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Мьісль учрежденія въ Россіи кадетскихъ корпу-
•совъ принадлежитъ Графу Ягужинскому. Графъ 
Ягужинскій 1Г), не разъ бывшій въ Копенгаген при 

:жизни Петра Великаго, а въ первые годы царство-
ванія Анны Іоанновны постоянно жившій въ Берлин , 
•въ качеств русскаго посла, им лъ случай вид ть и 
близко ознакоАіиться сътамошними корпусами. Пред-
ложеніе его учредить въ Россіи два кадетскихъ кор-
пуса, исключительно изъ дворянъ, каждый на 5 0 0 

челов къ, было встр чено Императрицею очень со-
чувственно и если положено было учредить одинъ 
жорпусъ и лишь на 200 челов къ, то это в роятн е 
шсего потому, что не над ялись набрать 5 0 0 Д в о ' 
рянъ въ одно заведеніе, а т мъ бол е по пятисотъ 

Щ два.' 29 Іюля іуз і г- посл довалъ сл дующій 
именный указъ Сенату: «хотя в чно достойныя па-
мяти Дядя Нашъ, Государь Петръ Великій, Импе-
раторъ, неусыпными своими трудами воинское д ло 
въ такое уже совершенное состояніе привелъ, что 
•оружіе Россійское д йствія свои всему св ту храб-
ростію и искуствомъ показало, а для произвожде-
нія опред лено было указомъ Его Величества, все 
младое шляхетство въ гвардію сначала писать и т мъ пу-

^Графъ Ягужинскій, сынъ б днаго школьнаго учителя при Лготераи-
ской церкви, поступилъ на 19-мъ году въ деньщики къ Петру Великому. 
•а умеръ въ 1736 г., будучи Графомъ, Генералъ-Аншефомъ. Кабинетх-Ми-
інпотромъ и кавалероагь ордена Св. Андрея Первозваннаго. 
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темъ, яко школою, дал е дослуживаться, такожъ и въ. 
гражданскихъ и въ политическихъ д лахъ ые мень-
ше старанія прилагать изволилъ посылкоюдля обученія 
въ чужіе краи, и гютомъ въ государств указомъ опре-
д лилъ во вс хъ коллегіяхъ изъ шляхетства быть. 
коллегіи юнкерамъ, дабы изъ нихъ, по прим ру дру-
гихъ государствъ, чрезъ секретарство до вышнихъ. 
градусовъ происходить' могли, и напосл докъ ака-
демію наукъ учредилъ. А понеже воинское д ло по. 
нын еще въ настоящемъ добромъ порядк содер-
жится, однакожъ, дабы такое славное и государству 
з ло потребное д ло наивяще въ искуств произ-
водилось, весьма нужно дабы шляхетство отъ мла-
дыхъ л тъ къ тому въ теоріи обучены, а потомъ и 
въ практику годны были; того ради указали мы: 
учредить корпусъ кадетовъ, состоящій изъ гоо че-
лов къ шляхетскихъ д тей, отъ тринадцати до осмнад-
цати л тъ, какъ Россійскихъ такъ и Эстляндскихъ 
и Лифляндскихъ провинцій, которыхъ обучать ариф-
метик , геометріи, рисованію, фортификаціи, артил-
леріи, шпажному искусству, на лошадяхъ здить и: 
прочимъ къ воинском.у искуству потребнымъ нау-
камъ. А понеже не каждаго челов ка природа къ 
одному воинскому склонна, такожъ и въ государ-
ств не меныпе нужно политическое и гражданское 
обученіе: того ради им ть при томъ учителей чу-
жестранныхъ языковъ, исторіи, географіи, юриспру-
денціи, таниованію, музыки и прочихъ полезныхъ. 
наукъ, дабы видя природную склоыность, потому-бъ 
и къ ученію опред лять». Такимъ образомъ кор-
пусъ съ самаго начала им лъ задачей подготовлять 
дворянъ не только къ военной, но и къ граждан-
ской служб . Изданный зат мъ въ ноябр того-же 
года Регламентъ, со штатомъ, подробно перечисляетъ 
учебныё предметы, которые сл довало преподавать.' 



гвъ корпус . 20-го того же нОября изданъ былъ 
имеыный указъ Сенату, въ которомъ сказано: «хотя 
желающіе и записываются, токмо по ыын явилось 
ихъ еще малое число», а потому, чтобы облегчить 
дворянъ съ публикованія перваго указа обязанныхъ 
записываться исключительно въ Сенат , имъ предо-
ставлено было являться для того: въ Москв (гд 
тогда жилъ дворъ)—у дежурнаго Генералъ-Адьютан- • 
та, въ Петербург —у назначеннаго главнымъ дирек-
торомъ корпуса Графа Миниха, а въ Эстляндіи и 
Лифляндіи—у тамошнихъ губернаторовъ. 4-го декабря 
того же года посл довалъ еще указъ, им вшій ц лью 
разъяснить дворянству вс выгоды предоставлявшіяся 
•ему учрежденіемъ корпуса и въ это же время Импе-
ратрица назначила сама въ кадеты 12 пажей неза-
.долго передъ т мъ скончавшихся: младшей сестры 
•своей царевны Прасковьи Іоановнны и первой супруги 
Петра Великаго Царицы Евдокіи Феодоровны. 

Назначенный Главнымъ Директоромъ корпуса 
Бургардъ Христофоровичъ Минихъ былъ сынътай-
наго сов тнрща и родился въ отцовскомъ пом сть 
•близъ Ольденбурга 9 м а я І68з г. Онъ получилъ 
отличное воспитаніе подъ надзоромъ отца, который 
готовилъ сына въ инженеры. Въ іуоі г. онъ уже 
находится въ гессенъ-дармштадтской служб капита-
:номъ, а въ іуіб г- вступаетъ въ службу саксонскаго 
курфирста и польскаго Короля Августа II, который 
произвелъ его въ генералъ-маіоры. Завистливый 
нравъ Графа Флеминга, любимца и перваго Министра 
.Августова, принудилъ, Миниха оставить эту службу. 
Н сколько времени онъ колебался кому посвятить 
•себя: Карлу XII или Петру Великому. Смерть перваго 
ІИ лестныя предложенія посла нашего, Князя Дол-
торукаго, заставили Миниха отправиться вь Россію. 
-Въ 1721 г. Минихъ получилъ цатентъ на чинъ рус-
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скаго генералъ-маіора и скоро пріобр лъ особуіо 
дов ренность и расположеніе Петра, который въ 
сл дующемъ году произвелъ его въ генералъ-лей--
тенанты и, не считая многихъ другихъ порученій 
по инженерной части, приказалъ ему составить планы 
къ облегченію судоходства по Нев , затрудненнаго-
порогами и устроеніе гавани въ Рогервигскомъ за-
лив , получившей впосл дствіи названіе Балтійскаго. 
порта. Между т мъ, еще въ 1719 г- устраивался ка-
налъ, долженствовавшій соединить Волховъ съ Невою,. 
изв стный подъ названіемъ Ладожскаго. Въ 1723 і"-, 
Петръ, возвратясь изъ Персидскаго похода, и съ. 
великимъ неудовольствіемъ уЗнавъ о медленности, 
производимыхъ на семъ канал работъ, удалилъ над-
зиравшаго надъ ними Генерала Писарева, и опред --
лилъ на м сто его Миниха, несмотря на противное 
мн ніе Меншикова, явнаго врага сего посл дняго.. 
Государь лично осыатривалъ на сл дующее л то, за. 
три м сяца прецъ своею кончиною, каналъ; н сколь-
ко разъ изъявлялъ свое благоволеніе новому на-
чальнику и сказалъ Императриц , «что труды Ми-
ниха возвратили ему здоровье», а на другой день. 
произнесъ въ Сенат , въ присутствіи Миниха «что 
онъ лучше вс хъ иностранцевъ, бывшихъвъ русской 
слул^б , ум етъ предпринимать и производить ве-
ликія д ла». Въ 1726 г. Минихъ, по ходатайству 
друга своего, виіхе-канцелера Остермана, получилъ. 
отъ Императрицы Екатерины і-й орденъ Св. Але--
ксандра Невскаго и чинъ Генералъ-Аншефа. Петръ II 
пожаловалъ ему Графское достоинство Россійской. 
имперіи, пом стье въ Лифляндіи, и, на м сто впав-
шаго въ немилость Князя Меншикова, назначилъ. 
Генералъ-Губернаторомъ С.-Петербургскимъ, Ингер-
манландскимъ, Корельскимъ иФинляндскимъ. Осто-
рожный Мянихъ не участвовалъ въ покушеніи н -



которыхъ вельможъ ограничить самодержавную власть 
при предложеніи престола Императриц Аны Іоан-
новн , и Государыня, съ отличнымъ благоволеніемъ 
принявъ поздравленіе Графа, иожаловала его Гене-
ралъ-Фельдцейхмейстеромъ, президентомъ военной 
коллегіи, а вскор зат мъ кввалеромъ ордена Св. 
Андрея Первозваннаго, Генералъ-Фельдмаршалсжъ и 
Главнымъ Директоромъ сухопутнаго Шляхетнаго ка-
детскаго корпуса. Тщетныя старанія Ласси овлад ть 
Данцигомъ заставили Бирона обратиться къ Миниху 
и предложить ему главное начальство надъ д йство-
вавшею въ Польш арміею. Фельдмаршалъ съ восхи-
щеніемъ обнажилъ мечъ, двадцать два года оставав-
шійся празднымъ, отправился изъ С.-Перербурга на-
скоро и прибылъ 25 февраля 1734 г- к ъ Данцигу, 
а 19-го іюня уже кр пость сдалась, Полыпа при-
знала своимъ королемъ Августа III, но войска 
наши принуждены были тамъ остаться еще на годъ, 
для усмиренія враждебныхъ еему государю партій. 
Зат мъ Минихъ покрьтлъ новою славою оружіе рус-
ское въ іуз^ и 1737 г- командуя русскою арміею 
противътурокъ. Походъ, предпринятый имъ въ 1738 г-5 

ые ознаменовался никакимъ важнымъ подвигомъ, но 
въ 1739 г- о н ' ь разбилъ непріятеля на голову при 
Ставучаыахъ и овлад лъ безъ выстр ла Хотинымъ. 
Пресл дуя б гущихъ Турокъ, Минихъ перешелъ 
Прутъ, выгналъ Господаря Молдавіи изъ его вла-
д ній, собралъ контрибуціи и съ стные припасы и 
готовился взять Бендеры, какъ предположенія ето 
были вдругъ разрушены миромъ, заключеынымъ въ 
Б лград между Австріею и Турціею, къ которому 
приступріла также Россія (1739) г- Въ декабр вой-
ска наши вышли изъ Молдавіи и Фельдмаршалъ, 
приглашенный въ Петербургъ, получилъ въ день 
мирнаго торжества ( і74 0 г-) званіе Подполковника 
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Л.-Гв. Преображенскаго полка, шпагу и знаки ор-
ді,ена Св. Андрея, осыпанные брилліантами, и ежегод-
ный пансіонъ въ 5 тысячъ рублей. 

He смотря на массу занятій по должности Пре-
зидента военной коллегіи и по званію Генералъ-
Фельдцейхмейстера Минихъ находилъ время входить 
во вс мелочи корпусной жизни. Такъ въ письм 
отъ і-то августа іузз г- к ъ Маіору Де-Ганону онъ 
вм няетъ ему въ обязанность заботиться, чтобы вс 
іптатныя должности въ корпус были-бы зам щены, 
чтобы каждый служащій получалъ сл дуемое ему 
по штату содержаніе и чтобы не находилось на 
служб въ корпус никого сверхъ штата. Къ этому 
письму приложенъ списокъ того, что сл дуетъ учи-
нить по корпусу, изложенный въ 9 7 ' м и пунктахъ. 
Многіе изъ этихъ пунктовъ содержатъ указанія ца 
м ры пополненія учебнаго персонала, такъ въ п. 
35-мъ рекомендз^ется выбрать изъ профессоровъ од-
ного въ Оберъ-Профессора или-же требовать до-
стойнаго отъ Академіи наукъ, въ п. 43? 44 и 45 
предлагается пріискивать или выписывать изъ за-
границы учителей Французскаго, Итальянскаго и Анг-
лійскаго языковъ, въ п. 4 9 ' м ъ вн мяется въ обязан-
ность пріискать третьяго учителя н мецкаго языка. 
Зат мъ зд сь содержатся распоряженія о мелочныхъ 
расходахъ, о найм простыхъ сторожей и т. п. Въ 
предписаніи отъ 29 октября того-же года Графъ Ми-
нихъ пишетъ: «Понеже въ положенное по штату 
число въ корпусъ- многіе опред лены въ учители' 
разныхъ языковъ,въ мастера письменные и рисовальные 
и другихъ мастерствъ, а чтобъ имъ каждому при 
своемъ д л быть и должность отправлять указныхъ 
часовъ не положено, изъ чего уповаю, такіе изъ 
нихъ есть, что для свбего прибытка паче изъ ма-
стеровыхъ людей справляютъ работы на сторону, въ 
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чемъ кадетскому корпусу пользы быть не можетъ и 
жалованье получать будутъ втун , того ради извольте 
вс мъ опред леннымъ учителямъ и прочимъ ху-
.дожникадгь и мастеровымъ людямъ сколько кому 
пррі своемъ д л %ыгь и службу при кадетскомъ 
корпус отгіравля.ть надлежитъ опред лить указные 
часы, чтобы каждый по своей должности по выше-
писаннымъ резонамъ напрасно времени не препрово : 

"жпдлъ бы, а ко мн о томъ для изв стія рапорто-
вать». Въ ноябр того-же года Графъ Минихъ пи-
шетъ: «Въ бытность мою въ кадетскомъ дом усмо-
тр лъ я, что для снятія св чей щипцовъ не им ется 
и св чи стоятъ въ подсв чникахъ не прямо и не 
іхорядочно, того ради изволите приказать потребное 
число щипцовъ кадетскимъ кузнецамъ сд лать не-
медленно или купить настоящею ц ною и т щипцы 
•содержать въ пристойныхъ м стахъ, гд бъ могли 
надъ ними им ть смотр ніе сторожа и не могли бъ 
пропадать, a о лучшемъ какъ св чей въ подсв чни-
кахъ содержаніи, такъ и о смотр ніи, дабы оные 
исправно были засв чиваны и гор ли, къ смотрителямъ 
лодтвердить строгими ордеры». Предписаніемъ отъ 
20 ноября того-же года Графъ Минихъ пр?.дписы-

^ваетъ обучать кадетъ литавренному бою, «которое 
весьма приличествуетъ паче до верховой зды». Въ 
томъ-же м сяц Графъ Минихъ предписываеті^ Ди-
ректору Фонъ-Тетау обо вс хъ расходахъ, превы-

-шающихъ сто р\блей, входить къ нему съ предста--
вленіями, а въ предписаніи отъ 28 декабря того-же 
года Графъ Минихъ пишетъ: «хотя отъ меня въ 
кадетскій корпусъ объ опасности отъ пожарнаго 
•случая й подтверждено было и какимъ образомъ въ 
томъ осторожность им ть учинено учрежденіе, одна-
кожъ нын въ наступающій новый годъ и прочія 
торжества кадетскій домъ им етъ быть иллюмино-
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ванъ, того ради вашему высокоблагородію симъ паки 
напоминаю, изволите приказать то учрежденіе вс мъ. 
кадетскаго корпуса служителямъ накр ико подтвёр-
дить дабы им ли отъ иожарнаго случая, паче-же-
при наступающихъ иллюминаціяхъ кр пкую осто-
рожность, а особливо-же сіс подтвердить т дгь, ктр 
въ томъ долженствуетъ смотр ніе им ть». Въ ордер 
Директора Маіору Де-Ганону значится: «въ бытяость-
Его СіятельотваГрафа Минріха въ кадетскомъ дом ус-
мотр но что многіе кадеты находятся, невъ убранств , 
а паче им ютъ волосы неубраны и ходятъ не въ-
надлежащемъ мундир , а особливо у многихгь ка.м-
золы въ пятнахъ и безъ гадстуковъ а повязаны 
платками шелковыми и чтобъ вс мъ кадетамъ на.-
кр пко подтвердить, дабы содержали себя во всякой 
чистот , паче въ убранств , и безъ мундировъ и 
безъ галстуковъ отнюдь не ходили, а платками не 
повязывались и для того вс .мъ офицерамъ подтвер-
дить, чтобъ они каждый своей роты за кадетами 
прилежное им ли смотр ніе». Въ ордер Миниха. 
отъ 4-го января 1734 г- Маіору Де-Ганону сказано: 
«Понеже усмотр но .мыою на кадетскомъ дом . около 
новосд ланной трубы, кровля неирикрытою им ется, 
такожъ и труба сд лана не такою вышиною и про-
порціею какъ прочія на томъ дом трубы им ются,. 
того ради извольте мн рапортовать: для чего та 
труба ые противъ прочихъ сд лана и око.ло оной 
понын неприкрвпо и чьимъ несмотр ніемъ оное 
учинено показать именно». Въ ордер ему-же отъ. 
29 января 1734 г- значится: «хотя посланнымъ отъ 
меня Вамъ ордеромъ и вел но бывшаго при кадет-
скомъ корпус парикмахера Латовмазина, за невоз-; 
держаннымъ житіемъ, отр шить, а вм сто него па-
рикмахера Штелинга, за неположеніемъ по штату,. 
не опред лять, токмо Ваше благородіе доношеніемъ-
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своимъ представлять изволите, что для убиранія ка-
детамъ волосъ весьма необходимо и потребно быть 
парикмахеру, того ради, извольте Ваше благородіе-
для вышеписанной необходимой нужды, реченнаго 
парикмахера въ корпусъ кадетскій причислить сверхъ 
штата, а денежное жалованье производить ему въ 
годъ по сту рублей изъ остаточной мундирной 
суммы». 

Главное начальствованіе Миниха надъ кадетскимъ 
корпусомъ продолжалось вб все царствованіе Импе-
ратрицы Анны Іоанновны,но начиная съ 1734 г-' з н а ' 
менитаго осадою Данцига и до декабря 1739 г-' т-
е. торжества по случаю заключенія Б лградскаго 
мира, онъ почти постоянно участвовалъ въ воен-
ныхъ д йствіяхъ и прі зжалъ въ Петербургъ всегда 
на самые короткіе сроки, ч мъ и объясняется, чта 
входившій, какъ мы вид ли выше, первоначально во 
вс мелочи, назначавшій и увольнявшій даже кор-
пусныхъ сторожей, онъ постепенно предоставляетъ 
р шеніе многихяэ д лъ директору корпуса, а въ бо-
л е важныхъ случаяхъ предписываетъ представлять 
на усмотр ніе Кабинетъ-Министровъ. 

Въ періодъ главнаго начальствованія надъ ка-
детскимъ корпусомъ Графа Миниха, должность ди-
ректора корпуса занимали посл довательно: Любе-
расъ, Баронъ Минихъ и Фонъ Тетау. 

Изв стный строителіь Ладожскаго канала Баронъ 
Людвигъ Фонъ Люберасъ былъ по происхожденію 
шотландецъ, родился въ Лифляндіи, въ русскую-
службу вступилъ при Петр і-мъ и во время войны 
со Шведами строилъ въ Финляндіи временныя укр -
цленія; въ ij2i' т. участвовалъ въ постройк Бал-
тійскаго порта, въ іу^з г. описывалъ Финскій за-
ливъ отъ Кронштадта до Выборга, а въ 1731 г о д У 
при основаніи сухопутнаго кадетскаго корпуса на-



— 12 — 

.значенъ его директоролгь. Люберасъ пробылъ въ дол-
жности директора недолго, такъ какъ уже іб фев-
раля 1734 г. кадетскій корпусъ вел но в дать впредь 
до указу Д йствительному Тайному Сов тнику Ба-
рону Фонъ Миниху, двоюродному брату Фельдмар-
шала, но фактически Люберасъ пересталъ быть ди-
ректоромъ еще ран е, ибо въ ордер Миниха мы 
'читаемъ: «справкою де изъ канцеляріи кадетскаго 
корпуса показано, что Генералъ-Маіору .-Іюберасу 
•опред ленное изъ суммы кадетской денежное жало-
ванье произведено іюля по і число 1733 г-' а п 0 ' 
иеже. де онъ Генералъ-Маіоръ обр тается нын отъ 
кадетскаго корпуса во отлученіи и для того ему изъ 
той суммы жалованья впредь до указу не произво-
.дить». Трудно теперь сказать, что именно было при-
чиною такого скораго ухода изъ корпуса Любераса, 
но изъ ниже пом щаемой переписки видно, что онъ 
ч мъ-то ыавлекъ на себя неудовольствіе Графа Ми-
ниха. Такъ въ ордер отъ іб іюля іузз г- Маіору 
.Де-Ганону Графъ Минихъ пишетъ: «Понеже по из-
в стію посыланъ былъ отъ меня Володимірсказо п -
хотнаго полку капралъ Анахинъ въ Нарву для воз-
вращенія посланнвіхъ изъ кадетскаго корпуса отъ 
.Генералъ-Маіора Любераса въ Лифляндію двухъ ло-
шадей, мерина гн даго, да жеребца воронаго, а сего 
іюля іб дыя оный капралъ т хъ лошадей на хавъ 
въ 'Нарв возвратилъ и привелъ сюда, того ради 
;извольте ваше благородіе приказать оныхъ лошадей 
лринять въкорпусъ,а издержанные имъ, Анахинымъ, 
изъ данныхъ изъ канцеляріи моей деньги на про-
гоны и во время пути на кормъ т хъ лошадей два 
рубля 52 коп. возвратить въ канцелярію мою изъ 
кадетской суммы насчетъ его Генералъ-Маіора жа-
лованья». Зат мъ і-го іюня 1734 г- Графъ Минихъ 
іпишетъ новому директору Барону Миниху: «пoнeжe• 
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изъ канцеляріи кадетскаго корпуса къ Генералъ-
Маіору Люберасу о всякихъ касающихся до него 
д лахъ, которыя требовалинемедленнаго исполненія, 
многократно было писано^ изъ которыхъ по мно-
гимъ Фонъ сЯюберасъ исполненія не учинилъ и т .. 
д ла съ т хъ указныхъ сроковъ многое время, 
исполненіемъ продолжались, къ тому-жъ уповается, 
н которые и понын неисполнены и весьма потребно-
къ касающемуся нын зд сь до него д лу объ ономъ. 
им ть мн обстоятелыюе изв стіе, того ради ваше 
превосходрітельство извольте приказать въ канцеля-
ріи кадетскаго корпуса учиыя изъ т хъ посланныхъ. 
къ нему писемъ экстрактъ, показавъ при томъ его-
исполненіе и зач мъ неисполнено справясь съ его-
отв тами и какъ скоро онъ т исполненіи учинилъ,,. 
прислать ко мн въ самой крайней скорости». На это-
письмо із іюля Баронъ Минихъ отв чалъ: «вашего 
сіятельства высокопочтенное писаніе, пущенное отъ-
і іюня, получилъ я сего іюля ю дня, въ которомъ-
изволили писать о справк въ канцеляріи кадетскаго-
корпуса какія письма изъ оной канцеляріи были къ 
Генералъ-Маіору о касающихся до него д лахъ и на 
то какіе его отв ты им ются и какъ скоро онъ т 
исполненіи учинилъ: натовашему сіятельству услуж--
но отв тствую по справк въ канцеляріи кадетскаго 
корпуса гтасемъ къ нему Генералъ-Маіору изъ оной 
канцеляріи не посылано токмо по счетамъ Маіора 
Де-Ганона да Гофмейстера Шванвица показанъ мно-
гій расходъ деньгамъ по словеснымъ его Генералъ-
Маіора приказомъ на которые надлежитъ отъ него 
Генералъ-Маіора им ть письменные ордеры и о томъ 
вашему сіятельству изъ оной кадетскаго корпуса. 
канцеляріи доношеніями представлено да и реченноп 
Маіоръ Де-Ганонъ объявилъ мн , что от хъже ордс-
рахъ къ нему Генералъ-Маіору писалъ отъ себя: 
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прошлаго 733 гоДУ іюля 13, 2і, 28, да августа 4 и 

25 чиселъ». Ордеромъ-же Миниха отъ 28 іюля 1837 г. 
предпиеано: «въ уплату казеннаго долгу им юща-
гося на реченномъ Генералъ-Маіор Фонъ Люберас 
подлежащее ему въ дачу отъ кадетскаго корпуса 
заслуженное жалованье зачесть съ довольнымъ раз-
смотр ніемъ всеконешно-ль оные ему въ дачу над-
лел^атъ однако-жъ прежде того зачитать ему нена-
добно пока бытности его о вс хъ расходахъ изъ ко-
ихъ многіе по славеснымъ его ириказамъ чинены 
довольно разсмотр ны и ко окончанію приведены 
будутъ». И только указомъ Сената отъ ij февраля 
174° г- вел но долгъ Любераса корпусу, въ сумм 
656 рублей 541/'2 коп., не взыскивать и задержанноё 
въ корпус въ обезпеченіи долга его жалованье ему 
ъыдать. 

He смотря на кратковременное директорство Лю-
берасъ заслуживаетъ доброй памяти за труды, по-
ложенные имъ на устройство корпуса. Дальн йшая 

•служебная карьера Фонъ Любераса была очень счаст-
лива и въ 1742 г. онъ былъ уже Генералъ-Анше-
фомъ, а въ сл дующемъ году на него возложено 

• окончаніе постройки Кронштадтскаго дока, начатаго 
•еще при Петр І-мъ. За исполненіе этой работы въ 
1759 г- о н ъ получилъ орденъ Св. Андрея Перво-
званнаго и пятнадцать тысячъ рублей. Заботы о 
празднествахъ при открытіи дока въ присутствіи 
Императрицы разстроили его здоровье и въ томъ 
же году онъ скончался. 

Преемникъ его Баронъ Фонъ Минихъ пробылъ 
въ должности деректора лишь н сколько м сяцевъ, 
ибо въ ордер Фельдмаршала Миниха въ корпусъ 
отъ іо декабря 1734 г- значится: «Ея Император-

•ское Величество соизволила указать по прибытію 
.мрему надъ кадетскимъ корпусомъ дирскцію им ть 
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мн одноі іу, а Господина Д йствитсльнаго Тайнаго 
Сов тника Барона Фонъ Мтшха. отъ труда в д -
ніемъ и правленіемъ того корпуса свободить». Но 

• уже 21 декабря того-же года состоялся именный 
указъ о производств гвардіи капитана Фонъ Тетау 
въ Полковники съ назначеніемъ директоромъ кор-
пуса, a 13 Ноября 174° г- Тетау по собственной 
просьб былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ 
•оставленіемъ въ должности Директора корпуса ^. 

Для пом щенія корпуса Императрица пожало-
вала болыпой каменный, домъ на Васильевскомъ 
острову, въ то время едва-ли не лучшій во всемъ 
Петербург . Онъ принадлежалъ знаменитому Князю 
Меньшикову и въ посл дствіи былъ расширенъ 
прикупкою блйжайшихъ къ нему домовъ друігихъ 
влад льцевъ. 

При устройств корпуса за образецъ были при-
ыяты кадетскіе корпуса Берлинскій и Копенгаген-
скій; причина-же пом щенія корпуса въ Петер-
бург , а не въ иыомъ город , объясняется въ рег-
ламент такъ: «Понеже молодымъ людямъ для наи-
лучшаго ихъ ученія полезн е бываетъ въ такихъ 
краяхъ быть, гд бы родства и деревень или жи-
тельства ихъ въ близости ые им ли, а особливо в'ь 
такихъ м стахъ, у которыхъ сродники и сами иногда 
въ ыаукахъ мало охоты или въ иахъ силу призна-
вать не хотятъ, того ради мнится оному корпусу 
кадетовъ быть въ С.-Петербург понеже тамъ они, 
какъ въ опред ленной при Академіи наукъ гимна-
зіи въ разныхъ наукахъ обучены быть, также и отъ 
академіи самой къ вящему ихъ въ наукахъ усп ху 
потребные способы получать могутъ и сверхъ того-
же въ С.-Петербург , всегда зыатное число войскъ, 
Артиллерія и полный Арсеналъ содержится, также 

') См. Приложеніе Ліі 8. 



ежедневно цивильной и милитарной Архитектуры и-

строенія отправляются, причемъ обучаемые молодые 
люди купно съ теоріею со временемъ и практику 
вид ть могутъ, не меныпе-же тамъ къ обхожденію-
съ разными иностранными націями и къ обученію-
ихъ языкамъ болыпе и лучше случаи им ется». 

Распоряженіе объ отдач дома Меньшикова подъ. 
корпусъ состоялось въ 1731 г., но въ Феврал . 
1732 г- е Щ е ведется переписка съ Канцеляріей отъ 
строеній для выясненія какимъ в домствамъ принад-
лежитъ имущество, наполнягощее многіе покои 
этого дома. 

Зат мъ маіоръ де-Ганонъ ведетъ переписку съ 
дворцовой конторой, съ канцеляріей отъ строеній, 
съ провіантской конторой и съ артиллерійской кан-
целяріей о снятіи печати съ разныхъ отошедщихъ 
къ корпусу строеній, занятыхъ имуществомъ этихъ-
в доімствъ; при этомъ ходатайство его не везд 
было усп шно, такъ провіантская контора отв чала: 
«что въ которыхъ анбар хъ отъ оной провіантъ ле-
ЖРІТЪ, она т анбары нын опорожнить не можетъ, 
понеже на нын шній Апр ль м сяцъ провіантъ уже 
вс мъ выданъ кому надобно, а какъ скоро корабли 
въ Нарву и въ Ревель пойдутъ, то оная тогда весь 
провіантъ возьметъ и туда сошлетъ». 

Между домомъ Князя Меныпикова, отданнымъ 
подъ кадетскій корпусъ, и коллегіями находились 
каменныя недостроенныя конюшни которыя начаты 
постройкой на казенный счетъ въ Царствованіе 
Петра ІІ-го. «Къ зачатому Его Величества каменному 
дому на томъ же острову противъ Меньшикова 
саду». ГІо представлеиію Миниха состоялось въ конц 
і у з 2 г- Высочайшее повел ніе объ отдач этихъ ко-
нюшень кадетско.му корпусу и о достройк ихъ изъ 
суммы, полагаемой на корпусъ. Л томъ того-же 
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года отданъ корпусу болыпой садъ. Корпусъ вла-
д лъ еще огородомъ пом щавшимся между 6 и j 
линіями и им вшемъ 63 сажени въ глубину и около 
ю о сажень въ длину. М сто это было въ 174° г-
обнесено заборомъ. На устройство же корпуса взято 
было съ разр шенія Миниха изъ Главной Канцеляріи 
надъ Артиллеріей и Фортификаціей заимообразно 
15.000 р. Означенная сумма пополнена ассигнова-
ніемъ по ходатайству Миниха не въ счетъ годового 
оклада. 

Вс заботы по устройству корпуса несъ Любе-
расъ, что было т мъ трудн е, что ему приходилось 
не только приспособлять зданіе, но и формировать 
личный составъ служащихъ и учителей. Такъ изъ 
рапорта отъ 2J Февраля видно, что въ это время 
въ корпус находилось уже 44 кадета, учителей-же 
было всего четыре(з Н мецкаго и і Латинскаго языка), 
а персоналъ служащихъ состоялъ изъ Маіора де-Га-
нона, назначеннаго изъ инжеыерныхъ капитановъ й 
показаннаго не прибывшимъ изъ Кронштадта ^, 
Капрітана Де-Боданъ 2), доктора Босни, Лёкаря Ас-
хима и Гофмейстера Мартына Шванвица. Посл дній 
поступилъ изъ учителей академіи наукъ и обя-
зался кром своихъ прямыхъ обязанностей, еще обу-
чать кадетъ н мецкому языку no j ч а са въ день, 
безъ особаго за то вознагражденія, до т хъ поръ 
пока «подберутся» соотв тствуюшіе учителя. 

Корпусъ обязанъ былъ самъ производить мелоч-
ной ремонтъ зданій, на что ему отпускалось по 
Зоо рублей въ годъ, а капитальный ремонтъ кор-

') На маіора Де-Ганоиа возложено вым рпваніе Кропштадтской га-
вани. 

2) Де'Боданъ въ Япвар 1738 і". изъ корпусныхъ маіоровъ назначеіи. 
Генера.ть Квартермистръ Лейтенантомъ въ арДію. Должиості, эта счп-
талась в-ь рапг ІІолкоішика. На его м сто пропзведеиъ въ Маіоры Ка-
пмтанъ Фонъ Раденъ. 
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пусныхъ зданій лежалъ на обязанности Канцеляріи 
отъ строеній, но несмотря на то что ветхое корпус-
ное зданіе требовало серьезнаго ремонта и что нужно 
было сд лать н сколько пристроекъ къ этому зда-
нію, Канцелярія отъ строеній оставляла безъ удо-
влетворенія требованія о томъ корпуснаго началь-
•ства и посл днее вынуждено было само произво-
дить и капитальный ремонтъ и пристройки, на что 
въ теченіи первыхъ трехъ л тъ существованія кор-
пуса издержано 20.156 рублей. Въ возвратъ издер-
жанныхъ корпусомъ денегъ поступило отъ канце-
ляріи отъ строеній 3-348 p., да по указу Правитель-
ствующаго Сената изъ Штатсъ конторы на счетъ 
оной канцеляріи ю.ооо р. 13 Мая 1735 г- состоялся 
указъ Правительствующаго Сената, которымъ пред-
писывалось канцеляріи отъ строеній «исправлять въ 
кадетскомъ дом надлел^ащія строенія безъ всякаго 
упущенія», но и посл этого указа, всл дствіи без-
д ятельности Канцеляріи отъ строеній, корпусу 
приходилось самому производить необходимый ре-
монтъ, на что издержано въ і%$, 36 й 37 годахъ 
84366 рублей. Въ 38 году за недостаткомъ средствъ 
ремонтъ вовсе не производился, хотя по ув ренію 
Корпусной Канцеляріи: «во лшогихъ покояхъ по-
толочные брусья и полы сгнили и обмазка пообва-
лилась, печи и трубы худы, надъ болыпими пала-
тами жел зная кровля вся ветха, отъ чего во мно-
гихъ м стахъ бываетъ течь, такожъ и надъ другими 
покоями за течыо кровли вновь перекрыть надле-
житъ, им ющійся на Неву р ку балконъ за ветхо-
стью вновь перестроить» й т. п. Это побудилЪ Ди-
ректора Фонъ Тетау войти въ Феврал 1739 г- с ъ 

представленіемъ въ Кабинетъ Министровъ о пону-
жденіи канцеляріи отъ строеній произвести пред-
стоящи^ъ л тохмъ необходимый ремонтъ и о воз-
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•вращеніи въ корпусъ і4-274 Р-> издержанныхъ имъ 
на ремонтъ въ предыдущіе годы. На этомъ предста-
вленіи посл довала сл дующая резолюція Г.г. Ка-
бинетъ Министровъ: «по сему доношенію о возвра-
щеніи оныхъ издержанныхъ денегъ на починки и 
пристройки кадетскаго дому до времени обождать 
для того, что въ канцеляріи отъ строеній за мно-
гою въ положенное число недосылкою и кром 
того на самые нужн йшіе расходы великій недоста-
токъ, а понеже о такихъ починкахъ только произ-
водились до сего времени письменныя пересылки, 
•а д ла почти никакого канцеляріи отъ строеній не 
•было, но все то д лано изъ кадетской суммы, того 
ради и нын надлежитъ все вычинить и перестроить 
и впредь исправлять изъ остаточной отъ годового 
расхода кадетской суммы, а ежели когда будетъ не-
достатокъ, о томъ доносить», Въ этомъ-же 1739 г о " 
ду состоялся указъ Сената, коимъ предписывалось 
«для ос.мотру, описи и исправленія при кадетскомъ 
корпус пристроекъ и починокъ быть Архитектору 
Осипу Трезину». 

Большинство служащихъ и учителей корпуса не 
им ло казенныхъ квартиръ, что представляло боль-
ішія неудобства, а потому еще въ 1733 г- Фонъ Лю-
берасъ нанялъ у Англійскаго купца Бугарта его 
домъ въ і-й линіи острова за і8о руб. и разр шилъ 
поселиться въ немъ Маіору Де-Ганону, Пастору и 
двумъ учителямъ, но когда по истеченіи трети, за 

•отсутствіемъ Любераса, было представлено Миниху 
•съ просьбой разр шить уплату денегъ за треть года, 
то онъ разр шилъ уплатить 6о p., но вм ст съ 
т мъ предписалъ: «и гю заплат бол е въ томъ до-
м квартиръ ые им ть и въ томъ хозяину отказать, 
а пере хать вс мъ въ кадетскій домъ и вм щаться 
въ т покои, гд жилъ Генералъ Маіоръ Фонъ Лю-
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берасъ, а той великой суммы нын за оный наемъ. 
платить и т мъ напрасно казн убытки чинить не 
надлежитъ, токмо для оставшихся его Генералъ Маі-
ора вещей, чертежей и письменныхъ д лъ оставить 
потребное число покоевъ. Въ Іюн же сл д ющаго 
года озабочиваясь вопросомъ о предоставленіи учи-
телямъ казенныхъ квартиръ, Графъ Минихъ про-
ситъ Медицинскую канцелярію сдать корпусу ка-
менный флигель дома Меньшикова^ въ которомъ по-
м щается аптека. Медицинская канцелярія отв чала, 
что домъ, въ которомъ находится аптека, принад-
лежалъ Варвар Арсеньевой, а не Князю Меньшико-
ву и что канцелярія не им етъ куда перевести на-
ходящуюся гг.жъ аптеку, устроенную не для нажи-
вы, а дабы жителямъ Преображенскаго (Васильев-
скій) .острова не приходилоеь далеко ходить за ле-
карствами въ другія аптеки. Вм ст съ т мъ Меди-
цинская канцелярія указывала на то, что ею издер-
жано много денегъ на починку того дома и про-
сила отложить р шеніе вопроса о передач дома 
до прибытія изъ чужихъ краевъ Президента Меди-
цинской Канцеляріи, Но какъ согласія на передачу 
дома и по прі зд Президента Медицинской Канцеля-
ріи не посл довало, то Графъ Минихъ въ Декабр . 
того-же года, вошелъ съ представленіемъ въ Сенатъ 
прося понудить Медицинскую Канцелярію къ от-
дач дома и въ то-же время предписалъ, по заве-
денно.му въ то время порядку, Директору Тетау 
«для исходатайствованія о учиненіи по тому моему 
доношенію немедленной резолюціи опред лить кого 
изъ Офицеровъ». Тетау положилъ резолюцію: «въ. 
Правительствующемъ Сенат ходить Подпоручику 
Фонъ Радену». Въ Феврал -же 1735 г- Тетау доио-
ситъ Графу Миниху «что назначенный офицеръ съ. 
Декабря прошлаго года въ Сенатъ ходилъ всегдаг 
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но резолюши не восл довало до сего времени, a 
между т мъ настоитъ крайняя нужда въ покояхъ 
для пом щенія учителей и другихъ чиновъ». На 
это Графъ Минихъ отв чалъ: «объ отдач дома гд 
находится аптека представлено отъ меня въ докладъ 
Ея • Императорскому Величеству, о чемъ Ваше Высо-
коблагородіе изволите быть изв стны и им ть у 
Кабинетныхъ Господъ Министровъ стараніе дабы 
въ непродолжительномъ времени резолюція воспо-
сл довала». He смотря навс старанія и ходатайства 
много прошло л тъ пока этотъ домъ перешелъ къ 
корпусу потому что еще 8 Октября 174° г- Графъ 
Минихъ пишетъ Директору корпуса: «что изволите 
представлять яко кадетскаго корпуса учителемъ и 
другимъ чинамъ въ большомъ деревянномъ дом за 
ветхостью онаго жить невозможно и требуете о 
найм имъ квартиръ, то понеже огь такого найму 
•немалая произойдетъ сумма и для того изволите 
ваше высокоблагородіе стараніе им ть во ономъ де-
ревянномъ дом т покои, кои еще можно хотя 
подпоромъ и чрезъ другіе способы укр пить, а ко-
ихъ служителей зат мъ вывести надобно будетъ, то 
•оныхъ вм щать въ каменномъ большомъ дом по-
т сня другихъ во оныхъ живущихъ, ибо н которые 
офицеры й прочіе чины живугъ обширно, а при-
тОіАіъ-же крайнее стараніе им ть дабы тотъ камен-
ный домъ, въ которомъ нын аптека къ кадетскому 
корпусу получить и что о томъ будетъ чиниться 
меня рапортовать». Паконецъ 28 Октября 174° г-
состоялось Высочайшее повел ніе о передач ка-
.детскому корпусу того дома, въ которомъ жила 
Варвара Арсеньева, а зат мъ пом пшлась аптека. 
Пріемъ этого дома, какъ видно изъ донесенія Гоф-
мейстера Ереміаса, состоялся лишь іб Апр ля 
І 7 4 І г. 
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He мен е волокиты вызвало представленіе въ. 
іуз? г- Директора Фонъ Тетау о необходимости по-
строить для кадетъ баню и только въ 1741 г-5 посл 
н сколькихъ представленій въ Сеыатъ и н сколь-
кихъ сноіпеній съ канцеляріей отъ строеній посл -
довало разр шеніе построить деревянную на камен-
номіэ фундамент баню въ саду и въ десяти саже-
няхъ разстоянія отъ жилого строенія. 

У обоихъ корпусныхъ воротъ были пов шены 
м дные колокола, одинъ в сомъ въ у пудовъ, a 
другой въ з пуда «при которыхъ обр таются часо-
вые изъ кадетъ, въ которые они кадеты били часы», 
токмо, какъ доноситъ въ Ноябр 1735 г- Ереміасъ, 
«знатно небреженіемъ и съ великихъ ударовъ у од-
ного жел зный языкъ переломился, а другой сего 
м сяца іб числа въ дежурств г. Капитана Радена 
раскололи, отчего и звукъ испортился». Въ 1739 г-
колокола были отъ неосторожнаго звона дежур-
ныхъ выовь расколоты и въ томъ же году отосланы 
въ арсеналъ для отлитія новыхъ, которые приняты 
лишь въ 1741 г ^ причемъ одинъ в сомъ въ 9 пу-
довъ 17 фунтовъ, а другой въ 3 5 фунтовъ и оба. 
пов шены въ воротахъ большого каменнаго дома. 

У подъ зда-же съ Невы были поставлены въ. 
Іюн 1732 г- Дв^ м дныя дв наднатифунтовыя пушки 
и оставались тамъ до Мая 174° г- когда по прика--
занію Графа Миниха были отданы для перелитія въ. 
артиллерію. Для поддержанія наружнаго порядка въ-
такомъ громадномъ зданіи и охраненія его отъ по-
жара въ корпус кром солдатскаго караула, со-
стоявшаго изъ одного офицера, одного унтеръ-
офицера и 4 2 рядовыхъ, былъ учрежденъ еще ка-
детскій караулъ, подчинявшійся дежурному по кор-
пусу капитану и посылавшій ночью патруль по-
всему дому для наблюденія, чтобы везд съ ю ч-
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вечера были погашены огни и не топились-бы печи. 
Отъ кадетскаго корпуса часовые выставлялись и па 
наружные посты, ибо Капитану Ереміасу предписа-
но было «приторговавъ по четыре епанчи для ча-
совыхъ изъ кадетъ купить м ховъ бараньихъ рус-
скихъ, сколько на подбой т хъ епанчей потребно 
и подшить т м ха подъ епанчи обр тающимися 
при корпус портными». Пожарыая команда, содер-
жавшаяся корпусомъ, служила не только корпусу, 
но вы зжала подъ начальствомъ сержанта изъ ка-
детъ и для тушенія пожара обывательскихъ домовъ 
въ пред лахъ Васильевскаго острова. Дежурство по 
корпусу установлено пунктомъ первымъ приказа 
29 Іюня іузз г-' в ъ которомъ сказано: «Впредь въ 
кадетскомъ дом им ть дежурство понед льно од-
ному Капитану или одному Капитанъ поручику и 
зачать съ завтрашняго числа, а впредь см няться по 
понед лъникамъ, которому быть безотлучно при ка-
детскомъ дом и при классахъ и им ть кр пкое 
смотр ніе чтобъ везд было порядочно пристойно 
и смирно, а съ завтрашняго числа быть Г. Капита-
ну Де-Бодану». Въ пункт -же третьемъ того-же 
приказа сказано: «у оного-жъ дежурнаго офицера 
будетъ въ команд караульный Оберъ-офицеръ отъ 
кадетовъ который при кадетскомъ караул , который 
съ завтрашняго числа впредь содержанъ быть им етъ, 
а съ завтрашняго числа зачать Поручику Ульриху 
и съ нимъ тридцать челов къ кадетовъ съ принад-
лежащимъ числомъ Унтеръ-Офицеровъ». 

Въ первый же годъ существованія корпуса Графъ 
Минихъ і-ісходатайствовалъ, для увеличенія средствъ 
на содержаніе корпуса, пожалованіе ему Восковиц-
кой , мызы съ деревнями, крестьянами и л сными 
угодьями. Восковицкая мыза находиласъ въ Ингер-
манландіи, въ Копорскомъ у зд и была сначала 



— 24 — 

во влад ніи Государыни Царицы Марфы Матв евны, 
a no кончин ея была пожалована Генералъ-Адми-
ралу Графу Апраксину въ пожизненное влад ніе и 
за его смертью приписана къ дворцу Ея Величества. 
По принятіи этой мызы корпуснымъ гофмейстеромъ 
Шванвицъ оказалось въ ыей і8 деревеыь и въ нихъ 
127 дворовъ и 954 души мужскаго гюла, л су строс-
вого н тъ, дровянаго очень мало, покосовъ на-
столько мало, что й 20 возовъ с на не наберется, 
скота вовсе н тъ и за водою крестьянамъ прихо-
дится здить за н сколько верстъ. 

Земля была сдана на оброкъ крестьянамъ и въ 
первый годъ корпусъ получилъ дохода 360 рублей 
и им лъ еще ту выгоду, что съ мызы высылалось 
на лошадяхъ 25 крестьянъ для работъ по перестрой-
к корпусныхъ зданій. Вскор взам нъ денежнаго 
оброка съ крестьянъ брали хл бомъ пятый снопъ 
и прочіе съ стные припасы натурою, такъ въ 1738 г-
съ мызы получено: (фжи четыреста четвертей, ячменя 
І І 4 четвертей, овса 404 четверти, с на іззопудовъ, 
соломы 8853 пуда и прочая мелочь яко р па, гри-
бы, ягоды, масло, яйца, холстъ, можжевелльникъ, 
метлы и прутья». 

Много хлопотъ корпусу создавали споры съ со-
с дншми съ мызой пом щиками о захват ими зем-
ли, чему способствовало то обстоятельство, что гра-
ницы межевыя во многихъ м стахъ исчезли, а ме-
жевой книги на Восковицкую мызу не оказалось 
и въ вотчинной канцеляріи. Восковицкая мыза и-
все ея населеніе в далось гофмейстеромъ корпуса. 
Обязаныости гофмейстера были весьма трудны и 
сложны, потому что ему вв рялась не одна часть 
экоыома, но вся обширная хозяйственная часть кор-
пуса и первый гофмейстеръ корпуса Мартынъ Шван-
вицъ не въ состояніи былъ управиться съ этой 
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частыо и въ январ 1734 г- о н ' ь былъ отчисленъ 
ютъ должности гофіЛіейстера и зам ненъ Поручи-
комъ осадной артиллеріи Готфридомъ Ереміасомъ, 
которому сохраненъ тотъ-же обширный кругъ обя-
занностей и дана письменная подробная инструкція. 
Но, какъ мы вид ли выше, Шванвицъ независимо 
отъ гофмейстерскихъ обязанностей занимался еще 
преподаваніемъ и какъ онъ оказался хорошимъ пре-
подавателемъ, то въ Сентябр того же года онъ 
•былъ назначеыъ Профессоромъ россійскаго языка 
въ корпус съ жалованвемъ по 500 р. въ годъ, но 
•съ удержаніемъ половины жалованвя до представле-
лія имъ отчета въ израсходованіи денегъ, матеріа-
ловъ и припасовъ за время бытности его Гофмей-
•стеромъ. Въ сл дующемъ году Шванвицъ перешелъ 
на службу въ Академію наукъ, съ которой корпусомъ 
долго велась переписка по поводу непредставленія 
Шванвицемъ отчета и наконецъ Канцелярія кор-
луса обратилась въ Сенатъ. прося повел ть отпра-
вить Шванвица изъ академіи наукъ въ корпусъ, 
-гд -бы ему находиться безотлучно до сдачи счетовъ. 

Въ дом Меныпикова им лась церковь во имя 
Воскресенія Христова и изъ донесенія Любераса Ми-
.ниху видно, что 20 Февраля іуз 2 г- и м ъ получено 
предписаніе Фельдмаршала «о ввшеденіи Церкви Во-
•скресенія Христова изъ им ющихся на Василвев-
•скомъ острову Каменныхъ палатъ Князя Меншико-
ва впредь чрез два м сяца въ деревянныя его Мен-
шикова хоромы», а изъ донесенія его Миниху отъ 
іЗ.Апр ля того-же года видно, что приказаніе о 

ліеренесеніи церкви ые выполнено до сихъ поръ, 
лотому что Священникъ Іосифъ Хадаровскій объ-
явилъ, что перенести церковь не можетъ безъ ука-
за Свят йшаго Синода. Это распоряженіе Графа Ми-
;нихапоказываетъ,что ояъ не вид лъ надобности им ть 
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корпусу свою церковь, но назначенный въ корпусъ 
законоучителемъ Іеромонахъ Лука Конашевичъ ^ 
уже 2 3 Декабря 1732 г. возбуждаетъ вопросъ о 
томъ: «что для отправленія обвікновенныхъ молитвъ 
Церкви такожъ ризницы или иной церковной ут-
вари неим ется, въ чемъ обстоитъ не малая нужда 
и безъ Torq не можно и ежели де оное вновь за-
водитв не мало расходу денежной казны будетъ, a 
понеже де им ется при Церкви Воскресенія Хри-
стова, что на Преображенскомъ острову, бвівшей 
Князя Меншикова Церкви, праздная утварь церков-
ная на имя Благов щенія Пресвятыя Богородицы 
сд ланная Съ ризницею и всякими книгами Церков-
ными, того ради вашего высокографскаго сіятель-
ства покорно прошу объ отдач къ каДетскому 
корпусу бывшей Князя Меншикова что на Василв-
евскомъ острову Церкви и со им ющеюся въ ней 
праздной утварью церковною». Всл дствіе этого 
представленія, Минихъ, въ свою очередь, сд лалъ 
представленіе въ Синодъ объ отдач корпусу цер-
кви, находящейся въ дом Меншикова вм ст со 
всею церковной утварью. Церковь была перенесена 
въ деревянный домъ, но вопросъ о ея передач . 
корпусу затянулся настолько, что въ первое деся-
тил тіе своего существованія корпусъ своей церкви. 
не им етъ, а кадеты пос щаютъ означенную цер-
ковь, богослул<;еніе въ которой отправляютъ Свя-
щенникъ и причетникъ, получающіе содержаніе отъ 
придворной Ея Величества конторы. 

Первый законоучитель корпуса Іеромонахъ Лука 
Конашевичъ былъ въ 1736 году посвященъ въ Архи-
мандриты Симонова монастыря въ Москв , а его м сто 
въ корпус занялъ, посвященный въ іеромонахи Вар-

г) Съ нимъ одновременно назначенъ въ • корпусь Іеродіаконъ Вар-
лаамъ Скамницкій и двое пономарей. 
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лаамъ Скамницкій, зам ненный въ свою очередь Іе-
родіакономъ Платономъ Петрункевичемъ, но и они 
пробыли въ корпус не долго. Скамницкій занялъ 
м сто Архимандрита Чудова монастыря въ Москв , 
а Петрункевичъ посвященъ въ іеромонахи и назна-
ченъ для священнослуженія при Анастасіи Иванов-
н , супруг Ландъ-Графа Гессенъ Гомбургскаго. Ихъ 
м ста въ корпус заняли кіево-печерской лавры іе-
ромонахъ Игнатій Бузановскій и іеродіаконъ Іоа-
сафъ Руденской, причемъ имъ вм нено въ обязан-
ность: «какъ въ церковныхъ казаніяхъ кадетовъ обу-
чать, такъ и въ Катехизм и въ повседневныхъ мо-
литвахъ съ кадетами находиться, а іеродіакону, сверхъ 
того, по случаю помагать во обученіи чистаго пи-
санія и латинскаго языка». Бузановскій за старостью 
уже въ 174° г- уволенъ и зам ненъ кіево-печер-
ской лавры іеромонахомъ Гавріиломъ Краснополь-
скимъ. 

Лютеранская Церковь была учреждена въ годъ 
основанія корпуса. Она псж щалась во флигел и 
состояла изъ длинной и узкой залы, которая могла 
вм щать лишь незначительное количество слушате-
лей и хотя она предназначалась для офицеровъ. 
кадетъ и другихъ служащихъ корпуса, но входъ въ 
нее не возбранялся и другимъ лицамъ, а былъ от-
крытъ для вс хъ насколько это было возможно при 
узкомъ пространств , занимаемомъ церковью. Пер-
вый пасторъ Фома Плашнинъ сказалъ свою вступи-
тельную пропов дь въ указанной церкви на второй 
день Рождества 1732 г- и в ъ этотъ-же день Цер-
ковь была освящеыа. Онъ говорилъ зат мъ пропо-
в ди не только въ воскресные и праздничные дни,. 
но при увеличеніи слушателей и у себя на квар-
тир въ часы назидательнаго чтенія. Кром уроковъ 
Закона Божія, которые онъ давалъ кадетамъ два 
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раза въ нед лю, пасторъ Плашнинъ долженъ былъ 
ежедневно отъ 6 до у ч- УтРа и въ у часовъ ве-
чера читать съ кадетами молитвві и прочитывать 
имъ главу изъ Библіи, д лая необходикыя при томъ 
объясненія. Пасторъ Плашнинъ прослужилъ въ кор-
пус до 1747 г--> будучрі переведенъ въ Дерптъ, ре-
комендовалъ на свое м сто, служившаго въ Крон-
штадт Пастора Геннинга. При пастор Плашнин , 
лютеранская церковь, съ ц лью дать ей бол е про-
-сторное пом щеніе, была перенесена въ танцоваль-
ный залъ, находившійся рядомъ съ фехтовальной 
залой, а въ посл дней кадетъ стали обучать не толь-
ко фехтованію, но и танцамъ. А какъ танцоваль-
ный залъ былъ въ два св та, то въ верхней его ча-
сти устроили хоры для офицеровъ, кадетъ и учи-
телей корпуса; алтарь и кафедра были вновь вы-
строены. Но скоро Церковь все-же оказалась недоста-. 
точно вм стительною, тогда, съ Высочайшаго сбизво-
ленія; къ ней прибавили и фехтовальный залъ. Двери 
соединяющія оба зала на время службъ снимались и 
слушатели, не пом щавшіесявъЦеркви, собирались въ 
фехтовальномъ зал . Сюда приносились скамейки 
изъ классовъ, а зат мъ снова убирались; такимъ об-
разомъ церковная служба совершалась въ празд-
ники и въ фехтовальномъ зал , въ которомъ въ 
будніе дни кадеты упражнялись въ танцахъ и фех-
тованіи,—одно другому не м шало. 

Разр шеніе на пріемъ въ кадеты давалось или Сена-
тоігь, или Графомъ Минихомъ или-же и въ посл дніе 
годыэтого періода всего чаще, КабинетъМинистрами. 
Пріемъ на казенное содержаніе допускался лишь на 
вакансію, при неим ніи же таковой предписывалось 
принять недоросля изъ дворянъ «да содержать ему 
себя до первой ваканціи на своемъ пропитаніи», и 
таковой принятый въ корпусъ жилъ на частной 
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квартир и являлся въ корпусъ лишь для занятій.. 
Исключеніе было сд лано въ 1739 г- Шя Феодора 
Павловскаго, сына переводчика Коллегіи Иностран-
ныхъ д лъ, котораго вел но принять хотя и сверхъ 
комплекта, но на казенное содержаніе и вел но обу-
чать его Латинскому, Французскому и Итальянскому 
языкамъ; причемъ, въ Указ Кабинетъ Министровъ 
сказано «понеже онъ Павловскій кром россійскаго 
языка ум етъ говорить по турецки и тому языку 
вел но его обучать отъ Коллегіи Иностранныхъ 
д дъ, того ради надлежитъ въ корпус кадетскомъ 
снесшися съ коллегіей иностранныхъ д лъ опред -
лить ему къ той наук по-турецки н которвіе уре-
ченные часы, и вм сто того онаго въ экзерциціи 
военныя употреблять уже непотребно». 

При вступленіи въ корпусъ недоросли эстлянд-
скаго и лифляндскаго дворянства приносиди при-
сягу одинаковую съ русскими, д ти же чужестран-
ныхъ офицеровъ, спужившихъ въ Россіи, давали ре-
версъ быть в чно въ Россіи и въ свое отечество и 
въ другія государства безъ указа Ея Императорскаго 
Величества не вы зжать. Такі^ на прошеніи объ 
опред леніи въ кадеты сына служившаго въ Мор-
скомъ корабельномъ флот Капитана Патера Гох-
страта посл довала 14 Февраля 1739 г- сл дующая 
резолюція Г. Кабинетъ Министровъ: «по сему про-
шенію перво освид тельствовать подлинно-лв онъ 
вышеупомянутаго капитана свінъ и отецъ его бу-
дучи въ россійской служб умеръ, и ежели по то-
му освид тельствованію такъ явится, и въ кадет-
скомъ корпус вакансія есть, то взявъ у него реверсъ. 
что ему в чно въ Росіи остаться, опред лить въ 
кадеты». Вакансія была и онъ выдалъ реверсъ им я 
въ то время отъ роду всего 12 л тъ. Также при-
нятъ въ Феврал 73^ г. свшъ подполковника изъ. 
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иноземцевъ Яковъ де-Ферри 15 л тъ, давшій ре-
версъ, что онъ обязуется въ служб Ея Импера-
торскаго Величества быть «до жизни своей в чно». 
Но скоро число желающихъ поступить въ корпусъ 
такъ увеличилось, что принимать вс хъ ихъ сд -
лалось невозможнымъ, даже при томъ условіи, что 
они будутъ содержать себя на собственный счетъ, 
и это повело къ установленію еще особаго разряда 
закомплектныхъ й къ веденію особаго закомплект-
наго списка, откуда уже принимались въ корпусъ 
сверхъ комплекта и зат мъ переводились, если от-
крывалась вакансія, въ комплектъ т. е. на казенное 
'Содержаніе. 

Производство въ Ефрейторы,Капралы, Подпрапор-
щики, Сержанты и Фельдфебеля всггда д лалось ор-
дерами Графа Миниха по представленію Директора 
корпуса и мы встр чаемъ за разсматриваемый пе-
ріодъ только одинъ случай когда присутствующіе 
въ Канцеляріи кадетскаго корпуса Штабъ и Оберъ-
офицеры сами произвели Сержанта Траубенталя въ 
Фельдфебели, Фурьера Палена въ Сержанты, Кап-
рала Князя Бориса Голицына въ Подпрапорщики, 
четырехъ ефрейторовъ въ Капралы и 13 кадетъ (въ 
томъ числ Александра Сумарокова въ Ефрейторы )̂ 

Первые кадеты явились въ корпусъ іу Февраля 
1832 г. въ числ зо челов къ 2) и были пом ще-
ны на жительство въ корпус , зат мъ число же-
лающихъ поступить въ корпусъ такъ быстро воз-
растало, что уже въ Ма того же года Минихъ ис-

!) Д ло 1739 г. № іі/4іЗ-
2) Въ д л 1732 г. № і і им ется донесеиіе Миниху о прибывшихъ 

въ корпусъ 17 Февраля тридцати кадетов-ь и приложенъ ихъ именной 
списокъ, въ кипгЬ-же «Стодвадцати пяти л тній юбилей» ошибочно го-
ворится, что 17 Февраля явились въ корпусъ первые 56 кадетъ, потому 
что изъ находящагося въ томъ-же д л рапорта отъ 27 Февраля видио, 
что въ этотъ день т. е. ю дней спустя гюсл 17 Февраля въ корпус 
-находидось всего 44 кадета. 
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просилъ увеличеніе штата съ гоо кадетъ на '360 че-
лов къ. 

К ъ ученію приступить за неим ніемъ еще учи-
телей было нельзя и псгому Люберасъ выписалъ 
съ разр шенія Миниха изъ Канцеляріи отъ Артил-
леріи и Фортификаціи сто драгунскихъ легкихъ фу-
зей съ багинетомъ и 19 Марта предписалъ Маіору 
Де-Ганону: «докол акадешя кадетскаго корпуса уч-
редится обучать оныхъ кадетовъ черезъ з часа по-
зитуры маршированія и вейдунговъ и пріемовъ ружь-
емъ и докол мундиръ на нихъ построится прика-
зать имъ ходить вс мъ въ равенств въ б лыхъ щи-
блетахъ и въ шляпахъ съ золотымъ позументомъ и 
съ бантомъ и волосы убирать въ косу». 

Въ Іюн -же были открыты классы, названные Ры-
царскою академіею. Въ это время въ корпус было 
223 російскихъ кадетъ, 27 эстляндскихъ, іб лиф-
ляндскихъ и іб д тей офицеровъ иноземцевъ, нахо-
дящихся въ русской служб , а всего 282 кадета, 
изъ коихъ жили въ корпус и довольствовались 
казенной пищей только 260 челов къ, остальные же 
22 кадета жили за недостаткомъ пом щенія на част-
ныхъ квартирахъ и содержали себя на свой счетъ. 
Изъ рапорта отъ 23 Іюня о томъ «въ какихъ нау-
кахъ кадеты обр таются» видно, что вс 282 кадета 
обучались только военной экзерциціи, наиболыпее 
жезат мъ число кадетъ обучались Н мецкому яз. (163) 
и Ари метик ( n o ) , Геометрію изучало всего 19 че-
лов къ, Географію изучало 39̂  Латинскій яз.—64, 
Французскій — 9 1 ' рисованіе—22, танцованіе — 4°' 
фехтованіе—45 и верховую зду—24. 

Въ учебныхъ пособіяхъ ощущался недостатокъ 
т мъ бол е, что въ Петербург многаго нельзя было 
достать и потому писано было разнымъ военнымъ 
инжеыерамъ въ Нарву, Ревель и Ригу: «понеже по-
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требно въ кадетскій корпусъ математическихъ ин-
струментовъ, того ради извольте осв домиться у та-
мошнихъ купцовъ не им ется-ли математическихъ 
остралябій готоваленъ и особливьтхъ циркулей и 
прочихъ математическихъ инструментовъ и по какой 
ц н ». Н которые-же инструменты, какъ видно изъ 
донесенія Любераса отъ 2 2 Апр ля, выписаны изъ. 
Берлина, а также «амуниція и что касается до мундира». 

Ученіе затруднялось еще т мъ, что съ осени 
было предписано пригоіовить къ смотру Императри-
цы хотя-бы одну роту кадетъ. Рота эта была сбор-
ная, составленная путемъ выбора кадетъ изъ вс хъ-
ротъ. Въ составъ ея вошли 8 унтеръ-офицероръ, 
12 ефрейторовъ и 120 кадетъ. Вс эти сто сорокъ-
челов къ занималрісь усиленно «екзерциціи ружь-
емъ» и отъ пос щенія классовъ были освобождены 
до самаго дня смотра, который состоялся въ Высо-
чайшемъ присутствіи 12 Декабря і у з 2 г- О- Кадеты 
были од ты въ кафтаны изъ темнозеленаго еукна, 
съ отложнымъ воротникомъ, съ золотыми по борту 
позументами, им ли изъ суконнаго лосиннаго цв та 
камзолы и брюки и шляпы съ золотыми галунами-
Галстуки были б лые, головы были напудрены и. 
убраны въ косу. 

Вскор посл смотра вс три фузилерныя ро-
ты получили каждая по знамени, а въ сл дую-
щемъ году и коннаи рота получила серебря-
ный, глазетный штандартъ. Знамена 2) им ли по уг-
ламъ красныя фламы съ золотыми Императорскими 
вензелями и на ссредин черньтй двуглавый орелъ. 

!) Таіким образомъ Александръ Ивановичъ Савельевъ, пом стив-
шій въ^Русскоп Старіпі ^за 1890 г. о псрвыхъ кадетских-ь смотрахъ, ошп-
бается счйтая, что первый смотръ былъ 8 Октября 1734 г. 

-) Знамя Шляхстскаго кадетскаго корпуса іуз 2 '• изображепо па. 
стр. з 2-й тома 2-го. ІІсторич. Очсрка о рсгаліяхъ и зиакахъ отличія рус-
ской арміи. 
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съ гербомъ корпуса на груди, въ красномъ пол , съ 
воинскими на одной и съ учебными принадлежно-
стями на другой сторон и съ надгшсью подъ ко-
ронами: ссОтъ обоихъ истинное шляхетство». Штан-
дартъ им лъ также изображеніе орла, только безъ 
надписи, и вензеля у него были не на фламахъ, a 
въ зеленыхъ лавровыхъ в нкахъ, отъ которыхъ шли 
въ стороыы такія-же в тви. 

He могло также остаться безъ вліянія на усп хъ 
ученія нахожденіе въ командировкахъ и въ особен-
ности въ отпускахъ. Командировки большею частью 
состояли въ командированіи въ посольства и про-
должались по н сколько м сяцевъ, такъ наприм ръ 
при отправленіи Левенвольда посломъ въ Полылу 
къ нему были назначены пажами (вс мъ имъ былъ 
построенъ придворный і\іундиръ) кадеты Алекс й 
Измаиловъ, Алекс й Масловъ, КНУІЗЬ Михаилъ Вол-
конскій и Алекс й Колычевъ. Отпуска обыкновен-
но давались кадетамъ для устройства ихъ домаш-
нихъ д лъ, или для свиданія съ престар лыми ро-
дителями на срокъ отъ 2 до з м сяцевъ, но часто 
давались отсрочки на время, превышающее срокъ 
отпуска, а еще чаще кадеты, рапортуясь больными, 
удлиняли свой отпускъ по желанію и хотя имъ за-
давались на время отпуска уроки: твердить грамма-
тику, выучить разговоры на Французскомъ РІ Н -
мецкомъ языкахъ и т. п., но уроки эти обыкно-
веныо не выполнялись; что влекло за собою ыака-
заніе, но усп ху ученія не сод йствовало. Въ та-
кихъ отпускахъ всегда было отъ 4° До 5° кадетъ. 
На ряду съ этимъ ставились почему-то затрудненія 
при увольненіи въ отпускъ въ ГІетербург въ во-
сКресные и праздничные дни; даже въ Пасху от-
пускали въ первый день изъ каждой роты одну 
треть, на другой—другую треть, а въ j-й день осталь-

з 
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ныхъ. Предъ каждымъ празднико.мъ объявлялось въ 
приказ по корпусу какое число кадетъ изъ каж-
дой роты можетъ быть уволено изъ числа желаю-
щихъ отправиться въ баню или къ родственникамъ, 
причемъ число это никогда ые превышало третьей 
части вс хъ кадетъ й самое увольненіе происходило 

. лишь посл полудня. Въ приказ Любераса отъ 
2в Іюля І73 2 г- говорится: «впредь при отпуск 
кадетовъ смотр ть чтобъ въ одно м сто отпущать 
челов ка по два и по три илй сколько случится, 
изъ которыхъ одному приказывать надъ ними им ть 
смотр ніе чтобъ поступали учтиво и порядочно и 
ходилибъ всегда вм ст , а не порознь. А ежели кто 
противно тому поступитъ о томъ бы доносить офи-
церамъ, а егда кто бывъ въ огпуску непорядочно 
и неучтиво поступитъ, таковые будутъ оштрафо-
ваны, а особливо тотъ, которому при отпуск смо-
тр ть вел но, а оыъ о томъ не донесетъ». Въ дру-
гомъ приказ того-же Любераса говорится: «Поне-
же кадеты отпущаются въ праздюічные дни сверхъ 
указнаго по приказамъ числа, того ради во вс хъ 
ротахъ ыакр пко запрещается чтобъ въ воскресньте 
и прочіе праздничные дни отпущать не бол е указ-
наго по приказамъ числа и то отпущать no по: 
лудни и таковыхъ на которыхъ над яться можно и 
кто на той нед л въ штраф не былъ и смо-
тр ть какая кому им ется нужда». 

Надо еще указать какъ на одну изъ причинъ не-
* усп ха въ занятіяхъ на недостатокъ учителей и на 

плохой составъ учителей. Первые учителя по каждому 
предмету были приняты безъ всякаго испытанія, и 
потому часто не соотв тствовали своему назначе-
яію, r) а посл дующіе ран е принятія въ корпуеъ 

!) ІІринятыіі при самомъ сфорлпроваиін корпуса учителемъ Латин-
скаго языка Иванъ Магнпцкій въ 1733 г. проситъ объ увольнеиіи его 



— 35 — 

тюдвергались испытанію со стороны учителей ул^е 
находящихся въ корпус , но тутъ, за недостаткомъ 
лицъ, желающихъ идти въ учителя, приходилось 
быть снисходительнымъ и принимать не вполн св -
дущихъ и годныхъ ^. 

Въ особенности плохимъ являлся составъ учй-те-1 

лей иностранныхъ языковъ, которыхъ очень часто 
увольняютъ «за слабымъ и непорядочнымъ воздер-
жаніемъ», и предписываютъ на м ста ихъ пріискать 
другихъ людей достойныхъ. Для характеррістики учи-
телей и господствовавшихъ среди нихъ нравовъ мо-
жетъ служить то, что учитель корпуса Конрадъ 
Тревинъ пром нялъ свою должность учителя въ 
корпус на должность лакея при Сенатор Барон • 
Шафиров , и ссоры .между учителями, доходившія 
до драки. Такъ напр. въ Спб. воеводской канцеля-' 
ріи бплъ челомъ учитель Феликсъ Анахинъ на учи-
теля Горожанинова, бранившаго его и разорвавшаго 
на немъ платье; учитель-же Виндорфъ подалъ жа-

«а то.мъ основаніи, что онъ «Латинскаго языка непскусенъ и зат м7> 
лоложенной своеп должности не отправлялъ токмо обучалъ кадетовъ 
ло-россійскп шісать». Онъ рекомепдовалъ на свое м сто Переводчпка 
"Синода Фплиппа Аиахина, который былъ свид тельствованъ Люберасомъ, 
причемъ оказалось, что онъ знаетъ читать, писать и переводить лучше 
Мапшцкаго, почему ордеромъ Мпшіха Магницкій былъ уволенъ и на его 
м сто принятъ Анахинъ. Еслн учі)тель Латпнскаго языка по незнанію 
того языка обучалъ русскому, то учиіель Итальянскаго яз. Доменпки, 
прішятыіі въ І73 2 году на три года, все это время обучалі: кадетъ Фран-
цузскому языку—«Понеже оиый итальянскіп языкъ обучать неповел но». 

') Такъ служившій ппсаремъ и приказчикомъ иа Екатериненталь-
•ской мыз близь Ревеля Эрихъ Весманъ, по заявленіп ш ь желанія по-
стушіть учителёмз русскаго языка въ корпусь, былъ по распоряженію 
пргісутствуіощііх7. въ канцеляріи корпуса шта.бъ и оберъ - офиперовъ, 
подвергнугъ экзамепу учптелямп корпуса Шванвпцом-ь. Впндорфомъ и 
Аиахішымъ, которые донесли, что онъ «пр-н мецки u по-россійски 
хорошо пишетъ и хотя онъ ныи еще не таісг) совершенъ какъ надле-
житъ, но понеже иын лучшаго къ такому д лу сыскать пе скоро, то 
можно его въ учителя россійскаго языка опред лить». Весмань былъ 
ъ ъ '734 г. прішятъ съ жалованьемъ 150 р. въ годъ, а череаъ два года. 
•ему дано полностыо опред лешюе віі штат жалованье т. е. 225 р. 
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лобу въ канцелярію корпуса на учителя Бетхена, KO
TO рый «его нижайшаго при вс хъ въ класс каде-
тахъ всякими .скверными и безчестными словами ру-
галъ»; учитель-же Яганъ Нагель во всеподданн й-
шей жалоб объясняетъ, что учитель Венцель, Иім ю-
щій рядомъ съ нимъ квартиру, бранилъ Зезъ при-
чины его плеімянницу, всл дствіе чего, узнавъ объ. 
этомъ отъ племянницы, онъ отправился къ Венцелю,. 
чтобы потребовать отъ него объясненія, но, ітаіиетъ. 
онъ въ жалоб , «какъ я нижайшій лишь къ нему 
въ св тлйцу вступилъ и поклонился, то оыъ Вен-
цель не говоря ни слова на меня кинулся и кула-
комъ въ рожу меня ударилъ и закричалъ знатне-
служителямъ своимъ примите его, которые два че-
лов ка людей сзади пришли и меня съ ногъ сшибли,. 
топтали, драли за волосы и едва не до полусмерти; 
убили». 

Недостатокъ учителей побудилъ Директора Тетау 
издатьвъ Ноябр 1736 г. сл дующій ордеръ: «понеже-
въ класс при математическихъ наукахъ для обуче-
нія кадетъ состоитъ болыпе двухъ сотъ челов къ и 
обр тающимся при томъ учителямъ обнять ученіемъ. 
ни по которому образу невозможно, изъ чего ыа-
ходится не малая остановка, а кадетамъ во обученіи. 
продолженіе времени и учителей по многимъ обыс-
камъ сыскать негд : а им ются изъ кадетъ Капралъ-
Иванъ Ремезовъ, да кадетъ Дмитрій Яхонтовъ, KO
TO рые въ арифметик , геометріи и фортификаціи. 
н которую часть обучили и прочихъ наукъ, кото-
рые могутъ какъ арифметик , геометріи и форти-
фикаціи обучать, къ тому-жъ и сосТоянія добраго 
какъ аттестатами отъ ротъ показано, a о наукахъ отъ 
капитанъ поручика Фанъ Дамма и отъ Оберъ про-
фессора о иностранныхъ языкахъ и прочихъ экзер-
иццій, того ради по Ея Императорскаго Величества 
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указу въ канцеляріи кадетскаго корпуса опред лено 
для вышеозначенной необходимой во обученіи ка-
детъ нужд за ихъ искуство опред лить до подлин-
ной резолюцірі Его Сіятельства Г. Генералъ-фельд-
маршала, кадетскаго корпуса Шефа и кавалера Графа 
Фонъ Миниха ыа порозжія вакансіи Капрала Ивана 
Ремезова въ сержанты кадета Яхонтова въ Каптенар-
мусы съ жалованьемъ по штату и опред лить оныхъ 
для обученія кадетъ въ класс математическихъ на-
укъ *) и обучать онымъ посл половины дня и быть 
подъ смотр ніе.мъ помянутаго Капитанъ Поручика 
Фонъ Дамма, а для происхожденія означенной мате-
матнческой науки наибольше какъ нын знаютъ 
дабы со временемъ д йствительно во оной наук 
кадетъ обучать могли: быть до половины дня у озна-
ченнаго Капитанъ Поручика Фонъ Дамма для ученія». 

Зат мъ не малое затрудненіе представлялъ не-
достатокъ книгъ, которые приходилось пріобр -
тать въ Россіи лишь случайно 2), а большею частью 
приходилось выписывать изъ заграницы, чрезъ по-

•средство купца Іогана Штегеляна, такъ въ Феврал 
173 5 г- о н ъ доста^вилъ въ корпусъ 44° экземпля-
ровъ книгъ на разныхъ языкахъ вм сто 457' которые 
об щалъ доставить, и не смотря на то требовалъ 
деньги какъ за полную поставку, на представленіё 

і) За выбытіемъ въ 1739 т- Сержанта Яхонтова для обученія кадетъ 
назначены Капралъ Борисі. Бестужевъ и кадетъ Егоръ Панов7>. 

2) Капитанъ-Де-Бодаиь, зав дывавшій въ 1733 г- корпусноы библіо-
текой, доноситъ: «понеже нын въ кадетскомт. корпус въ классахъ для 

•обученія кадетовъ разныя кшіги потребнысъ, которыхъ в-ь кадетской 
библіотек не им ется, но отть учителей часто требованы бывають, a 
нын ув доміглся я, что у и коего ІПтудента пменемъ Шустера н кото-
рые ко обученію кадетов-ь потребные кнпги продажны ші ются, а какіе 

•сколько оныхъ и по какой ц и каждая, то прилагастся при семъ до-
ношеніп реестръ: Того ради прошу дабы повел ио было оныя книги отъ 
объявленнаго Штудента взять, а ему за оныя по настоящей ц н запла-
тить деньгп, чтобъ впредь за непм ніемъ оныхъ въ обученіи кадетовъ 
какого препятствія не учинилось». 
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Директора о тодіъ Графу Миниху, онъ отв тилъ: 
«какъ въ томъ Вашего Высокоблагородія представ-
леніи объявлено, что н которыя книги не толькб за 
уповательную ц ну ему можно было получить, HQ 
съ великою нуждою и за высокую ц ну н кото-
рыхъ книгъ только одинъ экземпляръ, за неим -
ніемъ во всей Германіи, получилъ и сжели ему т хъ. 
демегь не выдать, то онъ требуетъ т хъ книгъ себ 
обратно, а какъ уповая, что оныя з ло нужны и. 
потребны ко обученію кадетовъ и для того сію за-
плату учинить е.му надлежитъ». Для чтенія же ка-
детъ выписывались россійскія и н мецкія С.-Петер-
бургскія В домости и н которые иностранные ку-
ранты ^. 

Если-же принять во вниманіе, что прийимались. 
кадеты разнаго возраста и безъ экзамена и боль-
шинство изъ нихъ плохо знали иностранные языки,, 
или не знали ихъ вовсе, а учебниковъ на русскомъ. 
язык не было, то ясно станетъ, какъ трудно было 
направить ученіе въ корпус . Въ рапорт Директора. 
корпуса Фонъ-Тетау въ Правительствующій Сенатъ. 
отъ 27 августа 1737 г-' между прочимъ, говорится,. 
что въ первые годы существованія корпуса почти 
четвертая часть поступавшихъ кадетъ какъ русскихъ,. 
такъ и н мцевъ были въ возраст свыше 20 л тъ, 
«а не изъ какихъ наукъ ничего не разум ли и тако 
оныхъ тогда ни въ который классъ опред лить съ. 
пользою было невозможно но токмо того смотр но,. 
что-бъ ихъ читанію и писанію въ ихъ природныхъ. 
языкахъ, арифметик , геометріи, а при военной служб 
и экзерциціямъ, танцованію, фехтованію и верховой 

!) Изъ счета Почтъ Директора видно, что къ і янв. 174° г- были вы--
шісаны изъ заграницы сл дующіе куранты: «Амстердамскіе иа француз-
CKOJITJ язык , Лейіщихскіе иа и мецкомъ язык , Лейпцигскіе на Латпн-. 
скомъ язык , Гамбургскіс почталіоиы и Итальянскіе изть В пы». 
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зд хорошенько обучить, дабы въ армію опред -
лены быть могли, яко же болыпая часть оныхъ изъ 
корпуса уже выпущена». Въ 1734 г- былъ принятъ 
въ корпусъ для преподаванія юриспруденціи Іоганъ 
Веньяминъ Фонъ Зихгеймъ, которому присвоено 
званіе Оберъ Профессора и на него Минихомъ воз-
ложено: «им ть кр пкое смотр ніе чтобы учители 
не л нились и что-бы кадеты во всякой наук по 
одной и сколько возможно по лучшей и самой лег-
кой метод обучены были, но однакоже не чинить 
ему въ томъ безъ в дома Командира ни какой пе-
рем ны, долженъ онъ пом сячно о вс хъ наукахъ 
и о прочемъ, о вс хъ въ классахъ находящихся или 
приключающихся недостаткахъ по должности рапор-
товать, дабы оное надлежащимъ образомъ отвратить». 
Ему-же вм нялось въ обячзанность вести акуратно 
журналъ объ усп хахъ кадетъ въ наукахъ, «дабы 
увид ть можно было чего каждый кадетъ въ ка-
комъ времени и въ какой наук наибол е понялъ, 
такожде дабы всякаго охоту и склонность узнать и 
увид ть возможно было, который кадетъ себя при-
лежностью и раченіемъ въ наукахъ особливо пока-
залъ и дабы достойные опред ляемыхъ награжденій 
лишены не были». Жалованья Зихгейму назначено 
на первое время 400 р. )̂ и об щаыа удобная квар-

') 29 Іюля іузб г. МІІШІХЪ предписалъ ьыдавать «за прилежное прав-
леніе должности» Зихгейыу полностыо положенное по іптату жалованье 
т. е. по 7°° р. въ год-ь; въ Ноябр 1738 г. Зпхгеймъ согласно его проше-
нію всеміілостив йше пожалованъ титуломъ и рангомъ Сов тника Юстп-
ціп; въ Ноябр -же сл дующаго года во всеподданн-ішшемъ прошеніи Зих-
гсймъ пишетъ: «понеже я нижайшііі челов къ иностранный и безпом стиыіг 
который кром жалованья другого пропитанія не им ю а прочіе колеж-
скіе сов тники иноземцы берутъ Вашего Императорскаго Величсства жа-
лованье по тысяч по дв сти рублевъ, того ради припадая къ стопалъ 
Вашего Императорскаго Величества прошу со всеподдаии ишсіо покор-
ностыо да повелитъ державство Ваше и мн ішжайшему для моей б д-
ности п иноземчества жалованье впредь пропзводить съ прибавкою про-
тнвъ того, какъ получають прочіе колежскіе сов тшіки ішоземцы>. На 



— 40 — 

тира въ кадетскомъ дом , когда таковая освободится. 
Co временемъ встушіенія Зихгейма въ должность 
Оберъ Профессора во вс капитуляціи, заключаемыя 
съ вновь поступающими учителями вводится обяза-
тельство подчиняться имъ Зихгейму и исполнять 
его указанія. Ему-же вм нено въ обязанность пред-
ставлять каждую треть года св д ніе о пропущен-
ныхъ учителями урокахъ или «прогульныхъ» дняхъ й 
часахъ, причемъ съ учителей вычиталось за каждый 
прогульный часъ жалованье за нед лю и за прогуль-
ный день жаловаыье за м сяцъ 1). А въ Январ 1735 г-
инженерный поручикъ Рудольфъ Фонъ Даммъ пе-
реведенъ въ корпусъ съ производствомъ въ капи-
танъ поручики 2) и на него возложено «главное надзи-
раніе надо вс ми къ математик надлежащими на-
уками такимъ образомъ, чтобъ онъ надъ адыонкту-
сами и учителями математическихъ наукъ во обуче-
ніи ихъ всякую осторожность показалъ и оную на-
уку въ обоихъ языкахъ наилучше установитьтщался». 
Между т мъ самъ онъ долженъ былъ «для перваго 
случая отъ десяти до дв надцати челов къ изъ луч-
шихъ въ мате.матическихъ наукахъ обученныхъ ка-
детовъ по тридцати часовъ въ нед лю въ фортифи-
каціи, въ гражданской и воеыной архитектур , въ 
сочиненіи моделей, также и въ оптик , механик , 
въ приготовленіи моделей математическихъ инстру-

это прошеніе посл довала Высочайшая резолюція: «Оиоыу Фанъ Зих-
гепму жалованъе давать противъ коллежскихъ сов тниковъ изъ оста-
точной кадетскаго корпуса сумыы>. 

!) Вычитаемыя пзъ жалованья деньпі передавались для раздачи нп-
щпмъ Пранославному Священнику пли Пастору смотря по в роиспов да-
нію подвергшагося вычету. 

-) «поиеже если сго отъ ішженернаго корпуса отр шпть,», сказано 
въ ордер Миииха, «и къ шляхетному кадетскоыу корпусу опред лигь, 
ему во авантаж его не безъ обиды будетъ аще его рангомъ въ Кашг-
танъ-Поручики не повысить, того ради оыъ и такимъ рангомъ нын по-
вышенъ быть им егь». 
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.ментовъ и въ прочихъ къ той наук принадлежа-
щихъ пріемахъ в рно и честно обучать и въ искуст-
в своемъ ничто не скрывать, дабы впредь изъ оныхъ 
ему врученныхъ кадетовъ на назначенныя по штату 
м ста одного подмастерья и двухъ учениковъ меха-
нпческой науки опред лить хможно». Жалованья ему 
назначено 5°° Р- и об щано, что если онъ не по-
желаетъ возобновить капитуляціи, заключенной на 
три года, то будетъ принятъ снова въ инженерный 
корпусъ т мъ-же чиномъ ^). 

Даммъ взялся горячо за обученіе кадетъ и при 
его сод йствіи кадетъ Унковскій перевелъ геометрію 
съ н мецкаго на русскій, а н сколько кадетъ пере-
вели изв стное сочиненіе Вобана объ атак и пе-
реводы эти, до передачи ихъ въ классы для занятій 
кадетъ, бьиш исправлены Даммомъ. Въ д ятельно-
сти своей Даммъ встр чалъ затрудненія всл дствіе 
чисто формальнаго отношенія къ д лу чиновъ, за-
с дающихъ въ канцеляріи; такъ ему отказали въ 
выдач неболыпой суммы для мелочныхъ покупокъ 
на томъ основаніи, что вс покупки въ корпус 
должны производиться гофмейстеромъ Ереміасомъ и 
результатомъ этого было то, что въ теченіи ц лаго 
года не смотря на рядъ поданныхъ имъ рапортовъ 
онъ не могъ добиться полученія^въ ^классы трехъ 
болыпихъ линеекъ и з диркулей деревянныхъ съ 
жел зыыми ножками, также з шкапа съ ящиками 
сданы въ геометрическій классъ безъ петель и зам-
ковъ. A no заявленію Оберъ Профессора Зихгейма. 
«чинитея во время ученія въ классахъ пом шатель-
ство-немалое а болыііе отъ того, что у иныхъ клас-
ныхъ дверей никакихъ защелковъ и ц почковъ не 
им ется, а понеже унтеръ-офицеры и кадеты часто 

^ Въ Январ 1738 г. Даммъ пропзведенъ въ Обер-ь-квартирмепстеры 
въ рангъ Премьеръ Маіорскій и отчпсленъ от7> корпуса. 
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изъ класса въ классъ переходятъ, то посл довательно 
учителямъ что двери не затворяются неспокойство 
великое чинится». Онъ же доыоситъ канцеляріи ка-
детскаго корпуса, что Даммъ въ своемъ класс «ве-
ликой стужи ради кадетъ своихъ обучать никакъ 
не можетъ, а стужа снизу проходитъ зат мъ чт 
полъ не кр покъ и зешіей не засыпанъ». Такая-же 
стужа была въ н мецкомъ класс всл дствіе непочине-
ныхъ во время дверей и 12 Дек- 735 г- Зихгеймъ 
доноситъ канцеляріи корпуса «оные двери и понын . 
не починены, апри нын шней стуж кадеты въ клас-
сахъ ничего д лать не могутъ». Дежурный Капитанъ 
де Боданъ доноситъ 31 Мая 1734 г. канцеляріи кор-
пуса, что «по усмотр нію моему нын почти во вс хъ 
классахъ не малый недостатокъ въ скамейкахъ, отчего 
кадеты по другимъ классамъ для отправленія своихъ 
д лъ расходятся, а иные и стоя пишутъ». Этотъ-
недостатокъ устраненъ не былъ цотсжу, что тотъ-
же де-Боданъ доноситъ канцеляріи корпуса 24 Сен-
тября: «изв стно что при экономіи н сколько сту-
довъ въ ГОТОВНОСТРІ им ется, a no усмотр нію .моему 
обстоитъ во оныхъ во многихъ классахъ не малая 
нужда, такъ что кадеты за неим ніелгь м ста, туда 
и сюда ходятъ и т мътолько время пре.провождаютъ». 

Даммъ неоднократно проситъ рапортами канцелярію 
корпуса объ отпуск въ его распоряженіе слесаря 
и столяра для изготовленія инструментовъ и объ 
отпуск въ архитектурный и фортификаціонный 
классъ рисовальныхъ досокъ гладкихъ и шесть сто-
ловъ къ черченію чертежей. Столы быди особенно 
нужны потому, что независимо учебныхъ занятій, 
приходилось выполнять работы, поручаемыя Гра-
фомъ Минихомъ, такъ при ордер Миниха отъ 
іу Января 735 г ' прислано Директору Тетау десять 
кр постныхъ чертежей, «съ которыхъ изволите при-
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казать капитанъ поручику Фонъ Дамму и учите-
лямъ кадетскаго корпуса, такожъ и кадетамъ кото-
рые къ тому способны скопировать съ каждаго ори-
гинала по дв копіи безъ прописки и картушевъ 
самою чистою и искусною работою и накр пко пОд-
твердить чтобъ какъ оріігиналы такъ и копіи со-
держаны были въ береженіи и чистот и отнюдь^ 
бы были оныи не испорчены и какъ скоро сочи-
нены будутъ отослатЬ въ чертежную къ инженеръ 
капитану Бранту». Въ Январ сл дующаго года Ми-
нихъ снова"'] присылаетъ для копированія инженер-
ные чертежи, причемъ предписываетъ: «накр пко 
емотр ть чтобы т оригиналы содерл^аны были въ 
добромъ сбереженіи, а не такъ какъпредпосланные». 
Зам тимъ зд сь, что по представленію коммисіи, 
учрежденной о С.-Петербургсколіъ строеніи, кадеты 
въ числ пятнадцати наибол е искусныхъ въ копи-
рованіи плановъ, были командированы въ 1739 г-
«дляурегулированія построекъ» въ Московской и Вы-
боргской частяхъ г. С.-Петербурга. 

Вотъ эти затрудненія, а въ особенности то об-
стоятельство, что ходатайство Дамма объ освобож-
деніи обучающихся у него кадетъ отъ дежурствъ и 
карауловъ не было уважено начальствомъ, побудило 
его подать непосредственно Графу Миниху доклад-
ную записку, назвавъ ее «Меморіалъ». Въ этомъ ме-
моріал іу параграфовъ и Минихъ противу каждаго 
параграфа положилъ резолюцію, въ болыпинсть 
уваживъ ходатайство Дамма, не согласился однако 
освободить кадетъ, обучающихся у Дамма, отъ строе-
выхъ обязанностей, написавъ въ резолюціи; «потребно 
и надлежитъ геометріи обучающимся кадетамъ осо-
бливый часъ къ тому опред лить, токмо отъ команды 
и караула освободить ихъ никакъ невозможно, по-
неже кадеты особливо и то 'іто до солдатской долж-
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ности касается обучаться должны». На посл дній 
параграфъ Меморіала, въ которомъ Даммъ проситъ 
разр шенія и впредь обращаться непосредственно къ 
Генералъ Фельдмаршалу, Графъ Минихъ пишетъ: 
«господину Капитану поручику всегда позволяется, 
когда главное какое д ло къ польз корпуса слу-
чится, представить прямо о томъ ко мн , а впро-
чемъ Ея Императорское Величество г. Полковника 
Фонъ Тетау Директоромъ при'1 Рыцарской академіи 
всемилостив йше опред лить соизволила, подъ его 
ж е командою стоять Госгюдину капитанъ поручику 
надо было за честь почитать». Самый меморіалъ съ 
резолюціями былъ присланъ Минихомъ Директору 
Фонъ Тетау для исполненія и при этомъ вел но 
выдать Дамму точную копію съ резолюцій. 

Мы уже говорили, что корпусъ съ самаго начала 
им лъ своей задачей готовить не только къ воен-
ной, но и къ гражданской служб , но число гото-
вящихся къ этой посл дней с!лужб было весьма 
невелико. Такъ въ ордер Тетау къ Маіору Де-Бо-
.дану отъ і8 Сентября 1735 г- говорится: «опред -
ленные пять челов къ кадетъ ^ для обученія шту-
.діи изволите приказать чтобъ на караулъ, въ дежур-
ство и прочія подобныя командированія не употреб-
ляемы были кром генеральныхъ парадовъ когда 
надлежитъ всему корпусу быть въ строю, такожъ 
отвесть онымъ квартиру особую чтобъ могли вм ст 
стоять и будс оные не одной роты перевесть и дру-
гихъ въ одну первую роту». А указомъ іг-го Авгу-
ста 174° года Правительствующій Сенатъ приказаліэ: 
«изъ обрьтающихся нын въ кадетскомъ корпус 
въ наукахъ великороссійской націи кадетовъ, кои 
бол е къ статскимъ д ламъ по наук своей склонмьг 

1) Эти кадеты были сл дующіе: Бароиъ Отто Фонъ Розенъ, Магнусъ 
Фонъ Покъ, Яковъ Лиліенфельдгь, Иванъ Мелисеішо и Францъ Линтмейеръ. 
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явятся, отд ля 24 челов ка обучать одной юрис-
пруденціи арифметик нужныхъ гражданской служб 
частей и для того ихъ въ другія науки такожъ и 
воинской экзерциціи и на караулы не употреблять, 
и канцеляріи кадетскаго корпуса чинить о томъ по 
сему Ея Императорскаго Величества указу». 

• Именнымъ указоі гъ 30 Марта 1737 г- О повел но 
было подвергать кадетъ экзамену по достиженіи ими 
12 и іб-л тняго возраста и т хъ изъ достигшихъ 
іб-л тняго возраста, которые не усвоятъ въ доста-
точной м р Закона Божія, Арифметики и Геомет-
ріи отсылать въ адмиралтейскую коллегію для опре-
д ленія въ матросы. Указъ этотъ им лъ ц лью при-
м нитв къ кадетамъ тотъ порядокъ, который Мани-
фестомъ отъ 9 " г о Февраля того-же года установ-
ленъ для недорослей изъ дворянъ вообще, но какъ 
кадеты содерл^атся на казенный счетъ, то р шено 
было что-бы не тратить напрасно денегъ на нера-
дивыхъ и на неспособныхъ, до достиженія ими 
іб л тняго возраста, производить экзаі\іены ежегодно 
по два раза вс мъ кадетамъ независимо отъ ихъ 
возраста, что и вырал^ено въ указ отъ 6 Іюня то-
го-же года 2). Составленіе проекта правилъ для про-
изводства экзаменовъ кадетамъ возложено т мъ же 
указомъ на академію наукъ. Составленныя въ Ака-
деміи наукъ правила о производств экзаменовъ г') 
были утверждены ю Сентября іуз? г- Кабинетъ 
Аіинистрами и получены въ канцелярірі корпуса 

13 Сентября, a 21 Сентября уже приступлено къ 
первому Генеральному экзамену. К ъ этому экзамену 
учителя.ми корпуса представлены в домости о на-
укахч^ въ которыхъ кадеты пом щены по годамъ 

Ч См. Прпложеніс 1-е. 
-) См. Приложеніе 2-е. 
3J CM. Приложен.е ye. 
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ііоступленія въ корпусъ. В домости переплетены 
.вм ст * съ алфавитнымъ спискомъ, въ которомъ 
обозначена противъ фамиліи каждаго кадета стра-
ница, на которой пом щены о немъ св д нія. Пред-
с дателемъ на первомъ генеральномъ экзамен на-
значенъ Сенаторъ и Д йствительный КамергеръКнязь 
Юсуповъ съ опред ленными къ тому профессорами 
и учителяі\ш ^. Экзаменъ этотъ оконченъ лишь 
2 3 Декабря и $ Япва.ря 1738 г. Директоръ Фонъ 
Тетау представилъ графу Мнниху копіи съ прото-
•коловъ экзаменовъ, но ихъ въ д л , къ сожал нію, 
не оказалосъ. Князь же Юсуповъ подалъ 23 Де-. 
кабря всеподданн йшее доношеніе съ приложеніемъ 
подлинныхъ списковъ «кто въ какихъ наукахъ по 
поданному отъ кадетскаго корпуса списку показанъ 
и какъ по свид тельству въ каждой наук явился». 
Хотя полагалось производить экзамены два раза въ 
годъ но въ д йствительности и въ іуз^ и 1739 э к ' 
замены производятся разъ въ годъ и только съ 
174° года устанавливается производство экзаменовъ 
два раза въ годъ. 

Зат мъ нельзя еще не обратить вниманія на 
указъ отъ 6 Сентября 1737 г- в ъ которомъ Импе-
ратрица, до которой дошло св д ніе что кадетъ 
-обучаютъ чуть не ежедневно военной экзерциціи, 
что можетъ вредыо отразиться на прохожденіи 
наукъ, повел ла съ полученія сего указа обучать 
кадетъ военной экзерциціи не бол е одного дня въ 
нед лю, а вновь поступающихъ въ корпусъ не чаще 
двухъ разъ въ нед лю 2). 

') Кром ІОсзтюва на экзамен присутствовалп Юстнцъ ратъ Гольд-
бакт,, профессора академіи де сіансъ; Бебръ. Эллертъ и Крафтъ, адъюнкгь 
акадеіііи де сіансъ Васіілій Ададуровъ. адмиралтейской академіи учи-
тель Семенъ Салтаіювъ, ииженеръ поручикъ Маринъ и придворный бе-
рьйтор-ь Шпдеръ. 

-) Сзг. Приложеніс 4-е. 



— 47 — 

А нъ 1740 г. состоялось Высочайшее повел ніе 
о томъ чтобы въ бытность Графа Миниха въ С.-Пе-
тербург экзамены въ корпус чинить ему и въ та-
кихъ случаяхъ сенаторовъ къ экзаменамъ не назначать. 

Принятые въ корпусъ на казенное содержаніе 
жили обязательно въ корпус и разм щались по 
ротно въ отд льныхъ камерахъ по 8—ю челов къ 
въ каждой. Болыішнство кадетъ им ли при себ 
по кр постному челов ку, а н которые бол е бо-
гатые кадеты им ли по н сколько кр постныхъ лю-
дей и вс они пом щались въ одн хъ камерахъ съ 
кадетами. Кадетскимъ хлопцамъ, какъ звали этихъ 
кр постныхъ людей, воспрещалось пом щаться въ 
одн хъ камерахъ съ кадетами, о чемъ неоднократно 
подтверждалось въ приказахъ по корпусу, напр. въ 
одномъ изъ приказовъ мы читаемъ: «хотя прежде 
приказано было что-бъ хлопцы съ кадетами въ од-
н хъ камерахъ не жили, но однакожъ то и по нын 
чинится, того ради вс мъ кадетамъ накр пко за-
претить дабы хлопцы впредь отнюдь съ ними въ 
одной камер не жили, обхожденія, игранія и раз-
говоровъ съ ними не им ли, а ежели за к мъ то 
усмотрится, таковые кадеты штрафованы будутъ, a 
хлопцевъ брать подъ караулъ для жестокаго штра-
фованія, а надъ т мъ рш ть смотр ніе Оберъ и 
Унтеръ Офиперахмъ и Начальникамъ каждой камеры 
безъ всякаго послабленія». Но такъ какъ хлопиамъ 
пом щенія въ корпус не отводилось, то несмотря 
на приказы они продолжали пом щаться съ кадета-
ми. Въ этихъ же камерахъ пом щались принадле-
жащія кадетамъ охотничьи собаки, почему, по слс 
вамъ гофмейстера Ере.міаса )̂ «отъ т хъ собакъ 
кала, костей и проч. великой въ камерахъ смрадной 
й тяжслый духъ, что удивляюся какъ живутъ, a по-

') Д ло 1737 г. № 571325-
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стороннему челов ку и войти непріятно, отъ того-лгь 
пріемлютъ гюкои гнилость и худюбу». 

Кадетъ по камерамъ разм щали, такъ чтобы въ 
одной камер находились вм ст съ русскими н -
сколько эстляндцевъ или лифляндцевъ для прак-
тики въ н мепкомъ язык , или же пом щали въ 
одной камер кадетъ обучающихся французскому 
языку и въ такомъ случа имъ вм нялось въ обя-
занность говорить между собою по французски. 

Камеры были въ плохомъ состояніи. Капитанъ 
Раденъ 20 Сент. 1734 г- доноситъ «хотя я много-
кратно доношеніями своими представлялъ о почин-
к кадетскихъ каморъ, но однакожъ и по нын не 
починены хотя же и починяютъ однакожъ, оная 
починка весьма продолжительна отъ чего кадеты 
принимаютъ великую нужду отъ стужи, хотя же 
топить каморы и приказано токічо тепла не дср-
жутъ -зат мъ что потолки весьма ветхи». 

Капитанъ Вартенбергъ зо Мая 1735 г- доноситъ,. 
что въ кадетскихъ камерахъ течь, отчего кадеты 
претерп ваютъ не малую нужду. Онъ же доноситъ 
въ тбмъ же году: «усмотр лъ я что въ третьей рот 
въ кадетскихъ каморахъ весьма безпорядочно, что-
многіе кадеты сидятъ на постеляхъ и прочихъ м -
стахъ ибо отъ того въ каморахъ и убранства ника-
кого ые им ется, того ради потребно есть дабы сд -
лано было стульевъ сто двадцать семь, чтобъ вся-
кой кадетъ им лъ свой стулъ, а безъ того обой-
Тись не можно». , 

Въ каждой камер одинъ кадетъ назначался стар-
шимъ, преимущественно унтеръ офицеры или кап-
ралы и на дверяхъ камеры вм ст съ названіемъ роты 
и номера камеры выставлялась и фамилія старшаго въ 
камер .. 

Об дали кадеты въ дв надцать часовъ по-
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полудни и во время об да имъ читали «по пере-
м нно авизіи россійскіе и таковые-жъ н мецкіе». 
Пища кадетъ, какъ видно изъ донесенія Любераса 
Графу Миниху 1 ), состояла въ сл дующемъ: «по 
утру въ исход шестого часу по отправленіи мо-
литвы дается завтракъ пшеничные булки съ масломъ. 
За об домъ въ воскресные и праздничные дни въ 
12 часу поставляется мяснаго кушанья по четыре 
блюда, а именно: і) Окорокъ ветчины, а иногда 
св жая говядина, соленое мясо съ горчицей-, 2) По-
ливка съ мясомъ или пастеты съ крошенымъ мя-
сомъ и фрикаселя, з) Жареная говядина, иногда ба-
ранина, 4) Аладьи или пироги. Къ ужину: і) хо-
лодная говядина съ горчицею, а иногда каша пшен-
ная съ молокомъ и временемъ поливка, 2) Поливка 
съ мясомъ или шти и скрощенная телятина, з) алади 
или пироги. Въ воскреснвіе и праздничные дни пос-
ыое завтракъ булки съ медомъ, а иногда пироги съ 
рыбою. Въ об дъ: і) студёная рвіба, иногда св жая 
и соленая б лужина, осетрина и лососина 2) и со 
временемъ ботвинья, 2) жареная рыба, з) св жая 
рыба въ ух , 4) алади или пироги. Въ ужинъ: 
і) студеная рвіба, 2) св жая рыба, з) алади пли пи-
роги. Въ прочіе дни поставляется какъ постнаго, 
такъ и скоромнаго кушанья за об домъ по три пе-
рем ны, за ужиномъ по дв , и за об домъ еже-
дневыо кладутъ каждому пшеничные булки, а когда 
усмотрится что мало кушанья, тогда всегда прибав-

') Доиесеніе ю Іюля іуз 2 г- •№ І.'5бо. 
2) Изъ реестра принятым-ь рыбамъ отъ С.-Петербургскаго жителя 

купеческаго челов каФедора Поршиякова видно^то рыба была поставлена 
по сл дующей ц и : Лещи семи и восьмп вершковъ no g коп. Щука 
сешг и восьыи вершковъ по з коп., Сиги семи вершковъ по з коп йкп. 
Угри віі аршинъ по 6 коп екъ, Окунп четырехт, и пяти всршковъ по 
9 коп., Лососпна просольная по 7 к о п . пудъ Осетрина просольная ио 
98 коп. пудъ, Лососп жигыс ігь аріііии-ь ио 4° кой. штука. 
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ляется дабы были вс довольыы и веегда за об -
домъ и за ужішо.мъ дается легкое пиво, квасъ и 
кислыя іци, кто чего похочетъ, а больньшъ особ-
/іивое кушанье: суиъ, бульонъ и проч. по усмотр -
нію дохтурско.му». 

Кадеты вс должны были об дать въ общей 
столовой, унтеръ-офицеровъ же многихъ, по ихъ 
желанію, освобождали отъ казеннаго стола, а съ 
т мъ вм ст и отъ установленнаго за столъ вычета 
изъ жалованья. Въ выноск пом щается прошеніе 
объ этомъ Фурьера Егора Головина ^, подобныхъ 
которому въ д лахъ встр чается много п вс подоб-
ныя прошенія были удовлетворяемы. Гд сохраня-
лись получаемые Унтеръ Офицерами изъ деревеыь 
припасы и гд приготовлялась имъ пища мы не на-
ходимъ указаній въ корпусныхъ д лахъ, но в роятно 
ихъ хлопцы готовили имъ пищу зимою въ покояхъ, 
въ которыхъ они ЖРІЛИ, а въ теплое время года на 
берегу Невы, гд они готовили пищу для себя какъ 
видно изъ сл дующаго донесенія Гофмейстера Ере-
міаса отъ з Мая іуз? г- «Понеже кадетскіе хлопцы 
для своего довольства пишу въ нын шнее л тнее 
время варятъ на берегу Невы р ки близь кадетскаго 
дому, раскладывая по земли на доскахъ каменныхъ 
которое для знатныхъ персонъ ибо какъ по р к 

') f ... а какъ изв стпо Каіщеляріи кадстскаго корпуса, что у вс хъ 
Унтер-ь Офицеровъ пзъ пхъ жаловаыья по чствсртой части за доволь-
ствіс казеннои шіщсп вычитывается кром т хъ, которые по особлп-
ІІЫМІІ опрсд леніям-ъ отр шены, а поііеже и я ішжайшіп им ю завсегда 
свои столовые прппаеы, которыс прпхОдлтъ изъ деревень отца ыоего; 
что и напредь ссго р дко когда случалося. нечто для какой оказіи, за 
Государевы.мъ столомъ кушать, а съ того вреліенп,'какъ пожаловані) ип-
когда не былъ, а при дач жаловаиья уповаю, что вычетъ у меня учн-
шітся; того ііади Каицеляріп кадетскаго корпуса покорно прошу дабы 
повел ію было по прпм ру другпхъ З^нтеръ Офпцероііъ и меня огь ка-
зенпоіі піпцп отр шить, а изъ моего жа.юваиья за оиое вычету не чп-
ИІІТІ>>. 
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такъ и no дорог им ютъ всегда зду, a то видятъ, 
то.му быть не пристойно; къ томужъ им ющееся 
казенное каіМенье напрасно сгораетъ, а ежели запре-
тить, то ИІ І Ю опасность чтобъ не могли въ такос 
л тнее вре.мя по покоя.мъ варить гд можетъ нахо-
диться не безъ малой опасности пожара, а для того 
имъ хлопцамъ вареніе по моему усмотр нію подле-
житъ на томъ же берегу пониже къ р к сд лать 
очагъ .и оный огородить и покрыть простыми дос-
камп чтобы огня кром дыму было не видно». 

Первые годы отъ кадетскаго стола остава.іюсь 
такъ іМного пищи, что многія лица былп приписаны 
къ кадетскому столу, въ томъ числ и н которые 
РІЗЪ учптелей. Вс эти лица об дали въ кадетской 
столовой по окончаніи об да кадетъ. Но уже 31 Де-
кабря 1735 г- Гофмейстеръ Ереміасъ доноситъ: «по-
неже усмотр лъ я, что во время трапезы про ка-
детъ исходитъ хл бовъ и мяса гораздо много, а от-
чего такое излишество признать не могу, только 
разв хл бу кража отъ кадетскихъ хлопцевъ илн 
обр таюіцихся при той трапез служителей, къ то--
мужъ при той трапез безпрестанное столовымъ 
уборомъ яко ложкамъ, ножамъ, салфеткамъ, ска-
тертямъ и пррчимъ происходятъ утраты и отъ ка-
детъ порчи. Того ради Канцелярію кадетскаго кор-
пуса покорно прошу дабы вышепредъявленной пиіци 
излишества, также и столовымъ уборамъ пропажъ 
не происходило, чтобъ повел но было при зал 
гд кадеты кушаютъ во время об да и ужина быть 
при обоихъ дверей часовымъ изъ соддатъ двумъ, 
которые бъ въ залъ посторонняго гюдлаго народу 
нс пускали и обр тающихся у отправленія при тра-
пез служителей, которые будутъ вонъ выходить, 
осматрпвали, а ежели кто съ ч мъ пойманъ будетъ 

• не отпуская объявляли и съ поличнымъ». Скоро 
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однако Ереміасъ усмотр лъ куда д вается излишне-
расходуемый хл бъ и мясо, гібо уже въ сл дующемъ. 
1736 г. онъ доноситъ, что кадеты «собакъ не только 
которые уже привыкли сами ходить, но и неооы-
чайныхъ связавъ на веревку насильно въ залъ вво-
дятъ и т хъ собакъ кормятъ въ томъ зал , даютъ 
на тарелкахъ и блюдахъ, къ тому же можно вид ть 
для того коріму или можетъ быть и не для своихъ 
хлогщевъ, которые пррі кадетахъ РІМ ЮТСЯ не малую 
пищу и въ каморы уносятъ, а отъ того исходитъ 
излишняя пища, понеже на каждаго кадета хл ба 
по исчисленію доставляется сверхъ трехъ фунтовъ,. 
считая чего такъ и никогда не положено». He муд-
рено по этому, что расходъ на пищу кадетъ сталъ-
превышать отпускъ на то денегъ и это повело за, 
собою сокрашеніе числа лицъ, довольствовавшихся. 
безвозмездно кадетскимъ столомъ. Такъ лишены 
были этого права какъ караульные такъ и дежур-
ные оберъ-офицеры, зат мъ профессоръ Зольберхъ,. 
писарь Алекс й Патрик евъ, пять лакеевъ три при-
четника и много другихъ. 

Хлопцы кадетскіе видимо причиняли много хло-
гютъ Гофмейстеру Ереміасу, что видно изъ сл дую-
шаго его ходатайства: «ежели воз.можно чтобы у 
вс хъ кадетъ при кадетскомъ дом хлопцевъ не 
было или бы только что опред лено по штату 
было не только бъ для топленія каморъ изъ от-
ставныхъ добрыхъ солдатъ опред лить ^на четыре 
печи по одному челов ку понеже отъ хлопцевъ 
много кражи чинится и неосторожно поступаютъ 
въ топленіи и порчи въ покояхъ и домахъ нечи-
стота происходитъ, а наипаче ходятъ весьма просто 
од ты, что страшно и смотр ть». Жалобы Ереміаса 
на непорядки въ столовой повели къ изданію кан-
целяріей корпуса і8 Марта 1736 г. особыхъ правилъ,. 
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•озаглавленныхъ такъ: «Пункты, по которымъ въ 
•болыпомъ зал , гд кадеты об даютъ поступать на-
длежитъ». Согласно этимъ пунктам.ъ проходъ черезъ 
.залъ воспрещенъ и всл дствіе этого заднія двери 
вел но держать всегда на замк , у дверей-же оста-
вленныхъ для входа въ залъ поставлены парные ча-
•совые, которымъ вм нено въ обязанность наблюдать 
чтобы никто изъ служителей не выходилъ изъ зала 
до т хъ поръ, пока не будетъ все убрано со стола 
и не будетъ пров рена тафельдекеромъ посуда, и 
чтобы кадетскіе хлопцы, им ющіе надобность къ 
•своимъ господамъ, были-бы къ нимъ допускаемы 
во время об да неиначе какъ съ разр шенія дежур-
наго офицера. «А ежели какой кадетскій служитель 
подъ какимъ ни есть видомъ противъ сего учре-
жденія, которое вс мъ объявлено будетъ въ залъ 
вкрадется, то оный въ тотъ часъ отъ барабанщи-
ковъ батогами наказанъ быть им етъ». Эти пункты, 
какъ видно мало принесли пользы, потому что они 
установлены въ Март іуз^ г., а 22-го Сентября 
того-же года Ереміасъ доноситъ канцеляріи корпу-
•са: «[іоыеже хотя по представленіямъ моимъ прика-
зано въ залъ, гд кадеты кушаютъ не впускать со-
бакъ, токмо наипуще вводятъ и кормятъ надлежа-
щею пищею и жаренымъ мясомъ отчего и кушанье 
не остается, а ежели бы не тою тратою то-бъ могло 
оставаться не безъ довольности». 

Корпусная жизнь того времени рисуется намъ 
отчасти изъ прйказовъ по корпусу, устанавливаю-
щихъ порядокъ и опред ляющихъ, что кадеты м.о-
гутъ д лать и чего не должны и отчасти изъ доне-
сеній Гофмейстера корпуса и, другихъ должност-
ыыхъ лиігь о нарушеніи кадетами, установленныхъ 
для нііх'ь правилъ. День въ корпус начинался ра-
но. Барабанщикъ билъ будку въ три четверти ня-

• 
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таго, а въ четверть шестого би;гь сборь. ІІо сбору 
кадеты собирались въ особую залу находившуюся 
на ігравомъ крыл кадетскаго дома для чтенія мо-
литвы, ію окончаніи которой шли въ классы. Т -
же кадеты, которымъ была очередь отправляіЧіСя на 
ординарцы къ Графу Миниху должны были вста-
вать ран е барабана и являться сперва Полковнику 
Де-Ганону, а зат мъ Генералъ-Маіору Люберасу.. 
Ордйнардавъ предписывалось «дня за четыре до ихъ 
очереди отдавать къ Танцмейстеру, которому ихъ 
обучать сверхъ ординарнаго, какъ къ командира.мь 
придти и выйти и кумплементъ отдать». Въ быг-
ность свою въ Петербург Минихъ приыималъ ор-
динарцевъ ежедневно." 

Были случаи представленія отд льныхъ кадетъ и 
Идшератриц , такъ 13 Мая і у з 2 г- Де-Ганонъ доно-
ситъ Директору, что: «12 Мая три кадета предъ Ея 
Имиераторское Величество съ ружьёмъ, изъ кото-
рыхъ одинъ гренадеръ, да два мушкатера, были 
прсдставлены, да сщс четыре кадета безъ ружья въ 
мундир съ сержантомъ». 

По окончаніи молитвы кадетамъ давались булки 
съ масломъ, которыя предписывалось «готовить все-
гда въ вечеру, и по утру какъ кадеты пойдутъ отъ мо-
литвы тобъ всякому на поход давать дабы зат .мъ 
замедленія не было». Классы продолжались до 
і2-ти часовъ дня и отъ 3 " г о Д0 6-го часа вечсра. 
Въ каждомъ класс предписывалось: «посадить ка-
детовъ по рангамъ, кто противъ кого бол е знаетъ 
тобъ передъ т .мъ первенство им лъ, а особлпво-
каждую субботу смотр ть, чтобы ихъ пересадить по 
наукамъ и по прилежности какъ кто въ нед лю 
предъ прочими превосхожденіи им ютъ». Кадетамъ 
•вм. нялось въ ооязанность «въ своихъ опред лен-
ныхъ классахъ всегда говорить т мъ языкомъ, ко-
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торымъ въ' токъ класс обучаются и природнымъ 
языкомъ отнюдь не говорить, чего надъ ними емо-
тр ть дсжурному офицеру, учителямъ и унтеръ-офи-
церамъ». Въ каждомъ класс бъілъ выв шенъ регла-
ментъ, въ котором'ь въ ссми пунктахъ предусматри-
вались проступки кадетъ въ классахъ и опред ля-
лись для нихъ наказанія *). «И іюыеже сей регла-
ментъ ради р звыхъ, л нивыхъ и нерад тельныхъ ка-
детовъ публикованъ, то не им ютъ с.мирные и при-
.ісжные кадеты такъ долго пока они себя честно 
вести будутъ никакого худаго слова ниже какого 
іптрафа опасаться, но толь паче за РІХЪ добрые и 
благопристойные поступки о милости и благосклон-
ности ихъ командира обыадежены быть РІМ ЮТЪ». 

Военной экзерциціи обучали по четыре раза въ ' 
нед лю, а л то.мъ ежедневно, 14-го же Декабря 
1733 г- въ предписаніи Графа Миниха значится: «По 
апробованному Ея Императорскимъ Величествомъ о 
содержаніи кадетскаго корпусу рсгламенту, опред -
лено кадетамъ кром школьной зды, военнымъ 
конньшъ экзерцииіямъ совершенно обучаться, и 
тогда сочинять рейтарскую роту состояшую со оберъ 
и унтеръ-офицерами въ шестнадцати челов кахъ, 
для чего онымъ дается кавалерійская аммуниція, да 
вм сто кирасовъ, которые въ числ не положены, 
супервесты им ть, а понеже оную роту надлежитъ 
представить на смотръ Ея Императррскому Величе-
ству во всякой исправности, и того рады по сил 
вышеписаннаго регламента надлежитъ сд лать су-
первесты и прочія надлежащія къ тому уборы, т .го 
ради предлагаю вс мъ принадлежащимъ уборалгь 
каждой вещи сд лать пробу и представить для ап-
робаціи ко мн , притомъ же и о карабинахъ й къ 
-нимъ для патроновъ лядункахъ и пистолетахъ им -

') Рсгламеитъ пом щается въ прпложеніи подъ М 5-
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ются-ль оные на лицо и о конскомъ убор и на 
вс хъ ли равны им ется и какой именно и ч ю по-
требно къ наличыому въ добавку съ обстоятель-
ствомъ рапортовать, а лошадей разобрать шерстями 
по шеренгамъ, и во оную роту' Оберъ и Унтеръ 
Офицеровъ назначать. а кадетовъ расписать, такъ-же 
какимъ образомъ предъ Ея Императорскимъ Вели-
чествомъ экзерцицію тою ротою чинить надлежитъ 
обо всемъ томъ со общаго согласія съ оберъ-офи-
церами учиня, представить ко мн прожектъ ко ап-
робаціи немедленно». Всл дствіи этого ордера Гра-
фа Миниха, Люберасъ въ свою очередь въ предпп-
санірі капитану Де-Бодану говоритъ: «извольте Ва-
ше благородіе быть при оной рейтарской рот пер-
вымъ, а при Васъ Кдпитанъ поручику Вартенбергу, 
за карнета Прапорщику Князю Репнину, Унтеръ-
Офилеромъ Подпрапорщику Графу Мартыну Скав-
роыско.му, за вахтмистровъ сержанта.мъ Георгію Клу-
гену, Мартыну Бамбараска, капралу Графу Іівану 
Скавронскому, Петру Шепелеву, Князю Серг ю Реп-
нину, Оіто Эссену, а кто именно кадеты будутъ 
опред лены о гожъ сообщится впре;і,ь. Того ради 
извольте о томъ быть изв стны и о строеніп на 
оную роту всякихъ уборовъ мм ть тіцательное ста-
раніе, дабы пріуготовляемы были со всякимъ посп -
шеніемъ». Изъ донесенія Капитанъ поручика Фонъ 
Вартенбсрга видно, что коннап рота была оконча-
тельно сформирована лишь въ Сеитябр 1734 года, 
и первое ученье ей произведено 3-гб Сентября, при-
чемъ, какъ доноситъ капитанъ Вартенбергъ, «изго-
товлеиы были подъ оную роту отъ шталмейстера 
такія лошади, которыя весьма быть не надобны за 
упорствомъ РІЛИ упрямствомъ и неповоротливыя, a 
н которыя весьжа б шенныя и норовистыя, что ни 
no которо.му образу въ шсренг удержать ы въ по-
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воротахъ поворотить не можно, отчего и другимъ 
зам шательство д лается, а н которыя изъ оныхъ 
молодыхъ лошадей с длаются противъ другихъ рей-
тарскими с дламрі, на которыхъ кадеты удержаться 
не могутъ; того ради оныхъ надлежитъ пока обык-
нутъ с длать школьными с длами, дабы въ томъ ка-
детамъ какого поврежденія не было. Особливо Оберъ 
Офицера.мъ, которые при той рот учреждены, что-
бы лошади даваны были лучшія и поворотливыя, 
дабы въ показаніи кадетамъ лучше ускорить въ чемъ 
можно было. Того ради Канцеляріи кадетскаго кор-
пуса предлагаю и прошу по се.му моему требованію 
опред леніе учинить, дабы Шталмейстеръ по сил 
того опред ленія, а ые по своей вол въ томъ гю-
ступалъ, и отъ того во обученіи кадетъ препятствія 
не чинилось и мн -бъ оное въ несмотр ніе не 
причлось». 

Для укомплектованія кадетской конюшни ло-
шадьми было куплено, съ разр шенія Кабинетъ Ми-
нистровъ, девять лошадей у изв стнаго Бирона за 
ібоо рублей. Co времеыи сформированія конной рб-
ты приказано было обучать верховой зд 90 ка-
детъ. Опредставленіи коныой роты на сімотръ Импе-
ратриц никакихъ св д ній въ д лахъ корпуса не 
им ется. 

Въ 1734 г- в ъ ВИДУ малыхъ разм ровъ каменнаго 
рейтгауза, построеыъ новый рейтгаузъ или манежъ 
для зды кадетъ болыпихъ разм ровъ, но деревян-
ный. 

Въ строевомъ отношеніи каждая рота д лилась 
на четыре бригады и въ каждой бригад полагалось 
быть одному сержанту, одному капршіу и двумъ 
ефрсйторамъ. Изъ каждой роты выбиралось по 14 че-
лов къ, которыс повидн е, въ гренадеры и ихъ обу-
чали особому гренадерскому строю. Кадетамъ пред-
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писывалось носмть косы, обвитыя лентами, п запре-
щалось носить трости. «Кадетамъ какъ на улицахъ 
такъ п въ прочихъ м стахъ поступать учтііво и 
в жливо и знатныхъ кавалеровъ и да.мъ и офице-
ровъ надлежащею покорностью салютовать». Въ ка-
мерахъ кадетамъ воспрещалось играть въ карты п 
курить табакъ й в.м нялось въ обязанность воспре-
щать хлопцамъ сть и играть въ камерахъ. «Кадст-
скимъ-же служителямъ, которые живутъ прп каде-
тахъ въ кадетскомъ дсж , приказано объявить, чтобъ 
жили мирно и чисто и ни въ какія игры не игралй 
и поступали-бъ во всемъ учтивымъ образо.мъ, a 
ежели противно тому поступятъ, таковыхъ брать 
подъ караулъ для штрафованія». 

Что касается верховой зды, то, какъ видно изъ 
корпусныхъ приказовъ, первоначально ей обучалось 
по 4 челов ка отъ каждой роты, т. е. всего 12 че-
лов къ, изъ нихъ, согласно приказу по корпусу Лю-
бераса отъ 22 января 173 3 года, по два челов ка 
должны быть посылаемы ежедневно къ Шталмей-
стеру Фонъ-Траубницу и проводить ц лый день на 
конюшн и прим чать какъ содержать лошадей. 

Графъ Минихъ въ 1734 г- подтверждаетъ, что 
кадетамъ обучающимся верховой зд «не токмо 
оное одно знать надлежитъ, но и то присматривать, 
какимъ образомъ лошадей довольствуютъ и чистятъ 
и при всякихъ ихъ бол зняхъ пользуютъ и добрымъ 
мастерствомъ подковываютъ, и все прочее, что ка-
валерійскому офицеру в дать надлежитъ». 

У воротъ корпусныхъ стояли парные часовые, 
изъ коихъ одинъ съ наступленіемъ л та перестав-
лялся ко входу въ болыііой садъ и долженъ былъ 
наблюдать, что бы кадеты безъ офицеровъ въ садъ 
не ходили. Къ заведенному Шванвицемъ огороду 
также выставлялся часовой отъ солдатскаго караула.. 
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Въ зимнее вреыя кадетамъ не разр шалось выхо-
дить изъ корпуса безъ билетовъ, а въ л тнее время 
часовымъ у воротъ разр шено: «вс хъ кадетъ, ко~ 
торые пожелаютъ по выступленіи изъ классъ какъ 
посл об да, такъ и посл ужина изъ кадетскаго 
дому для ихъ прогуливанія безъ билетовъ выпу-
щать. токмо кром того вреыя, въ которое въ клас-
сахъ бываютъ, а въ то время безъ билетовъ не вы-
пущать». Кадетамъ полагалось въ годъ жалованья 
каждому по 22 рубля. Изъ этого жалованья вычи-
талось дв трети на мундиръ и давались имъ каф^ 
таны, шляпы съ иозументомъ, камзолы и штаны. 
«Кадетскому мундиру надлежитъ быть кафтанамъ. 
-зеленьііЛіъ съ красными на груди клаками или от-
вороты, обшлагами и подкладкою. Камзолы и шта-
ны лосинаго цв ту съ узкимъ золотымъ позумен-
томъ; а достальная треть жалованья употребляется 
на покупку б лья и штиблетовъ, на починку мун-
дира и на прочія мелкія потребности» 1). 

«Кадетамъ на холстинныхъ кафтанахъ, для знанія 
кто которой роты, нашить на плеч застежки: у 
первой роты красныя, у второй желтыя и у третьей 
роты зеленыя». Съ холстинными кафтанами кадетьБ 
ыосили въ строю сд ланныя изъ черной холстины 
гренадерскія шапкрі. 

Корпусъ им лъ свои суда, шлюпки и шхерботы,. 
которые поздней осенью вытаскивались на берегъ, 
а на вод оставлялся одинъ шхерботъ для перевоза 
потребныхъ припасовъ. Кадеты въ свою очередь 
им ли приыадлежащія имъ лично суда, что видно 
изъ сл дующаго донесенія Гофмейстера Ереміаса отъ 
15 Ноября і8з5- : ((въ хчинувшее л тнее время н ко-
торые кадеты содержали для пере здовъ черезъ р ку 
Неву разны суды, а нын за наступившимъ зим-

') Смотри Прпложеиіе М 6. 
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НРІМЪ временемъ т суды вытаскивали на берегъ со-
стоящій около кадетскаго дому, гд и понын ле-
жатъ, а понеже онымъ мнительно яко-бы кадет-
•скимъ казеннымъ быть, того ради канцелярію кор-
пуса покорно прошу приказать суды отъ кадетскаго 
дому отвесть или какъ о тоімъ за благо опред лить 
соизволитъ». 

Въ приказ Любераса отъ і-го Декабря" і у з 2 г-
.значится: «Пенеже вел но данные отъ меня прика-
зы им ть во вс хъ ротахъ Оберъ Офицерамъ и Де-
журно.му Офицеру, того ради и нын паки под-
тверждается, какіе отъ меня приказы будутъ изда-
ваться, что бъ отъ ротъ и дежурные оберъ офице-
ры им ли, такожъ и начальнику въ камерахъ изъ 
кадетъ списывать, чтобъ самъ зналъ и прочимъ ка-
„детамъ въ камраствахъ читалъ, дабы всякъ о томъ 
•в далъ и нев д ніемчэ не отговаривался, токмо за-
лретить подъ великимъ штрафомъ, дабы посторон-
нимъ читать и списывать оныхъ приказовъ не да-
вали». 

Гофмейстеръ Ереміасъ въ Август 1736 г. доно-
•ситъ: «прріносятъ мн господа кадетскіе ротные 
оберъ - офицеры жалобы, что внутри кадетскаго 
большого каменнаго двора, гд живутъ кадеты, въ 
квартир происходитъ съ новой кровли течь, а по-
неже я канцеляріи кадетскаго корпуса о томъ пред-
ставлялъ и нын паки доношу, что та течь сл -
дуетъ не изъ инаго чего, токмо по т мъ кровлямъ 
•сами кадеты и ихъ хлопцы ходятъ, которые раскла-
дываютъ кадетское и свое платье, мечутъ всякій 
негодный соръ и хотя то н сколько вычищено и 
объявляемо, только не унимаются, къ тому же б -
гая по т мъ кровлямъ, безъ всякато береженія иг-
раютъ, также и ночуютъ по немалому числу чело-
в къ, а отъ того на кровляхъ, гд флигеля, доски 
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раскалываются, и надъ заломъ, гд кадеты кушаютъ,, 
конопату выдираютъ и смола отстаетъ и хотя же не-
однократно конопачена и смолена, только отъ того 
небреженія кр пости не будетъ; къ тому же кото-
рыя трубы на т кровли вышли, глину расколупли-
ваютъ и кирпичи вынимаютъ, отъ чего не малый-
пожарному случаю страхъ, а чтобъ по т мъ кров-
лямъ не ходили, им ющіяся на т кровли изъ по-
коевъ свободныя окошки были наглухо заколочены, 
такожъдвери для ходьбы трубочистамъ къ чище-
нію трубъ, замками запирали, токмо т окошки по 
прежнему выломали и у дверей замки посбивали». 
На это донеееніе канцелярія корпуса предписала: 
«дверрі, окна и другія м ста, гд на кровли про-
ходъ им ется,. забить накр пко лучшимъ образомъ, 
нежели какъ прежде было, дабы не могли разло-
мать». Но, какъ видно, это не помогло, потому что 
въ новомъ донесеніи Ереміасъ пишетъ: «досками 
окна накр пко шестидюймовыми гвоздьмя заколо-
чены и у двери другой замокъ положенъ и какъ 
доски, такъ и замокъ выломали и потомъ было, что 
того кр пче быть не можно, кирпичемъ закладено,. 
но токмо спустя малое время паки по прежнему ту 
закладку и весь кирпичъ выломали и выметали вонъ, 
а честному-бъ челов ку довольно исполнять и одно-
го приказу, а нежели такую кр пость своею воль-
ностью выломать». 

Тотъ-же Ереміасъ въ 174° году доноситъ: «что 
подъ кадетскимъ корпусомъ им ется садъ знатной 
и въ немъ какъ деревья, такъ и другія овощи до-
рогія, а для сохраненія онаго въ прошломъ году у 
дверей, которыя отъ дсревянныхъ хоромъ, содер-
жанъ былъ караулъ отъ солдатства, а нын онаго 
не им ется, токмо упомянутыя двери замкнуты зам-
комъ, а сего Апр ля 20 числа садовый мастеръ Аи-
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тоній Генертъ рапортуетъ, что де многіе кадеты 
ходитъ въ реченный садъ и чмнятъ не малые вреды, 
ломаютъ деревья и на паровыхъ ящикахъ у окон-
чинъ разбмваютъ стекла и изъ оныхъ всякой зеле-
ный овоіць выщипливаютъ исего де Апр ля і/дня 
н сколько кадетовъ ходило и стр ляютъ птицы, a 
онъ, мастеръ, въ то время с ялъ с мена и впь то вре-
мя его, .мастера, едва не застр лпли, и не ток.мо въ 
двери ходятъ, но черезъ заборы перескакиваютъ н 
у воротъ замки сбиваютъ и караульныхъ работни-
ковъ бьютъ, того ради прошу, дабы повел но было 

означенныхъ дверей караулу быть солдатсксшу». 
Въдр\ч"омъ донесеніи онъ пишетъ: «им ется подъ 

кадетскимъ корпусо.мъ садъ, каторый учрежденъ 
знатнымъ видомъ, а понеже во оный сверхъ гуль-
•бища и д:ія стр льбы какъ изъ кадетъ, такъ и изъ 
прочихъ чиновъ съ ружьями ходятъ и стр ляютъ 
по птицамъ, какія усмотрятъ, отъ чего оныхъ отъ 
саду отгоняютъ, а птицамъ при таксжъ знатномъ 
саду для лучшаго гуляньи и увеселенія весьма быть 
надобно, къ' тому-жъ отъ той стр льбы и повре-
жденія деревьямъ, кустамъ и цв тамъ можетъ быть, 
также опасно жилью». По мн нію Гофмейстера Ерс-
міаса, для охраны плодоваго сада надо нанимать нс 
мен е 8 работнріковъ 3) и потому он'ь признавалъ 
желателькымъ продажу фруктовъ охочимъ людя. гь 
пли отдачу сада на откупъ. 

Это мн ніе было одобрено корпуснымъ ыачаль-
ствомъ и саДъ сдавали ежегодно съ торговъ. Въ 
саду им лась большая каменная оранжерея, которую 
въ 1739 '"оду повел но было ііерсдать въ в домство 
комерцъ-коллегім для порсд лки оной въ магазинъ 

•'J Это ЧІІСЛО рабртникрвъ ие кажстся преувеличеннымъ потому что 
сще при Шпаивиц въ саду было бол с двухъ тысячъ фруктовыхъ ,де-
ревьеві. 
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дли склаад товаровъ, причсмъ вс оранжсрейнын 
растенія были отданы въ дворцовыя оранжерси. 

Что касается до, наказаній кадетъ за проступки, 
то въ приказ по корпусу .Іюбераса отъ 15 Іюни 
іуз 2 г- в ъ пункт 4 " и ъ говорится: «держать при 
Щтаб іі при ротахъ особливыя обстоятсльныя за^ 
писки кто изъ унтеріэ-офйцсровъ и кадетовъ въ 
какихъ штрафахъ бываютъ какъ долго и въ кото-
рыя числа и за какія вины и о то.мъ публиковать 
вс мъ кадета.мъ, со объявлсніе.мъ сжели кто часто 
въ продерзостяхъ находиться будетъ, таковвіе же-
сточайше прочихъ наказаны и нс въ такой чссти 
содержаны будутъ, какъ прочіс, которвіе себя пока-
жутъ послушными и доброд телвными». Въ приказ 
отъ 28 Іюля указывается на то, что ввішеупомяну-
тый приказъ еще не исполненъ и подтверждается' 
чтобы ііри ротахъ и у дежурныхъ офицеровъ велись 
штрафыые журналві. Эти штрафныс журналві если 
п велись, то, къ сожал нію, до насъ не дошли и 
потому мві нс .'иожемъ судріть объ объе.м дисци-
плинарной власти начальствующихъ лицъ. Сколько 
можно судить no д ла.мъ, офицсры й ротные ко-
мандиры могли лишь ставитв кадетъ подъ ружве 
(фузей) и подвергать арссту на небольшіс сроки п 
при то.мъ безъ освобожденія отъ пос щснія клас-
совъ. Зд сь выписывае.мъ изъ д лъ случаи наказа-
нія кадетъ высшимъ начальствомъ, дающіс понятіе 
какъ о бол с важныхъ проступкахъ кадетъ, такъ 
и о т хъ наказаніяхъ, которвтмъ ихъ тюдвергали-

Въ приказ по корпусу отъ 3 ' г о Августа і у з 2 '• 
значится:' «•сд лать н которое число крашенныхъ 
черныхъ кафтановъ, которыс носить т мъ кадетамъ, 
кои часто въ штрафахъ бываютъ». По чьему прика-
занію кадеты обряжались въ эти кафтаны, этого изъ 
д лъ нс ви,і,но. О кадст Леванидов , сбивіпеліъ 
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у стоявшихъ съ нимъ въ одной камер кадетъ съ 
сундука замокъ, въ приказ отъ 2о Авг. 1732 г-
значится: «за что онъ штрафованъ и содержится 
подъ особливымъ арестомъ сей нед ли, а нын для 
многой просьбы офицеровъ и т хъ кадетовъ кои съ 
нимъ въ капральств стояли, и для его покаянія и 
впредь над яннаго ооращенія онаго Леванидова изъ 
подъ ареста освободить РІ чтобъ его т мъ никто не 
порицалъ, а ежели впредь какъ онъ такъ и прочіе 
кадеты найдутся кто гд или хотя подъ каки.мъ ви-
домъ яко-бы шутя что украдетъ или унесетъ, та-
ковые жестоко штрафованы и яко нечестивые изъ 
корпуса высланы будутъ». 

Кадетъ Сытинъ1 за нам ренное отверженіе отъ 
в ры греческаго испов данія, по р шенію Миниха, 
«при собраніи всего корнуса кадетъ и при присут-
ствіи штабъ и оберъ офицсровъ и Іеродіонаха Луки 
Конашевича сего 27 Декабря прутьями жестоко вы-
с ченъ со объявленіемъ прито.мъ запрещенія дабы 
впредь не принимая ни отъ кого о томъ ув щанія 
и сов товъ поползновенія не ИМ ЛРІ». Любогштно,. 
что самъ кадетъ Сытинъ возбудилъ противъ себя 
пресл дованіе, обратившись къ Графу Миниху съ 
просьбой восирстить корпусному священнику при-
нуждать его къ в р греческаго исгюв данія, изъ 
чсго, пишетъ Минихъ Люберасу, «я разсуждалъ что 
онъ суть изъ Лифляндскаго или Эстляндскаго шля-
хетства, но какъ онъ объявилъ что отецъ его изъ-
россійскихъ и ыын бригадиромъ, то я призналъ что 
ОІ-ГІ, суть греческаго испов данія, въ которо.мъ и 
крсщенъ и для того оное его прошеніе въ начал 
Богу и Ея Императорскому Величеству и духовнымъ 
правамъ вссьма иротивно и къ поврежденію законаг 

чего ради оный кадетъ Сытинъ отосланъ отъ .меня 
подъ карауломъ къ Вашсму Превосходительству » 
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Имеынымъ Ея Императорскаго Величества ука-
зомъ въ 1734 г- повел но кадегь Ивана Русинова, 
Алексаыдра Ярославова и Григорія Чернцова «за ихъ 
непорядочные поступки, отъ которыхъ по многшуь 
штрафамъ не воздержались, изъ кадетскаго корпуса 
выключить и написать въ солдаты, на ихъ-же м ста 
причислить изъ им ющйхея сверхъ ко-мп.іекту, и 
кто причисленъ будетъ рапортовать». 

Кадета Вйльгельма Штафъ въ 1734 г- виновнаго 
во многихъ кражахъ и другихъ цродерзостяхъ и л -
ности Минихъ приказалъ отдать отцу «понеже онъ^ 
несовершеннаго возраста». Кадета Любанова, опоз-
давшаго на ІШОГО изъ отпуска, Минихъ вел лъ «за 
оное его въ дом самовольное за срокомъ прожитіе, 
въ страхъ другимъ и чтобъ они впредь отъ тако-
ваго преступленія воздерживались штрафовать та-
кимъ образо.дгь, ириказать его изъ кадетскаго кор-
пуса ни подъ какимъ претексты не выпускать никуда 
три м сяца, а подъ арестодпэ нс держать и по про-
шествіи т хъ м сяцевъ быть еліу въ томъ корпус . 
какъ и прочимъ кадетамъ». 

Въ ордер Миниха отъ 26 Апр ля 173 3 г- з н а " 
чится: «Ея Императорское Величество соизволила 
изустно указать изъ записавшихся въ кадетскій кор-
пусъ кадетовъ, а именно Князя Федора Чегодаева, 
Александра Киріевскаго, Антона Березина, Антипа-
тра Коровина и Феодора Горетчанова, изъ кото-
рыхъ отпушены были цо прошеніямъ ихъ отъ сво-
ихъ командировъ на малое время Киріевской для 
свиданія съ родственниками своими на Охту, Бере-
зинъ для свріданія-жъ съ родственниками зд сь на 
три дня, Коровинъ на Ладожскій каналъ^ на десять 
дней и по прошествіи того термина не явясь, a 
Горетчановъ и Чегодаевъ прямо изъ кадетскаго кор-
пуса б жали и на.м реніе им лй идти Чегрдаёвъ въ 

5 
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домъ свой въ Алатырскій у здъ, Березинъ и Коро-
винъ для постриганія въ Никольскій монастырь за 
Тихвиною, Горетчановъ на Тихвинъ-же для моленія 
по об щанію своему, а Киріевскій показалъ яко-бы 
по отпуску отъ командировъ за приключившеюся 
еіму на дорог бол знію не явился (чего по свид -
тельству не сыскалось) отослать за т ихъ продер-
зостп для ученія съ солдатскшш д тьми въ зд іи-
нюю гарнизонную школу на полъ года, а впредь 
ежелрі кто въ таковыхъ продерзоетяхъ явится т хъ въ 
оную школу посылать за первую вйну на полъ 
года, а за вторую на три года; того ради Ваше Пре-
восходительство оныхъ кадетовъ въ зд шнюю гарни-
зонную школу для ученія на полъ года отослать, 
a no прошествіи полугода взять по преж-нему и для 
того ихъ изъ кадетскаго корпуса не выключать, 
токмо жалаванье и провіантъ производить противъ 
солдатскихъ д тей, которые обучаются въ гарнизон-
ной зд шней школ , a о принятіи ихъ во оную 
школу къ Генералъ-Маіору и Оберъ-Коменданту 
Есипову отъ меня писано, прочимъ-же обр тающимся 
въ кадетскомъ корпус кадетамъ вс мъ о томъ объ-
ЯВРІТЬ, дабы оные оютря на сіе им ли страхъ и отъ 
непотребствъ воздержаніе». Въ ордед Миниха 
і і Марта 1733 г- значится: «хотя обр тающіеся въ 
кадетскомъ корпус кадеты за ихъ преступленія 
и штрафуются надлежащими штрафы, однакожъ 
извольте вс мъ имъ объявить, что о т хъ ихъ штра-
фахъ докладывается Ея Императорскому Величеству 
дабы они по се.му страхъ и стыдъ возым ли и отъ 
того всякимъ образы воздерживались». 

Въ приказ по корпусу , Іюбераса отъ 8 Марта 
173 3 г- говорится: «Понеже вчерашняго числа не-
с.мотр ніе.мъ и недоразум ніемъ писавшихъ отданъ 
отъ Г. Маіора Деганона приказъ, чтобъ ротные ко-
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•мандиры безъ его докладу кадетовъ не штрафовали, 
;того ради Господамъ ротнымъ офицерамъ вс ми 
м рами им ть стараніе, чтобъ кадетовъ привесть въ 
надлежащій порядокъ и послушаніе, а ежели кто 
изіэ кадетъ зам ченъ будетъ въ продерзостяхъ оныхъ, 
штрафовать смотря по пропорціи вины ихъ, аежели 
кто учинитъ чрезвычайную продерзость или хотяС 
кто и въ малыхъ да часто обращаться будетъ, о томъ 
докладывать намъ и ему Господину Маіору и о 
т хъ штрафахъ рапортовать и во всемъ поступать 
какъ словесно отъ насъ Господамъ ротнымъ ко-
мандирамъ приказано ». 

Въ Октябр 1734 г 'К аД е 'Г Ь І Ф р а н Ц ' ь Ф 0 к ъ и Яковъ 
Лиліенфельдъ, взявъ у я.ищиковъ Спб."ялііцицкой сло-
•боды двухъ лошадей для катанья, б жали на нихъ 
изъ Петербурга и были настишуты погнавшимися 
за ними я.мщиками лишь за Нарвой. Фокъ, оказав-
шійся больнымъ, былъ оставленъ въ Нарв въ квар-

тир городового врача, гд онъ въ томъ-же м сяц 
и у.меръ, а Лиліснфельдъ привезенъ ямщиками въ 
корпусъ. Лиліенфельдъ, эстляндскій уроженецъ, ка-
детомъ съ Мая і у з 2 --> им лъ при лоб г іу л тъ. 
Изъ показаній Лиліенфельда явствуетъ, что онъ хо-
дилъ съ Фоко.мъ въ Полицмейстерскую канцелярію 
и заявилъ, что желаетъ дать иасіюртъ на про здъ 
въ Эстляндію своему прикащику й одному хлопцу, 
иричсмъ назвался чужой фамиліей и съ получен-
нымъ иаспортомъ б жалъ. Поб гъ совершенъ имъ 
пъ первый разъ и никакимъ штрафа.мъ ран е онъ 
не подвергался. По р шенію Миниха онъ отправ-
ленъ на полгода въ С.-Пстербургскую гарнизонную 
школу для обученія съ солдатски.ми д тьми. 20 Фев-
раля іузз г- Минихъ • сообщилъ Люберасу, что до 
св д нія Императрицы дошло, что н которые каде-
ты хот.ятъ жениться и Ея Величество соизволила 
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указать оныхъ кадетовъ до того не доиускать, a 
22 Іюля іузз г- указомъ Правительствующаго Ge-
ыата по прсдставленію корпусыой канцеляріи поста-
новлено: кадета Алекс я Лодіакова, который за за-
претительньшъ Ея Величества указомъ будучіі въ 
отпуску женрілся, отдать въ армейскіе полки въ 
солдаты'. «іб Марта IJJJ гола. кйлеуъіівшъіітіковъ 
по приказу Маіора Дебодана, во время об да при со-
браніи вс хъ кадетъ за воровство с ченъ розгами, 
который во время его штрафа сказалъ за собою Ея 
Императорскаго Величества слово и д ло, чего ради 
и отданъ подъ кр пкій караулъ», такъ. доносилъ 
дежурный по корпусу офицеръ. Препровождая ка-
дета Иникова въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ 
д лъ, Фонъ Тетау пишетъ: «и по изсл дованіи по-
корно прошу онаго РІникова указомъ Ея Импера: 

торскаго Величества опред лить въ другую комаыду 
понеже отъ онаго Иникова по вступленіи его въ 
корпусъ въ і у з 2 г- никакого во обученіи прилежа-
нія не было и впредь плода ожидать не над янно, 
къ то.мужъ и непотребнаго ради состоянія можетъ 
и другихъ кадетъ къ таковьшъ же про,херзостя.иъ 
приводить». 

Канцеляріей тайныхъ розыскныхъ д лъ опред -
леыо: оному кадету Иникову за ложное имъ за 
собою сказываніе Ея Императорскаго Величества слова 
и д ла учинить наказаыіе ((гонять Спицъ рутенъ 
чрезъ обучающихся въ кадетско.мъ корпус каде-
товъ три раза, дабы смотря на оное другіе кадеты 

•отъ таковыхъ продерзостей им ли воздержаніе, a 
поисже по усмотр нію въ тайной канцеляріи оыыы. 
Иниковъ въ военной служб быть годенъ, тогО1 

ради по учиненіи. ему означеннаго спицъ рутенъ. 
паказанія для написанія его въ военную службу по-
разсмотр нію отослать въ военную коллегію». 
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Фонъ Тетау, препровождая кадета Иникова въ 
В. коллегію, пипіетъ: «понеже при кадетскомъ кор-
пус такого наказанія шпицъ рутеномъ еше не бы-
вало и канцелярія кадетскаго корпуса онаго собою 
и ныы безъ указу учинить при Шляхетномъ кор-
пус ые можетъ, того ради канцелярія онаго кадета 
какъ для учиненія ему наказанія, такъ и для опре-
д ленія въ службу при семъ Государ. воен. коллегіи 
пр.едставляетъ и проситъ, дабы оное наказаніе учи-
НРІТЬ ему при зд шнихъ гарнизонныхъ полкахъ ) и 
опред лить въ полки. 

Подпрапорщикъ Кыязь Александръ Черкасскій 
не явился въ срокъ изъ отпуска (Іюль 1735 г-) и 

за это его сл довало, пишетъ въ приказ Тетау, 
настоящаго чина лишить и написать надлежало въ 
рядовые кадеты, однакожъ для предбудущаго смотру 
и его предложеннаго аттестата означенный ему на-
стоящій штрафъ умаляется и опред ляется по про-
шествіи будущаго смотру быть ему Князю Черкас-
скому на караул два м сяца безсм нно и должность 
исправлять рядового кадета для прим ру прочимъ, 
а ежелрі оный Черкасскій поступками своими преж-
няго своего чина удостоится, то по прошествіи двухъ І 
м сяцевъ быть ему подпрапорщикомъ по прежнему». 

Кадетъ Карлъ .Дрггманъ, лифляндецъ,. въ кор-
пус съ 1737 г-' сознался въ краж серебряныхъ 
пряжекъ у жившаго съ нимъ въ одной кажер ка-
дета Ефимовскаго, за что наказаиъ розгами. 

По резолюціи Кабинетъ Министровъ на подан-

^ «Въ д л этомъ любопытиа нижесл дуюіцая подппска кадетъ: «Я 
Иванъ Мшіховъ и Абрамъ Толбухинъ и Егоръ Пановъ даемъ Бога по-
рукою, что налгь зб жать пзт. кадетскаго корпуса въ Архангельскій го-
родъ и быть намъ тамъ и когда мы этого не сд лае.ліъ, то буделъ прок-
ляты отъ Вога. 

ГІваиъ ІІИІІХОВЪ. 

Абрамъ Толбухііпъ. 
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номъ отъ кадетскаго корпуса доношеніи вел но ка-
дету Алекс ю Сукманову 0 «за кражи сегожъ Января 
і-го числа у стоящихъ для смотр нія фейерверковъ 
персонъ изъ кармановъ двухъ табакерокъ и двухъ 
платковъ учинить наказаніе по мн нію кадетскаго 
корпуса опред ленныхъ Оберъ-Офицеровъдля страха 
другимъ экономическими деныцика.лш бить кошкаыи 
и огослать для опред ленія въ гарнизонъ и напи-
сать въ барабанщики и дал е солдатства не произ-
водить ы по той кабинетной резозюціи означенное 
наказаніе Сукманову при собраніи кадетъ въ зал 
учинено». 

Въ Ма 174° г- кадстъ ГІетръ Бабушкинъ за 
кражу у квартермпстра морского полка Шадрина 
серебряныхъ ^ружки и еахарницы, р шеніемъ Ми-
ниха, по пррім ру кадета Сукманова, наказанъ пуб-
лично батажьемъ и отосланъ для опред ленія въ-
иолки въ солдаты. Въ Феврал 1734 г- служитель. 
кадета Андрея Иознякова Ссменъ Никитинъ былъ 
уличенъ въ краж разныхъ вещей у н которыхъ 
кадетъ и при бить во вре.мя сл дствія батагами 
оговорилъ другого служителя, но оговоръ не под-
твердился. Резолюціей Маіора Деганона опред лено:. 
«служителя Никитина при собраніи вс хт̂  кадетскихъ 
хлогщевъ приказать еще наказать нещадно, чтобы 
впредь чинить того други.мъ было неповадно и обо-
ихъ ихъ изъ подъ караула выпустить, а реченному 
кадету Познякову прикажите т мъ кадетамъ за вс 
т пропалыя вещи заплатить: не похочетъ то его 
хлопсцъ будетъ отданъ до дальняго истязаніи». 

О наказаніяхъ служащихъ въ корпус офице-
ровъ въ дисциплинарномъ порядк мы св д ній В'Ь 
д лахъ не находимъ, но приводимъ зд сь два слу-

') Поступплъ въ корпусть въ Март 1738 г. Во вреыя совершенія кражіь 
ему было 14 л тъ. 
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чая предаыія суду офицеровъ. Первый случай со-
стоялъ въ томъ, что поручикъ Штейнъ, будучи де-
журнымъ 2 3 Октября 1734 г-> ^осл вечерней зари, 
зашелъ въ гости къ капитану Поленсу и тамъ въ 
компаніи съ офицерами и учителями игралъ въ 
карты, якобы безъ интереса, а только для удоволь-
ствія, и поссорившисьсъ подпоручикомъ Фаберомъ 
обнажилъ шпагу и покололъ его въ л вую руку, за 
что и былъ преданъ суду и приговоренъ въ сол-
даты на 6 м сяцевъ. Минихъ конфирмаціей отъ у Фев-
раля опред лилъ: «штрафовать Штейна написаніе.мъ 
въ солдаты на одинъ м сяцъ и приказать за нимъ 
накр пко смотр ть, дабы онъ ту солдатскую долж-
ность при томъ корпус д йствительно исправлялъ 
безъ всякой е.му въ томъ поноровки, чрезъ чтобъ 
другіе того корпуса служигели, смотря на то, ни въ 
какіе штрафы впадать ые могли, a no прошествіи 
того м сяца ему Штейну быть по прежнему" корпус-
нымъ поручикомъ». Наказаніе это не было осущест-
влено, потому что по челобитной Штейна Графъ 
Минихъ 14 Февраля постановилъ: «понеже онъ 
Штейнъ для- опред ленія въ армейскіе полкн пред-
ставленч> въ военііую коллегію, того ради гю Ея 
Императорскаго Величества указу и по разсмотр -
нію моему оному Штейнутавинадлямногол тняго Ея 
Величества и всей Ея Величества фамиліи здравія 
отпущеыа -іі быть ему по прея нему пооучикомъ». 

Второй случай составляетъ преданіе суду корпус-
наго ротнаго командира капитана Поленса п выпу-
щенныхъ изъ кадетъ въ прапорщики Іосафа Бату-
нина и Семсна Маслова за драку ихъ между собою,. 
причемъ состоявшаяся no это.му д лу конфирмація 
Графа Миниха отъ ю-го Іюля 174° года гтом щейа 
зд сь въ приложеніи подъ Л° 7-

Всего яъ разсматриваемый нами періодъ девят-
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надцать кадетъ отослаыы «за нсприличные дворяы-
ству поступки» въ армію солдатами и одинъ въ гар-
нпзонъ барабанщико^іъ. 

Въ этотъ же періодъ уволены изъ корпуса по 
бол зни десять кадетъ съ награжденіемъ чиномъ 
прапорщика и шссть безъ награжденія, и отосланы 
въ военную коллегію для опред ленія, куда годны 
будутъ, шесть челов къ. 

Кром того за неспособностыо къ наукамъ вы-' 
пущены: сержантами въ армію двадцать одинъ; ун-
теръ-офицерамрі: въ конную гвардію десять, въ ар.мію 
восемь и въ гарнизоыъ одинъ; капралами въ армію 
семнадцать и фузелерамй въ артиллерію 4-

Изъ числа трехъ сотъ восемнадцати кадетъ ^, вы-
пущенныхъ при Граф Аіиних въ офрщеры, до-
стигли чиновъ: Геыералъ-Аншефа и Д йствитель-
наго Тайнаго Сов тника семь, Генералъ-Поручика 
и Тайнаго Сов тника девять, Генералъ-Маіора и Д й-
ствріте.іьнаго Статскаго Сов тника девять и Полков-
ника семь. 

К ъ числу кадетъ этого періода прййадлежитъ и 
изв стный писатель А. П. Сумароковъ. 

Наконецъ, изъ Миниховскихъ кадетъ вышли два 
Фельдмаршала: Графъ Румянцевъ и Князь Прозо-
ровскій, и если первый мало ч мъ обязанъ корпусу, 
въ ; которомъ пробылъ лишь н сколько м сяцевъ, 
то посл дній евоймъ воспитаніелпэ и образованіемъ 
всец ло обязанъ корпусу. 

Въ заключеніе гточтшіъ падіять т хъ йзъ Мпни-
ховскихъ кадстъ, которые погиблрі убитыми на войн 
и умершими отъ ранъ, а и.меныо: Генералъ-Аншефа 
Василія Абрамовича . Іопухина, родного племяниика 

г) Въ приложенш подъ М 8 пом щенъ списокъ кадегь по выпускамъ 
и въ прпложеиіи подъ № g списокъ ^служащихъ корпуса мучителеіі. 
Въ сшіскп эти включены вс т св д нія, которыя удалось собрать. 
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Царрщы Евдокіи еолоровны и внука по матери 
изв стнаго Князя Ромодановскаго, Генералъ-Пору-
ЧРІКОВЪ: Андрея Зыбина и Вильгельма Лебеля, Гене-
ралъ-Маіоровъ: Карла Фонъ Фелькерзама и Князя 
Петра Серг евріча Долгорукова, Подполковниковъ: 
Матіаса Миллера, Серг я Байкова, Алекс я Маслова, 
Якова Фирштенберга, Отто Фонъ Бриммера и Карла 
Транзея; Маіоровъ: Эрнеста Гейкинга, Александра 
Эссена, Андрея Воейкова и Карла Радинга; Капи-
тана Графа Ивана Карловича Скавронскаго, Ротми-
стра Карла Мореншильда и младшихъ' офицеровъ: 
Вильгельма Миніуса, Карла Лебеля, Федора Родіо-
нова РІ Ивана Коптева. 

Графъ Минихъ оставался Генералъ-Директоромъ 
сухопутнаго шляхетнаго кадетскаго корпуса въ те-
чеыіи всего царствованія Императрицы Анны Іоан-
новны, скончавшейся іу-го Октября 174° г-

По случаю кончины Императрицы вел но обить 
чернымъ сукномъ столы въ канцеляріи корпуса и 
по минованіи траура изъ этого сукна сшить пок-
ровъ для умирающихъ кадетъ ^). По требованію же 
перваго придворнаго живописца приняли участіе въ 
работахъ печальной коммисіи корпусные живописцы 
Матв й Мусинской и Иванъ Горскій. Вс корпусные 
офицеры, кром адъютанта РІ ОДНОГО прапорщика 
участвовали въ печальной процессіи и 15 кадетъ, 
од тыхъ въ полное траурное од яніе, шли въ про-
цессіи вм сто пажей. Сверхъ того, «въ печальной 
процессіи погребенія т ла блаженныя и в чно до-
стойныя памяти Ея Императорскаго Величества и 
'около гроба со св чами, по разсужденію печальной 
коммисіи, надлежитъ идти изъ кадетовъ унтеръ-
офицерамъ и рядовымъ, того ради требуется, чтобъ 

') Д ло 1740 г. М 6/475 



- 74 -

для употребленіи притомъ выбрано было сорокъ че-
лов къ РІЗЪ первой шеренги и равнаго росту». 

Какъ изв стно, Императрица назначила себ пре-
емникОіМъ младенца Іоанна, а регентомъ Бирона. Но 
жестокость правителя, грубое обращеніе его съ ро-
дителе.мъ Императора, общая къ не.му ыенавпсть и 
желаніе Графа Миниха представлять собою первое-
лицо въ государств , ускорили паденіе Герцога Кур-
ляндскаго. Фельдмаршалъ назначилъ для сего отваж-
наго предпріятія ночь на 8-е Ноября, въ которую 
караулъ при дворцахъ занятъ былъ Преображен-
скимъ полкомъ, ему вв реннымъ; уб дилъ принцессу 
Анну Леопольдовну принять званіе иравительницы 
до совершеннол тія .Іоанна, и въ три часа по полу-
ночи, Биронъ, съ связаными руками, покрытый сол-
датскимъ плащемъ, съ высоты величія, былъ отве-
зенъ въ Шлиссельбургскую кр пость, а изъ оной въ 
ГІелымъ, заштатный городъ Тобольской губерніи. 
Никогда Минихъ не находился въ такой сил , какъ 
въ это вре.мя; награды сыпались на него и его при-
верженцевъ. Правительнипд пожаловала емудостоин-
ство перваго Мпнистра, сто тысячъ рублей, сереб-
ряный сервизъ и богатое пом стье Вартенбергское 
въ Силезіи, принадлежавшее Бирону; сыыъ его былъ 
произведенъ въ Оберъ-Гофмаршалы. Возвышаясь, 
Минихъ быстрб стремился къ паденію: Остерманъ, 
покровительствовавшій ему при Екатерин I и Петр II, 
не могъ равнодушно вид ть его первымъ минйст-
рОхМъ, а принцъ Антонъ Ульрихъ обижался званісмъ 
Генералиссимуса, когда не онъ, а Минихъ згів ды-
валъ военными д лами. Остсрманъ воспользовался 
удобнымъ случаедгь, чтобы избавить себя отъ опас-
наго соперника и вступился за Австрію вопреки по-
становлеш-юму договору съ прусскимъ дворомъ, кото-
раго придерживался Минихъ., Фельдмаршалъ заго-



ворилъ объ отставк , которая была принята, и ука-
зомъ Сената отъ з Марта 1741 г- объявлено во все-
народное изв стіе: «Перваго Министра и Генералъ-
Фельдмаршала Графа Фонъ Миниха, что онъ самъ 
просилъ за старостію и что въ бол зняхъ находится, 
отъ воинскихъ и статскихъ д лъ уволить». 

Указоадъ же 20 Марта 1741 г- кадетскій корпусъ 
порученъ Принцу Гессенгомбургскому. 





ТТРИЛОЖЕНІЯ. 





Ііриложеніе '№ 1. 

Указъ въ нашъ Кадетскій Корпусъ. 

Въ выданноліъ нашемъ печатномъ указ 11 Фев-
раля сего 1737 г- 0 недоросляхъ шляхетскихъ діэ-
тяхъ между прочимъ напечатано: ежели которые 
изъ иихъ пожелаютъ обучаться въ дом хъ своихъ 
и на своемъ собственномъ пропитаніи, такимъ въ 
томъ давать на волю и въ т хъ ихъ наукахъ сви-
д тельствовать ихъ дважды, перво по дв надцати, a 
потомъ по шестнадцати л т хъ возраста ихъ, и ко-
торыс изъ нихъ при посл днемъ свид тельств за 
своимъ нерад ніе.̂ гь или несмотр ніемъ своихъ от-
иевъ и родственниковъ должнаго и нужн йшаго 
знанія закона ы артикуловъ нашей православной ка-
фолической в ры греческаго испов данія й ариф-
метик и геометріи знать не будутъ, таковые за ихъ 
нераченіе тогожъ времени опред ляемы будутъ въ 
матросы безъ всякаго произвожденія,не выключая и 
того самаго, который для управленія экономіи въ 
ДОМ. остаться опред ленъ; а понеже въ кадетской 
корпусъ ради разныхъ ученій опред лены шляхет-
скіе и офицерскіе д ти, съ которыми во всемъ рав-
но, какъ въ вышеупомянутомъ нашемъ указ о про-
чихъ недоросляхъ напечатано постугтать, надлежитъ; 
того ради вссмилостив йше повел ваелгь, чтобы 
вс хъ кадетовъ по опред леннымъ въ упомянутомъ 
указ срокомъ въ ихъ наукахъ свид тельствовать 
въ присутствіи одного РІЗЪ Сенаторовъ де сіансъ и 
адмиралтейской академій и инженерной школы учи-
"гелемъ, и которые изъ нихъ пребывали въ гуляніи 
и въ црочихъ иеприличныхъ честнымъ людёмъ по-
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ступкахъ и время праздыо провождали и ничему не 
обучались, такихъ по шестнадцати л т хъ возраста 

.ихъ отсылать въ адмиралтейскую коллегію для опре-
д ленія въ матросы безъ всякаго произвожденія, ибо 
оттого никакой пользы ожидать не возможно ко-
торый въ обученіи такихъ безтрудныхъ и ему весь-
ліа потребныхъ наукъ никакого рад нія не пока-
залъ, РІ дабы вс кадеты о семъ нашемъ всемило-
стив йшемъ соизволеніи были изв стны и нев д -
ніеілъ не отговаривались, то надлежитъ сей нашъ 
указъ при собранщ ихъ вс хъ читать въ каждой 
нед ли гю дважды, и повел ваемъ въ нашемъ ка-
детскомъ корпус чинить по сему нашему указу.. 

По Ея Императорскаго Величества Указу: 

Андрей Остермат. 
Князь Алексстдро ЧеркасШи, 

Марта зо дня 
1737 года. 



Приложеніе ЛР 2. 

УказъЕя Императорскаго Величества Самодержицы 
Всероссійской изъ Правительствующаго Сената кан-
целяріи кадетскаго корпуса, сего Іюля 6 дня въ 
указ Ея Императорскаго Величества за подписа-
ніемъ Ея Величества собственныя руки въ Сенатъ 
написано: по указу Ея Императорскаго Величества, 
данному въ кадетскій корпусъ отъ з о " г о прошед-
шаго Марта, вел но вс хъ кадетовъ въ ихъ нау-
кахъ свид тельствовать дважды, перво по дв над-
цати, а потомъ по шестнадцати л т хъ возраста ихъ, 
въ присутствіи одного изъ Сенаторовъ, де сіансъ и 
адмиралтейской академей и инженерной школы учи-
телям^ и о неспособныхъ къ наукамъ тогдажъ чи-
нить опред ленія: а понеже такія свид тельства быть 
им ютъ не въ каждомъ году и только о такихъ 
которыя до вышереченнымъ л тъ достигнутъ и по-
тому о поступкахъ и усп ваніи о наукахъ кадет-
скихъ не будетъ изв стно до т хъ вышереченныхъ 
л тъ, до которыхъ многія могутъ втун , иные и 
другими непристойными поступками время прово-
дить, того ради для содержанія лучшаго порядка и 
побужденія кадетскаго къ наукамъ, чтобъ сія отъ 
Ея Пмператорскаго Величества учрежденная акаде-
мія въ пользу всего государства и надлежащій го-
сударству плодъ принесла, Ея Императорское Ве-
личество заблагоразсудила опред лить, что быть въ 
каждомъ году двумъ публичнымъ смотрамъ въ при-
сутствіи одного изъ сенаторовъ и прочихъ въ вы-
шеупомянутомъ Ея Императорскаго Величества ука-
з означенныхъ персонъ, а именно первому 15 Мар-

6 
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та,другоіму 15 Сентября и оные смотры и экзамены 
им ютъ быть не однимъ т мъ, которые вышеречен-
ныхъ л тъ достигнутъ, но вс мъ безъ изъятія; и 

с іе для того, первое для страху вс мъ кадетамъ и 
чтобъ т мъ къ прилежн йшиму ученію побуждены 
были, второе, чтобъ усмотр ть, которые къ наукамъ 
способны и которые н тъ и потому объ оныхъ при 
т хъ-же смотрахъ опред ленія чинить, а не напрас-
но деньги на нихъ тратить, а какимъ образомъ оные 
смотры и экзамены производить, о томъ вел ть въ 
академіи де сіансъ сочинить проектъ и для апроба-
ціи подать въ кабинетъ Ея Императорскаго Величе-
ства, а прочимъ смотрамъ и экзаменамъ, о которыхъ 
въ репигалмент 1731 г о Д а в ъ і 7 " м ъ пункт изобра-
жено быть по прежнему и во исполненіе онаго Ея 
Императорскаго Величества указу Правит. Сенатъ 
приказалъ въ канцелярію кадетскаго корпуса и въ 
академію наукъ послать указы и канцеляріи кадет-
скаго корпуса чиыить по оному Ея Императорскаго 
Величества указу, а въ академію наукъ указъ о 
томъ изъ Сената посланъ Іюля і8 дня іуз? г-



ІІрпложсніе М 3. 

Всепокорн йшее предложеніе о учрежденіи при 
Шляхетномъ- Кадетскомъ корпус публичныхъ экза-
меновъ. 

I. 

По высокому указу Ея Императорскаго Величе-
ства надлежитъ въ кадетскомъ корпус по всякой 
годъ им ть два публичные экзамена, а именно 
«15 Марта» РІ «15 Сентября» и во оныхъ не только 
вс хъ кадетовъ вообще, но и всякаго порознь, во 
вс хъ частяхъ оныхъ наукъ которымъ они обуча-
ются, свид тельствовать. 

При- сихъ экзаменахъ должны быть всегда одинъ 
изъ Сенаторовъ, н которые изъ Профессоровъ и 
учителей Академіи наукъ, также изъ адмиралтей-
ской академіи и изъ инженернаго корпуса, и им ть 
оные экзамены въ ихъ присутствіи. Но дабы можно 
было знать, въ чемъ всякаго кадета надлежитъ сви-
д тельствовать, и потому разсуждать о ихъ гюнятіи: 
того ради требуется во-первыхъ, чтобъ всякъ изъ 
обр тающихся при кадетскомъ корпус учителей 
подалъ еще прежде экзамеыа письменное изв стіе о 
обучающихся у него кадетахъ, и о томъ, чему и 
какимъ порядкомъ онъ ихъ обучалъ. 

Оныя изв стія надлежитъ опред леннымъ къ 
экзамену персонамъ прежде сообщить. Отъ cefo, 
когда такія изв стія съ самымъ экзаменомъ каждаго 
кадета сличены будутъ, можно , наилучше и надеж-
н е разсуждать, чему кто изъ кадетовъ обучился, 
и совершенно ли кто изъ нихъ свою должность ис-
полнялъ или н тъ. 
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II. 

Когда сіе пріуготовленіе къ экзамену для большія 
-способности т хъ персонъ, которые о экзахмен каж-
даго кадета свое мн ніе дать им ютъ, вышеупомя-
тымъ образомъ учинится, то должно разсуждать 
въ какомъ порядк экзаменъ въ разсужденіи каде-
товъ надлежитъ воспріятв, что до сего порядка ка-
сается, то кажется полезн е быть, чтобъ оный учре-
жденъ былъ больше смотря на разныя обученія и 
науки, которыя кадетамъ показываются, нежели на 
расположенные въ кадетскомъ корпус классы. Ибо 
какъ опред леннымъ для экзаменованія персонамъ, 
такъ и т мъ, которыхъ экзаменуютъ будетъ то спо-
собн е, ежели экзаменованіе сперва въ одной нау-
к совершенно окончится, а потомъ экзаменъ учи-
ненъ будетъ въ другой наук , нежели когда бы 
экзамены расположены были по классамъ, и во вс хъ 
бы оныхъ вещахъ, которыя въ т хъ классахъ пока-
зываются, экзахменованіе безъ порядку учинено было. 
Отъ сего предложеннаго порядка получается еще 
и сія польза, что т хъ, которые къ какой-нибудь 
наук передъ прочими им ютъ особливую способ-
ность, можно узнать, и различить ихъ по ихъ до-
стоинству. 

III. 

Въ разсужденіи различныхъ оныхъ вещей, въ 
которыхъ кадеты экзаменованы быть им ютъ, мож-
но генеральный экзамснъ весьма способно разд лить 
на пять партикулярныхъ экзаменовъ, которые вос-
пріять надлежиТъ сл дующимъ порядкомъ. До пер-
ваго экзамена наделжатъ т обученія, въ которыхъ по-
сл военныхъ экзериищй, обучавшіеся въ танцованіи, 
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фехтованіи, конской зд и- въ рисованіи экзаме-
нованы быть им ютъ. Второй экзаменъ можетъ со-
стоять въ т хъ языкахъ, которымъ кадеты обуча-

• ются, а именно въ русскомъ, н мецкомъ, француз-
скомъ и въ латинсксжъ, изъ которыхъ до всякаго 
надлежитъ такъ-же и стиль. Третій экзаменъ содер-
житъ исторію и географію, до которыхъ наукъ надле-
жатъ универсальная исторія н мец. государства, поли-
тическая географія и познаніе ландкартъ. Въ чет-
вертомъ экзамен можно свид тельствовать въ ма-
тематическихъ наукахъ, которымъ кадеты обучались, 
какъ наприм ръ въ арифметик , въ геометріи, въ 
механик , въ фортификаціи и въ артиллеріи. Пя-
тый экзаменъ можетъ напосл докъ учиненъ быть 
съ т ми кадетами, которые н сколько обучались фи-
лософскимъ наукамъ, а именно логик , нравоучи-

.тельной философіи и физик , такъ же и юриспру-
денціи. 

ІУ. 

• Во всякой изъ сихъ наукъ, въ которыхъ каде-
товъ обучаютъ, находятся такъ-же особливыя раз-
д ленія, смотря по онымъ прогрессамъ, которые ка-
деты во оиыхъ уже учинили; понеже и при кадет-
скомъ корпус для показанія всякой науки опре-
д лено больше нежели по одному учителю. Изъ 
оныхъ обучаетъ одйнъ т хъ, которые еще начи-
наютъ учиться, а другіе поступаютъ дал е и по-
даютъ наставленіе т мъ кадетамъ, которые уже н -
которое основаніе положили. По сему разд леніе 
то будетъ весы іа полезно, когда каждый экзаменъ 
учинится особливо, причемъ порядокъ требуетъ, 
чтобъ сперва во всякой наук свид тельствовать т хъ, 
которые еще только начинаютъ, а потомъ экзамено-
вать т хъ, которые той-же ыаук уже н сколько обу-
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лись; что всего наилучшимъ образомъ можетъ учре-
ждено быть по т мъ таблицамъ, въ которыхъ пред-
лагаемыя въ кадетскомъ корпус ученія означены. 

Г. 

Понеже экзамены по большей части должен-
ствуютъ учинены быть по вопросамъ; того ради 
надлежитъ и сіе разсуждать, кто кадетовъ при эк-
заменованіи долженъ спрашивать? сіе можетъ наи-
способн е чрезъ самихъ ихъ учителей учиниться, 
которые наилучше знаютъ сколько каждый кадетъ 
всякой наук научился, и потому могутъ они над-
лежащіе до того вопросы лучше другихъ располо-
жить. Однакожъ не неполезно и, то чтобъ и отіэ 
опред ленныхъ къ экзаменованію персонъ та мате-
рія иногда предложена была, о которой экзаменъ. 
учиненъ быть им. етъ, потому что такимъ образомъ 
можно т мъ лучше усмотр ть, какую способность 
и разсужденіе кадеты въ наукахъ им ютъ. 

Ho дабы такой экзаменъ учиненъ былъ согласно 
съ высокимъ нам реніемъ Ея Императорскаго Вели-
чества, й учрежденъ бві былъ такимъ образомъ, 
чтобъ можно было способныхъ къ наукамъ каде-
товъ отъ неспособныхъ отд лить, и узнать кто 
изъ нихъ въ своемъ д л прилеженъ и кто не 
прилеженъ находится; то надобно притомъ содер-
жать в рный протоколъ въ которомъ при всякомъ 
экзамен должно записывать. съ какою исправ-
ностью всякій кадетъ въ каждой части науки, въ 
которой онъ бвілъ экзаменованъ, отв тствовалъ. Отъ 
такого протоколу можно будетъ не только легко 
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познать сколько кто изъ кадетовъ чему обучился, 
ыо когда протоколы разныхъ экзаменовъ вм ст сне-
сутся, то оные ясно покажутъ, какъ кадеты въ экзер • 
циціяхъ въ языкахъ и въ наукахъ отъ времени до 
времени усп ваютъ и приходятъ въ совершенство; 
чего ради можно будетъ такимъ образомъ т хъ ка-
детовъ, о которыхъ есть добрая надежда, отъ дру-
гихъ отличать, и по симъ протоколамъ учредить ихъ 
произвожденіе. 

УІІ. 

Посл сихъ пунктовъ, которвіе надлежитъ во-
обще притомъ прим чать какимъ образомъ и по-
рядкомъ экзамены при шляхетномъ кадетскомъ кор-
пус учреждены быть им ютъ, приступаемъ мы те-
перь къ самымъ экзаменамъ, какъ оные во всякой 
части науки учинены быть долженствуютъ. Ежели 
цри томъ угоденъ будетъ вышеупомянутый поря-
докъ, то надлежитъ, посл дуя оному, им ть пять 
партикулярныхъ экзаменовъ. Первой изъ оныхъ 
учиненъ будетъ о экзерциціяхъ, второй о языкахъ, 
третій о Исторіи и Географіи, четвертый о матема-
тическихъ наукахъ, а пятый о философіи и юрис-
пруденціи. Въ каждомъ изъ нихъ начало воспріято 
быть им етъ съ т ми кадетами, которые меньше 
прочихъ обучались, а потомъ должно и т хъ сви-
д тельствовать, которые уже большее основаніе поло-
жили. А какимъ образомъ каждый экзаменъ должно 
учредить, о томъ пространно объявляется въ сл -
дующемъ пуыкт . 

¥111. 

И такъ во - первыхъ приходятъ экзерциціи, a 
именно: танцованіе, искусство здить ыа лошадяхъ, 
фехтованіе и рисованіе, которые хотя до академіи 
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наукъ и не надлежатъ, но разсужденіе о томъ дол-
женствуетъ оставлено быть искуснымъ въ сихъ 
экзерциціяхъ людемъ; однакожъ кажется сіе быть 
необходимо потребно, чтобъ каждый кадетъ въ при-
сутствіи искусныхъ въ экзерциціяхъ людей, какъ 
въ танцованіи, фехтованіи и въ обученіи какъ з-
дить на лошадяхъ, показалъ д йствительные пробы, 
чрезъ что ихъ учители могутъ наилучше доказать, 
въ какое совершенство они привели кадетовъ въ 
оныхъ экзерциціяхъ. Но что до рисованія касается, 
то довольно, чтобъ всякъ показалъ свою работу, 
отчего можно познать и его въ томъ искуство. И 
такъ сей экзаменъ, который въ экзерциціяхъ учи-
нить надлежитъ, резд ляется на четыре особливые 
экзамена. До перваго изъ оныхъ надлежитъ танцо-
ваніе, до втораго фехтованіе, до третьяго искуство 
какъ здить на лошадяхъ, а до четвертаго рисованіе,-
которые экзамены симъ порядкомъ могутъ и под-
линно воспріяты быть; но во всякомъ изъ оныхъ 
находятся, какъ уже упомянуто, особливыя разд ле-
нія, смотря по различію оныхъ усп ховъ, которые 
отъ обученныхъ въ томъ кадетовъ учинены. 

IX. 

Экзаменъ языковъ разд ляется также на четыре 
особливые экзамена, для четырехъ оныхъ языковъ, 
которымъ въ кадетскомъ корпус обучаютъ, а имен-
но для языка русскаго, н мецкаго, фраыцузскаго и 
латинскаго. 

При обученіи всякаго языка надлежитъ еще раз-
суждать три класса, по которымъ экзаменъ учре-
жденъ быть им етъ. Ибо сперва обучаются т , ко-
торые еще начинаютъ читать и писать. Для ихъ 
экзаменованія можно ихъ заставить что-нибудь пе-
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чатное или письменное прочесть; а сколько они обу-
чились писать, то можно наилучше усмотр ть отъ 
собственныхъ ихъ писеыъ. Посл сихъ сл дуютъ т , 
которые обучались грамматик и вокабуламъ, и уже 
могутъ н что съ того языка, которому они учатся, 
на свой природный языкъ перевесть, или съ при-
роднаго языка на оный. Сихъ можно сперва экза-
меновать въ грамматик по вопросамъ, а потомъ 
н что задать, которое они должны тотчасъ пере-
вести съ одного языка на другой, и возвратно. Кро-
м сего можно разсмотр ть и оныя экзерциціи, ко-
торыя прежде они д лали. Третій классъ содержитъ 
т хъ, которые въ какомъ-нибудь язык уж;е такъ 
далеко пришли., что они могутъ на ономъ н что 
сами сочинить, и стиль н сколько разум ютъ. Сихъ 
можно наиспособн е экзаменовать по ихъ сочине-
ніяімъ, когда то, что они сами сочинили или пере-
водили, разсмотр но будетъ, отъ чего можно раз-
суждать и о ихъ усп х . 

X. 

Третій экзаменъ им етъ учиненъ быть въ исто-
ріи и географіи, причемъ надлежитъ сперва сви-
д тельствовать универсальной исторіи, потомъ изъ 
исторіи н мецкаго государства, а напосл докъ изъ 
географіи. Во вс хъ сихъ наукахъ иыако свид тель-
ствовать неможно, какъ только по вопросамъ, ко-
торые учители могутъ расположить и предложить 
кадетамъ по онымъ лекціямъ^ которыя они съ ними 
им ли; однакожъ при томъ могутъ и отъ опред -
ленныхъ къ экзаменованію персонъ предложены быть 
кадетамъ н которые вопросы. При экзаменованіи 
въ географіи кром вопросовъ надлежитъ предло-
жить еще и ландкарты, и кадетовъ по онымъ свид -
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тельствовать, дабы можно было вид ть, какое по-
знаніе ОНРІ въ томъ уже им ютъ. 

XI. 

Первая часть математическихъ наукъ состоитъ 
въ Арифметик , въ которой экзаменъ, ув давши 
напередъ сколько каждый кадетъ оной обучился, 
можетъ .наилучше учиненъ быть прим рами, кото-
рые каждому кадету предложены, а потомъ осви-
д тельствованы быть долженствуютъ, причемъ над-
лежитъ разсмотр ть и ихъ книги, по которымъ они 
Арифі іетик обучались. Геометрія состоитъ изъ 
двухъ частей, а именно изъ теоретической и прак-
тической. Что до теоретической части касается, то 
надлежитъ во оной экзаменовать заданіемъ геоме-
трическихъ предложеній, которыя должны кадеты 
доказывать; въ практической геометріи надобно сви-
д тельствовать такъ-же чрезъ заданіе н которыхъ 
предложеній, которыя состоятъ или въ начерченіи 
фигуръ, или въ исчисленіи и изм реніи : оныхъ. Къ 
сему надлежатъ такожде Стереометрія и Тригоно-
метрія, въкаторыхъ вышеописаннымъ жеобразомъ дол-
жносвид тельствовать. Механика состоитъ въ познаніи 
машинъ, и какъ оыыми сила, умножается. Свид -
тельствованіе въ сей наук можетъ наиспособн е 
учинено быть чрезъ спрашиваніе именъ, которыми 
называются машины, и чтобъ притомъ кадеты поль-
зу оныхъ машинъ показали. Въ фортификаціи над-
лежитъ сперва знать названіе частей, потомъ сочи-
неніе чертежей и исчисленіе содерл^анія каждыя ча-
сти до укр пленія надлежащаго строенія, и РІМ ТЬ 
еще историческое познаыіе о разныхъ образахъ 
укр плеыія; притомъ надлежитъ, какъ основаніе такъ 
и пользы объявить, которыя различными до укр п-
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ленія надлежащими строеніями получить старается-
Въ семъ могутъ кадеты отчасти по вопросамъ, a 
отчасти разсмотр ніемъ сочиненныхъ отъ нихъ ри-' 
сунковъ экзаменованы быть. Напосл докъ, что ка-
сается до Артиллеріи, то состоитъ ея начало въ на-
званіи пушекъ и огнестр льныхъ машинъ, потомъ 
надлежитъ разсул^дать о различныхъ способахъ стр -
лянія, котораго • основаніе зависитъ отъ науки дви-
женія: чёго ради экзаменъ въ томъ можетъ также 
наилушчимъ образомъ учиненъ быть по вопросамъ.. 

XII. 

Въ пятомъ партикулярномъ экзамен надлежитъ 
напосл докъ отъ кадетовъ свид тельствовать, ко-
торые обучались прочимъ частямъ фшюсофіи, какъ 
наприм ръ логик , правоучительной философіи и 
физик , такъ-же и юриспруденціи. 

Во вс хъ сихъ наукахъ экзаменъ инако учиненъ 
быть, не можетъ, какъ только по вопросамъ, кото-
рые долженствуютъ отъ ихъ учителей учреждены 
быть посл дуя тому порядку и авторамъ, которые 
отъ нихъ при ученіи употреблеыы были: ибо вс 
оныя науки огь авторовъ,, какъ изв стно, предла-
гаются весьма различнымъ образомъ, того ради и 
экзамены долженствуютъ учинены быть по упо-
требленному въ томъ отъ оныхъ авторовъ порядку, 
что наиспособн е отъ самихъ учителей учинено 
быть можетъ. 

Korff. 

Чинить по сему предложенію. 

Андрей Остерманъ. 
Енязь Алексапдръ Черкасскій. 

Сентября ю дня 
Г737 году. 



Приложснгс 4-('. 

Указъ въ Нашъ Кадетскій Норпусъ. 

Понеже намъ РІЗВ СТНО учинилось, что въ ономъ 
находящихся кадетовъ наибол е, а почитай еже-
дневно обучаютъ токмо воинской экзерциціи, от-
чего имъ во обученіи прочихъ наукъ немалое пре-
пятствіе происходитъ, и хотя онымъ весьма над-
лежитъ достаточно обученным.ъ быть воинской 
экзерциціи, однакожъ прочіе науки весьма полез-
н е какъ во обращеніяхъ при воинской, такъ и при 
гражданской службахъ, а помянутой воинской эк-
зерциціи могутъ довольно обучены быть, хотябъ 
оные учились и не во вся дни, того ради онаго 
корпуса Командирамъ чрезъ сіе отъ насъ всемило-
стив йше повел вается съ сего времени впредь ка-
детовъ воинской экзерциціи обучать въ каждую 
нед лю по одному дню, дабы онымъ отъ того во 
обученіи другихъ наукъ препятствія не было, ежели 
же бы которые вновь опред лены или опред ляемы 
будутъ и воинской экзерциціи не обучились и не-
довольно знаютъ, такихъ особливо позволяется обу-
чать по два дня въ нед лю покам стъ обучатся. 

По Ея Императорскаго Величества указу 

Андрей Остерманъ. 
Князь Александръ Чвртсскій. 

Сентябр. 6 дня 
і8з7 года. 



Лриложеніе № б-. 

Р е г л а м е н т ъ . 

«Понеже н которые неученые кадеты о ихъ зломъ 
нрав ежедневно многіе прйзнаки являютъ и огь 
ихъ безумія къ тому прріведены бываютъ, что они 
въ своемъ зломъ нрав нетокмо пребываютъ, но и 
другихъ благовоспитанныхъ кадетовъ своими не-
пристойными прим рами къ злому склоняютъ. и 
приводятъ; то надлежитъ ради отвращенія сего не-
порядка скорый и полезный способъ воспріять, и 
для того сл дующій регламентъ предъ кадетами про-
честь, и потомъ по одному списку зо всякомъ клас-
с прибить, дабы никто не дерзалъ своего погр -
шенія нев деніемъ покрывать. 

і. Какъ скоро кадеты въ свои классы прибу-
дутъ, не им етъ никто, по учиненномъ разд леніи, 
изъ своего класса безъ позволенія своего учителя 
въ друтой классъ выходить, подъ штрафомъ по-
ставленія подъ фузей. 

2. He см етъ никакой кадетъ другому въ ученіи 
м шать ни см яніемъ, ни болтаніемъ ниже шутками 
или какимъ-нибудь другимъ образомъ подъ штра-
фомъ поставленія подъ фузей. 

j . Каждый кадетъ долженъ своему учителю над-
лежашую честь показывать и того учиться, что ему 
показано будетъ; въ противномъ же случа востре-
буется о его р звости и л ности отъ его учителя 
рапортъ, который Его Превосходительству Генералъ-
Маіору Господину Барону Люберасу подать им етъ. 

4. He им етъ никакой кадетъ изъ вс хъ клас-
совъ отъ караульнаго кадета вонъ выпущенъ быть, 
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ежели онъ прежде у обр тающагося притомъ оберъ 
или унтеръ-офицера не явился, а ежели сіе отъ ка-
раульнаго пренебрежется, то им етъ за то оный ка-
раульный наказанъ быть. . 

5- Ежели какой кадетъ караульному противляться 
будетъ и насильно вонъ выйдетъ, им етъ оный за 
то на 2 часа подъ фузей поставленъ быть. 

6. Т кадетьт, которые въ 2 или больше класса 
по часамъ переходятъ, должны по приказамъ сво-
его учителя изъ одного класса въ другой вм ст 
идти, въ противномъ же случа им тотъ оные ц -
лые сутки подъ арестомъ содержаны быть. 

у. Т кадеты, которые съ полчаса поздн е, какъ 
весь корпусъ въ классы пріидетъ, безъ важныхъ 
причинъ прибудутъ, им ютъ въ первый разъ же-
стокими словами, а въ другой разъ поставленіемъ 
подъ фузеи наказаны быть. 



Приложеніе М 6. 

В д о м о с т ь . 

Какія мундирныя и аммуничныя вепш кадетамъ 
даются срочно и безсрочно, а именно: 

Срочно: 

Въ два года: 

Парацный мундиръ съ позументомъ, камзолами 
и штанами по пар , вседневныхъ сюртуковъ съ кам-
золами жъ и штанами по пар 

Въ одинъ годъ: 

Шляпъ съ позументомъ, рубашекъ съ манжета-
ми по 5 5 галстуковъ холстиныыхъ по одному, гал-
стуковъ волосяныхъ, черныхъ по одному, штиблетъ 
холстинныхъ по три пары, штиблетъ кожаныхъ, 
черныхъ по одной пар . Башмаковъ смазныхъ по 
дв пары, лентъ черныхъ на косы по три, чулокъ 
нитяныхъ по дв пары. 

Безсрочно: 

Тюфякъ набитый волосомъ по бднбму. 
Подушекъ такихъ-же по одной. , 
Од ялъ байковыхъ по одному. 
Простынь холстинныхъ по три. 



Приложеніе М 7. 
Д ло 174° г. Л» з 1 ^ 0 0 

К о н ф и р м а ц і я . 

174° г о Д а Іюля іо дня. По указу Ея Император-
скаго Величества Самод. Вс-й Ген.-Фельд., Государ-
ственной военной коллегіи Президентъ и разньщъ 
орденовъ Кавалеріэ, Графъ Фонъ Минихъ слушалъ 
содержаннаго Фергера и Крихсърехта кадетскаго кор-
пуса надъ капитаномъ Поленсомъ и выпущенныхъ 
изъ онаго Прапорщиками Іосафомъ Батуринымъ, 
Семеномъ Масловымъ по ордеру онаго Генералъ-
Фельдмаршала Графа Фонъ Миниха вел но надъ 
ними по изв стію во учинившейся въ квартир ' 
Прусской націи отставного Федфебеля Берлина и 
на улиц ссоръ и дракъ изсл довавъ и надъ вин-
ными окончать криксьрехтомъ, а при фергер по-
казали они сл дующее: а именно Капитанъ Поленсъ 
сего 174° году Апр ля 29 дня въ бытность его по 
знакомству въ квартир вышереченнаго отставного 
поручика Фельдфебеля Берлина пришедъ первый 
разъ во он\ю, реченные Батуринъ и Масловъ и съ 
ними еще одинъ офицеръ и не им я въ разгово-
рахъ никакой ссоры посид въ вышли, а потомъ 
спустя часа съ два паки оные Батуринъ и Масловъ 
въ ту квартиру пришли и спрашивали у хозяина 
некакова челов ка, вступили съ нимъ въ ссору, отъ 
чего онъ Поленсъ ихъ унималъ говоря, дабві они 
его Берлина не обижалрі и не бранили, ибо имъ до 
него д ла н тъ, почему они пошли вонъ, а спустя 
посл того съ часъ Поленсъ на свою квартиру по-
шелъ-же было вонъ, но увидя ихъ Батурина и 
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Маслова со многими при нихъ по другую сторону 
канала служительми и что они весьма голосно бра-
нили его каналіею и прочими непотребными сло-
вами, упоминая при томъ, яко они его достанутъ, 
опасаясь, дабы они ему какого вреда приключить не 
могли, возвратясь паки въ домъ реченнаго Берлина 
просилъ его чтобъ онъ его проводилъ, почему какъ 
они обще съ нимъ Берлиномъ пошли, то Бату-
ринъ съ Масловымъ и съ им ющимися при нихъ людь-
ми, шедъ за ними по другую сторону канала, безъ 
умолку бранили непотребно и въ приход ихъ къ 
3-й линіи Масловъ разб жался толкнулъ его По-
ленса, а Батуринъ, напавъ на реченнаго Берлина, 
сшибъ его съ ногъ и били его обще, а онъ По-
ленсъ убоязности ради оставя ихъ поб жалъ къ ка-
детскому саду и что за запертіемъ онаго воротъ 
войти не могъ. Батуринъ и Масловъ со служитель-
ми нагнавъ его закричали, чтобъ онъ ставъ предъ 
ними на кол ни просилъ отъ нихъ прощенія, но 
какъ онъ отъ себя ихъ тогда оттолкнулъ, то они 
схватя его повалили на землю, причемъ шляпа и 
парикъ у него упали, и когда изъ нихъ Батуринъ 
говорилъ Маслову, чтобъ они его Поленса не били, 
то поднявъ подали ему парикъ и шляпу и притомъ 
упоминали, яко бы онъ тому давно подлежалъ, и 
•отошли отъ него съ великою бранью, а во оной. 
своей обид онъ Поленсъ на нихъ Батурина, Мас-
лова не просилъ за незнаніемъ русскихъ правъ и 
сов туясь о томъ, какимъ бы образомъ сію обиду 
отомстить съ своими пріятели. Прапорщикъ Ба-
туринъ, что 29 числа Апр ля бывъ онъ и речен-
ный Масловъ и Прапорщикъ Языковъ въ квартир 
отставного Прусскаго Фельдфебеля Берлина, гд 
былъ и капитанъ Полеысъ, и прося стоящаго въ той 
же квартир Прапорщика Елагина и не получа его 

7 
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безъ всякой ссоры вышли вонъ и какъ гуляя по 
острову шелъ онъ съ Масловымъ мимо той Берли-
новой квартиры по другую сторону канала и по-
зову вышереченнато Капитана Поленса вшедъ они 
паки им ли съ нимъ Поленсомъ разговоры, при-
чемъ былъ и Берлинъ^ и какъ онъ Батуринъ тогда 
спрашивалъ о прапорщик Франк , то Берлинъ 
сказалъ, что его Франка н тъ, а притомъ на дру-
гой у его усильной объ немъ вопросъ незнаемой 
имъ Прусскій офицеръ, им я въ рукахъ палку, безъ 
всякой причины сталъ его Батурина по н мецки 
ругать и притомъ также и Капитанъ Поленсъ вставъ 
бранилъ его шельмою и прочими ругательными сло-
вами и поднявъ палку грозилъ, да и Берлинъ ихъ 
бранилъ-же, напротиву чего и онъ Батуринъ съ ни-
ми бранился и сказалъ ему Поленсу, яко онъ не 
честный челов къ, и какъ онъ съ Масловымъ по-
шли отъ нихъ вонъ, вышеозначенный Прусскій офи-
церъ бросилъ за нимъ Батуринымъ всл дъ палку, 
коею и въ спину попалъ, а Поленсъ де за ними 
одинъ не выходилъ, и онъ Батуринъ, такожъ и 
Масловъ, его тогда не бранили и что его •достанутъ не 
говорили, а дождались они противъ того двора по 
другую сторону канала помянутаго Прусскаго офи-
цера, который во первыхъ зачинщикомъ бвілъ ссо-
р , съ нам реніемъ онъ Батуринъ его за то бить, и 
потомъ чрезъ часъ вышли капитанъ Поленсъ куп-
но и съ хозяиномъ Берлинсжъ и Прусскимъ офице-
ромъ и шедъ за нимъ Батуринымъ и Масловымъ 
бранили ихъ, a у первой линіи на малой прешпек-
тивой какъ сошлись они вм ст , изъ нихъ Берлинъ 
ударилъ его Батуриыа палкою противъ чего и онъ 
Батуринъ ухватя его за волосы ударилъ объ землю 
и отнявъ у него палку оною билъ его, и тогда ка-
питанъ Поленсъ приб жавъ билъ-же и его тростью 
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да третій Прусскій офицеръ поднявъ палку хот лъ 
его бить, точію товарищъ его Масловъ удержавъ 
его да того не допустилъ, и потомъ капитанъ По-
ленсъ покинувъ его Батурина бить какъ поб жалъ 
къ кадетскому саду, то и онъ за нимъ поб жалъ-же 
и не догнавъ въ н сколькихъ саженяхъ закричалъ 
ему Поленсу, чтобъ онъ сталъ на кол ни, почему 
онъ то учиня просилъ у него Батурина христіан-
скаго прощенія, и для того онъ Батуринъ поднявъ 
его и оба поц ловалисв, и потомъ и Масловъ къ 
нимъ приб жалъ, а Берлинъ и Прусскій офицеръ 
разб жались. Прапорщикъ же Масловъ о первомъ 
приход показалъ тожъ, что и Батуринъ, a о вто-
ричномъ и прочемъ сл дующее: пришедъ де они 
къ ввшіеозначенному Берлину вторично какъ Ба-
туринъ спрашивалъ у него н тъ-ли въ квартир его 
Франка, то оный отв тствуя яко его н тъ, и за вто-
ричный вопросъ кричалъ и бранилъ его Батурина 
по н мецки, и притомъ также и капитанъ Поленсъ 
бранилъ же и тростью замахивался, противъ чего и 
Батуринъ бранился-же и кричалъ, причемъ онъ Мас-
ловъ отъ того унималъ, звалъ его вонъ и прежде 
самъ вышелъ на крыльцо, и по малому времени какъ 
и онъ Батуринъ вышелъ къ нему, онъ Масловъ хо-
тя и звалъ же его на квартиру точію онъ не по-
шелъ и просилъ, чтобъ дожидаться Капитана Поленса, 
почему они обще противу того двора по другую 
сторону канала и дожидались и по н которомъ вре-
мени какъ онъ Поленсъ вышедъ хот лъ было идти, 
тогца они Масловъ и Батуринъ съ нимъ Поленсомъ 
за обиду ихъ въ бытность въ квартир бранились, 
и для того онъ Поленсъ возвратился и взявъ съ 
собою Берлина пошелъ на квартиру свою, а онъ 
Масловъ съ нимъ Батуринымъ шли по другую сто-
рону канала до первой линіи и у оной сошедши, 
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какъ стали паки съ Поленсомъ и Берлиномъ бра-
ниться, то во оной брани онъ Масловъ Поленса отъ 
себя оттолкнулъ, а Батуринъ съ Берлиномъ стали 
драться и Берлина поваля на землю билъ онъ Ба-
туринъ палкою, причемъ и онъ Масловъ ударилъ 
его палкою раза съ два, РІ напротиву того Поленсъ 
тростью билъ Батурина и потомъ оставя его какъ 
поб жалъ къ кадетскому саду, то и онъ Батуринъ 
за ни.мъ,хотя онъ Масловъ и унималъ, поб жалъ-же, 
а онъ Масловъ, какъ уже опосл пришелъ, то Ба-
туринъ Поленса подымалъ на руки съ земли и оба 
ц ловались, и притомъ онъ Масловъ парикъ и шля-
пу поднявъ съ земли подалъ ему Поленсу, а По-
ленсъ де ихъ къ себ въ квартиру Берлина не звалъ 
и въ той квартир такожъ и при драк никакого 
Прусскаго офицера не было, а палкою за Батури-
нымъ, какъ они изъ избы вышли, кто бросалъ-ли 
онъ не видалъ, и что онъ Масловъ и Батуринъ По-
ленса достанутъ не говорили и при драк и нигд 
наголо шпагъ не вынимали и у кадетскаго саду Ба-
туринъ Поленсу, чтобъ онъ сталъ на кол ни, кри-
чалъ-ли, не слыхалъ, и онъ стоялъ-ли не видалъ 
и служителей съ ними никого не было, въ чемъ 
онъ Батуринъ и Масловъ во свид тельство никого 
для вящаго разнимательства не представили, а помя-
туй хозяинъ Берлинъ показалъ: Апр ля 29 дня ка-
питанъ Поленсъ въ квартир его былъ и по при-
ход его съ полчаса приходили-жъ къ нему часто упо-
минаемые Прапорщики Батуринъ и Масловъ неодно-
кратно, и какъ по приход въ посл дній разъ Ба-
туринъ спрашивалъ не у него-ль Берлина въ квар-
тир прапорщикъ Фраыкъ и на отв тъ его, что 
онаго н тъ, онъ же Батуринъ сказалъ яко надобно 
ему Франку у него быть, и сталъ съ нимъ здорить, 
на что онъ Берлинъ ему сказалъ, чтобъ его на-
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прасно не обижалъ, ибо де у него невольно, а еже-
ли дол е станетъ. здорить, то будетъ съ ними управ-
ляться по домашнему, и потомъ они Батуринъ и Мас-
ловъ пошли отъ него вонъ, и какъ капитанъ По-
ленсъ по маломъ времени за нимъ было пошелъ 
токмо паки возвратился и объявилъ, что Батуринъ и 
Масловъ нам рены на него напасть, просилъ, чтобъ 
онъ проводилъ его до квартиры, почему онъ Бер-
линъ съ нимъ и пошелъ и за ними тогда шли они 
Батуринъ и Масловъ по другую сторону канала, 
браня ихъ непотребно, и у первой линіи какъ со-
шлисв вм ст , Масловъ Поленса толкнулъ, а Бату-
ринъ его Берлина схватя повалйлъ на землю и би-
ли его оба тростьми и при томъ Масловъ подбилъ 
ему шпагою голову въ четырехъ м стахъ, а Капи-
танъ де Поленсъ какъ отъ нихъ поб жалъ, то они 
оставя его погнались за нимъ, и тако онъ какіе 
между ими драки или ссоры бол е были не знаетъ, 
при нихъ же де Батурин и Маслов тогда было 
служителей челов къ съ двадцать, а въ квартиру 
Берлина Поленсъ ихъ не звалъ и прусскаго офи-
цера никакого не было и Поленсъ въ квартир его 
Батурина не бранилъ и палки на него угроЖиваясь 
не подымалъ и за Батуринымъ палки никто не бро-
салъ и Поленсъ его Батурина во время бывшей у 
первой линіи драки, палкою били-ль не видалъ, a 
постороннихъ притомъ никого не было; и для того 
такожъ, что изъ бывшихъ за Батуринымъ и Масло-
вымъ людей опознатв не могъ во свид тельство 
никого не представилъ-же, приказалъ онымъ Иолен-
су, Батурину и Маслову за ихъ показаныое престу-
пленіе и непристойные къ офицерской чести по-
ступки откоихъ имъ должно подчинненыхъ своихъ 
отвращатв, а не самимъ во онвіе впадать по сил 
приговоренной сентенціи учинятв штрафы написать, 
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а именно въ солдаты Батурина на годъ, Маслова на 
полгода, Поленса полевыхъ полковъ въ порутчики 
на треть года и отослать его для опред ленія вышед-
шіе изъ Очакова полки, a no прошествіи того тер-
мина: Батурину и Маслову быть по прежнему и 
для того какъ ныне всолдаты такъ потомъ впра-
порщики определенія отослать ихъ на Украину вко-
манду Г-на Генерала Карла Фонъ Бирона, а Полен-
су по прошествіи срока давъ абшидъ откоманды 
отпустить прямо заграницу и для того изъ корпуса 
кадетскаго ево выключить, а Берлина для учиненія 
за участіе втой ссор и драк наказанія отослать 
вто место где онъ ведомъ и о томъ куда надле-
житъ писать. 

Христофоръ Графг Фонъ-Мшихъ. 

Генералъ Aydumopz Лейтшттъ 
А. Фенинъ. 



Лриложеніе № 8. 

Докладъ. 

Обр тающійся при Шляхет-
номъ Кадетскомъ корпус Дирек-
торъ Фонъ Тетау подалъ мн чело-
битную со всенижайшимъ почте-
ніемъ о награжденіи его за оказан-

Онаго Фонъ ные службы и при помянутомъ 
Тетау жалуемъ Шляхет. Кадетск. корпус прилеж-
Генераломъ-Ма- ные труды, а понеже оный Фонъ 
іоромъ, а л^ало- Тетау въ тотъ кадетскій корпусъ 
ванье произво- опред ленъ гвардіи изъ капитановъ 
дить ему преж- и обр тается уже у й годъ и объ 
нее почему онъ ономъ корпус , въ коемъ отъ з-хъ 
нын получаетъ до 4 ' х ъ сотъ челов къ изъ моло-
Андрей Остер- дого шляхетства обр тается и тре-

манъ. буетъ особливаго зело прилежнаго 
Енлзь Алекс й смотр нія какъ въ бытность мою 

Черкасскш. зд сь такъ и въ отсутствіе арміею 
Алекс йБесту- въ минувшія войны, такое доброе 

жевь-Рюмино. и искусное попеченіе им лъ и надъ 
Ноябр. із-го і74о г. кадетами кр пкую дисциплину со-

держалъ, что до нын сей корпустэ 
въ надлежащимъ состояніи нахо-
дится и ввгаускающіеся кадеты съ 
пользою при арміи употребляются и 
при тоімъ добраго кандуита и 



— 104 — 

достоинства, что все по моей долж-
ности засвид тельствуя и приложа 
при семъ помянутую поданную че-
лобитную прошу о награжденіи его 
Фонъ Тетау рангомъ резолюціи. 

Христофоро Графъ Минихъ. 



Списокъ кадетъ no выпускамъ. 
Съ 1732 по 1741 годъ. 





ІІриложеніе '№ 9. 

1732 г. 

І Ю Н Я 20-ГО. 

і. Зотовъ Николай, 27 Мая 1732 г. f), «им етъ себ 
отъ роду двадцать три года, къ тому-жъ 
им ется у него головная и каменная 
бол зни, за которыми и словесно рос-
сійскаго читанія и писанія обучился съ 
великимъ трудомъ, и для того оный 
Зотовъ изъ кадетскаго корпуса выклю-
ченъ и отосланъ для опред ленія куда 
годенъ будетъ въ военную коллегію». 

2. Нестеровъ Николай, съ з Іюня 1732 г ^ и з ъ п а " 
жей Государыни Царевны Прасковьи 
Іоановны, отосланъ «за превозшедшими 
л тами» въ военную коллегію для опре-
д ленія въ армейскіе полки. 

І ю л я 24-го. 

3. Фнинъ Августъ, Фридрихъ—по приказуГенералъ-
Фельдмаршала изъ кадетскаго корпуса 
выключенъ. 

А в г у с т а . 19-го. 

4. Поливановъ Игнатій, съ Іюля 1732 г., отосланъ 
«за превозшедшими л тами» въ воен-
ную коллегію для опред ленія въ армей-
скіе полки. 

5- Князь Волконскій Василій Никитичъ, съ з Іюня 
1732 г.,изъ пажей Государыни Царевны 

0 М сяц-ь и чйсло обозначаютъ время поступленія въ корпусъ. 
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Прасковьи Іоановны, отосланъ для опре-
д ленія въ служ&у въ государственную 
военную коллегію потому, что онъ 
«свыше указныхъ л тъ и въ наукахъ 
непонятливъ». 

О к т я б р я з-го. 

6. Князь Голицынъ Алексей Серг е-
вичъ, съ і Іюня і у з 2 г-

7- Князь Дадіанъ Петръ, съ і Іюня 
1732 г. 

8. Князь Дадіанъ Николай, съ і Ію-
ня 1732 г. 

Отосланы для 

опред ленія въ ар-
1 тиллерію фузиле-

рами. 

О к т я б р я 17-го. 

9- Чихачевъ Иванъ, съ 2 Марта 1732 г- выключенъ 
потому, что «отъ природы кривыя ру-
ки, чего никоимъ образомъ излечить 
не можно». 

О к т я б р я зі"Го. 

іо. Князь Голицынъ Яковъ Серг евичъ, съ іб Іюня 
1732 г., отосланъ для - опред ленія въ 
артиллерію фузилеромъ. 

Н о я б р я 20-ГО. 

11. Гл бовской Петръ Панкратовичъ, съ 2 Марта 1732 г., 
въ солдаты. 

Д е к а б р я 14-го. 

і2. Князь Репнинъ Петръ Ивановичъ—«за доброе его 
поведеніе и состояніе науки» пожало-
ванъ въ оный-же корпусъ въ первую 
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роту Прапорщикомъ. По поводу этого 
производства въ приказ по корпусу 
Генерала Фонъ-Любераса говорится: «о 
чемъ въ кадетскомъ корпус Штабъ, 
Оберъ и Унтеръ-Офицерамъ и каде-
тамъ объявляется, чего ради и прочимъ 
кадетамъ ко обученію разныхъ наукъ 
им ть всякую прилежность, ожидая за 
оную отъ Ея Императорскаго Величе-
ства особливаго всемилостив йшаго на-
гражденія, а ему Репнину обучаться 
вс мъ наукамъ и экзерциціямъ обще 
съ прочими кадетами по прежнему». 

Князь Репнинъ и братъ его Кап-
ралъ Князъ Серг й Ивановичъ были 
командированы волонтерами въ австрій-
скую армію, причемъ имъ предоставля-
лось хать на нашихъ пакетъ-ботахъ 
водою до Любека или-же сухимъ пу-
темъ, но въ посл днемъ случа «своимъ 
иждивеніемъ и съ возможнымъ посп -
шеніемъ». Жалованье съ і Мая 1735 г-
по і Января 1736 г. имъ выдано двой-
ное, поичемъ на обоихъ пришлось за 
вс ми узаконенными вычетами yS руб-
лей jS1/^ коп екъ. 

2о Марта 1738 г- Князь Петръ Ива-
новичъ Репнинъ выпущенъ въ армію 
Поручикомъ, со старшинствомъ съ 
14 Декабря 1732 г.; впосл дствіи онъ 
былъ Генералъ-Поручикомъ и Полно-
моченнымъ Министромъ при Испан-
скомь двор . 

Умерли: Семенъ Гольскій, Григорій Олишев-ъ, Георгъ Фпрстенбергъ и 
Дмитрій Щербииинъ. 
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1733 г. 
М а р т а -/-то. 

13. Новосильцовъ Александръ Васильевичъ, съ 17 Фев-
раля 1732 года, въ кадетскіе Пра-
порщики, a 22 Января 1737 г- в ъ ар-
мію Поручикомъ со старшинствомъ съ 
7 Марта 1733 г- Въ приказ по кор-
пусу отъ 8 Марта 1733 г.сказано: «аему 
Новосильцеву т мъ наукамъ и экзер-
циціямъ обще съ прочими кадетами съ 
прилежаніемъ обучаться по прсжнему». 
To же вм нялось приказомъ отъ і2-го 
Марта Фелькерзаму. 

М а р т а іі-го. 

14. Фелькерзамъ Іоганъ, съ 17 Февраля 1732 г., при 
корпус въ Прапорщики, a 22 Января 
1737 Г 0 Д а в ъ арімію Поручикомъ, со 
старшинствомъ какъ оный въ Прапор-
щики при кадетскомъ корпус произ-
веденъ; въ 1761 году онъ былъ Гене-
ралъ-Маіоромъ и Оберъ-Комендантомъ 
въ Риг . 

М а р т а і2-го. 

15. Радищевъ Василій, съ іб Дек. 1732 года., въ ар-
мію сержантомъ. 

С е н т я б р я і2-го. 

іб. Нологривовъ Иванъ А анасьевичъ 

17- Корякинъ Елизаръ Васильевичъ 

Умер.іи: Карлъ Геимаиъ, Нпкифоръ Горталовъ и Густавъ Беиеръ 

по освид тельство-
ваніто въ Кабішет 
Мииистровъ уволе-
ны за бол зиію. 
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1734 г. 

Я н в а р я 4" г о-

і8. Русановъ Иванъ Марковичъ, съ іу Мая 1732 г., 
за дурные поступки въ армію солдатомъ. 

19. Чернцовъ Григорій, съ іб Дек. і у з 2 г., за непри-
стойные поступки въ армію солдатомъ. 

20. Ярославовъ Александръ, съ з Іюня 1732 г., за не-
пристойные дворянству поступки въ ар-
мію солдатомъ. 

Ф е в р а л я 15-го. 

2і. Дмитріевъ Родіонъ, съ іб Дек. 1732 г., зат мъ, 
что къ наукамъ неыадеженъ въ армію 
Унтеръ-Офицеромъ. 

А п р ля із-го 

22. Меншиковъ Петръ Гавриловичъ, сынъ корабель-
наго мастера, съ 17 Февраля 1732 г., изъ 
сержантовъ въ артиллерію Подпору-
чикомъ. 

І ю л я 8-го. 

23. Бахі ьетьевъМихаилъ, съ 17 Декабря 
1732 года. 

24. Вяземскій Никифоръ, отецъ его 
былъ учителемъ Царе-
вичаАлекс. Петровича, 
съ 17 Февраля 1732 г. 

25. Спиридоновъ Алекс й, съ іб Дек. 
1732 г. 

26. РамейковъАндрей, съ ібДек. і73 2 Г -
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А в г у с т а 29-го 

27. Шубенскій Алекс й, Прапорщикомъ въ Оренбург-
скую экспедицію. 

С е н т я б р я 24-го. 

28. Князь Путятинъ Петръ, съ іб Іюня і у з 2 г-5

 п о 

опред ленію Д. Т. Сов тника и коман-
довавшаго тогда надъ кадетскимъ кор-
пусомъ Барона Фонъ-Миниха, отосланъ 
въ военную коллегію для опред ленія 
рейтаромъ въ конную гвардію, за пре-
возшедшими л тами. 

Умерли: Трифонъ Елагинъ, Давидъ Ступишииъ, Францъ Фокъ. 
4 Января кадегъ 2-й роты Петръ Матв евичъ Олсуфьевъ умеръ в-ь 

дом сестры своеи, куда былъ отпущенъ. 
25 Ігаля кадеть з-й роты Яганъ Фонъ-Розенбах-ь купаясь въ р к 

утонул-ь. 
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1735 г. 

Ф е в р а л я 15-го. 

29- Анненковъ Федоръ. съ іб Декабря 
1732 г. 

JO. Кологривовъ Михаилъ, съ З 1 Мая 
1732 г. 

Зі. Самаринъ Александръ, съ 30 Іюня 
1732 г. 

32. Хабаровъ Петръ съ 31 Мая 173^г-

За непонятіемъ 

наукх въ армію Ун-

теръ-Офцерами. 

За неспособностыо 
къ наукамъ въ ар-
мію Унтеръ - Офи-
церашг. 

Ф е в р а л я 19-го. 

33- Горотчековъ Федоръ, съ 4 Апр ля 
1732 г. 

34- Говштейнъ Отто, съ 4-^пР- І732г. 

І ю л я 24-го. 

35- Ломаковъ Алекс й, съ 28 Іюня 1733 г., выпущенъ 
въ солдаты за то, что за шіеннымъ за-
претительнымъ указомъ женился. 

С е н т я б р я 23-го. 

36. Артюковъ Алекс й, съ зб Октября 1732 г., въ Пра-
порщики. 

37- Гельфрейхъ Готгардъ, съ І І Апр. 1732 г., въ Пра-
порщики. 

38. Линтмейеръ Габріель, з Мая 1732 г., въ Прапор-
ЩИКРІ и будучи Поручикомъ умеръ. 

Зо. Обольяниновъ Хрисанфъ Ефимовичъ, отецъ его 
сл жилъ въ полиціи Подполковникомъ, 



— 114 -

съ іу Февраля і у з 2 г-, в ъ Прапорщикы 

и умеръ Полковникомъ. 

40. Панютинъ Алекс й, съ іб Іюля 1732 г., въ армію 
Прапорщикомъ. 

4і. Семеновъ Алекс й, съ 4 Сентября 1732 г., въ ар- ' 
мію Унтеръ-Офицеромъ за т мъ, что 

къ наукамъ не способенъ. 

32. Титовъ Григорій Васил., съ 27 Мая 1732 г., въ 
армію Прапорщикомъ. 

43- Ушаковъ Иваяъ Михайловичъ, съ 17 Мая 1732 г., 
изъ Капраловъ въ армію Прапорщи-
комъ. 

44- Хм левскій Василій, съ іб Іюня 1732 г., въ армію 
Прапорщикомъ. 

45. Юшковъ Степанъ, со 2 Марта 1732 г., въ армію 
Прапорщикомъ. 

4-6. Сержантъ Беренсъ—5 Сентября отправленъ въ 
кр пость св. Анны согласно ордеру Ми-
ниха, въ которомъ сказано: «а впредь 
до ордеру моего числигь его тажо яко 
уволеннаго къ кампаніи волонтера при 
арміи всероссійской, а на про здъ вы-
дать ему н сколько денегъ на счетъ 
мой». Графу Миниху донесено, что Бе-
ренсъ ничего не требовалъ ыа про здъ, 
a 28 Ноября Минихъ произвелъ его въ 
ПодпоруЧики арміи «за доброе его 
состояніе, за инженерное искуство и 
по его къ тому достоинству». 

47- Сержантъ Штофель Иванъ—въ Октябр комаы-
дированъ къ Миниху по его требованію 
и въ томъ же м сяц произведенъ въ 
Подпоручики въ Азовскій п хотный 
полкъ. 
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48. Масловъ Никифоръ, сынъ Стат. Сов т., съ іу Фе-
враля іуз 2 г., резолюціей Кабинетъ-Ми-
нистровъ отъ 23 Декабря опред лено: 
«Кадета Никифора Маслова опред -
лить по желанію его въ артиллерійскій 
корпусъ почему онъ и былъ отосланъ 
въ канцелярію отъ артиллеріи и' фор-
тификаціи. 

t 

і 

\ 

Умерли: Иванъ Кретовъ, Иванъ Погонииъ. и Иван-ь Титовъ. 
2-й роты кадегь Иван-ъ Ляпуновъ, который одержим-ь бьигь бол з-

нію и лежалъ при кадетской гошшітил , 8 Марта волею Божіею умре. 
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1736 г. 

Я н в а р я 27-г о. 

49- Берхгольцъ Карлъ, съ 31 Мая і у з 2 г., въ гарни-
зонъ въ Адъютанты. 

Map та 27-го. 

50. Писаревъ Иванъ, съ 5 Апр. іузз г^ занепристой-
ные дворянству поступки въ армію сол-
датомъ. Увольненіе его состоялось ука-
золгь Правительствующаго Сената съ 
т мъ, чтобы безъ доклада Сенату «чи-
номъ его не повышать, дабы другіе ка-
деты смотря на то отъ таковыхъ про-
дерзостей воздержаться могли». 

I ю н я і-го. 

Зі. Унковскій Александръ Ивановичъ, отецъ его слу-
жилъ въ артиллеріи оберъ кригсъ ком-
•мисаромъ, съ іу Февраля 1732 т-> и з ъ 

капраловъ въ гарнизонъ Поручикомъ, 
а въ 1761 г. былъ въ отставк . 

Н о я б ря 4 ' г о -

52. Брантъ Яковъ, 22 л., съ 17 Февр. 1732 г., изъ 
подпрапорщиковъ въ армію Поручи-
комъ. 

53- Мартыновъ ̂  Николай, 22 л., съ 17 Февр. 1732 г-' 
изъ подпрапортциковъ въ армію Пору-
чикомъ. 

f) Въ списк печатнозіъ, пзданномъ корпусной типографіей, ошибочно 
показано, что Мартыыовъ выпущенъ Прапоріцикомъ. 
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54- Графъ Скавронскій Мартыніэ Карловичъ, 22 л., 
съ із Апр. 1732 г., изъ Подпрапорщи-
ковъ въ армію Поручикомъ, прослу-
живъ сначала въ армейскихъ полкахъ, 
онъ былъ потомъ Камергеромъ при Вы-
сочайшемъ двор и на двадцать седь-
момъ году отъ рожденія получилъ, въ 
царствованіе Императрицы Елизаветы, 
орденъ Св. Александра Нев. и чрезъ де-
сять л тъ Б лаго Орла. Впосл дствіе 
Государыня возвела его на степень Ге-
нералъ Аншефа и Оберъ Гофмейстера, 
подтвердивъ за нимъ, въ 1756 г., жа-
лованныя отцу его и матери пом стья, 
а Императоръ Петръ III возложилъ на 
него 27 Декабря 1761 г. знаки ордена 
Св. Андрея Первозваннаго. Насл довавъ 
отъ родителя душевную доблесть, Графъ 
Скавронскій употреблялъ силу свою и 
достояніе на д ла, угодныя Богу и по-. 
лезныя челов честву ^). Скончался онъ 
28 Іюыя 1776 г. Кром должности, за-
нимаемой при двор , присутствовалъ 
онъ въ сенат . Сынъ его, Графъ Па-
велъ Мартыновичъ, находился долгое 
время Полномочнымъ Министромъ въ 
Неапол въ царствованіе Императрицы 
Екатериыы II и былъ женатъ на родной 
племянниц Князя Потемкина Таври-
ческаго. Фамилія Графовъ Скаврон-
скихъ прес клась. 

55- Князь Черкасскій Александръ Александровичъ 
старшій, 22 л., съ Іюня І 7 3 2 г., изъ сер-

!) Слов. достоп. людей. Бант.-Камен. Т. s-й, пзд. 1836 г. 
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жантовъ въ армію Поручикомъ и въ 
іубі Г. былъ Маіоромъ. 

56. Фонъ Клугенъ Георгъ, 30 л., съ Іюля 1732 г.. изъ 
сержантовъ въ армію Поручикомъ. 

57- Бримі іеръ Карлъ, 22 л., съ з 1 М а я І 7 3 2 г-> 
изъ капраловъ въ армію Подпоручи-
комъ и въ 1761 г. былъ Капитаномъ въ 
отставк . 

58. Веселовскій Петръ, 24 л., съ 2 Марта 73 2 г^ и з ъ 

капраловъ въ армію Поцпоручикомъ. 
59- Вельяминовъ Дмитрій Ивановичъ, 22 л., съ і.у Мая 

І73 2 г-5

 и з ъ капраловъ въ армію Подпо-
ручикомъ. 

6о. КНЯЗЬ ВОЛКОНСКІЙ МИХЯИЛЪ НИКИТИЧЪ, 22 л., съ 
27 Мая 1732 г., изъ капралодъ въ армію 
Подпоручикомъ и, въ продолженіе ту-
рецкой войны, пріобр лъ храбростью 
своею чинві Секундъ и Премьера-Маіора. 
Потомъ онъ служилъ Генералсъ - адъ-
ютантомъ у Фельдмаршала Ласси; про-
изведенъ въ 1749 г- въ Полковники; въ 
756 г. въ Генералъ Маіоры и отправ-
ленъ Императрицею Елизаветою въ 
Полыиу полномочнымъ министромъ. 
Чрезъ два года Князь Волконскій былъ 
отозванъ изъ Варшавы и принялъ уча-
стіе въ войн противъ Пруссіи. Ока-
занное имъ мужество въ разныхъ бит-
вахъ доставило ему чинъ Генералъ По-
ручика. Императрица Екатериыа П-я, 
ум вшая ц нить и отличать достоин-
ства, пожаловала ему орденъ Св. Алек-
сандра Нев. и шпагу, осыпанную бри-
ліантами; повел ла ему потомъ присут-
ствовать въ Правительствующемъ Се-
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нат ; произвела въ Генералъ Аншефы 
и въ Подполковники Л. Гвар. Коннаго 
полка; возложила на него знаки ордена 
Св. Андрея Первозваннаго и причи-
слила къ своимъ Генералъ-Адъютан-
тамъ. Вс эти награды получены Кня-
земъ Волконскимъ въ четыре съ поло-
виною года. Зат мъ онъ былъ депута-
томъ отъ Сената въ Коммисіи для со-
ставленія новаго Уложенія и въ 1774 г-
пожалованъ Главнокомандующимъ въ 
Москву вм сто Графа Салтыкова, а въ 
1780 г. уволенъ по прошенію отъ вс хъ 
д лъ, съ полнымъ пенсіономъ и съ 
единовременнымъ награжденіемъ трид-
цатью тысячами, рублей. Скончался онъ 
7 Декабря 1788 г. какъ истинный христіа-
нинъ. Князь Михаилъ Никитичъ Вол-
конскій, любившій благод тельствовать, 
былъ одаренъ отъ природи чрезвычай-
нымъ умомъ, великій хл босолъ, обхо-
дительный съ меньшими и гордый толь-
ко предъ временщиками. Императрица 
Екатерина два раза мирила его съ По-
темкинымъ. Онъ первый, какъ утвер-
ждаютъ современники, представилъ ей 
о необходимости разд лить Полыпу ^. 

6і. Паленъ Яганъ, 24 л., съ 13 Апр. 1735 г--> и з ъ к а " 
праловъ въ Подпоручики. 

62. Князь Прозоровскій Александръ Александровичъ, 
2і г., съ і Іюня 1732 г-, изъ капраловъ 
въ армію Подпоручикомъ. Скончался 
1809 г. въ званіи Генералъ-Фельдмаршала. 

1) Слов. достопам. людей Бан.-Камен. Т. 7-Й! изд. 1836 г. 
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63. Реймлингъ Густавъ, Іі г., съі Апр. 1732 г.', въ 
армію Подпоручикомъ. 

64. Фирштенбергъ Яковъ, 24 л-, съ з 1 Мая і у з 2 г-, 
изъ капраловъ въ армію Подпоручи-
комъ, а 19-го Августа 1757 г- убитъ. въ 
сраженіи при Гросъ-Егерсдорф , въ 
чин Подполковника Шлиссельбург-
скаго Мушкетерскаго полка. 

65. Эссенъ Отто, 2і г., съ 5 Апр. 1732 г- изъкапра-
ловъ въ армію Подгіоручикомъ. 

66. Фонъ Шваненбергъ Карлъ. съ Л,ек. 1732 г-' и з ъ 

капраловъвъ Подпоручики, а въ 1,761 г. 
былъ Полковникомъ. 

67. Олсуфьевъ Петръ Васильевичъ, 22 л., съ Марта 
1732 г-> и з ъ ефрейторовъ въ армію Пра-
порщикомъ и будучи гвардіи Каггита-
нохмъ умеръ. 

68. Богдановичъ Федоръ, 23 л., съ Мая 1732 г ^ в ъ 

армію Прапоритикомъ. 

69. Брунсъ Андрей, 2і г., съ ij Февр. 1732 г ^ в ъ 

армію Прапорщикомъ. 

70. Боденъ-Брокъ Генрихъ, 20 л., съ з 1 М а я ^ З 2 г-' 
въ армію Прапорщикомъ и будучи По-
ручикомъ умеръ. 

71. КНЯЗЬ ВОЛКОНСКІЙ НиКОЛаЙ НИКИТИЧЪ, 22 л., съ 
3 Іюня І73 2 г-5

 в ъ армію Прапорщи-
комъ. 

72. Гиршейденъ Бургардъ, съ 31 Мая 1732 г-5 в ъ армію 
Прапорщикомъ. 

73- Давыдовъ Моисей, 2і г., съ іб Дек. 1732 г., въ 
армію Прапоршикомъ. 

74- Зальца Мангусъ, 2о л., съ 3 1 M a H І 7 3 2 г-' в ъ 

армію Прапорщикомъ и въ чин По-
ручика умеръ. 
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75. Зиті іанъ Карлъ, 22 'л:, съ 31 Мая 1732 г., изъ 
ефрейторовъ въ армію Прапорщикомъ 
и въ 761 г. былъ Маіоромъ въ гарнизон . 

76. Измайловъ Николай, 24 л., съ 4 Апр. 1732 г., въ 
Прапорщикі-і. 

77- Измайловъ Алекс й, 23 л., съ 4 Апр. 1732 г., изъ 
ефрейторовъ въ Прапорщики. 

78. Норсаковъ Владиміръ Яковлевичъ, 19 л., съ 17 Фев. 
1732 г., въ армію Прапорщикомъ. 

79- Ковровъ Иванъ Ивановичъ, 2і г., съ 4 Мая 1732 г. 
въ ар.мію Прапорщикомъ. 

8о. Нолычевъ Алекс й Степановичіэ 20 л., съ зіМая 
1732 г-5

 в ъ армію Прапорщикомъ. 
8і. Лопухинъ ^ Василій Аврамовичъ, 22 л., съ 4 Апр. 

1732 г., въ армію Прапорщикомъ. Онъ 
родной племянникъ Царицы Евдокіи 

еодоровны и, по матери своей, вйукъ 
Князя еодора ЮрьеВича Ромоданов-
скаго. Въ семил тнюю войну въ чин 
Генералъ Аншефа Лопухинъ находился 
въ арміи Графа Апраксина и 19 Авгу-
ста 1757 г- в ъ битв при Гроссъ-Егерс-
дорф , командуя л вьіхмъ крыломъ, палъ 
геройскою смертью. Бывъ раненъ тремя 
пулями, но сохраняя остатки жизни, 
онъ спрашивалъ только: «Гонятъ-ли-
непріятеля и здоровъ-ли Фельдмаршалъ?» 
и какъ ему подтвердили то и другое, 
то посл днія слова его были: «теперь 
умираю спокойно, отдавъ мой долгъ 
всемилостив йиіей Государын ». Т ло 
его впосл дствіи перевезено въ Россію 
и предано земл въ Московскомъ Ан-
дроніевскомъ монастыр . 

') Зедлеръ В. Энцик. Лекс. Т. у-й. 
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82. Ламздорфъ Фонъ Яганъ,2і г., съ і Іюня 1733 г-5 

изъ ефрейторовъ въ армію Прапорщи-
комъ. 

83. Масловъ ̂  Алекс й Михайловичъ, съ 17 Февраля 
1732 г., въ армію Прапорщикомъ и 19 
Августа 1757 г- в ъ сраженіи при Гроссъ-
Егерсдорф убитъ въ чин Подпол-
ковника і-го Гренадерскаго полка. 

84. Милюковъ Савелій Алекс евичъ, 22 л,, съ 4 ^ая 
і у з 2 г ^ в ъ армію Прапоршикомъ. 

85. Мекъ Отто, 2о л., съ з 1 №я-я 11^2 г., въ армію 
Прапорщикомъ. 

86. Палицынъ Александръ Ивановичъ, 22 л., съ іб Фе-
враля 1732 г-, въ армію Прапорщикомъ. 

87. Перфильевъ Иванъ Григорьевичъ, 22 л., съ 17 Февр. 
І73 2 г ^ в ъ армію Прапорщикомъ. 

88. Позняковъ Андрей Ивановичъ, 23 л., съ 13 Апр. 
1732 г., въ ар^йю Прапорщикомъ. 

89. Князь Прозоровскій Петръ Александровичъ, 22 л., 
съ 17 Мая 1732 г., въармію Прапорщи-
комъ, а впосл дствіи былъ Генералъ 
Маіоромъ. 

90. Розенъ Густавъ, 22 л., съ 31 Мая іг]}2т., въ ар-
мію Прапорщикомъ, а въ 1761 г. былъ 
Бригадиромъ. 

9і. Розенъ Отто, 19 л., съ 31 Мая 732 г.", въ армію 
прапоршикомъ, а ъъ 761 г. былъ Маі-
оромъ въ отставк . 

92. Сумароковъ Василій Петровичъ, 22 л., съ з о ^ая 
732 г., въ армію Прапорщикомъ, а въ 
761 г. былъ Крлеж. Сов тникомъ. 

93-. Челищевъ Григорій Ивановичъ, 22 л., съ 4 м а я 

732 г., въ армію Прапорщикомъ. 

!) Въ печатном-ь списк іубі г. Масловъ ошибочно показанъ в і 
жмвыхъ и состоящимъ въ чин Полковника. 
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94- Веймарнъ Георгъ, 30 л., съ Августа уз 2 г ^ и з ъ 

сержантовъ въ армію Поручикомъ. 
95- Гестке Андрей, 29 л., съ Декабря 73 2 Г - ' и з ъ с е Р ' 

жантовъ въ армію Поручикомъ. 
. 96. Фонъ Шванбергъ Германъ, щ г., изъ ефрейторовъ 

въ Инженерный корпусъ Прапорщи-
комъ, а въ 761 г. былъ Полковникомъ. 

97- Штофель Александръ, 22 л., съ Сентября 73 2 г-' 
изъ кадетовъ въ армію Прапорщикомъ. 

98. Пушкинъ Алекс й 22 л., съ Іюня 73 2 г-, въ армію 
Прапорщикомъ. 

99- Юровъ Андрей, 23., съ Мая 73 2 г^ в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

юо. Раздеришинъ Андрей, 20 л., съ Іюля 73 2 г-' в ъ 

Прапорщики. 
юі. Фелькерзамъ -) Фонъ Карлъ—въ Прапорщики, 

участвовалъ въ поход 739 г- противъ 
Турокъ РІ въ кампаніяхъ 742 и 743 г о ' 
довъ. Въ 1759 г- командовалъ Новго-
родскимъ полкомъ и подъ Куненсдор-
фомъ тяжело контуженъ въ л вый 
бокъ; въ 1760 г. произведенъ въ бри-
гадиры и годъ спустя назначенъ въ 
Тобольскъ Оберъ - Комендантомъ; за-
т мъ былъ Комендантомъ въ Дина-
мюнд и въ чин Генералъ-Маіора уво-
ленъ въ 1773 г- о т ъ службы. 

102. Березинъ Антонъ Ивановичъ, 23 л., съ 17 Фев-
раля 73 2 г-5 въ армію сержантомъ и въ 
761 г. былъ Полковникомъ въ отставк . 

103. Голицынъ Князь Федоръ Серг евичъ, 2і г\ съ 
іб Іюня 73 2 г-, в ъ армію Сержантомъ и въ 
761 г. былъ Колежскимъ Сов тникомъ. 

>) Рус. Біогр. Словарь Половцева. 
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104. Графъ Гендриковъ Андрей Семеновичъ, 23 л., 
съ 2 3 Ноября 73 2 г-' в ъ армію сержан-
томъ и ВПОСЛ ДСТВІРІ былъ Генералъ-
Аншефомъ, Камергеромъ и кавале-
ромъ ордена Св. Александра. Умеръ въ 
1758 г. 

105. Зм евъ ^Борисъ Фомичъ, сынъ Секретаря, 23 л., 
съ 17 Февраля 73 2 г., въ армію сержан-
томъ съ нижесл дующимъ аттестатомъ: 
«им етъ начало въ геометріи, но ради 
слабой памяти отъ обученія иностран-
ныхъ языковъ выписанъ, рисуетъ,ум етъ 
немного ' верхомъ здить, фехтовахь и 
танцовать». 

юб. Костюринъ А онасій, 24 л., съ 17 Февраля 73 2 г-5 

въ армію сержантомъ. 
107- Карауловъ Иванъ Семеновичъ, 23 л-., съ 23 Мая 

723 г., въ армію сержантомъ. 
іо8. Короваевъ Петръ Кузмичъ, съ з Іюня у^2т.,въ 

армію сержантомъ. 
109- Леванидовъ Флегонтъ, 2і г., съ ij Февраля 73 2 Г - ' 

въ армію сержантомъ. 
n o . Ухтомскій Князь Иванъ, 23 л., съ Іюня 73 2 г-' 

въ армію сержантомъ. 
І І І . Братцовъ Алекс й, 23 л., съ 23 Ноября 73 2 г-' 

• въ армію капраломъ. 
І І 2 . Вяземскій Михаилъ, 22 л., съ 13 Апр ля 73 2 г ' ' 

въ армію капраломъ съ нижесл дую-
шимъ аттестатомъ: «за слабою памятью 
н мецкаго языка и геометріи понять не 
могъ, ари метику еще не выучилъ, ри-
суетъ худо. учился немыого фехто-
вать». 

1) В-ь сборник Руммеля и Голубцова ошибочно показаыо, что Зм евъ 
выпущенъ въ 1732 году. 
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i i 3- Воейковъ Андрей, іг л., съ і8 Іюля 73 2 r-> въ 
армію капраломъ, а і-го Августа 1759 г-
въ чин Премьеръ-Маіора убитъ въ 
сраженіи при Франкфурт , что на 
Одер . 

114- Грековъ Иванъ, 22 л., съ з Іюня 73 2 г - в ъ а Р м і 1 0 

капраломъ. 
115. Гендриковъ Графъ Иванъ Семеновичъ, 19 л., съ 

23 Ноября 73 2 г-' в ъ ар.діію капраломъ. 
Впосл дствін былъ Генералъ - Анше-
фомъ, Камергеромъ и кавадеромъ орде-
новъ Св. Александра и Св. Анны. 

пб. Есиповъ Константинъ, съ Іюня 73 2 г., въ армію 
капраломъ. 

117- Ефиіиовскій Графъ \\в,ш"ь Михайловичъ, 24 л., 
съ іб Декабря 73 2 г-' въ армію капра-
ломъ, а впосл дствіи Генералъ-Пору-
чикъ и кавалеръ ордена Св. Александра. 

І'І8. Каръ Иванъ Ивановичъ, 22 л., съ Марта 73 2 г-> 
въ армію капраломъ. 

іі9. Коровинъ Антипатръ Степановичъ, 23 л , съ з Мая 
73 2 г., въ армію капраломъ съ ниже-
сл дующимъ аттестатомъ: «въ н мец-
комъ язык , въ ари метик й въ гео-
метріи еще слабъ, рисуетъ не много, 
учился отчасти танцовать и фехтовать». 

і2о. Масаловъ Андрей, 2і г., со г- Марта 73 2 г-з в ъ 

армію капралоімъ съ нижесл дующимъ 
аттестатомъ: «хотя по н мецки и по фран-
цузски долгое время обучался, однако жъ 
мало разум етъ, равнымъ образомъ и 
ари метику не выучилъ, рисуетъ отчасти 
и обучался немного фехтовать». 

і2г. Орловъ Серг й, 23 л., съ \ Мая 73 2 г., въ армію 
капраломъ. 
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122. Рославлевъ Николай, 22 л., со 2 Марта 73 2 г-' 
въ армію капраломъ съ нижесл дую-
щимъ аттестатоі іъ: «никакихъ языковъ, 
такожъ и геометріи понять не могъ, a 
ум етъ отчасти рисовать, обучался фех-
товать и танцовать».. 

123. Русановъ Петръ Марковичъ, 2о л., съ іу Мая 
73з г., въ армію капраломъ. 

124. Семіоновъ Андріанъ Ивановичъ, 2і г , съ 4 і А^а я 

732 г., въ армію капраломъ съ ниже-
сл дующимъ аттестатомъ: «н мецкаго 
языка чрезъ долгое время понять не 
могъ, ари метику еще не совс мъ вы-
училъ, рисуетъ немного, ум етъ отчасти 
танцовать и фехтовать». 

123. Чоглоковъ Ермолай, 20 л., съ 4 Сентября 73 2 г-' 
въ армію капраломъ. 

і2б. Щукинъ Феодоръ Анисимовичъ, 22 л , съ 13 Апр -
ля 73 2 г-' в ъ армію капраломъ. 

127. Лобановъ Князь Феодоръ Михайловичъ 22 л., 
съ зі Мая 73 2 г ^ въ солдаты съ ниже-
сл дующимъ аттестатомъ: «языковъ ни-
какихъ за слабою памятью обучиться 
не могъ, учился верховой зд , танцо-
вать и фехтовать». 

128. Некрашовъ Алекс й, съ 4 Мая 73 2 г-> в ъ армію 
въ солдаты. 

129. Сомовъ Николай, съ ji Мая 73 2 г., въ армію въ 
солдаты, съ нижесл дующимъ аттеста-
томъ: «им етъ начало въ геометріи, го-
воритъ и пишетъ по н мецки нарочито 
и переводитъ на оба языка, говоритъ 
немного по французски, им етъ иачало 
въ исторіи и географіи, обучался вер-
ховой зд , таыцовать и фехтовать». 
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130. Травинъ Андрей Игнатьевичъ, съ 4 Мая 732 г-, 
въ армію въ солдаты, съ нижесл дуіо-
щимъ аттестатомъ: «и і̂ етъ начало въ 
геометріи, говоритъ и пишетъ нарочито 
по н мецки, такожъ и по французски, 
училъ исторію и географію, ум етъ 
немного рисовать, фехтовать и танцо-
вать». 

іЗь Татищевъ Евграфъ Васильевичъ, съ іу Мая 
732 г., въ солдаты, съ нижесл дующимъ 
аттестатомъ: «им етъ начало въ гео-
метріи, говоритъ и пишетъ твердо по 
н мецки, училъ исторію и географію, 
рисуетъ отчасти, искусенъ въ верховой 

зд , фехтованіи и таыцованіи». Въ 
1761 г. онъ былъ Статскимъ Сов тни-
комъ въ отставк . 

132. Гезнау Сержантъ—Графъ Минихъ въ ордер 
Директору корпуса пишетъ: «Г. М. Ра-
дингъ, поданнымъ мн доношеніемъ 
просилъ объ опред леніи къ нему, въ 
положенное по штату число въ адъю-
танты, кадетскаго корпуса сержаыта Fes-
Hay, который по тому его представле-
нію въ адъютанты къ немувъ рангъ 
Прапорщичій опред ленъ». 

Умеръ Герыанъ Корфъ. 

Кадетъ Карлъ Стершанцъ, сынъГен.-Маіора, съ іу февраля 732 г.. былъ 
посланъ въ Ревель «для н которыхъ д лъ, цринадлежащихъ къ корпусу» 
и вы халъ і8 Іюля 73б г., a 21-J0 чпсла того-же м сяца найдеыъ уби-
тым-ь близъ д. Ополье въ л су; там-ь-же наидены т ла убитыхъ извоз-
чика везшаго его и косгшшихъ неподалеку с но двухъ солдатъ и бабы. 
Вс пятеро задушены веревкою. На м сто убіиства были командированы 
отъ корпуса подлекарь и сержантъ п по удостоБ-Ьреніи, что смерть Стер-
шанда произошла оть удушенья, онъ былъ похороненъ въ г. Ямбург . 
Убійцы розысканы не были. 
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1737 г. 

Я н в а р я 22-ГО. 

іЗЗ- Головцынъ Егоръ Андреевичъ, съ іу Февраля 
732 г., изъ сержантовъ Подпоручиковдъ 
въ армію, а въ 762 г. былъ бригади-
ромъ при Московскомъ госпитал . 

134- Соловьевъ Василій, съ іб Декабря 73 2 г-- въ 
арліію Подпоручикомъ. 

13 5- Бримі іеръ Фонъ Отто, съ 31 М а я 73 2 г-' в ъ 

армію Подпоручикомъ, a 14 Августа 
1758 г. въ.чин ПоДполковника Ладож-
скаго п хотнаго полка убитъ въ сра-
женіи при Цорндорф . 

136. Ненигсфельдъ Петръ, съ 31 Мая 73 2 г ^ в ъ гірмію 
Прапорщикомъ, а въ 761 году былъ 
Маіоромъ въ отставк . 

і37-'Гаузенъ Карлъ, съ 4 Сентября 73 2 г ^ в ъ г а Р" 
низонъ Прапорщикомъ. 

138- Чаодаевъ Алекс й, съ іб Ноября 73 2 г-, въ сер-
жанты въ армію. 

139- Герздорфъ Густавъ, Георгъ, съ 4 Аттр ля 73 2 г-' 
въ гарнизонъ унтеръ-офицеромъ. 

М а р т а ю-го. 

140. Колюбакинъ Александръ Григорьевичъ, съ 4 Мая 
732 г., въ Оренб. Экспедицію Прапор-
іцикомъ. 

141. Ладыгинъ Дмитрій Михайловичъ, съ з 0 ^ а я 

732 г.—тоже, а въ 761 г. былъ Ко-
мерцъ-Коллегіи Сов тникомъ. 
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142. Новокшеновъ Василій, съ іу Фев. уз 2 г-
143- Радищевъ Михаилъ, съ і Map. 733 г-
144- Сурминъ Левъ, съ 22 Сент. 1733 г-
145- Ушаковъ Алекс й Мих., съ іу Мая уз 2 г-
146. Кн. Ухтомскій Александръ, съ з Іюня уз 2 г. 
147- Чевкинъ Василій, съ 13 Апр. 73 2 г-
148. Хвостовъ Николай, съ 4 Апр. 73 2 г-
149- Уваровъ Иванъ, съ з Іюля 73 2 г-
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А п р ля іб-го. 

150. Кейзерлингъ Георгій, съ 4 Апр ля 73 2 г-' Пра-
порщикомъ въ кадетскій корпусъ, a 
10 Февраля і74 2 іг- будучи Подпору-
чикомъ съ абшидомъ уволенъ. 

А п р л я 2І-ГО. 

151- Князь Репнинъ Серг й Ивановичъ, сынъ Пол-
ковника, съ іу Февраля 73 2 г-' и з ъ 

Подпрапорщиковъ въ корпусные Пра-
поріцики, а іб Марта 1739 г- въ армію 
Поручикомъ. 

Мая 2о-го. 

152. Колтовской Петръ, съ 23 Декабря уз^ г , за бо-
л знію отосланъ въ герольдмейстер-
скую контору. • 

А в г у с т а і8-го. 

153- Графъ Скавронскій Иванъ Карловичъ, съ 23 Апр -
ля 73 2 г- кадетскимъ Прапорщикомъ, a 
13-го Апр ля 174° г- в ъ армію Пору-
чикомъ. Въ 1741 г- будучи армейскимъ 
капитаномъ находился при взятіи Виль-

9 
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манстранда и, въ жару приступа, ра-
ненъ. За это онъ переведенъ т мъ-же 
чиномъ въ гвардію и умеръ въ сл -
дующемъ году. На надгробномъ памят-
ник его въ Московскомъ Богоявлен-
скомъ монастыр імежду прочимъ на-
писано: «токмо смерть не мила, 30 Ноя-
бря по полудни взяла» М. 

154- Родіоновъ Федоръ, съ і Іюня уз 2 г-' в ъ армію 
Прапорщикомъ. 

О к т я б р я 14 го. 

155- Врангель Яганъ, съ 31 ^ а я 73 2 г., въ армію 
Подпоручикомъ. 

156. Иниховъ Иванъ Алекс евичъ, сынъ Прокурора, 
съ 17 Февраля 73 2 г-з п о указу Тай-
ной канцеляріи за сказываніе ложно 
Государева слова и д ла отосланъ въ 
военную коллегію для учиненія нака-
занія шпицрутенадш и опред ленія въ 
солдаты. 

1 5 7 - КаЧаЛОВЪ ИваНЪ «Отставленывовсес-ь повышеніемъ ран-
га, по указу, а вм сто ихт. службу кро-
м Золотплова взято у нихъ изъ ихъ 
кр постныхъ людей, по одному рекруту, 
а оть Золотилова за сл потою рекрута 
не брать, пбо уже отъ него какъ въ 
служб , такъ и въ дом никакого плода 

быть не можетъ». 

158. Макаровъ Алекс й 

159- Яновъ Серг й 

ібо. Золотиловъ Петръ 

ібі . Петрово-Солововъ признанъ Медишш. канцеляріей 
непригоднымъ къ военной служб . По 
доклад о семъ высокому кабинету 
Кабинетъ-Министры опред лили: «еже-

0 Сл. достопам. люд. Башыша Томъ 5-й-
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ли показанный кадетъ ни къ ка-
кой служб не годенъ, то отпустить 
его въ домъ, взявъ по указу надлежа-
іцее число рекрутъ». 

Умерли:2іШлрта.Густа.въЭссенъ,28 Марта Петръ Тарасовг, 31 Марта 
Михаилъ Захаровъ, пріема 4 Мая 1732 г., и го Іголя Алекс й Афанасье-
вич-ь Барышников-ь. 
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1738 г. 

Я н в а р я 3"ГО. 

ібг. Суринъ Иванъ Борисовичъ, съ 13 Апр. 1732 г-т 
изъ сержантовъ въ армію Подпоручи-
комъ. 

іба. Яковлевъ Петръ Петровичъ, 19 л., съ іу Мая 
і 7 3 2 г- ;

 в ъ Подпоручики, а въ іубі г. 
былъ Генералъ-Маіоромъ. 

Я н в а р я із-го. 

164. Семіоновъ Василій Ивановичъ, съ 4 Мая 1732 г., 
за непорядочное поведеніе въ солдаты. 

165. Норсаковъ^Тимофей Александровичъ, съ іуФев-
раля 1732 г., въ армію Прапорщикомъ 
и умеръ въ і759 г- в ъ чин отставнаго 
Подпоручика. 

ібб. Гревсъ Петръ, съ 31 Мая 1732 г., изъ капра-
ловъ въ армію Подпоручикомъ, а въ 
1761 г. былъ Подполковникомъ. 

Я н в а р я 22-ГО. 

167. Зыбинъ Андрей, съ 15 Мая 1732 г., изъ ефрей-
торовъ въ армію Прапорщикомъ, a 
19 Августа 1757 г- в ъ чин Генералъ-
Поручикаубитъ въ сраженіи при Гроссъ-
Егерсдорф . 

^) Въ печатиомъ сппск іубі года значится выпущеннымъ въ томт> же 
тоду еще Владиміръ Яковлевпчъ Корсаковъ, который въ д йствителыіо-
сти выпущент. ъъ іузб году. 
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Ф е в р а л я 9-го. 

168. Байковъ едосій Ивановичъ, съ 5 Марта 173З г ^ 
въ Корнеты въ Кирасирскій Браун-
швейгскій полкъ, а въ іубі г. былъ Ма-
іоромъ. 

Ф е в р а л я із-го. 

169. Альбедиль Карлъ, съ 31 Мая 1732 г., въ армію 
Прапорщикомъ. 

іуо. Альбедиль Арвидъ, съ 31 Мая 1732 г., въ армію 
Прапорщикомъ и умеръ въ чин Пол-
ковника. 

171. Ашитковъ Семенъ Ивановичъ, съ іб Января 
1734 г-' в ъ армію Прапорщикомъ. 

172. Бредихинъ Василій Алекс, съ іу Мая 1732 г. 
Прапорщикомъ. 

173- Бримі іеръ Магнусъ£ съ з Мая 1732 г., въ армію 
сержантомъ, а въ 1761 г. былъ Пол-
ковникомъ. 

174- Будбергъ 3) Яковъ, яі г., съ з 1 Мая 1732 г., изъ 
Подпрапорщиковъ въ армію Подпручи-
комъ. 

175- Бутлеръ Яковъ, 17 л., съ 23 Авг. 744 г-5 въ ар-
мію Прапорщикомъ. 

176. Васильчиковъ Николай, съ 2 Мая 
7 3 2 Г . Въ армію Подпо-

177- ВаСИЛЬЧИКОВЪ А л С К С Й, 2 1 Г., СЪ | Ручиками. 

15 Мая 1732 г. 

:'') Віі печатноігь сппск изд. 1761 г. показано, что Яковъ Будбергь 
въ чпн Полковника былъ убігпь 14 Авг. іу$8 г. прп Цорндорф . 
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178. Варсобинъ Левъ Ивановичъ, съ 
23 Мая і у з 2 г., 

179- Гельвихъ Христофоръ 22 г., съ 
4 Апр. і 7 3 2 г-

і8о. Голоф евъ Евграфъ 22 года, съ 

3 Апр. 1733 г. 
І 8 І . Досадинъ Михаилъ Петровичъ, съ 

4 Мая 17З2 г; 
і82. Загряжскій Иванъ Семенов., 23 г., 

съ з 1 Мая 17З2 г-
183. Загряжскій Яковъ Семенов., 22 г., 

съ з 1 Мая І 7 3 2 г. ' 
184. Зас цкой Яковъ большій, 22 г., 

3 Іюня 17З2 г-> 
185. Золотиловъ Дмитрій, з Іюня 17З2 г. 
і86. Икскуль Яганъ, 4 Апр. 1732 г. 
187. Долгорукій Кыязь Петръ Серг евичъ, 4-го Мая 

1732 г., 2о л., въ армію Прапорщикомъ, 
въ іубі г. былъ Полковникомъ и скон-
чался въ 1769 г. въ чин Генералъ Ма-
іора отъ раны, полученной подъ Хо-
тинымъ. 

і88. Долгоруній Князь Николай Владиміровичъ, 22 л., 
13 Іюня 17З2 г., въ армію Подпору-
чикомъ. 

189. Ермоловъ Василій Леонтьевичъ, 2і г., з о Мая 
і 7 3 2 г-= и з ъ Капраловъ въ армію Под-
поручикомъ. 

190. Зеге Готгартъ, 4 Апр. 1732 г., изъ Капраловъ 
въ армію Подпоручикомъ. 

191. Иорташевъ Алекс й Ивановичъ, 27 Мая 1732 ?•> 
въ армію Прапорщикомъ. 

192. Козляниновъ Иванъ Гавриловичъ, з о М а я і 7 3 2 г - ' 
въ армію Прапорщикомъ. 

193- Ириднеръ О п о , з і М а я 1732 г., въ армію Прапор-
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щикомъ, а въ іубі г. былъ въ отстав-
к Поручикомъ. 

194- Ноганъ Геортій, 31 Мая і у з 2 г. 
195- Нознаковъ Левъ Ивановичъ, ібДек. 

1732 г. 
196. Медемъ Эрнестъ, і Марта 1736 г. 
197- Медемъ Яганъ, 8 Ноября 1732 г. 
198. Нероновъ Михаилъ Борис, з 1 Мая 

1732 г. 
199- Протасовъ Иванъ Яковлев., 31 Мая 

1732 г. 
2оо. Соловой Алекс й, 4 Апр. 1732 г., 
2оі. Свищевъ Серг й, 26 Окт. 1732 г. 
202. Соловцевъ Серг й, іб Дек. 1732 г. 
203. Трезинъ Осипъ, 17 Февраля 1732 г. 
204. Толбухинъ Авраамъ Ильичъ 17 Фев. 

1732 г. 
205. Кропотовъ Яковъ, 20 Декаб. 1732 г., въ гарі 

зонъ Прапорщикомъ. 
206. Лопковъ Дмитрій Петровичъ, з 1 Мая 1732 г.,въ 

армію Прапорщикомъ и умеръ въ 1762 г. 
Герольдмейстеромъ и Д йств. Стат. Со-
в тникомъ. 

207- Линті іейеръ Вильгельмъ, 31 Мая 1732 г., въ ар-
мію ПрапорщикОіМъ и умеръ Подпору-
чикомъ. 

208. Мореншильдъ Отто, 4 Апр. 1732 г.5 изъ капра-
ловъ въ армію Подпоручикомъ. 

209. Мореншильдъ Карлъ, 4 Апр. 1732 г., въ армію 
Подпоручикомъ, a 14 Августа 1758 г. 
убитъ въ чин Ротмистра уто Кира-
сирскаго полка въ сраженіи при Цорн-
дорф . 

2іо. Миніусъ Вильгельмъ Петръ, }і Мая 1732 г., въ 
армію Прапорщикомъ, a 14 Авг. 1758 г.. 

)НИ-
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въ чин Капитана Ростовскаго п хотн. 
полна, убитъ въ сраженіи при Цорн-
дорф . 

2 і і . Семіоновъ Петръ Ивановичъ, 4 Мая і у з 2 г ^ в ъ 

армію Подпоручикомъ. 
2і2. Трезинъ Іоакимъ, іу Фев. і у з 2 п-;, въ армію Пра-

порщикомъ. 
213. Транзей ^ Карлъ, з о Мая 1732 г-5 изъ кап-

раловъ въ армію Подпоручикомъ, a 
14 Авг. 1758 г., въ чин Подполков-
ника Черниговскаго п хотнаго полка, 
убитъ въ сраженіи при Цорндорф . 

214- Токмачевъ Андрей, 22 Окт. 1732 г-, в ъ армію 
Подпоручикомъ и умеръ Капитаномъ. 

215 Урусовъ. Князь Серг й Васильевичъ, 19 л., 2 Map. 
1732 г-, в ъ Прапорщики, а въ IJ6I т., 
бьтлъ Экзекуторомъ Правительствую-
щаго Сената. 

2і6. Эссенъ Александръ, 4 Апр. 17З2 г-, изъ Сер-
жантовъвъ армію Поручикомъ, a 23 Ав-
густа 1741 г- убитъ въ сраженіи пррі 
Вильманстранд въ чин Маіора арміи. 

217. Эссенъ Христофоръ, 4 Апр. 17З2 г-, въ армію 
Прапорщикомъ, а въ 1761 году былъ 
Генералъ Маіоромъ. 

2і8. Павловъ Лука, 23 Іюня 17З2 г-; в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

219. Рыкачевъ Маркъ Ивановичъ, зо Мая 1732 г., въ 
армію Прапорщикомъ, а въ IJ6I году, 
былъ ландмилиціи Подполковникъ. 

220. Лебель Карлъ, ю Іюня 17З2 г-5

 в ъ армію Под-
поручикомъ, а іб Августа 1739 г- убитъ 
въ сраженіи при Ставучин . 

1) Транзей въ печатиомъ списк изд. 1761 г. опшбочно показанъ 
ж:нвымъ и въ чин Полковника: 
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22і. Лопухинъ Иванъ, '6 Іюня іузз г-. въ Прапорщи-
кй въ гарнизонъ. 

222. Лиліенфельдъ Магнусъ, 27 Сент. іузз г-з в ъ а р-
мію Прапорщикомъ, а въ іубі былъ 
Маіоромъ въ отставк . 

223. Нрасносл повъ Василій, за бол знію къ статскимъ 
д ламъ, а въ іубі былъ Поручикомъ 
въ отставк . 

224. Унгернъ Баронъ Яганъ выключенъ изъ корпуса 
за бол знію, а въ іубі г. былъ Маіо-
ромъ въ отставк . 

225. Родіоновъ Федоръ, въ армію Прапорщикомъ, a 
16 Августа 1739 г- убитъ въ сраженіи 
при Ставучан . 

226. Лебель Вильгельмъ, въ армію Прапорщикомъ, a 
въ 177° году умеръ отъ ранъ, полу-
ченныхъ при штурм Бендеръ. 

Генер.-Фельдмаршалъ Графъ Петръ 
Ивановичъ Панинъ въ донесніи своемъ 
Императриц Екатерин П-й о штурм 
Бендеръ между прочимъ говоритъ: 
«Гренадеры наши предводительствуемые 
храбрымъ Генераломъ Лебелемъ, ко-
нечно бы, гоня непріятеля овлад ли по-
крытымъ путемъ, къ которому они весь-
ма были близки, если бы въ сіе самое 
время, къ крайнему всей арміи сожа-
л нію, не посл довалъ изъ за гласиса 
б дственный ударъ, поразившій столь 
достойнаго и отличнаго му}кестваГен. Ле-
беля, который дъ ободренію бывшихъ 
подъ командою его чиновъ сказалъ: «я 
не жал ю своей жизни, ибо приношу 
ее въ жертву своей Государын и Го-
сударству», посл чего онъ умеръ. 
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227. Шестаковъ Захаръ, 13 Апр., 73 2 г - ' в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

228. Воейковъ Егоръ, іб Ноября і у з 2 г-5 въ армію 
сержантомъ. 

229. Воейковъ Александръ Матв евичъ, 27 Ноября 
1732 г- в ъ армію сержантомъ. 

230. Изв ковъ Апполонъ, з Іюня І 7 3 2 ' в ъ ^рмію сер-
жантойіъ. 

231. Киреёвской Александръ, 17 Февр. 1732 г-' з а н е ' 
порядочное поведеніе въ солдаты съ 
нижесл дующимъ аттестатомъ: «въ Н -
мецкомъ язык весьма непонятенъ, въ 
ари метик обучался тройнымъ прави-
ламъ, началъ рисовать тушью и фехто-
вать. 

232. Новиковъ Иванъ Никитичъ, 4 Мая 1732 г., въ 
армію въ солдаты. 

23 3- Радищевъ Николай, 23 Іюня 173 3 г-' в ъ армію 
сержантомъ. 

234- Сытинъ Карлъ, 23 Мая 1732 г., въ солдаты за 
то, что съ начала вступленія, своего 
въ корпусъ находился въ непристой-
ныхъ поступкахъ. 

235- Трусовъ Алекс й, з 0 Мая 1732 г., въ армію сер-
жантомъ. 

236. Тел гинъ Николай, 15 Марта 1732 г., въ армію 
Капраломъ. 

237- Мейеръ Яковъ, 31 Мая 1732 г-5

 з а непорядоч-
ное поведеніе въ солдаты. 

М а р т а із-го. 

238. Бреховъ Василій, 31 Мая 1732 г., за бол знію 
для отставки отосланъ въ Правитель-
ствуюиі;. Сенатъ. 



— 139 — 

І ю н я і-го. 

2 39- Фрейманъ Рейнгольдъ, отецъ его былъ конной 
гвардіи Премьеръ Маіоръ и отъ арміи 
Генералъ Маіоръ, 19 Нояб. 73 5 г-> о т -
ставленъ за бол знію и потомъ будучи 
Капитаномъ умеръ. 

О к т я б р я 23-го. 
240. Чеглоковъ Борисъ, і Апр. 1732 г., въ Прапор-

щики. 
24і. Феофилатьевъ Лаврентій, і Марта 1732 г., въ 

Прапорщики. 
242. Страховъ Игнатій Ивановичъ, г Марта 1732 г., 

въ Прапорщики, а въ 1761 г. былъ Се-
кундъ-Маіоромъ въ отставк . 

243- С ровской Иванъ, 22 л., іб Іюня 1732 г., въ ар-
мію Прапорщикомъ. 

244- Собакинъ ^) Михаилъ Григорьев., 31 Мая 73 2 г ^ 
изъ Сержантовъ въ армію Поручикомъ, 
.а впосл дствіи былъ Сенаторъ, членъ 
Государственной Коллегіи Иностран-
ныхъ д лъ, Тайный Сов тникъ и Упра-
вляющій Московскимъ Архивомъ. 

Екатерина ІІ-я опред лила его въ 
1771 г- товарищемъ къ Генералъ-Пору-
чику Еропкину для уничтоженія зара-
зы въ Москв . Онъ находился тогда 
въ деревн , откуда на другой день, по 
объявленіи ему Высочайшаго повел -
нія, прі халъ въ столицу и, принявъ 
въ свое в д ніе половину города, на-
чалъ д йствовать ревностно и усердно, 
но въ скоромъ времени ідюровая язва 

') Слов. достоп. люд, Вантышъ-Каиеыскаго т. 5-й-
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открылась въ его дом . Собакинъ за-
перся. Императрица зам нила его Тайн. 
Сов тникомъ Похвисневымъ. Всл дъ за 
т мъ Михашіъ Григорьевичъ уволенъ 
отъ вс хъ д лъ. Скончался 6 Февраля 
1773 года. Собакинъ им лъ красивую 
ыаружность, былъ роста высокаго, но 
кривой, почему Екатерина ІІ-я отзыва-
лась о немъ: c'est nne belle maison, mais a uno 
fenetre. Онъ сочинилъ изв стіе o старин-
ныхъ чинахъ и дожностяхъ, хранящееся 
въ рукописи въ Коллежскомъ архив , 
и въ молодыхъ л тахъ писалъ стихи. 

245- Розенъ Карлъ, ji Мая 1732 г-5

 и з ъ Прапорщи-
ковъ въ армію Подпоручикомъ. 

246. Рененкамфъ Фридрихъ, 31 Мая 1732 г., въ ар-
мію Прапорщикомъ. 

247- Наумовъ Николай, 13 Іюня і 7 3 2 г-' в ъ армію 
Прапорщикомъ. 

248. Пущинъ Иванъ Ивановичъ, 17 Февраля 73 2 г-
въ армію Прапоршикомъ, а въ іубі г., 
былъ Секунд-Маіоромъ въ гарнизон . 

249- Погодинъ Алекс й, 17 Фев. 73 2 г., въ армію Пра-
порщикомъ. 

250. Поляковъ Иванъ Васильевичъ, сынъ Стат. Сов т., 
17 Мая 73 2 г-' и з ъ каптенармусовъ въ 
армію Подпоручикомъ. 

251-Панафидинъ Ефимъ Игнатьевичъ, 27 Мая 73 2 г-' 
въ армію Прапорщикомъ, а БЪ 761 г. 
былъ Секундъ-Маіоромъ. 

252. Левашевъ Александръ, 25 Іюня 73 2 г-' в ъ армію 
Прапорщикомъ. 

253- Зальца Филипъ, 31 Мая 73 2 г-' в ъ армію Под-
поручикомъ, а въ 761 г. былъ Маіоромъ 
въ отставк . 
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254^ Икскуль Карлъ, 4 Апр. 7 3 2 г-' в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

25 5- Зм евъ Кузьма омичъ, сынъ секретаря, іуФев-
раля 73 2 г-' в ъ а.рмііО Прапорщикомъ 
и умеръ въ чин Капитана. 

256. Гринвальдъ Яганъ, 27 Сент. 73 3 г-' в ъ армію 
Прапорщикомъ. 

257- Газеніусъ Петръ, 31 Мая 73 2 г ' ' и з ъ фурьеровъ 
въ армію Поручиком.ъ и въ чия Под-
полковника умеръ. 

258. Гревсъ Томасъ, 31 Мая 7 3 2 г-' и з ъ капраловъ 
въ армію Подпоручикомъ, а въ 761 г. 
былъ Полковникомъ. 

259- Глазенапъ Христофоръ, 31 Мая 73 2 г., въ армію 
Прапорщикомъ, а въ 761 г., былъ Под-
полковникомъ. 

2бо. Гл бовскій Иванъ Панкратьевичъ, 2 Марта 73 2 т-> 
« въ армію Прапорщикомъ. 

2бі. Волконскій Князь Алекс й Никитичъ, і Іюня 
732 г., въ армію Прапорщикомъ. 

262. Бестужевъ Федоръ, іб Фев. 733 г., въ гарнизонъ 
Прапорщикодіъ. 

263- Бейеръ Карлъ, 31 Мая 73 2 г-' изъ капраловъ въ 
армію Подпоручикомъ. 

264. Барановъ Иванъ Ивановичъ, 2 Map. 7З 2 г-' в ъ 

армію Прапорщикомъ. 
265- Штофель Фристофоръ Федоровичъ, 2 Map. 73 2 г-' 

въ армію Подпоручикомъ. Впосл дствіи 
онъ былъ Генералъ-Поручикъ и кава-
леръ орденовъ Св. Александра Нев-
скаго й Св. Анны и скончался въ 
770 году въ лагер при р. Прут отъ 
чумы. 

266. Шаренбергъ Рейнгольдъ—въ армію сержантомъ. 
267. Шишкинъ Петръ—въ солдаты. 
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268. Кейзерлингъ Баронъ Фонъ Казиміръ, Фридрихъ, 
въ Кадетскіе Прапорщики на м сто 
выпущеннаго въ полки Прапорщика 
Князя Репнріна, a 5 Авг. 74! г- П Р 0 ' 
изведенъ при Корпус Подпоручикомъ. 

Умерли: Петръ Ашитковъ, Евдокимъ Щербачевъ, Егоръ Линдеманъ, 
Александръ Арнандеръ, Александръ Брынкииъ," Графъ Петр-ь Алексан-
дровичъ ГОЛОВІІН7>, Серг и Ляпуновъ, Алекс й Ладыженскій, Баумгардъ 
Стареншильдъ. 



- 143 — 

1739 г. 

Я н в а р я 20-го. 

269. Сукмановъ Алекс й, 8 Марта 738 г., за непри-
стойные дворянству поступки битъ кош-
ками и отосланъ въ гарнизонъ бара-
банщикомъ. 

270. Бергъ Мангусъ, 31 Мая уз 2 г-' в ъ конную гвар-
дію Унтеръ-Офицеромъ, а въ убі г. 
былъ Генералъ-Маіоромъ. 

271. Желтухинъ Василій Ивановичъ, з Мая 735 г-' в ъ 

армію Прапорщикомъ, а въ 1761г. былъ 
Маіоррмъ. 

272. Молчановъ Михаилъ Михаиловичъ, 13 Апр. 
і у з 2 r-j в ъ конную гвардію Унтеръ-
Офицеромъ и умеръ въ чин Рот-
мистра. 

273- Чеглоковъ Николай Наумовичъ, отецъ его былъ 
Подполковникомъ, 17 Февр. 1732 r-j в ъ 

конную гвардію Унтеръ-Офицеромъ, 
а впосл дствіи былъ Камергеромъ дво-
ра Императрицы Елизаветы Петровны 
и Орд. Св. Анны кавалеръ. 

274- Шульцъ Карлъ—изъ капраловъ въ Корнеты въ 
Кирасирскій Браушвейгскій полкъ. 

М а р т а 28-го. 

275- Олсуфьевъ Адамъ Васильевичъ, 17 Фев. 1732 т-> 
отецъ его былъ Оберъ-Гофмейстеромъ 
Императрицы Екатерины I, изъ капра-
ловъ въ армію Подпоручикомъ, а впо-
сл дствіи былъ Д йствител. Тайнымъ 



276. Фокъ Арвидъ 

277- Фокъ Густавъ 
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Сов тникоімъ, Членомъ Коллегіи Ино-
странныхъ д лъ и кавалеромъ ордена 
Св. Александра Невскаго. 

17 Ііоня въ виду того, что они сд ланы 
по духовиому зав щанію пх-ь д да иасл дни-
каміі болыпеп части его им нія, Высочайше 
повел но уволить ІІХТ. отъ службы съ награ-
жденіемъ чинолъ Прапорщика и отпустить 
ихъ въ ихъ отечество—Швецію. 

278. Ляпуновъ Алекс й Федоровичъ, и Янв. 737 г-' 
отставленъ за бол знію Прапорщи-
комъ. 

Ію л я 7" г 0 -

279- Унковскій, капралъ, за меланхоліею опред ленъ 
въ С.-Петерб. гарнизонъ Поручикомъ. 

І ю л я зо-го. 

280. Батуринъ Тимофей, з Іюня 73 2 г-і в ъ армію 
Иоручикомъ. 

Умерли: 24 Февраля Кадетъ Василій Шестаковъ въ кад. лазар. 
3 Марта Фридрпхъ Меда. 
4 Сентября Алексаидръ Дудішскій. 
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1740 г. 
і 

Я н в а р я і-го. 

281. Владыкинъ Алекс й, 31 Мая 1732, за превозшед-
шими л тами отосланъ въ военную 
коллегію для опред ленія въ армейскіе 
полки. 

282. Толбухинъ Александръ Мих ичъ, 2 Марта іуз 2 г-, 
въ ПодпоручикРі. 

А п р ля 4- г о -

283. Беклешовъ Михаилъ, 2 Map. 1732 г.. въ Адъю-
танты. 

284- Буксгевденъ Рейнгольдъ, 4 Апр. 73 2 г., въ армію 
сержантомъ. 

285- Бутлеръ Эрнестъ, Германъ, 4 Апр. іуз 2 г., изъ 
капраловъ въ Подпоручики. 

286. Белеутовъ Иванъ, іб Нояб. 1732 г., въ Сер-
жанты. 

287- Б льскій Яганъ, 15 Map. 1733 г ^ в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

А п р ля 14-го. 

288. Веймарнъ Иванъ Ивановичъ, 31 Мая 1732 г., въ 
адъютанты, а впосл дствіи былъ Гене-
ралъ-Поручикъ и орд. Св. Александра 
Невскаго кавалеръ. Былъ посломъ въ 
Полыл и командующій находившимися 
тамъ русскими войсками. 

289- Веймарнъ Карлъ, з 1 М а я 1Ъ2 г-. въ Адьютанты 
и будучи Капитаномъ умеръ. 

ю 
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290. Герздорфъ Ягаыъ, 4 Апр. і у з 2 г-і в ъ армію 
Прапоршикомъ. 

291- Голицынъ Князь Борисъ Серг евичъ, іб Іюня 
і у з 2 г., въ армію Прапорщикомъ, а въ 
убі г. былъ Маіоромъ въ отставк . 

292. Горяиновъ Родіонъ Евс евичъ, і Мая 1733 г.-? 
изъ каптенармусовъ въ Адъютанты, a 
въ убі г. былъ Маіоромъ въ отставк . 

293- Гротгаузенъ Яганъ, 27 Map. 1739 г-5

 и з ъ капра-
ловъ въ армію Подпоручикомъ. 

294- Ефимовскій Графъ Андрей^Михайловичъ, іб Дек. 
1732 г., въ армію Прапорщикомъ и скон-
чался въ 7^7 году Генералъ - Анше-
фомъ и кавалеромъ ордена Св. Алек-
сандра Невскаго. 

295- Елагинъ Ксенофонтъ Андреевичъ, 17 Янв. 1733 г-' 
въ армію Прапорщикомъ. 

296. Исленьевъ Александръ Васильевичъ, з 1 Марта 
1732 г-, въ Прапорщики. 

297- Кошелевъ Андрей, сынъ Подполковника, 17 Фев. 
1732 г., въ Прапорщики, а въ j6i г. 
бвілъ Полковникомъ въ отставк . 

298. Ноптевъ Василій;, 17 Фев. 1732 г., въ Прапор-
щики. 

299- Нолобовъ Лаврентій Максийовичъ, з Іюня 1732 г., 
въ Прапорщики, а въ 761 г. былъ Ка-
питаномъ при межеваніи. 

Зоо. Кало Кридрихъ, іб Іюня 1732 г-
зоі. Кадеусъ Эрнестъ, А Сент. 1732 г-
J г- ,, , ^ \ ъ Прапорщикп 

302. Голениіцевъ-КутузовъАндрей,4 Сен. 
1732 г. 

303- Литвиновъ Василій, ij Фев. 1732 г., въ армію 
Сержантомъ съ сл дуюіцимъ аттеста-
томъ: «по н мецки пишетъ хорошо, 
въ ариме тик учитъ доли, рисуетъ 
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тушью, въ геометріи учится тригоно-
метріи». 

304. Львовъ Князь Михаилъ, іу Фев. і у з 2 г-, изъ 
капраловъ въ армію Прапорщикомъ. 

305. Линті іейеръ Францъ, зо Мая іуз 2 г^ и з ъ капра-
ловъ въ Поручики и отправленъ къ 
обр тающемуся при королевскомъ поль-
скомъ двор Тайному Сов тнику Фонъ 
Кейзерлингу дворяниномъ посольства. 

306. Мартыновъ Иванъ, іу Февр. іуз 2 г-з в ъ а Р м і ю Пра-
цорщикомъ. 

Зоу- Макаровъ Петръ Алекс евичъ, 27 Мая 1732 г-
изъ сержантовъ въ армію Поручикомъ 
и будучи Оберъ-Квартирмейстеромъ въ 
1759 г- умеръ. 

308. Масловъ Семенъ, 13 Іюня 17З2 г-, въ армію Пра-
псрщикомъ. 

309. Мантейфель Отто, Карлъ, 14 Нояб. 1735 г-' в ъ 

армію Прапоршикомъ и будучи при по-
лиціи Капитаномъ умеръ. 

Зіо. Обольяниновъ Федоръ, 2 Марта, 17З2 г-5

 в ъ Пра-
порщики. 

З І І . Озеровъ большій Иванъ, з Іюня 17З2 гм изъ ка-
праловъ въ армію Подпоручикомъ, a 
въ 1-76:1 году былъ Надворнымъ Со-

в тникомъ. 

312. Обр сковъ Алекс йМихайловичъ, 8 Марта 1733 г-' 
отправленъ пажемъ къ порт - Оттоман-
ской ^). 

Будучи отъ природы пылкаго нрава, 
онъ вступилъ въ тайный бракъ на і8-лп> 
году. Зат мъ когда въ 1740 году на-
значенъ былъ въ Константинополь чрез-

!) Ьан. Камен. Слов. достоп. людеп. 
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вычайнымъ и полномочнымъ посломъ 
отецъ безсмертнаго Задунайскаго, моло-
дой Обр сковъ разстался съ прекрас-
ной женой и, въ званіи пажа, присое-
динился къ многочисленной свит Ру-
мянцева. Отсель началась полезная служ-
5а его вдали отъ родины: онъ выу-
чился Турецкому и Греческом.у язы-
камъ, д ятельно занимался въ канцеля-
ріи Посла и въ 742 г- награжденъ за 
свое усердіе чиномъ Поручика. По отъ-

зд Румянцева, Обр сковъ остался въ 
Турцірі при резидент Вешняков ; слу-
жилъ тамъ и при его преемник Неп-
люев : опред ленъ(75і г.) пов ренныхъ 
въ д лахъ, будучи Надворнымъ Сов т-
никомъ и, всл цъ за т мъ, пожало-
ванъ Резидентоліъ. Онъ исправлялъ 
должность сію съ отличнымъ благора-
зуміемъ 15 л тъ, при ИіАіператор Муста-
ф Ш, строгомъ къ самому себ и подоз-
рительномъ, ум въ сохранить дружескія 
сношенія между обоими государствами. 
Въ продолженіи сего времениОбр сковъ 
дошелъ до чина Тайнаго Сов тника. 

Въ 768 г. Турціей объявлена война 
Россіи и Обр сковъ заключенъ въ Се-
мибашенный замокъ. Н сколько м ся-
цевъ содержали его тамъ подъ стро-
гимъ карауломъ, а зат мъ перевели въ 
полуразвалившійся замокъ, построен-
ный на высокой гор , въ 25 верстахъ 
отт7 А.дріанополя. Тамъ содержался онъ 
до 1772 г- из несмотря на силы-іый ка-
раулъ, окружавшій его, на угрозы Ви-
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зиря; казнить смертыо того, . кто при-
метъ письмо отъ пл нника, ум лъ изв -
стить Графа Панина о своей горькой 
участи. «Я запертъ въ замк », писалъ 
къ нему Обр сковъ ю Апр ля 77° г-' 
«въ которомъ пустаго м ста не бол е 
сажень пять, и долженъ толочься тутъ. 
какъ въ берлог медв дь; если еще 
живъ, то сіе единственно приписываю 
отрад , часто внушаемой по случаю 
отличныхъ усп ховъ нашего оружія; 
ут шаетъ меня также крайнее разстрой-
ство и страхъ зд шникъ варваровъ. Изъ 
Пеакчи меня повели въ то самое время, 
какъ Подполковникъ Фабриціанъ ата-
ковалъ подъ Галацемъ трехъ бунчуж-
ныхъ пашей. Я им лъ удовольствіе 
слышать не токмо пушечную пальбу 
чрезъ все время сраженія, но и залпы 
одержанной поб ды». Императрица по-
жаловала сму по освобожденіи орденъ 
Александра Невскаго и аоо тысячъ 
рублей и назначила Членомъ Коллегіи 
Иностранныхъ ц лъ. Въ 1779 г - Д йств. 
Тайный Сов тникъ и Сенаторъ. Скон-
чался отъ паралича на 68 г. жизни въ 
1787 г. Въ Константинопол былъ же-
ыатъ вторымъ бракомъ на гречанк . 

313. Полозовъ Федоръ Андреевичъ, 4 Мая 73 2 г-' в ъ 

армію Подпоручикомъ. 
314- Поляковъ Алекс й Васильевичъ, сынъ Стат. Со-

в тника, 17 Мая 73 2 г-' в ъ армію Пра-
порщикомъ и въ 1758 г. умеръ. 

315. Протасовъ Павелъ Яковлевичъ, 23 Мая 73 2 г - ' в ъ 

армію Прапорщикомъ. 
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316. Протасовъ Яковъ Яковлевичъ, 23 Мая 73 2 г-> и з і ь 

подпрапорщиковъ въ армію Подпору-
чикомъ; въ убі г. былъ Генералъ-Маіо-
ромъ и присутствовалъ въ Главномъ 
Кригсъ-Коммисаріат . 

317- Бобрищевъ-Пушкинъ Николай, з 0 Іюня 
732 г. 

318. Бобрищевъ-Пушкинъ Александръ, 30 Іюня 

. • 73 2 г-
319- Рыкачевъ Семенъ Ивановичъ, з о ^ая 

732 г. 
320. РозенъГансъ, 30 Мая 732 г. 
32і. Рухъ Александръ, і Іюня 732 г. 
322. Розенъ Вольдемаръ, 23 Янв. 738 г-
323. Сумароковъ Александръ Петровичъ, з о ^яя 

732 г., въ адъютанты съ нижесл дую-
щимъ аттестатомъ: «въ геометріи обу-
чилъ тригонометрію, експликуетъ и пе-
реводитъ съ н мецкаго на французскій 
языкъ, въ исторіи универсальной окон-
чилъ Россію и Польшу, въ Географіи 
атласъ Гибнеровъ обучилъ, сочиняетъ 
н мецкія письма и ораціи, мораль Волф-
скую до з-й главы 2-й части слушалъ, 
им етъ начало въ Итальянскомъ язык ; 
въ 761 г. былъ бригадиромъ и умеръ 
въ 1777 г- Д йс Стат. Сов тникомъ». 
Изв стный писатель. 

324. Собакинъ Александръ Григор., 
Зі Мая 732 г. 

325. Таубе Вольдемаръ, 28 Map. 735 г-
326. Тизенгаузенъ Фридрріхъ -Христоф., 

IJ Мая 73 5 г-
327. Франкъ Карлъ Христофоровичъ, 

17 Map. 737 г-

Въ армію пра-
порщпками. 
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328. Харламовъ Иванъ Андреевичъ, 25 Мая 73 3 г-? 
изъ каптенармусовъ въ адъютанты, a 
въ убі г. бвілъ Маіоромъ при Инже-
нерноі іъкорпус при обученіи рисовалъ-
наго класса. 

329. Челюсткинъ Серг й, 2 Map. 7З2 г-
330. Чегодаевъ Князь Федоръ Алекс. В ъ аРы і ю пРа-
J J -^ г порщиками. 

і Іюня 73 2 г-
ЗЗі- Черкасскій Князь Александръ Александровичъ 

меньшой, і Іюня 73 2 г- в ъ адъютанты, 
а въ 761 г. былъ Колежскимъ Сов т-
никомъ. 

3 32. Чириковъ Егоръ Львовичъ, 23 Сен. 73 2 г-' в ъ 

Прапорщики, а въ 761 г. былъ Титу-
лярнымъ Сов тникомъ. 

3 3 3- Яхонтовъ Дмитрій, 17 Фев. 73 2 г- в ъ Подпору-
чики. 

3 34- Языковъ Григорій, з Іюня 73 2 г-' в ъ Прапор-
щики. 

А п р ля іб го . 

3 3 5- Бутурлинъ Іосафъ, 4 Апр. 73 2 г-' Прапорщи-
комъ. 

336. Бабушкинъ Петръ, 7 Февр. 737 г-' за непристой-
ные дворянству поступки битъ ба-
тожъемъ и отослаяъ къ Генералу Уша-
кову для опред ленія въ солдаты. 

337- Вишневскій Гаврила, 2 Map. 7З2 г., въ армію По-
ручикомъ и умеръ Полковникомъ. 

338. Лихачевъ Гррігорій Васильевичъ, 17 Фев. 73 2 г-5 

отецъ его флота капитанъ, въ Прапор-
щики. 

3 39- Лиліенфельдтъ Яковъ, \ Апр. 73 2 г-' отправленъ 
къ обр таюшемуся при французскомъ 
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двор Послу Князю Кантемиру дворя-
ниномъ посольства. 

340. Самаринъ Андрей, 30 Мая 73 2 г-' в ъ адъютанты, 
а въ убі году'былтз Полковникомъ въ 
отставк . 

341- Сомовъ Василій Ивановичъ, 5 Апр. 73 3 г-5 и з ъ 

сержантовъ въ армію Подпоручикомъ. 
342. Толбухинъ Андрей Мих евичъ, 5 Апр. 733 г-' в ъ 

Подпоручики. 
343- Фокъ Мангусъ, 4 Апр. уз 2 г-> к ъ статскимъ д -

ламъ съ рангомъ Подпоручика. 
344. Мелиссино ^ Иванъ Ивановичъ, 17 Фев. 73 2 г-' 

изъ капраловъ къ статскимъ д ламъ 
Прапорщикомт,. Иванъ Ивановичъ сынъ 
лекаря, вы хавшаго изъ Венеціи въ Рос-
сіювъ царствованіеПетраВеликаго. Иванъ 
Ивановичъ былъ директоромъ Москов-
скаго Университета, потомъ Оберъ-
Прокуроръ Св. Синода, Тайнымъ Со-
в тникомъ, опекуномъ воспитательнаго 
до.ма и въ 1771 году Кураторомъ Уни-
верситета. При вступленіи своемъ въ 
новую должность, Мелисино говорилъ 
р чь на латинскомъ язык и во время 
моровой язвы жертвовалъ собою для 
охраненія вв реннаго ему святилища 
наукъ. Всл дъ за т мъ, онъ учредилъ 
въ Москв Вольное Россійское Собра-
ніе для исправленія и обагащенія Рос-
сійскаго языка изданіемъ полезныхъ и 
необходимыхъ сочиненій, также пе-
реводовъ прозою и стихами. Общество 
сіе, котораго секретаремъ избранъ Про-

) Бан.-Камеискій, Слов. достоп. людей, т. з-й-
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фессоръ Барсовъ, д йствовало около 
четырнадцати л тъ: занималось состав-
леніемъ Русскаго словаря и съ 1774 г-
по 1783 г. издало шесть томовъ Опыта 
трудовъ своихъ; разсмотр ло и одоб-
рило Россійскій Церковный Словарь, 
сочиненный Протоіереемъ Петромъ Але-
кс евымъ. По предначертанію Мелисин-
но начаты издаваться въ Московскомъ 
университет съ 1755 г- Московскія в -
домости, въ коихъ онъ самъ участво-
валъ, а съ 179° г- Политическій жур-
налъ съ показаніех\іъ ученыхъ и дру-
гихъ вещей, издаваемьтй въ Гамбург 
Обществомъ ученыхъ мужей и проч. 
Иванъ Ивановичъ Мелиссино, управ-
лявшій двалцать четыре года Москов-
скимъ университетомъ, любимый, ува-
жаемый подчиненными, чрезвычайно 
св дущій въ Греческой и Латинской 
Словесности, скончался 25 Марта 1795 г-' 
на 78-мъ году отъ рожденія. 

345- Хлоповъ Серг й, і Апр. 737 т-> отправленъ па-
жемъ при бывшемъ при порт Отто-
манской посл Генералъ - Аншеф и 
Кавалер Граф Александр Иванович 
Румянцов , a 9 Авг. 742 г- пожалованъ 
арміи Поручикомъ. 

А п р ля зо-го. 

346. Тырковъ Александръ Богдановичъ, 8 Map. 738 г., 
отправлеыъ пажемъ при бывшемъ при 
Оттоманской порт посл Генералъ-Ан-
шеф и Кавалер Граф Александр 



взлтьі ко двору 
. Ея Величества 

въ пажи. 
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Иванович Руліянцов , a 9 Авг. 742 г-
пожалованъ армейскимъ Поручикомъ 
и будучи Маіоромъ умеръ. 

347- Удамъ Карлъ Федоровичъ, уі Мая уз 2 г"з и з ъ 

капраловъ въ геролвдмейстерскую кон-
тору въ переводчики. 

І ю л я з і " г О-

348- Краммеръ Михаилъ, 12 Мая 74° г-' з а бол знію 
выключенъ. 

349- Лавровъ Василій Федоровичъ, 28 Февр. 73§ г., 
взятъ ко двору Ея Величества въ пажи. 

3 50. Не ловъ Василій, 28 Фев. 73§ г-
351- Пороховъ Семенъ Петров., 28 Февр. 

738 г. 

3 52. Олсуфьевъ Дмитрій Матв евичъ, 4 Ноября 738 г'> 
взятъ ко двору Ея Величества въ пажи 
и отправленъ при посолвств въ Ко-
пенгагенъ, а въ 761 г. былъ Секундъ-
Маіоромъ. 

А в г у с т а 3"Г0 

353- Циммері іанъПетръ,2з Янв. 738 г.,въПрапорщики. 

Н о я б р я і-го. 

3 54- Мельгуновъ ^ Алекс й Петровичъ, 20 Янв. 737 г-' 
взятъ ко двору Ея Величества въ Камеръ-
пажи. Оказаннвіе имъ усп хи въ нау-
кахъ и иностранныхъ языкахъ, особенно 
въ Н мецкомъ, обратили на него вни-
маніе Насл дника Престола, Великаго 

^ Б.-Каменскій. Слов. достоп. людей, т. з-и. 
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Князя Петра еодоровича, который 
взялъ Мельгунова къ себ въ адъютанты 
и сод йствовалъ быстрому производству 
его въ чины: сначала онъ командовалъ 
Ингерманландскимъ п хотнымъ пол-
комъ, былъ Полковникомъ Кадетскаго 
Корпуса, а передъ кончиною Импера-
трицы Елизаветы им лъ уже чинъ Ге-
нералъ Поручика и орденъ Св. Але-
ксандра Невскаго. He долго Алекс й 
Петровичъ пользовался благод яніями 
Императора. пожаловавшаго ему тысячу 
душъ по вступленіи своемъ на пре-
столъ; вскор посл довала перем на въ 
правленіи. Хотя завистники Алекс я 
Петровича и усп ли сначала отдалить 
его отъ Высочайшаго двора, однако, 
управляя Новороссійскимъ краемъ въ 
званіи Губернатора, онъ явилъ многіе 
опыты ума своего и д ятельности, По 
его распоряженію, разрыты могилы на 
западномъ берегу Дн пра, гд найден-
ныя вещи золотыя и серебряныя, па-
•мятники н когда жившихъ тамъ наро-
довъ, доставлены имъ въ Академію 
Наукъ. Отозванъ бывши въ Петербургь, 
онъ ум лъ сблизиться съ Потемкинымъ; 
пожалованъ Сенаторомъ, Д йств. Тай-
нымъ Сов тникомъ и, съ іууЗ г- сверхъ 
того исполнялъ должность Президента 
Каммеръ-Коллегіи, зав дывая казенными 
винокуреыными заводами. Всл дъ за-
т мъ, Адекс й Петровичъ опред ленъ 
Генералъ-Губернаторомъ въ Ярославль; 
открылъ сіе нам стничество въ 177? г-; 
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а въ сл дующемъ году Костромское, 
. пожалованъ тамошнимъ Генералъ-Гу-

бернаторомъ, съ подчиненіемъ вм сто 
Костромскаго, Архангелогородскаго на-
м стничества; собралъ н которыя остат-
ки Зырянскихъ древнихъ бумагъ, ото-
слалъ ихъ въ Императорскую Эрліитаж-
ную библіотеку; завелъ въ Холмогорахъ 
мореходное училише и отправилъ въ 
Ютландію д тей Антона-Ульриха, им в-
шихъ до того пребываніе въ этомъ го-
род , доказательство особенной дов -
ренности къ нему Императрицы. Им лъ 
ордена Андрея Первозваннаго и Вла-
диміра і-й степ. Алекс й Петровичъ 
Мелагуновъ скончался въ 1788 году; 
былъ роста неболыпого, б локурый, 
им лъ пріятную наружность; въ обще-
ствахъ молчаливъ: съ подчиненными 

•строгъ, являя собою прим ръ тру-
долюбія; жилъ въ Ярославл пышно: 
часто угощалъ у себя чиновниковъ н 
дворянство, и кром об денныхъ сто-
ловъ и баловъ, увеселялъ гостей теат-
ромъ, составленнымъ изъ благородныхъ 
особъ. 

355- Батуринъ Іосафатъ Андреевичъ, въ армію Пра-
порщикомъ. 

356. Байковъ Серг й, въ армію Прапорщикомъ, a 
1 Авг. 759 г-5 в ъ чин Подполковника 
і-го Гренадерскаго полка, убитъ въ 
сраженіи при Франкфурт , что на Одер . 

357- Миллеръ Матіасъ, въ армію Прапорщикомъ, a 
15 Сентября 77° г-' в ъ чин Подпол-
ковника Тамбовскаго мушкетер, полка, 
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идя на штурмъ Бендлеръ далъ слово 
Главнокомандующему, или войти въ го-
родъ, или живому безъ этого не воз-
вращаться, но взойдя первьшъ на л ст-
ницу былъ убитъ пулею. 

358. Шатиловъ Иванъ Ивановичъ, іу Апр. 73 2 г-5

 и з ъ 

подпрапорщиковъ въ армію Подпору-
чикомъ, а въ 761 г. былъ Колежскимъ 
Ассесоромъ и пограничнымъ Коммиса-
ромъ во Псков . 

5 59- Брянчаниновъ Афанасій Ивановичъ, іу Мая уз 2 г ^ 
въ армію Прапорщикомъ. 

3;6о. Шереметевъ Графъ Серг й, "8 Нояб. 73 2 г-5 въ 
армію Прапорщикомъ. 

361. Шапиза Александръ, 23 Авг. 734 г-' в ъ армію 
Прапорщикомъ и будучи Маіоромъ 
умеръ^ 

362. Шиповъ Петръ Михайловичъ, 8 Марта 738 г., въ 
Прапорщики и будучи Поручикомъ 
умеръ. 

Н о я б р я і-го. 

363. Кашкинъ Аристархъ Петровичъ, сынъ Флота 
Контръ-Адмирала, взятъ ко двору Ея 
Величества въ камеръ-пажи, а впосл д-
ствіи Тайный Сов тникъ, Главный Ко-
мандиръ Царскосельской Придворной 
Конторы и ордена Св. Анны кавалеръ. 

364. Румянцовъ Графъ Петръ Адександровичъ, сынъ 
Генералъ-Аншефа, Л. Гв. Преображен-
скаго полка Подполковника и Сенатора, 
29 Іюля 74° г- Въ д л 174° г-5 -^ 543 
им ется сл дующій ордеръ Директора 
Фонъ-Тетау Корпусному Маіору: 
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«Высокоблагородный Господинъ Ма-
іоръ, сего Августа 5 дня въ резолюціи изъ 
КабинетаЕяВеличества за подписаніемъ 
Г. г. Кабинетныхъ Министровъ написано: 
Ея Императорское Величество указала 
Генерала Румянцова сына Петра Румян-
цова опред лить въ Кадетскій корпусъ 
и на онаго и поступки его им ть осо 
бливое, кр пкое смотр ніе, того ради 
Ваше Высокоблагородіе изволите онаго 
Румянцова въ кадеты въ комплектъ 
опред лить и положеннымъ по штату 
довольствовать съ прочими и за нимъ 
и на поступки его приказать им ть 
особливое кр пкое смотр ніе». Въ д л 
того-же года за •№ 507 им ется ор-
деръ Фельдмаршала, Графа Миниха Ди-
ректору Фонъ Тетау, отъ 24 Декабря 
174° года, нижесл дующаго содержанія: 
«Кадетъ Петръ Румянцовъ Октября 
27 дня пожалованъ въ'армейскіе полки 
въ Подпоручики, о чемъ извольте быть 
изв стны и приказать его изъ Кадетскаго 
Корпуса выключить». 

Графъ Румянцовъ получилъ впо-
сл дствіи титулъ Задунайскаго и умеръ 
въ 1796 г. въ званіи Генералъ-Фельд-
маршала и кавалеромъ Ордена Св. Геор-
гія і-го класса. 

Д е к а б р я 17-го. 

365. Гн вашевъ Иванъ, 4 МаР- 73 2 г ^ и з ъ Подпра-
порщиковъ въ Коммерцъ-Коллегію для 
обученія. 
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366. Долгорукій КнязьАлександръ Серг ев.—въ Ком-
мерцъ-Коллегію для обученія, а въ 
убі г. былъ Инженеръ-Маіоромъ. 

367. Борцовъ Иванъ, 2о Янв. 737 г ^ в ъ Прапорщики, 
а въ 761 г. былъ Капитаномъ. 

Умерли: ід Января Ромаи-ь Теляковскій, 27 Августа Петръ Аладьинъ, 
29 Декабря Ивавъ Наумовъ. 
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1741. 

Я н в а р я 7" r o-

368. Бандемиръ Карлъ, і Map. 736 г., отставленъ за 
бол знію. 

Ф е в р а л я 19-го. 

369. Агапитовъ Феодоръ, іу Фев. 73 2 г-5

 Б ъ армію 
Поручикомъ. 

Зуо. Пановъ Егоръ Федоровичъ, і Іюня 73 2 т; Пра-
порщикомъ при корпус , въ 742 г-
Подпоручикомъ, въ 751 г- Капитанъ-
Поручикомъ, въ 75^ г. Капитаномъ, 
въ 758 г. въ Инженеръ-Маіоры, а въ 
760 г. въ Инженеръ-Подполковники и 
оставленъ при Корпус для обученія 
артиллеріи. 

Ф е в р а л я 23-го. 

371- Зас цкой Яковъ мёныпой, з Іюня 73 2 г-' в ъ 

армію Прапорщикомъ. 
372- Ивашовъ Петръ Семеновичъ, іб Іюня 73 2 г., изъ 

сержантовъ въ армію Подпоручикомъ. 
373- Инглисъ Петръ, іб Іюня 73 2 г-5

 и з ъ фурьеровъ 
въ армію Подпоручикомъ. 

374- Нлугенъ Фридрихъ, з 1 Мая 73 2 г-, в ъ армію 
Прапорщикомъ. 

375- Короваевъ Феодоръ Кузьмичъ, іб Іюня 73 2 г-' 
изъ капраловъ въ армію Подпоручи-
комъ. 

376. Коптевъ Иванъ большій, з Іюня 733 г-' в ъ а Р ' 
мію Прапорщикомъ, a 14 Авг. 75S F-' 



—161 — 

въ чин Капитана 4"го Гренадерскаго 
полка, убитъ въ сраженіи при Цорн-
дорф . 

377- Калеминъ Артемій Ивановичь, іб Янв. 734 г-' в ъ 

армію Прапорщикомъ. 
378. Копыловъ Алекс й, і Фев. 735 г-' в ъ армію Пра-

порщикомъ. 
379- Нреницынъ Петръ, 27 Map. 735 г-
380. Ламздорфъ Георгій, і, 
381. Назимовъ Петръ, 28 Map. 734 г- § 
382. Потуловъ Александръ, 28 Map. 734 г- І К І 
383. Тулубьевъ Николай, 27 Map. 735 г- '§ | 
384. Языковъ Петръ, 28 Іюня 733 г-
383. Языковъ Михаилъ, 28 Іюня 733 г- m 

386. Арцыбашевъ Семенъ Ильичъ, 13 Іюня 73 2 г-
387- Милославскій Николай Мріхайловичъ, 13 Апр. 

732 г., въ армію Прапорщикомъ. • 
388. Мазовской Николай Григорьевичъ, 15 Map. 73 3 г-' 

въ армію Прапорщикомъ, а въ 761 г. 
былъ Маіоромъ въ отставк . 

389. Фрейманъ Карлъ, Отто, отецъ его былъ конной 
гвардіи Премьеръ-Маіоръ и отъ арміи 
Генералъ-Маіоръ, 19 Ноября 735 "г-5

 в ъ 

армію Прапорщикомъ, а въ 761 г. былъ 
Поручикомъ въ отставк . 

390. Хомутовъ Никита Ивановичъ, 7 Іюня 734 г- в ъ 

армію Прапорщикомъ. 
391- Щербининъ Иванъ Гавриловичъ, 23 Янв. 734 т-

въ армію Прапорщикомъ. 
392. Бестужевъ Борисъ Семеновичъ, 17 Фев. 73 2 т^ 

изъ сержантовъ въ армію Поручи-
комъ. 

393- Блери Яганъ, 5 Map. 735 г-' в ъ Ландмилицію Пра-
порщикомъ. 

394- Брылкинъ Василій Онуфріевичъ, и Іюня73 5 г-' 
і і 
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въ Гвардію, въ Измайловскій полкъ 
Прапорщикомъ, а въ убі г. былъ гвар-
діи Капитанъ въ отставк . 

Ф е в р а л я 2б-го. 

395- Баршъ Иванъ, 14 Ноября 73 5 г-' в ъ армію По-
ручикомъ. 

396. Власовъ Иванъ, 5 Іюля 73 2 г-' в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

397- Гейкингъ Эрнестъ, 8 Нояб. 738 г-> в ъ ^рмію Пра-
порщикомъ, a 7 Авг. 177° г- в ъ чин 
арміи Маіора убитъ въ сраженіи подъ 
Журжею. 

398- Деденевъ Михаилъ Алекс евичъ, з Іюня 73 2 г-' 
изъ фурьеровъ въ армію Подпоручи-
комъ, а впосл дствіи былъ Генералъ-
Поручикъ и Членъ военной коллегіи. 

399- Девицъ Петръ, 23 Дек. .73^ г., въ ландмилипію 
Поручикомъ, а въ 761 г. былъ Пол-
ковникомъ. 

4оо. Девицъ Андрей, 23 Янв. 73^ г., въ ландмилицію 
Прапорщикомъ. 

4оі. Монсъ Бернгардъ, 5 Map. 73 5 г-' в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

402. Ремезовъ Иванъ Семеновичъ, сынъ Секретаря, 
2 Марта і73 2 г^ в ъ корпусные Пра-
порщики, въ 742 г- Февраля ю-го при 
корпус Поручикомъ и обучая классъ 
фортификаціи ибудучи пррі Корпус 
Капитанъ-Поручикомъ умеръ въ 74^ г. 

403. Шульцъ Пауль, з о Окт. 73 2 г-' в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

404- Ляпуновъ Николай Федоровичъ, и Янв. 737 г-' 
въ корпусные Прапорщики и въ 761 г. 
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бьтлъ Инженеръ-Подполковникомъ и 
Сухопутнаго Шляхетнаго Кадет. кор-
пуса Маіоромъ. 

405. Шаховской Князь Емельянъ, 22 Марта 734 г-' 
въ армію Прапорщикомъ. 

406. Шишкинъ Андрей, 5 Янв. 73 5 г-' в ъ армію Пра-
порщикомъ. 

407. Штакельбергъ Касперъ, и Іюля 735 г-' въармію 
Прапорщикомъ. 

408. Байковъ Федоръ Яковлевичъ, 8 Map. 738 г-' в ъ 

армію Прапорщикомъ, а въ 761 г. былъ 
въ гарнизон Капитаномъ. 

І ю н я б-го. 

409- Титовъ Василій Васильевичъ, 20 Янв. 737 г-' в ъ 

армію Прапорщикомъ, а въ 761 г. былъ 
Подполковникомъ. 

І Ю Л Я 22-ГО. 

4іо Никулинъ Иванъ, 23 Дек. 73^ г., въ конную гвар-
дію Унтеръ-офицеромъ. 

4і і. Тимі іері іанъ Петръ, 23 Дек. 73^ г. 
412. Титовъ Петръ Васильевичъ, 20 Дек-

737 г. 

Въ Прапорщики. 

А в г у с т а і-го. 

415- Гулидовъ Василій,—опред ленъ въ Камеръ-Кол-
легію съ жалованьемъ 120 р. въ годъ 
и разр шено ему въ свободные часы 
пос щать классы Кадетскаго корпуса. 
Гулидовъ умеръ 22 Іюля 743 г- и Ка-
меръ-Контора сейчасъ-же обратилась въ 
Канцелярію Корпуса съ просьбой: «не 
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ВОЗМОЖНО-ЛРІ изъ онаго Корпуса на 
м сто реченнаго Кадета Гулидова од-
ного изъ кадетъ н мецкій языкъ знаю-
щаго и въ другихъ яаукахъ искус-
наго въ ту камеръ-контору отпустить». 
Канцелярія корпуса избрала кадета 
Петра Бакунина, причемъ находила, что 
ему, по его познанію, надо предоста-
вить рангъ Поручика, но указомъ Пра-

. вительствующаго Сената отъ іб Сен-
тября 743 г- опред лено: «Кадета Петра 
Бакунина опред лить въ ту контору и 
жалованье ему производить по іго р. 
въ годъ и нын рангъ ему дать Под-
поручрічій РІ когда онъ при порученныхъ 
ему въ той камеръ-контор д лахъ по-
кажетъ прилежнвій свой трудъ и искус-
ство, тогда, по представленію отъ той 
конторы, въ перем н чина оставленъ 
не будетъ». 

А в г у с т а 6-го. 

414- Уваровъ Михаилъ, 23 Дек. 736 г., въ армію Пра-
порщикомъ. 

А в г у с т а і4'-го. 

4іS- Давыдовъ Иванъ Кириловичъ. 23 Іюля 737 г ' ' 
въ конную гвардію Унтеръ-Офицеромъ, 
а въ 761 г. былъ ландмилиціи Подпол-
ковникомъ. 

4і6. Мелыуновъ Александръ Петровичъ, 20 Янв. 
737 г-' в ъ коныую гвардію Унтеръ-Офи-
церомъ, а въ 761 г. былъ бригадиромъ 
армій. 
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417- Павловъ Гавршю Осиповичъ, 23 Дек. 73^ г., 
въ конную гвардію Унтеръ-Офице-
ромъ, а въ 761 г. былъ въ конной 
гвардіи Секундъ Ротмистромъ. 

4і8. Самойловъ Александръ, 4 Фев-

737 г-
419- Таптыковъ Алекс й, і Апр. 

737 г. 

въ конную гвардда 

Унтеръ-Офицерами. 

А в г у с т а 15 го. 

420. Бурковъ Феодоръ; 23 Дек. 736 г., въ калмыц-
кую драгунскую роту Прапорщикомъ. 

42і. Самаринъ Василій, 5 Сен. 73^ г., въ армію Пра-
порщико^ъ. 

А в г у с т а 2і-го. 

422 Транзей. Отто^ 23 Янв. 73§ г., изъ капраловъ въ 
армію Подпоручикомъ. 

Авг ста 2б-го. 

42 3 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

« 
& 
о 
§ 

к I н 

Ношелевъ Серг й, 20 Map. 736 г. 
Нелединскій Андрей, 19 Фев. 737 г-
Петерсонъ Фридрихъ, 20 Фев. 738 г. 
Рененкаі іпфъ Магнусъ 8 Нояб, 738 г 
Фридериціо Яганъ, 23 Янв. 73^ г-
Чебышевъ Василій, 23 Дек. 73^ г. 
Голенищевъ-Кутузовъ Семенъ Юрьевичъ, 23 Дек. 

736 г., въ армію Прапорщикомъ, а въ 
761 г. былъ Премьеръ-Маіоромъ въ от-
ставк . 

430. Козловъ Петръ Ивановичъ, сынъ Генералъ-Ма-
іора, із Поябр. 737 г-' в ъ армію Пра-
порщикомъ. 
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431- Кадеусъ Петръ, 9 Фев. 73S т-у в ъ ^рмію Подпо-

ручикомъ. 
432. Паркеръ Гольстенъ, 5 Map. 735 г-> и з ъ ФУРье" 

ровъ въ армію Подпоручикомъ. 

43 3- Радингъ Карлъ, Эрнестъ, 23 Дак. 73^ г-з в ъ 

армію Прапорщикомъ, a 14 Августа 
758 г. въ чин Секундъ-Маіора Апше-
ронскаго Мушк. полка убцтъ въ сра-
женіи при Цорндорф . 

О к т я б р я 9" г о -

434- Буксгевденъ Яганъ, 4 Апр. 73 2 г-? и з ъ Подпра-
порщиковъ въ армію Поручикомъ. 

435- Долгорукій КнязьіИванъ Алекс евичъ, 20 Янв. 
737 т-у в ъ Кирасирскій полкъ Корне-
томъ. 

436. Алфимовъ ПетрЪ; ю Мая 73^ г., въ армію Пра-
порщикомъ. 

437- Коптевъ Иванъ меныпой, изъ каптенармусовъ 
въ армію Подпоручикомъ. 

438. Масальскій Князь Александръ, и Янв. 727 г., 
въ конную гвардію Унтеръ-Офицеромъ. 

439- Радингъ Германъ, 23 Дек. 73^ г.̂  изъ капраловъ 
въ гарнизонъ Поручикомъ. 

О к т я б ря 24-г о. 

440. Тихомировъ Михаилъ,—указомъ Сената 24 Ок-
тября 74! г- повел но ему быть «въ 
Каммерцъ Коллегіи съ прапорщичьимъ 
жалованьемъ, а и въ кадетскомъ кор-
пус науку оканчивать-же». 

Зо Мая 1742 г. Коммерцъ-Коллегія 
просила Канцелярію Корпуса сообщить 
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объ усп хахъ Тихомирова и ув домила, 
что онъ въ Коллегіи занимается лишь 
до полудня, а посл полудня ему при-
казано ежедневно ходить въ классыдля 
изученія Исторіи, Географіи, Француз-
скаго и Н мецкаго языковъ. Обученіе 
Тихомирова продолжалось много л тъ, 
ибо въ д л им ется Промеморія Ком.-
мерцъ-Коллегіи отъ 30 Іюля 74^ г., въ 
которой она проситъ сообщить аку-
ратно-ли пос щаетъ классы и какіе ока-
зываетъ усп хи служащій переводчи-
комъ въ означенной коллегіи Михаилъ 
Тихомировъ. Въ отв тъ на эту проме-
морію Канцелярія Корпуса писала:« Пра-
порщикъ Тихомировъ съ Іюня 744 г-
сталъ ходить въ классы Исторіи и Гео-
графіи и во Французскій, но по про-
шествіи н котораго времени отъ того 
хожценія вдругъ отсталъ, a no прислан-
ной нын вторично промеморіи, онъ 
Тихомировъ у г. Юстицъ Сов тника 
Фонъ Зихгейма паки явился и просилъ, 
чтобъ ему по прежнему въ классы хо-
дить и съ того времени н сколько разъ 
приходилъ, токмо во французскій классъ, 
а для сочиненія писемъ въ класс ни-
когда не бывалъ и нын том.у уже три 
м сяца, что онъ въ корпусъ совс мъ 
не ходитъ, по которому де непорядоч-
ному и не частому его въ классы хо-
жденію легко можно разсудить, что онъ 
въ ученіи никакого усп ха им ть не 
можетъ, зат мъ де и аттестовать нель-
зя, какіе прогрессы въ наукаХъ онъ 
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им етъ». Ha это Коллегія отв чала, 
что проситъ обучать переводчика Ти-
хомирова по прежнему и сообщать еже-
м сячно, ходитъ-ли онъ въ классы и 
какіе оказываетъ уеп хи; Тихомирову же 
Коллегіей наикр пчайше подтвержено 
объ акуратномъ пос щеніи классовъ. 

441- Шепелевъ Александръ, і Апр. 737 г-' в ъ армію 
Прапорщикомъ. 

442. Будбергъ Александръ, за бол знію уволенъ отъ 
службы съ награжденіемъ рангомъ Пра-
поришка. 

Умерли: Петръ Ушаковъ, Хрнстіанъ Нидерштетеръ. Рейнгольдъ Мейн-
дорфъ, Василій Шагаровъ, Отто Бриммеръ, Карлъ Штакельбергь, Федоръ 
Алисовъ, Фридрихъ Гогенбахъ, Апполонъ Невельскій, Сержантъ ЛевъИва-
новичт. Полчешшов-ь, пріема іу Февраля 73 2 ''• 
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списокъ 
СЛУЖАЩИХЪ И УЧИТЕЛЕЙ КОРПУСА 

съ 1732 по 1741 годъ. 





Пітложени М 10. 

К о р п у с н ы е М а і о р ы . 

Де-Гононъ Андрей, съ іуЗ 2 г- Февраля съ ^- о, а въ 
1734 г- Ноября 2і-го изъ корпуса вы-
пущенъ армейскимъ Подполковникомъ 
и будучи Полковникомъ умеръ. 

Де-Боданъ Карлъ, съ 25 Января 17З2 г-Капитаномъ, 
произведенъ 2і Ноября 1734 г- в ъ 

Маіоры при корпус , выпущенъ въ 
1738 г- в ъ арміго въ генералъ квартир-
мейстеръ Лейтенанты и въ 175^ г. бу-
дучи Д йствительнымъ Статскимъ Со-
в тникомъ умеръ. 

Фонъ-Раденъ Фридрихъ Людвигъ, Капитанъ прусской 
слул^бы, былъ въ 1733 г- свид тель-
ствованъ Люберасомъ, причемъ оказа-
лось, что онъ знаетъ по французски, 
по латыни и училъ юриспрудешіію и 
н которую часть геометріи и форти-
фикаціи и потому достоинъ быть кор-
пуснымъ Капитаномъ. Въ д л 1733 г-

2 
№ — им ется грамота на вощеной 

і і 

бумаг и въ гравированной рамк на 
имя Капитана прусской службы Фрид-
риха Людвига Фонъ-Радена о принятіи 
его Капитаномъ въ русскую службу 
въ кадетскій корпусъ. Грамота эта под-
писанаИмператрицей Анной Іоанновной 
и скр плена Фельдмаршаломъ Графомъ 
Минихомъ. Въ 1738 г- произведенъ въ 
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Маіорьт при корпус и въ 1744 г-
умеръ. 

Ляпуновъ Николай съ 14 Февраля 1741 г., а в ъ у з З г . 
при корпус Маіоромъ и въ іубо г. 
въ Инженеръ-Подполковники съ оста-
вленіемъ по прежнему при корпус 

• Маіоромъ. 

К а п и т а н ы. 

Графъ Фонъ-Бонневиль съ 26 Іюня 1732 г., a 9 Де-
кабря того же года умеръ. 

Фонъ-Вартенбергъ Гартвигъ съ 15 Декабря 1734 г- и 
і Октября 1740 г. уволенъ арміи Под-
полковникомъ; потомъ, будучи въ Прус-
ской служб Генералъ-Маіоромъ, въ 
1757 г- убитъ въ сраженіи при старомъ 
Бунцлау. 

Ульрихъ Іоганъ, съ і Января 1735 г-' произведенъ 
въ Капитаны при корпус і8 Января 
1738 гм а въ 1746 г., за старостію вы-
пущенъ Подполковникомъ въ гарнй-
зонъ и въ этомъ чин умеръ. 

Фонъ-Поленсъ Фридрихъ Іоганъ, бывшій въ служб 
Его Королевскаго Величества ГІрус-
скаго Капитаномъ, принятъ въ 1733 г-
т мъ-же чиномъ въ корпусъ, а въ 
174° г- з а непристойные офицеру по-
ступки написанъ въ полевые полки 
Поручикомъ на четыре м сяца, a no 
прошествіи этого срока уволенъ съ 

• абшидомъ за границу. 
Мумма Филиппъ, былъ Адъютантомъ въ Гессенъ-

Кассельской служб , выписанъ Левен-
вольдомъ въ 1732 г-' с ъ об щаніедіъ 
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что онъ •будетъ принятъ въ Л.-Гв. Из-
машювскій полкъ, но вм сто того опре-
д ленъ въ корпусъ Подпоручикомъ. 
Въ корпус служилъ до Марта 1746 г.г 

когца по бол зни получилъ абшидъ; 
въ посл днее время пребыванія своего 
въ корпус онъ командовалъ ротою, 
которую сдалъ Капитанъ - Поручику 
Нидерштетеру, потомъ, будучи въ Гол-
ландской служб , Подполковникомъ 
умеръ. 

Аленинъ Яковъ, съ і Января 1735 г-' Поручикомъ, 
въ 1738 г. произведенъ въ Капитанъ-
По.ручики, въ 174° г- в ъ Капитаны и 
въ 1746 г. выпущенъ изъ корпуса На-
дворнымъ Сов тникомъ и въ этомъ чин 
умеръ. 

Нидерштетеръ Фридрихъ, съ ю Января 1735 г- Под-
поручикомъ, въ 1737 г- Поручикомъ, 
въ 174° г- Капитанъ-Поручикомъ, въ 
1751 г- Капитаномъ и умеръвъі755 г-

Пановъ Егоръ, съ 14 Февраля 1741 г- и оставаясь въ 
корпус учителемъ дошелъ до чина 
Инженеръ-Подполковника-

Притчинъ Миронъ, чиновникъ кригсъ коммисарской 
коммисіи, поступилъ ВЪ 1732 г- въ 
корпусъ секретаремъ и аудиторомъ. 

Капитанъ-Пору ч и ки. 

Де-Бонгъ Карлъ, Саксонской націи, бывшій въ Дат-
ской служб , а зат мъ въ Нижегород-
скомъ драгунскоміз полку Поручикомъ, 
принятъ въ і 7 3 2 г. т мъ-же чиномъ въ 
корпусъ и 2 Августа того-же года про-
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изведенъ въ Кагштанъ-Поручики, а въ 
1736 г. выпущенъ въ армію Маіоромъ. 

Фонъ-Зихгеймъ Іоганъ, Прусской націи, принятъ въ 

і у з 2 г- Поручикомъ и въ іузУ г- В Ь І " 
пущенъ въ ЛейбъТвардіи Преображен-
скій полкъ Капитанъ-Поручикомъ. Впо-
сл дствіи былъ директоромъ корпуса. 

Фаберъ Карлъ, съ 25 Февраля 1739 г-' а в ъ І749 г-
умеръ. 

Чепкиринъ Осипъ, съ 23 Января 1737 г., произведенъ 
в ъ і 7 3 9 г- в ъ Поручики, въ 1741 г-'~ 
въ Кдпитанъ-Поручики и въ 1744 г-
умеръ. 

Ремезовъ Иванъ, съ 14 Февраля 1741 г-5

 в ъ І 7 4 2 г-
при корпус Поручикомъ, въ 1744 г -— 
въ Капитанъ-Поручики и въ 174^ г. 
умеръ. 

Фонъ-Энденъ Іоганъ, съ 23 Января 1737 г-' в ъ І 7 4 0 г-
произведенъ при корпус въ Поручики, 
а въ 175! г - — П Р И корпус въ Капи-
таны. 

П о р у ч и к и . 

Баронъ Фонъ-Штейнъ Іоганъ, съ 2о Марта 17З2 г ^ а 

въ 1736 г. выпущенъ изъ корпуса въ 
армейскіе Капитаны и въ ij6i г. былъ 
Бригадиромъ. 

Фонъ-Раденъ Георгъ Христофоръ, бывшій Поручи-
комъ въ Датской служб , принятъ въ 
корпусъ Подпоручикомъ з * Декабря 
1737 г-' произведенъ при корпус въ 
Поручики въ 1741 г-; а в ъ І 7 4 2 г- и з ъ 

корпуса отпущенъ безъ награжденія 
ранга въ отечество свое. 
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Баронъ фонъ-Кейзерлингъ Отто, съ у Марта 1739 Г-5 

въ 1741 г- произведенъ при корпус 
въ Поручики, а в.ъ І74 2 выпущенъ 
изъ корпуса безъ награжденія рангомъ 
въ свое отечество. 

Баронъ Фонъ-Кейзерлингъ Казиміръ, съ 15 Апр ля 
1738 г-з произведенъ при корпус По-
ручикомъ въ 1741 г- и отпущенъ изъ 
корпуса безъ награжденія ранга въ оте-
чество свое въ І74 2 году. 

Полевъ Иванъ, съ і Февраля 1741 г-5 произведенъ 
при корпус Поручикомъ въ і74 2 г ^ 
а въ 1751 г- Сентября 5"го отосланъ 
въ государственную военную коллегію 
за непристойные офицеру поступки 
для опред ленія въ армейскіе полки. 

Бримі іеръ Карлъ, съ з Апр ля 1742 г-' произведенъ 
при корпус Поручикомъ въ 1743 г-' 
а въ 174S г- выпущенъ въ армейскіе 
Капитаны и въ 1761 г. былъ Полков-
никомъ. 

П о д п о р у ч и к и . 

Фонъ-Бандеі іиръ Фридрихъ Морицъ, съ з Ноября 
173З. г-5

 а в ъ І737 г- выпущенъ изъ 
корпуса армейскимъ Поручикомъ, а до 
того времени зав дывалъ при корпус 
мундирной камерой. 

Фонъ-Раденъ Георгъ Христофоръ, бывшій въ Дат-
ской служб Поручикомъ, принятъ въ 
1737 г- Подпоручикомъ въ корпусъ и 
въ 1741 г- произведенъ въ Поручики. 
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П р а п о р щ и к и . 

Ннязь Репнинъ Петръ Ивановичъ, изъ кадетъ корпус-
нымъ Прапорщикомъ съ 15 Декабря 
і у з 2 г ч а в ъ І737 г- и з ъ кориуса вы-
пущенъ въ армейскіе Поручики и въ 
1761 г. былъ уже въ чин Генералъ-
Поручика Полномочнымъ Министромъ 
при Гишпанскомъ двор . 

Новосильцевъ Александръ, изъ кадетъ корпуснымъ 
Прапорщикомъ съ ю Марта 1733 г-' а 

въ 1737 г- выпущенъ въ армейскіе По-
ручики и въ іубі г. былъ Ротімистромъ 
конной гвардіи. 

Фелькерзамъ Іоганъ, изъ кадетъ корпуснымъ Црапор-
щикомъ съ і і Марта 173З г-5 а въ 
1737 г- выпущенъ въ армію Поручи-
комъ. 

Князь Репнинъ Серг й Ивановичъ, изъ кадл ъ кор-
пуснымъ Прапорщикомъ съ і8 Авгу-
ста 1737 г - ' а в ъ І738 г. выпущенъ въ 
армію Поручикомъ и въ 1761 г. былъ 
въ отставк Статскимъ Сов тникомъ. 

Графъ Скавронскій Иванъ Карловичъ, изъ кадетъ кор-
пуснымъ Прапорщикомъ съ і8 Авгу-
ста 1737 г-? а въ 174° выпущенъ въ 
армію Поручикомъ и умеръ Л.-Гв. 
Преображенскаго полку Капитаномъ. 

Фокъ Магнусъ съ і8 Августа 1737 г ' ' а в ъ І 7 4 0 г-
выпущенъ изъ корпуса въ армію По-
ручикомъ и въ 1761 г. былъ въ от-
ставк Капитаномъ. 



СПИСОКЪ УЧИТЕЛЕИ. 

Съ 1732 по 1741 г. 

Гартвигъ Христіанъ, учитель—18 Января 1734 г- У в 0 ' 
ленъ-«за слабымъ и непорядочнымъ воз-
держаніемъ». 

Илязгенъ Яганъ, подмастерье—при испытаніи въ 734 г. 
оказалось, «что онъ въ грамматик не 
такъ совершенъ какъ надлежитъ», но 
онъ принятъ по [сл дующимъ сообра-
женіямъ: «понеже онъ молодъ и какъ 
видно и охоту великую им етъ и мо-
жетъ онъ отъ времеыи до времени рх 
совершенство приходить и понеже та-
кихъ людей сыскивать трудно». 

Людвигъ Яганъ, письменный мастеръ н мецкаго языка 
прусской націи, отставной писецъ по-
чтовой конторы, принятъ въ корпусъ 
въ 1734 г- н а жалованье юо р. при 
казенной квартир , но въ д йствитель-
ности ему отвели для жилья комнату 
безъ оконъ и такую, въ которой, по 
словамъ Маіора Деганона, нельзя жить 
за великою стужею ^. Онъ обязанъ 
былъ учить кадетъ писать по н мецки 
и по латыни и ари метик . 

Бейтеръ Іоганъ—принятъ въ 736 г., съ жалованьемъ 
іоо р. въ первый годъ и съ надеждою 
на прибавку въ сл дующіе годы по 
2о p.; «долженъ онъ 22 часа до полу-

') Казенныя квартиры, предоставлявшіяся учителямъ, былп вообще 
плохи, такъ наприм ръ изъ квартиры учителя Гороаканинова не было 
иного выхода какъ чрезъ квартиру вольнонаемнаго писаря. 

12 
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дни, также no средамъ посл полудни 
отъ 2-хъ до 6-ти часовъ по латын и 
по н мецки писать, а особливо рос-
сійскихъ кадетъ читать и складывать, 
a no понед льникамъ, вторникамъ, чет-
вергамъ и пятницамъ по полуднямъ въ 
ари метик в рнои прилежно обучать». 

Горожаниновъ Осипъ—въ 1734 г- Баронъ Минихъ 
назначилъ ему вм сто 6о р. сто р. жа-
лованья за его прилежаніе въ обученіи 
кадетовъ. Онъ поступилъ въ корпусъ 
изъ капраловъ минерной роты. 

Везнеръ, Адьюнктусъ—принятъ въ 734 г-э н а жало-
ваніе 250 р. въ годъ, съ обязательствомъ 
обучать до об да Гео.метріи, а посл 
об да Фортификаціи. 

Мейвоутъ Іоганъ—«Понеже онъ уже полтора года 
учителемъ математическихъ наукъ при 
шляхетномъ кадетскомъ корпус нахо-
дится и должность свою какъ надле-
житъ в рно отправляетъ, а за трудъ 
его по сто по двадцати рублевъ въ 
годъ жалованья ему опред лено, а какъ 
за умноженіемъ н мецкихъ кадетъ, такъ 
и за неим ніемъ требуемыхъ учителей 
оному Мейвоуту сверхъ ! показанныхъ 

, ему 24 часовъ еще по іб /часовъ по 
4 дни въ нед лю для обученія приба-
влены, которые прибавочные часы онъ 
на себя по пропорціи и снялъ, одна-
кожъ и о прибавочыом.ъ жалованьи съ 
того времени какъ въ прибавочные часы 
вступилъ или чтобъ его совс мъ отъ 
корпуса уволить надлежащимъ обра-
зомъ просилъ, а понеже онаго Мей-



воута, особливо в рнаго пршіежанія era 
. ради, отъ корпуса уволить не можно, 

къ тому покорн йшему моему рапорту 
Его Сіятельство Г. Генералъ Фельдмар-
шалъ и высокоповелительный мой Шефъ 
письменні^імъ ордеромъ повел лъ оному 
Мейвоуту къ прежней его дач еще 
восемьдесятъ рублевъ прибавить». Ка-
питуляція съ нимъ возобновлена въ 
Август 1735 г-

Бетье Людвигъ Эрнстъ—принятъ въ 73^ г. для обу-
ченія кадетъ въ нед лю по 22 часа до 
полудня въ начальныхъ фундаментахъ 
н мецкаго языка и въ грамматик , также 
по средамъ по полудни отъ 2-хъ до 
6-ти часовъ въ н мешшмъ письм или 
къ чему его употреблять можно, съ 
жалованьемъ по 120 рублевъ. 

Битнеръ Яганъ Балтазаръ — иноземецъ, Московскій 
уроженецъ, принятъ въ Ма 174° г-
учителемъ н мецкаг.о языка съ жало-
ваньемъ въ первый годъ no І20 p., а въ 
сл дующіе два года смотря на прилеж-
ность во обученіи по сту по пятидесяти р. 

Виндорфъ Іоганъ адьюнктусъ н мецкаго языка—посл 
двухл тняго пребыванія въ корпус 
просилъ о прибавк жалованья или же 
объ увольненіи отъ корпуса. Всл дствіи 
этой просьбы и въ виду его прилежа-
нія и трудности пріискать другого учи-
теля, съ нимъ возобновлена капитуляція 
на з года и жалованье назначено 300 p., 
но при этомъ ему вм нено въ обязан-
ность д лать переводы бумагъ въ т хъ 

• случаяхъ, когда канцеляріи корпуса то 
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понадобится. Надобность же въ пере-
водахъ была постоянная потому что вс 
представленія Графу Миниху д лались 
на н мецкомъ язык и отъ него ордера 
часто писались по н мецки. Виндорфъ 
умеръ въ Ма 174° г-

Илеркенъ Исаакъ подмастерье—принятъ въ 735 г- н а 

4 года съ жалованьемъ 120 р. въ годъ 
и казенной квартирой и согласно капи-
туляціи: «долженъ онъ въ нед лю по 
24 часа до об да подъ смотр ніемъ 
Оберъ-учителя Виндорфа россійскихъ 
кадетъ въ н мецкомъ язык обучать и 
сверхъ того по средамъ посл об да 
иноземцевъ и россійскихъ кадетовъ въ 
перевод съ россійскаго на н мецкій 
языкъ, или когда отъ него впредь по-
требуется, н мецкихъ кадетовъ въ рос-
сійскомъ язык , а россійскихъ кадетъ 
въ россійской орфографіи обучать». 

ІИихе Мартынъ учитель— принятъ въ 734 г- н а Т Р И 

года съ жалованьемъ по і8о р. въ годъ 
и казенной квартирой, «а должность 
его ежедневно одинъ часъ теологіи и 
два часа латинскаго языка кадетовъ 
обучать, въ Церкви молитву и при 
вс хъ публичныхъ собраніяхъ отпра-
влять, а ежели нужда востребуетъ, 
им етъ онъ такожъ вм сто пастора ка-
занія сказывать». 

Анахинъ Филиппъ учитель—поступилъ въ 73 3 г-
изъ переводчиковъ Свят йшаго Синода, 
въ 73 5 т- подалъ въ канцелярію кор-
пуса нижесл дующее донесеніе: «въ 
прошлолп^ і7 2 4 году по имянному 
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блаженныя и в чно достойныя памяти 
Его Императорскаго Величества Петра 
Великаго повел нію, отдана мн отъ 
кабинета Его Императорскаго Величе-
ства французская съ латинскимъ діа-
лектомъ грамматика для переводу съ 
латинекаго на россійскій діалектъ въ 
пользу ко обученію россійскаго шля-
хетства, которой грамматики во время 
благополучныя Его Императорскаго Ве-
личества жизни н которая часть хотя и 
была переведена и свид тельствована 
Его Императорскимъ Величествомъ, но 
между т мъ временемъ отъ его жъ все-
пресв тл йшаго величества Август й-

•[паго Петра Великаго Императора даны 
мн были другія для переводу книги, 
которыхъ за обязательствомъ перевода, 
къ тсжу жъ за прес ченіемъ Его Импе-
раторскаго Величества жизни: выше 
объявленная грамматика ко окончанію 
воспосд довать не могла, по смерти же 
Его Императорскаго Величества оная 
мною переведена и по окончаніи пере 
вода дана была для апробаціи знатнымъ 
и искуснымъ во французскомъ діалект 
людямъ, которая и апробована, и объ-
являю пррі семъ, того ради канцелярію 
Шляхетнаго кадетскаго корпуса всепо-
корно прошу, дабы повел но было 
оную переведеняую мною грамматику 
во оную канцелярію принять, и за вы-
шепоказанный мой трудъ наградить 
меня нижайшаго сверхъ жалованья, что 
указомъ Его Императорскаго Величества 



— 182 — 

и поблагоизобр тенію оной канцеляріи 
соизволено будетъ, ибо цо сил гене-
ральнаго регламента за излишніе труды 
и сверхъ жалованья награждать вел но, 
іі по сил онаго регламента въ другихъ 
м стахъ награжденіе за приложенные 
труды бываетъ, и опред лить 'мн Ея 
Императорскаго Величества жалованье, 
которое по сил состоявшагося за соб-
ственноручнымъ Ея Императорскаго Ве-
личества подписаніемъ Шляхетнаго ка-
детскаго корпуса штата положено, дабы 
я въ тун отъ канцеляріи корпуса 
оставленъ не' былъ». По представленіи 
Анахина Графу Миниху, онъ предпи-
салъ книгу напечатать, а-Анахину вы-
дать вознагражденіе по усмотр нію 
Директора Фонъ Тетау и производить 
ему впредь жалованье, положенное по 
штату, т. е. 250 р. въ годъ. 

Зольберхъ, Адьюнктусъ Юрисъ — прршятъ въ 734 г-
на два года съ жалованьемъ триста руб-
лей и опред лено: «ему ежедневно че-
тыре часа ло полудни кадетовъ въ 
Юриспруденціи и когда требуется въ 
прочихъ политическихъ наукахъ, кото-
рымъ онъ искусенъ, обучать». По исте-
ченіи трехъ л тъ съ нимъ возобновлена 
капитуляція еще на три года, причемъ 
онъ за то-же жалованье обязался че-
тыре раза въ нед лю отъ 2 до 6 часовъ 
вечера обучать кадетъ исторіи и геогра-
фіи и разъ въ нед лю въ т -же часы 
н мецкому сгилю и орфографіи. 

Гречъ Іоганъ Эрнестъ, Лейпцигскій магистръ фило-
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софіи—принятъ въ 1738 г- в ъ корпусъ 
Профессоромъ Гуманорумъ. 

Беръ Карлъ Геырихъ, Адьюнктусъ Гуманорумъ при-
нятъ въ 734 г- н а 3 гола. съ жало-
ваньемъ зоо р. и казенной квартирой, 
когда таковая освободится, и долженъ 
онъ «обучать кадетъ ежедневно по че-
тыре часа какъ въ латинскомъ штил 
и риторик , такъ и въ логик и морали». 

Эбель Адьюнктусъ—принятъ въ 73§ г. на три года 
съ жалованьемъ въ і-й годъ 200 p., во 
второй 250 р. и въ третій 300 p., съ 
обязанностью обучать кадетъ Исторіи, 
Географіи и н мецкому языку и «дол-
жснъ онъ, Адьюнктусъ Эбель, старать-
ся, дабы съ поможеніемъ польскаго язы-
ка, котораго онъ разум етъ, и россій-
скій языкъ осковательно выучріть, что 
онъ какъ скоро можно н мецкаго язы-
ка недовольно знающихъ кадетъ на 
россійскомъ язык Исторію и Геогра-
фію обучать». 

Обинетъ Яганъ, подмастерье—18 Января 734 г- У в о ' 
ленъ Графомъ Минихомъ «за слабымъ 
и непорядочнымъ воздержаніемъ». 

Шель Мануель учитель — Французскаго языка—въ 
Ноябр 1733 г- п о /келанію уволенъ и 
на его м сто принятъ подмастерье Си-
мондъ Пальмъ—Шведскаго происхожде-
нія, съ жалованьемъ іго рублей. 

Руинъ Учитель—выписанъ РІЗЪ Берлрша въ 734 г- н а 

жалованье въ 225 р- въ годъ и дано 
ему на про здъ до Петербурга 4° Р-

Ферей Яковъ Фридрихъ—учитель Французскаго язы-
ка—посл трехл тней его службы въ 
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корпус съ нимъ въ 736 г. возобнов-
лена капитуляція еще на з года, съ 
обязательствомъ обучать кадетъ по 24 
часа въ нед лю. Жалованья въ первые 
два года ему назначено по 120 р. въ 
годъ, «а третій годъ смотря по его ис-
куству им етъ онъ ожндать прибавоч-
ное себ жалованье». Въ капитуляціи 
ему об щается дать казенную квартиру, 
что впрочемъ было об щано и з года 
тому назадъ, и рекомендуется ему: «ста-
ратііся къ честному РІ трезвому для доб-
рагоприм рашляхетной юности житію». 

Фере Даніель учитель Французскаго языка—прослу-
ЖРІЛЪ въ корпус 4 года получая за 
двадцатичетырехъ часовыя занятія по 
2оо p., а въ Іюл 735 г- с ъ н т і ъ во-
зобновлена капитуляція на 4 года по 
250 р. въ годъ, но съ т мъ, чтобы 
сверхъ 24-хъ часовъ онъ занимался еще 
посл полудня по іб ч. въ нед лю. 

Мегандеръ Христофоръ, учитель Французскаго язы-
ка—принятъ въ73 5 г- и «обязанъ еже-
дневно, а обще въ нед лю по 24 часа 
до об да во французскомъ язык , a 
no средамъ no полудни въ н мецкомъ 
штил по 4 ч а са обучать и впредь, когда 

' отъ корпуса потребуется, по шестнад-
цати часовъ въ нед лю по полудни въ 
универзаль Исторіи, Географіи и Гене-
алогіи в рно и прилежно обучать. Ему 
жъ Мегандеру, пока онъ во француз-
скомъ язык и въ н мецкомъ штил no 
28 часовъ въ нед лю обучать будетъ 
опред ляется годовое жалованье по 
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225 Р- в ъ годъ, а когда изъ корпуся 
за потребно признаемо будетъ ему осо-
бливые часы во обученіи Исторіи и Гео-
ографіи опред лить^ тогда ему им ется 
прибавить жалованье двадцать пять руб-
лей въ годъ. Еще ему Магендеру опре-
д ляется въ кадетскомъ дом свободная 
квартира какъ скоро оыая опростается». 

Вейденякъ, рисовальный мастеръ—въ 1735 г- былъ 
командированъ по приказанію Графа 
Миниха въ канцелярію отъ артиллеріи 
и фортификаціи для показанія, какъ 
написать картины для иллюмпнаціи къ 
дню коронаціи. 

Венцель, пноземецъ, второй рисовальный мастеръ— 
служилъ съ 73 2 г- и въ 734 г- просиль 
о прибавк жалованья, но на этой 
просьб н тъ никакои резолюціи. 

Брунъ Фртідрихъ, учнтель—принятъ въ 74° г- в ъ 

корпусъ изъ живописныхъ мастеровъ 
придворной шпалерной мануфактуры. 
Въ капитуляціи сказано: «і) оыому 
Бруну быть первымъ рисовальнымъ 
мастеромъ, а къ лучшему отправленію 
въ классахъ свою должность е.му при-
бавляется унтеръ-.мейстеръ, который дол-
женъ во обученіи кадетовъ во всемъ 
поступать по наставленію своего оберъ-
мейстера. 

2)ДолженъонъБрунъвъ первомъ рі-і-
совальномъ класс обучать прилежно 
пов ренныхъ шляхетскихъ кадетъ въ 
рисовальнодіъ художеств въ нед лю 
четыре дни по полудни отъ 2 до 6 ч. 

3) Опред ляется ему въ годъ 300 ру-
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блевъ, такожде всякое потребное ііе-
карство докторскимъ и лекарскимъ ыад-
зираніемъ безъ шіатежа и во время 
оной службы им ть будетъ онъ Бруыъ 
прм ономъ кадетскомъ дом Госуда-
реву квартиру»-

Луха Яганъ—принятъ въ 1736 г. форъ-танцеромъна 
жалованье іго p., съ обязателяствомъ 
обучать танцованію по іб часовъ въ 
нец лю. 

Финцейтъ Францъ Іосифъ—прибылъ въ 74° г- Г І З Ъ 

Амстердама и принятъ таніі,.мейстеромъ 
на з года съ жалованьемъ 300 руб. 

Батистеладзе Іоганъ, таншмейстеръ—обучалъ танцамъ 
ежедневно по 4 часа. 

Бозанкуртъ, танцовальный мастеръ—служилъ въ кор-
пус съ 73 2 г ^ л въ 73 5 г- н е поже--
лалъ возобновить капитуляцію всл д-
ствіи того, какъ онъ пишетъ въ про-
шеніи, «что противъ другихъ моихъ 
братьевъ, танцовальныхъ мастеровъ, чи-
нигся мн нижайшему обица не малая, 
ибо они получаютъ жалованья по 300 p., 
а мн токмо по гоо р. въ годъ опре-
д лено». 

Ландъ, придворный балетный мастеръ—«обр тающе-
муся при двор Ея Императорскаго Ве-
личества балетному мастеру г. Ландъ, 
который взялся съ свойми тремя уче-
никами подъ его возможнымъ смотр -
ніемъ, такожъ и отъ него самаго по-
казываемаго лекціонами въ кадетскомъ 
корпус на танцъ боденъ въ нед лю 
4 дни, въ каждый день посл полудни 
отъ 2-го до 6-го часу порученныхъ ему 
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кадетъ со всякимъ прилежаніемъ обу-
чать, за тотъ трудъ производить ему 
по 5°© рублевъ» х% 

Менкъ Конрадъ—принятъ въ Сентябр 73 3 г- натри 
года въ первые Танцмейстеры съ жа-
лованьемъ З 0 0 Р- в ъ годъ. На его ка-
питуляціи пом тка безъ года и числа, 
что онъ умеръ. 

Парангъ Яганъ Яковъ—принятъ въ 734 г- н а Т Р И 

года съ жалов. 2оо р. и казенной квар-
тирой и обязательствомъ обучать фех-
тованію ежедневно по 4 часа. 

«Им етъ опред ленное къ нему для 
обученія шляхетство такимъ образомъ 
в рно и прилежно обучать, какъ то 
честному челов ку и доброхотному 
фейхтмейстеру принадлежитъ». Сынъ его 
принятъ форфехтеромъ съ жалов. юо р. 
въ годъ. 

Генгейнъ Адамъ, Яганъ—хотя онъ и заключилъ ка-
питуляцію на з года, по которой обя-
зался за 250 р. обучать кадетъ фехто-
ванію и вольтижированію и содержать 
на свой счетт^ оного форфехтера, но 
при этомъ разсчитывалъ на полученіе 
особаго вознагражденія отъ обучаемыхъ 
имъ кадетъ, какъ то водится въ ино-
странныхъ зеіЛіляхъ, но какъ зд сь та-
кое вознагражденіе запретено, то онъ 
просилъ о прибавк жалованья, ибо 
содержать себя, форфехтера и остав-
шуюся ыа родин семью за эту сумму 

!) По штату положено: одинъ танцмеистеръ съ ясалов. 300 p., одиыъ 
унтеръ-танцмейстеръ сь жалов. 150 р. и два форъ-танцера съ жаловань-
емъ по іоо р. каждому. 



невозможно. Ему назначено 4 0 0 Р- п 

дана казенная квартира. 
Людвигъ, берейторъ—принятъ въ Апр л 1734 г- с ъ 

жалованьемъ зоо р. со дня вы зда изъ 
н мецкой земли. 

Фонъ Траубницъ шталмейстеръ—принятъ въ 1734 г-
на з года съ жалованьемъ боо р. съ 
выдачей на обратный про здъ 2оо p., 
фуражемъ на 6 его собственныхъ ло-
шадей РІ назначеніемъ для нихъ ко-
нюшни и двухъ конюховъ отъ казны. 
Въ пункт 7 - м ъ капитуляціи сказано: 
«хотя помянутый шталмейстеръ не по-
виненъ отъ Ея Императорскаго Вели-
чества кадетовъ за обученіе верховой 

зд ничего требовать, однакожъ по-
зволяется ему отъ оныхъ кадетъ, кото-
рымъ стремена или шпоры даются, или 
когда оные отъ корпуса отходятъ, за 
прилежное ученіе добровольно презентъ 
принимать, токмо чтобъ изъ того не 
учинить обыкновенія, или когда что 
одинъ или другой подарятъ, отъ про-
чихъ ни подъ какимъ видсжъ отнюдь 
не требовать». 

Фонъ Фробенъ Карлъ Фридрихъ, берейторъ Вице-
Адмирала Графа Головина—принятъ въ 
іуЗ 2 г- Оберъ Берейторомъ, съ предо-
ставленіемъ ему чиыа Поручика, трехъ 
сотъ рублей жалованья, казенной квар-
тиры, деныцика и за каждый годъ 
службы прибавки 5° Р- к ъ жалованью 
и, сверхъ того, ему предоставлено им ть 
стороннихъ учениковъ. 




