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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящая работа является продолжением и развитием темы, заявленной автором книгой, 

выпущенной в 2014 г. – «Днепровская линия (1770–1797)». Как и прежняя книга, эта публикация 
является сборником документов по истории Днепровской пограничной линии (Днепровской линии). Как 
ни странно, история Днепровской линии, известная в той или иной мере как профессиональным 
историкам, так и просто неравнодушным к своему прошлому гражданам, подкреплена сравнительно 
небольшим объемом документальных материалов. Этот недостаток и пытается восполнить настоящее 
издание. 

Книга, в том виде, в котором она представлена читателю, смогла состояться только благодаря 
сотрудничеству автора с Запорожским национальным университетом (ЗНУ), так как львиную долю от 
опубликованных в работе документов составляют документы Российского государственного архива 
древних актов, фотокопии которых были предоставлены автору руководителем кафедры 
источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ доктором исторических 
наук, профессором В.И. Мильчевым и его коллегой, выпускником ЗНУ, ныне научным сотрудником 
Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАНУ П.А. Бойко. 

Опубликованные в книге документы датируются второй половиной 1770-х – началом 1780-х гг. 
Однако фактически эти документы освещают историю Линии с 1770 г., т.е. со времени основания этого 
фортификационного объекта. Большинство из представленных документов принадлежат к деловой 
переписке между губернатором Азовской губернии, на территории которой находилась Днепровская 
линия, генерал-майором; генерал-поручиком (1777) В.А. Чертковым и Новороссийским и Азовским 
генерал-губернатором, Главным командиром Днепровской линии (1776–1791) генерал-аншефом, 
графом; князем (1776) Г.А. Потемкиным.  

Это очень разноплановые документы, касающиеся различных сторон функционирования 
Днепровской линии. Это и разнообразные ведомости: провиантские, фуражные, финансовые, 
о питейных сборах, о количестве каторжных и ссыльных в отдельных крепостях, о составе инженерных 
команд Линии. Также это: документы, освещающие кадровую политику руководства Линии, документы 
о создании поселений и строительстве объектов различного назначения на Днепровской линии и пр.   

Ряд публикуемых финансово-хозяйственных ведомостей, составленных в конце 1770-х гг., 
охватывают период в несколько лет, начиная с 1770 г. Благодаря этим документам можно получить 
разнообразные сведения о начальном периоде строительства и функционирования Линии. Так, эти 
документы содержат информацию: о количественном и личном составе первых инженерных 
и артиллерийских команд Линии, о командах доставлявших строительный лес на Линию, о количестве 
прибывающих на Линию и убывающих с нее строительных рабочих, о регионах, откуда эти рабочие 
наряжались на Линию, о количестве и социальном составе сосланных на Линию преступников, 
о первых медицинских работниках и медицинском обслуживании Линии и т.д.  

Особо хочется отметить два документа публикуемых в книге. Это описания Днепровской линии, 
сделанные в 1777 и 1783 гг. Эти документы существенно дополняют и корректируют уже известную 
историю Линии. 

В книге также публикуется значительное количество иллюстративного материала. Это 
и старинные карты, планы, чертежи Днепровской линии, и современные фото, показывающие, в каком 
состоянии находятся ныне крепости бывшей Линии. 

В настоящей публикации, как правило, сохранены орфографические и стилистические 
особенности подлинных документов, а также, по возможности, присущее им (документам) графическое 
оформление. Для облегчения восприятия настоящей публикации введены, зачастую отсутствующие 
в подлинниках документов, прописные буквы в именах, отчествах и фамилиях упомянутых в них лиц, 
названиях государственных учреждений, городов, губерний и провинций, названиях полков и т.п. 
А также применен дефис в написании воинских званий. Номер документа (исходящий) перенесен 
в начало записи о его получении и находится, как правило, перед номером присвоенным получателем 
документа. Комментарии к документам обозначены звездочкой (*) и расположены тут же под текстом 
документов. 

Хочу высказать свою признательность всем тем, кто помог мне своим добрым содействием 
в создании этой работы: руководству и рядовым сотрудникам Днепровского национального исторического 
музея им. Д.И. Яворницкого, А.В. Пивовару (г. Киев), А.С. Тедееву (Государственный архив Запорожской 
области), О.В. Чайке (Запорожский областной краеведческий музей), О.В. Тубольцеву (г. Запорожье), 
В.Н. Сыстерову (запорожское издательство «Кругозор»), А.С. Клопову (Рыбинский музей Мологского края). 

Особая благодарность моей семье, так как без ее поддержки эта книга не состоялась бы. 



 
 

ИСТОРИЯ ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ (1770–1797) 
 

Причины и предыстория создания Днепровской пограничной линии 
 

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

Согласно плану военной кампании на 1769 г., принятого на первом заседании Совета в 1768 г., 
русские военные силы были разделены на две армии (1-ю и 2-ю) и обсервационный корпус. 29 декабря 
1768 г. на заседании Совета рассматривался план действий на 1769 г. командующего 2-й армией 
генерал-аншефа, графа Петра Александровича Румянцева, армии которого вменялась защита южной 
границы Государства от набегов татар. На этом же заседании Совета, в контексте рассуждений 
о задачах 2-й армии по защите государственной границы, выступил член Совета генерал-
фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-директор, граф Григорий Григорьевич Орлов 
с предложением о создании новой Линии. Графом Г.Г. Орловым Совету была представлена карта 
новой Линии и высказано мнение, что на создание этого оборонительного сооружения потребуются 
большие человеческие и материальные ресурсы, а в противном случае, «с малым числом людей оную 
не зачинать» [1, 31]. Очень вероятно, что проект генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями 
генерал-директора, графа Г.Г. Орлова явился первым толчком к созданию именно Днепровской линии.  

В 1769 г. охрана государственной границы на крымском направлении осуществлялась, 
входившими в состав 2-й армии, форпостными командами Ее Императорского Величества казацкого 
Войска Запорожского Низового и подразделениями корпуса генерал-поручика Магнуса (Максима 
Васильевича) фон Берга. Что, однако, не помешало татарским ордам в 1769 г. совершить ряд 
опустошительных набегов на территорию России: в Запорожье и в Новороссийскую губернию  
(запорожские казаки, которые на подконтрольной им огромной приграничной территории должны были 
быть «стражами границ государства российского», из-за своей малочисленности просто физически не 
могли обеспечить надежную защиту жителям края от диверсий противника [2, 164; 3, 160]). 
«Прозрачность» южной границы Государства убедительно свидетельствовала в пользу скорейшего 
создания для нее эффективной защиты.    

27 июля 1769 г. на заседании Совета, член Совета, руководивший Военной коллегией вице-
президент, генерал-аншеф, граф Захар Григорьевич Чернышев предложил создать оборонительную 
Линию «от Днепра до Азовского моря». При полном согласии членов Совета было решено отправить 
на место предполагаемого строительства инженера, который сделал бы проект и планы Линии, 
определил количество строителей и возможные способы доставки материалов для строительства, 
вычислил примерную стоимость всей работы [1, 31].  

30 июля 1769 г. на заседании Совета было принято решение составить рескрипт, в котором было 
бы предписано генерал-поручику М. фон Бергу, командовавшему корпусом (3-я дивизия) в составе 2-й 
армии, «удержаться» на Конских Водах для обеспечения безопасности работ члена Военной коллегии 
генерал-поручика Михаила Алексеевича Деденева по составлению проекта Линии [1, 31]. Корпус 
генерал-поручика М. фон Берга, имея главную штаб-квартиру в г. Бахмуте, был назначен для защиты 
южной границы на крымском направлении. Вероятно в августе 1769 г. генерал-поручик М.А. Деденев 
прибыл к месту строительства новой Линии. Для будущей крепости Александровской было выбрано 
место, которое генерал-поручик М.А. Деденев и генерал-поручик М. фон Берг осматривали вместе, 
лежавшее «менее двух верст от Днепра, при устье Московки, впадающей в реку Кочюгур (приток 
Днепра. – А.М.)» [1, 37–39].  

В конце 1769 – начале 1770 гг. генерал-поручик М.А. Деденев возвратился из Приазовья 
и представил в Военную коллегию проект новой Линии. На заседании Совета от 22 марта 1770 г., 
в присутствии императрицы Екатерины II, проект генерал-поручика М.А. Деденева был рассмотрен 
и признан с инженерной точки зрения удовлетворительным. Однако из-за стоимости проекта Линии, 
показавшейся членам Совета, в виду существовавших «военных обстоятельств», чрезмерной, проект 
было решено вернуть генерал-поручику М.А. Деденеву на доработку в сторону его удешевления [1, 32]. 
24 марта 1770 г. генерал-поручику М.А. Деденеву было объявлено решение Совета от 22 марта 1770 г., 
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а уже 22 апреля 1770 г. генерал-поручик М.А. Деденев представил Совету новый, переработанный, 
в силу пожеланий Совета, проект Линии, который был одобрен и принят к исполнению [1, 32].  

26 апреля 1770 г. на Совете были рассмотрены представленные Военной коллегией «докладные 
пункты», являвшиеся как общим планом мероприятий по организации строительства Линии «по рекам 
Берде и Московке», так и списком действий по ее военному устройству и функционированию. На этом 
же заседании Совета генерал-поручик М.А. Деденев был назначен Главным командиром Линии [1, 33].   

10 мая 1770 г. императрица Екатерина II утвердила двенадцать «докладных пунктов» Военной 
коллегии и кандидатуру генерал-поручика М.А. Деденева на должность Главного командира Линии. 
Высочайшей резолюцией императрицы Екатерины II на 8-й и 9-й «докладные пункты» было велено, 
«на первый случай», определить на Линию трех комендантов [1, 33–34]. В течение 1770–1771 гг. во все 
7 крепостей Днепровской пограничной линии были назначены обер-комендант и коменданты.  

В мае 1770 г. был утвержден также штат Линии. В штате было подробно расписано количество 
комендантов, плац-майоров, число воинских команд и их состав, число музыкантов, священников 
и церковников, лекарей, а также приведены суммы, назначенные как личному составу Линии на жалованье, 
провиант, мундиры, амуницию, музыкальные инструменты, так и на фураж для лошадей [1, 34–36].  

Создание пограничной оборонительной Линии, по мысли императрицы Екатерины II, должно 
было обеспечить жителям Малороссийской и Слободской губерний, которые находились под 
постоянной угрозой нападения «варваров», безопасную жизнь. Императрица считала, что после 
окончания строительства этой Линии крымские татары «спасуют» и не смогут более безнаказанно 
нарушать государственную границу [1, 32/44].   
 
Названия крепостей Линии    
 

В 11-м «докладном пункте» Военной коллегии перед императрицей Екатериной II был поставлен 
вопрос о выборе названий для фортификационных объектов новой Линии (семь крепостей и линия с 
редутами). На который императрица вынесла резолюцию, что крепости должны именоваться так: 
Кирилловская, Александровская, Петровская, Никитинская, Захарьевская, Григорьевская и 
Алексеевская, а линия с «ея редутами» – Днепровской [1, 34]. То есть названия получили как крепости, 
так и укрепленный участок Линии между крепостями Кирилловской и Алексеевской, который 
рассматривался как отдельный фортификационный объект – линия в Линии [1, 36]. После 1771 г. 
название- «Днепровская линия» стало применяться уже ко всей Линии крепостей.  

Наиболее вероятно, что крепости Днепровской пограничной линии были названы императрицей 
именами членов Совета, которые в период с января 1769 г. по первую половину мая месяца 1770 г. 
заседали в Совете и имели непосредственное отношение к выработке решений по созданию Линии 
(первым кто предположил, что крепости Линии названы именами «важнейших государственных 
сановников того времени», был историк Аполлон Александрович Скальковский [4, 127–128]). 

В этот период времени членами Совета были восемь человек: три Александра, один Кирилл, 
один Петр, один Никита, один Захар и один Григорий. В таком случае, крепость Кирилловская была 
названа именем члена Совета, сенатора, действительного камергера, Ее Императорского Величества 
генерал-адъютанта, генерал-фельдмаршала, графа Кирилла Григорьевича Разумовского; крепость 
Александровская названа коллективным именем трех членов Совета (так сказать, именем в кубе): 
вице-канцлера Коллегии иностранных дел, действительного камергера, действительного тайного 
советника, князя Александра Михайловича Голицына, а также генерал-прокурора Сената, князя 
Александра Алексеевича Вяземского и действительного камергера, генерал-фельдмаршала, князя 
Александра Михайловича Голицына (введен в Совет 26 октября 1769 г.); крепость Петровская названа 
именем члена Совета, сенатора, генерал-аншефа, графа Петра Ивановича Панина; крепость 
Никитинская названа именем члена Совета, первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел, 
сенатора, действительного камергера, действительного тайного советника, графа Никиты Ивановича 
Панина (в Совете находился до 13 августа 1769 г.); крепость Захарьевская названа именем члена 
Совета вице-президента Военной коллегии, генерал-аншефа, графа Захара Григорьевича Чернышева; 
крепость Григорьевская названа именем члена Совета, Ее Императорского Величества генерал-
адъютанта, действительного камергера, генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями генерал-
директора, графа Григория Григорьевича Орлова и только крепость Алексеевская, как представляется, 
названа, за количественным исчерпанием имен членов Совета, именем не входившего в Совет, но 
значимого, на то время, для императрицы Екатерины II, руководившего Архипелагской экспедицией 
военачальника и, немаловажное обстоятельство, родного брата члена Совета графа Г.Г. Орлова – Ее 
Императорского Величества генерал-адъютанта, генерал-поручика, графа Алексея Григорьевича 
Орлова [1, 3–4/8–9].   
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Территория и проект Линии 
 

Назначенная к строительству Днепровская линия должна была проходить, большей частью, по 
границе между Россией и Крымским ханством, определенной Белградским мирным договором от 18 
сентября 1739 г. и рядом конвенций (пограничных соглашений) 1739, 1740 и 1742 гг., заключенных 
между Россией и Турцией. Эта граница шла от Южного Буга, далее по степи на юго-восток к низовьям 
Днепра, далее вверх по Днепру к реке Конские Воды, далее по реке Берде к Азовскому морю, не 
доходя до него, до устья реки Ратич впадающей в Берду, то есть до «барьерной земли» и далее на 
восток к устью реки Миус, вдоль Таганрогского залива к дельте Дона, к Азову, и далее к устью реки Ея. 
Днепровская линия, которая должна была тянуться от устья реки Мокрой Московки и далее по 
пограничным рекам Конские Воды и Берде до Азовского моря, призвана была защищать участок 
государственной границы длинной в 196 верст (ок. 209 км) [5].  

Приграничная территория, на которой возводились крепости Днепровской линии, с 1730-х гг. до 
1775 г. находилась в ведении Войска Запорожского Низового. Как известно, Войско Запорожское 
Низовое, возглавляемое кошевым атаманом Константином Гордеевичем Головко, во время русско-
шведской войны, изменив присяге российскому престолу, встало в 1709 г. вместе с малороссийским 
гетманом Иваном Степановичем Мазепой под знамена шведов. После уничтожения российскими 
войсками запорожской Сечи (Чертомлыцкой) и поражения шведов, запорожские казаки были 
вынуждены бежать на территорию Османской империи. В 1711 г. они были официально приняты 
в подданство Крымского хана – вассала Османской империи. В 1733 г. императрицей Анной 
Иоанновной, после неоднократных просьб запорожцев о принятии их под российскую «протекцию», они 
были официально прощены (грамота от 31 августа 1733 г.). А в 1734 г. в г. Лубнах запорожцы, на 
основании «договора» состоявшего из 7-ми пунктов, были приняты в российское подданство. Согласно 
условиям «договора» казакам Войска Запорожского разрешалось проживать и хозяйствовать 
(заниматься рыбным промыслом и охотой) на территории, которую они занимали до 1709 г. 
В обязанность же запорожцам вменялось «быть стражами границ государства российского». Согласно 
«договора», запорожцы находились «в зависимости от главнокомандующего генерала, в Малой России 
определенного» [6, 449–450]. После утверждения условий «договора» и принятия присяги, Войско 
Запорожское Низовое фактически вошло в состав иррегулярных войск вооруженных сил Российской 
империи [3, 45–46].  

Крепость Александровская должна была быть основана на правом берегу реки Мокрой Московки, 
у ее устья; крепости  Никитинская, Григорьевская и Кирилловская (у истока) должны были 
располагаться на правом берегу реки Конские Воды, а крепости Алексеевская (у истока), Захарьевская 
и Петровская (при устье) на левом берегу реки Берды. Причем крепости Захарьевская и Петровская 
должны были быть заложены вне официальной русско-турецкой границы 1740-х гг., на «барьерной 
земле». Размещение земляных крепостей Линии позади пограничных рек, которые являлись 
естественной преградой для возможного неприятеля, усиливали обороноспособность Линии. 
В средней части Линии, незащищенной водной преградой, между крепостями Кирилловской 
и Алексеевской, т.е. между истоками рек Конские Воды и Берды, планировалось соорудить линию 
в Линии – непрерывный земляной вал со рвом перед ним, усиленный тремя ротными крепостцами 
и семью редутами (небольшие земляные сомкнутые укрепления в виде правильного или 
неправильного многоугольника. – А.М.) между ними. Предполагалось также, для создания 
дополнительной преграды на этом участке, соорудить на указанных реках, для поднятия уровня воды, 
плотины со спусками [7]. Именно этот, сравнительно небольшой по протяженности участок 
создаваемой Линии, поначалу назывался Днепровской линией [8]. К Днепровской линии, «внутрь 
запорожских дачь», была «прирезана» земля «для выгону обывателям скота и других касающихся 
надобностей» [5]. 

Согласно первоначальному проекту Линии, стоимость работ по ее возведению, исключая 
затраты на содержание занятых на ее строительстве работников, должна была составить 1 178 549 
рублей. В крепостях и редутах Линии планировалось разместить 1014 пушек и 306 мортир. 
Предполагалось также, что на работы по возведению Линии потребуется 5 лет [7]. 

После того как генерал-поручик М.А. Деденев внес в проект, для его удешевления, некоторые 
изменения, рассчитывалось, что все укрепления Линии, будут стоить теперь «с провиантом на 
работных людей кроме гарнизону и артиллерии транспортов 616 964 рубля 39 копеек». 
Предполагалось также, что на Линии теперь будет находиться «артиллерии разных калибров – 580. 
Мортир 2 пудовых – 20. Мортирцов 6 фунтовых – 39». На укрепленном же участке между крепостями 
Кирилловской и Алексеевской, на этой линии в Линии, должно было быть построено три двойных и 
семь одиночных редутов [9].  
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Крепости Александровская, Кирилловская и Петровская в фортификационном отношении, 
в общем виде, должны были представлять каждая из себя квадрат, четыре угла которого 
образовывали бастионы (пятиугольное укрепление в виде выступа в крепостной ограде. – А.М.), а по 
всем четырем сторонам квадрата, по центру их, должны были находиться, выступающие за квадрат, 
цитадели (внутреннее укрепление крепости, имеющее собственную защиту. – А.М.). Каждая из этих 
крепостей должна была быть окружена рвом, за которым следовал прикрытый путь (широкая полоса 
земли между гласисом и внешним склоном рва. – А.М.), а далее разрезной гласис (пологая в сторону 
поля насыпь. – А.М.). Крепости Никитинская, Григорьевская, Алексеевская и Захарьевская были 
меньшего размера, и каждая из них также представляла собой квадрат со стороной в 90 саженей (ок. 
192 метра), четыре угла которого образовывали бастионы, а по всем четырем сторонам квадрата, по 
центру их, должны были находиться, выступающие за квадрат, не цитадели, а бастионы. Эти крепости 
также должны были быть окружены рвом, за которым следовал прикрытый путь, а далее гласис. 
Инженерные особенности спроектированных земляных крепостей – применение полигональных 
фронтов (крепостной фронт, в котором фасы укрепления направлены непосредственно вдоль линии 
полигона. – А.М.), позволяли вести оборону Линии сравнительно небольшими силами. Из семи 
крепостей Линии фланговые крепости Александровская и Петровская и центральная крепость 
Кирилловская должны были состоять из гарнизонов в один батальон, а в крепостях Никитинской (со 
временем в крепости был сформирован гарнизон в один батальон, который стал именоваться 5-й 
Днепровский гарнизонный батальон. – А.М.), Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской должны 
были находиться двуротные гарнизоны. 

Первоначально, согласно проекту, расстояния между крепостями Линии должны были быть 
следующими: от Александровской до Никитинской – 43 версты (ок. 45,8 км), от Никитинской до 
Григорьевской – 32 версты (ок. 34 км), от Григорьевской до Кирилловскойт – 25 верст (ок. 26,6 км), от 
Кирилловской до Алексеевской – 41 верста (ок. 43,7 км), от Алексеевской до Захарьевской – 30 верст 
(ок. 32 км) и от Захарьевской до Петровской 25 верст (ок. 26,6 км) (общая длина Линии 196 верст (ок. 
209 км)) [5]. В документальных источниках, правда, встречаются и иные цифры расстояний между 
крепостями Линии. Так, например, проехавший в 1773 г. вдоль всей Днепровской линии академик 
Иоганн-Антон Гильденштедт дает следующие расстояния между крепостями: от Александровской до 
Никитинской – 45 верст (ок. 48 км), от Никитинской до Григорьевской – 34 версты (ок. 36,2 км), от 
Григорьевской до Кирилловской (Конские Колодези) – 17 верст (ок. 18 км), от Кирилловской (Конские 
Колодези) до Алексеевской – 44 версты (ок. 46,9 км), от Алексеевской до Захарьевской – 30 верст (ок. 
32 км) и от Захарьевской до Петровской – 25 верст (ок. 26,6 км) (общая длина Линии 195 верст (ок. 207 
км)) [1, 51–54]. А в расписании почтовых станций Азовской губернии за декабрь 1776 г., т.е. когда уже 
некоторые крепости поменяли свое месторасположение, расстояния между крепостями Днепровской 
линии указаны следующие: от Александровской до Никитинской – 41 верста (ок. 43,7 км), от 
Никитинской до Новогригорьевской – 24 версты (ок. 25,6 км), от Новогригорьевской до Кирилловской – 
30 верст (ок. 32 км), от Кирилловской до Груской (Алексеевской) – 33 версты (ок. 35,2 км), от Груской 
(Алексеевской) до Захарьевской – 30 верст (ок. 32 км) и от Захарьевской до Петровской – 25 верст (ок. 
26,6 км) (общая длина Линии 183 версты (ок. 195 км)) [1, 63–64]. То же расстояние в 183 версты между 
крепостями Александровской и Петровской указано и в 1791 г. [10, 107]. Видимо в том, что в разных 
источниках общая длина Линии и расстояния между ее крепостями указаны по-разному, сыграло то 
обстоятельство, что те, кто двигался от крепости к крепости, делали это разными путями-дорогами. 
Надо учитывать и то, что расстояния между крепостями менялись из-за их переноса на новое место.  

В 1774 г. закончилась Русско-турецкая война (1768–1774). По итогам войны, согласно Кючук-
Кайнарджийскому мирному договору от 10 июля 1774 г., Оттоманская империя признала Крымское 
ханство независимым государством. По договору Россия в Причерноморье получила: область между 
Южным Бугом и Днепром с крепостью Кинбурн и его округом, на Крымском полуострове крепости Керчь 
и Еникале с уездами. Изменилась граница России и в Приазовье. Теперь она проходила, сначала, как 
и прежде, по рекам Конские Воды и Берде, а уже от Берды шла, включив в себя «барьерную землю», 
по побережью Азовского моря до Таганрога. В состав России также вошли город-крепость Азов 
«с уездом» и земли на Северном Кавказе. 

Двумя годами ранее, 1 ноября 1772 г., после длительных переговоров, в которых активную роль 
играли союзники России ногайцы, между Российской империей и Крымским ханством в г. Карасубазаре 
был подписан договор, по которому Крымское ханство становилось независимым от Оттоманской 
империи. Россия при этом брала на себя обязательство, своим военным присутствием в крымских 
крепостях Керчи и Еникале, обеспечивать неприкосновенность границ ханства от его бывшего 
сюзерена. 
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14 февраля 1775 г. была создана Азовская губерния, которая состояла из Азовской и Бахмутской 
провинций. В состав Азовской провинции вошли: Днепровская линия, город-крепость Азов, крепость 
Святого Дмитрия Ростовского, город-крепость Таганрог, г. Керчь, г. Еникале, г. Кинбурн с землей между 
Днепром и Бугом и земля Войска Донского. В составе Бахмутской провинции числились: Бахмутский 
уезд и земля бывшей Славяно-Сербии, переданные из Новороссийской губернии. От Слободско-
Украинской губернии 20 октября 1775 г. к Азовской губернии отошел г. Тор с уездом. 
Административным центром новой губернии с 1775 по 1778 гг. была крепость Белевская на бывшей 
Украинской линии, а с 20 июля 1778 г. – г. Екатеринослав 1-й. Губернатором нового административно-
территориального образования 10 июля 1775 г. был назначен генерал-майор Василий Алексеевич 
Чертков, который продолжал также находиться и в должности Главного командира Днепровской линии.  

4/5 июня 1775 г., согласно решению Совета при Высочайшем Дворе от 7 мая 1775 г., 
российскими войсками был ликвидирован административный центр Войска Запорожского Низового – 
Сечь (Новая, Подпольненская). Двумя месяцами позже, 3 августа 1775 г., Манифестом императрицы 
Екатерины II было официально объявлено об упразднении Войска Запорожского Низового вставшего, 
по мысли императрицы, на путь преступного «своеволия». Согласно Манифесту Новороссийская 
губерния получила все земли бывшего казачьего Войска. А 20 апреля 1776 г. земли бывшего Войска 
Запорожского Низового, лежавшие по левую сторону Днепра, были включены в состав Азовской 
губернии.  

В 1777 г. Азовская губерния состояла из Екатерининской (передана из состава Новороссийской 
губернии; с 1778 г. Натальинский уезд) и Бахмутской провинций, Торского уезда, уезда крепости 
Святого Дмитрия Ростовского, Таганрогского уезда, Азовского уезда, Самарского уезда, Лычковского 
уезда, Консководского уезда, Кальмиуского уезда (с 1776 г. Павловский уезд), Барвенкиностенского 
уезда, Протовчанского уезда, Днепровской линии, городов-крепостей Керчь и Еникале, земли Войска 
Донского (на правах автономии).   

Если в 1775 г. крепости Днепровской линии: Александровская, Никитинская и Григорьевская 
находились в Самарском уезде, то в 1776 г. эти же крепости состояли в Самарском уезде Павловской 
провинции, а с 1776 по 1778 гг. они уже числились в Павловском уезде Павловской провинции, причем 
административный центр Павловского уезда находился в крепости Александровской (в 1775–1778 гг. 
в форштадте крепости Александровской временно находился административный центр Консководского 
уезда). Крепости Кирилловская, Алексеевская, Захарьевская и Петровская в 1775 г. находились 
в Кальмиуском уезде. В 1776 г. эти же крепости состояли в Кальмиуском уезде Павловской провинции, 
а с 1776 по 1778 гг. они же числились в Павловском уезде Павловской провинции [11].  

В 1778 г. Азовская губерния разделяется уже на девять уездов: Екатеринославский, 
Александровский, Павловский (с 1779 г. Мариупольский), Мариенпольский (с 1779 г. Павлоградский), 
Таганрогский, Бахмутский, Торский (с 1783 г. Славянский), Натальинский (с 1780 г. вновь 
Екатерининская провинция, которая с 1782 г. стала Константиновским, а с 1783 г. Константиноградским 
уездом) и Царичанский. Также к губернии по-прежнему принадлежали земля Войска Донского и г. Керчь 
и г. Еникале. Мариупольский уезд с административным центром в крепости Петровской был учрежден 
специально для греческих переселенцев ордером генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина от 29 
сентября 1779 г. Причем с 1778/1779 по 1783 гг. крепости Александровская, Никитинская, 
Григорьевская, Кирилловская и Алексеевская находились в Александровском уезде, а крепости 
Захарьевская и Петровская в Мариупольском уезде. 

10 марта 1779 г. между Россией и Турцией была подписана Айналы-Кавакская конвенция, 
которая в целом, с некоторыми дополнениями и уточнениями, подтверждала основные положения 
Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Согласно Конвенции Крымский хан Шагин-Гирей был 
признан Турцией «законным и независимым ханом». 

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

В феврале 1783 г. хан Шагин-Гирей был вынужден отречься от своего престола. 8 апреля 1783 г. 
напряженная борьба между Россией и Турцией за Крым закончилась включением последнего в состав 
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Российской империи. Вновь приобретенная территория Крымского ханства (полуостров Крым, остров 
Тамань и вся Кубанская сторона) со 2 февраля 1784 г. стала именоваться Таврической областью. 

Русско-турецкая война 1787–1791 гг. окончательно утвердила стратегическое превосходство 
России в Северном Причерноморье. Между государствами 29 декабря 1791 г. в г. Яссах был заключен 
«трактат вечного мира и дружбы», по которому к России отошла территория между реками Южным 
Бугом и Днестром (Очаковская область), а также подтверждено присоединение Крыма к России. 

27 января 1795 г. из земель, отошедших к России от Польши и Порты и трех уездов 
Екатеринославского наместничества: Херсонского, Елисаветградского и Новомиргородского, было 
образовано Вознесенское наместничество. Екатеринославское наместничество с 27 января 1795 г. 
состояло из четырнадцати уездов: Екатеринославского, Александрийского, Алексопольского, 
Бахмутского, Градижского, Донецкого, Константиноградского, Мариупольского, Миргородского, 
Новомосковского, Павлоградского, Полтавского, Славянского и Хорольского. 

12 декабря 1796 г. волюнтаристским решением императора Павла I, на территориях 
упраздненных Екатеринославского и Вознесенского наместничеств, Таврической области была 
учреждена Новороссийская губерния. С 29 августа 1797 г. губерния делилась на двенадцать уездов: 
Екатеринославский (Новороссийский), Бахмутский, Елисаветградский, Мариупольский, 
Новомосковский, Ольвиопольский, Павлоградский, Перекопский, Ростовский с Землей Войска 
Черноморского, Симферопольский, Тираспольский и Херсонский. Административным центром новой 
губернии стал г. Новороссийск (бывший Екатеринослав). При этом с 1796 г. крепости Александровская, 
Никитинская и Григорьевская находились территориально в Павлоградском уезде, а крепости 
Кирилловская, Алексеевская, Захарьевская и Петровская в Мариупольском уезде.  
 
Подготовка и начало строительства 
 

Охрану государственной границы и обеспечение безопасности работ на Линии от неприятеля 
в 1770 г., также как и в 1769 г., обеспечивал генерал-поручик М. фон Берг со своим корпусом 
(дивизией). К чему он был призван указом Военной коллегии от 10 мая 1770 г. [1, 37–39]. Для этого, 
начиная от реки Самары и вплоть до реки Кальмиуса, «везде на речках», были сделаны, прибывшими 
из российских провинций рабочими («посохами»), земляные крепостцы – окруженные рвами редуты. 
В этих укреплениях были устроены жилые (землянки, небольшие домики) и хозяйственные (склады, 
кладовые и конюшни) помещения. При редутах находились воинские команды, состоявшие из 
малороссийских (из состава Гадячского и Миргородского полков) и Донских казаков. Численностью от 
нескольких десятков до нескольких сотен человек в каждом [12, 16–18]. Помимо этого, в период 1769–
1770 гг., по приказам высшего командования, корпус генерал-поручика М. фон Берга неоднократно 
осуществлял «экспедиции» в сторону Крыма к Перекопу с целью запереть войска крымских татар 
в пределах Крымского полуострова. В середине июля 1770 г. в Самарскую паланку, к Новоселице, 
прибыл полк Войска Донского под началом полковника Петра Петровича Ребрикова в составе 516 
казаков. Донские казаки должны были расположиться «по Московки и протчим тамошним местам для 
закрытия российских границ от неприятельского нападения» [1, 40]. Также, в рамках усиления общей 
обороноспособности края, было решено привести в порядок Старо-Самарскую крепость (крепость 
Богородичная) [12, 21]. 

В начале августа 1770 г. по Днепру к Старо-Самарскому ретраншементу начали прибывать суда 
(байдаки), груженные всем необходимым для строительства и военного функционирования Линии, 
провиантом для людей. А уже оттуда груз, в зависимости от обстоятельств, шел далее по Днепру, 
через пороги, к реке Московке или перевозился сухим путем до строящейся Линии. Причем, по 
прибытии на место строительства, деревянные конструкции судов планировалось разбирать для 
сооружения «казарм» [1, 41]. Летом же ожидалось прибытие на строительство Линии автора ее проекта 
генерал-поручика М.А. Деденева [1, 42]. 

В августе же 1770 г. на строительство Днепровской линии стал поступать, сплавляемый по 
Днепру плотами, строевой лес. Лес заготовлялся у городов Брянска и Трубчевска Севской провинции 
Белгородской губернии. «Рабочим людям», которые сопровождали сплавляемый лес, платили «по 
летнему времени» по шесть копеек в день каждому, а «по зимнему времени» (до глубокой осени), по 
пять копеек «зарабочих денег». Заработная плата, которая оставалась невыплаченной из-за смерти 
работников, шла обратно в казну, «в линейную сумму». По окончанию сплава рабочие возвращались 
домой, для чего им выделялись деньги «на путевые нужды». Командами сплавщиков руководили 
офицеры. Так, например, в команде секунд-майора Удалова, сплавлявшей лес в 1770 г. из-под 
Брянска, состояло 165 человек «рабочих людей», а в команде секунд-майора Ермакова, сплавлявшей 
лес, в том же году из под Трубчевска, было 429 человек [13, 82–104 об.]. Для «провожательства» 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

10 

плотов и судов через Днепровские пороги нанимались в запорожских «Кодаках и в других местах» 
опытные сплавщики. К 11 августа 1770 г. к устью реки Московки уже прошло 100 плотов [1, 41]. Одно 
время, из-за отсутствия сплавщиков и особенно тех из них, кто способен был провести плоты через 
пороги, доставка леса на Днепровскую линию была остановлена. Лес, сплавляемый по Днепру, встал у 
Усть-Самары и у Кременчуга. В виду чего, по требованию Главного командира Днепровской линии 
генерал-поручика М.А. Деденева, указом Правительствующего Сената, было велено Новороссийской 
губернской канцелярии и Малороссийской коллегии «приложить всевозможное старание» к поиску 
сплавщиков. Как следствие, Малороссийская коллегия разослала в различные подведомственные ей 
инстанции указы о поиске и наряде, к 25 апреля 1771 г., способных «к провожению» плотов надежных 
людей. Из малороссийских полков должно было быть наряжено 300 человек. Причем обычным 
сплавщикам-«работникам» была обещана зарплата «на день по пяти копеек», а «знающим силу 
препровождения на реки, и спуску чрез пороги вдвое» того [1, 46–47]. 

12 августа 1770 г. к администрации Самарской паланки с письменным отношением обратился 
комендант будущей крепости Александровской полковник Вилим фон Фредерздорф. Полковник 
В. фон Фредерздорф, следовавший с батальоном солдат и рабочим людом, а также с их женами 
и детьми «и со всеми надобностями к поселению» на реку Московку, просил у руководства паланки 
двух надежных проводников из казаков до места назначения. Получив проводников, полковник 
В. фон Фредерздорф и его «команда», судя по его же новому письменному обращению к руководству 
той же Самарской паланки, уже 16 августа 1770 г. были на месте назначенном для строительства 
крепости Александровской [1, 42]. 

В первых же числах августа на сооружение Линии из Великороссии стали тысячами прибывать 
строительные рабочие («черносошный народ») [1, 43]. Сооружение Днепровской линии началось во 
второй половине августа месяца 1770 г. со строительства крепостей Александровской и Петровской. 
Первоначальным жильем, которое сооружалось в крепостях, были, как правило, землянки. Эти 
постройки в некоторых крепостях служили их обитателям жилищем на протяжении всего 
существования Линии.  

Строительство крепостей по государственной границе было встречено запорожскими казаками 
непониманием и неприятием. Дело, которое объективно служило безопасности Юга государства, 
оказалось для них чуждым. Очевидно, что такое отношение казаков к строительству Линии было 
вызвано тем, что землю своего проживания, на которой возводились крепости, они считали, согласно 
войсковой традиции, неотъемлемой собственностью Войска. И поэтому запорожские казаки, игнорируя 
истинное положение дел, видели в строительстве Линии только ущемление своих прав на эту землю. 
А реалии были таковы, что само пребывание казаков на этих землях было обусловлено только тем, что 
в 1734 г. власть пошла навстречу их желанию быть в российском подданстве. Очевидно также и то, что 
у власти были свои, несколько отличавшиеся от частного интереса Войска, общегосударственные 
интересы. Исходя из которых, правители России хотели возведением пограничной оборонительной 
Линии навсегда обезопасить от неприятельского вторжения как приграничную территорию, на которой 
обитали казаки (по Белградскому мирному договору эта территория и де-юре, и де-факто находилась 
с 1739 г. в составе Российской империи. – А.М.), так и земли, которые лежали в глубине государства. 
Надо отметить также, что запорожские казаки могли справедливо опасаться того, что создание 
Днепровской линии будет объективно умалять их роль в деле защиты государственной границы на 
крымском направлении. 
 
Военно-административное управление и вооруженные силы на Днепровской линии 
 
Главные командиры и Командиры Линии  

26 апреля 1770 г. Совет при Высочайшем Дворе назначил генерал-поручика М.А. Деденева 
Главным командиром учреждавшейся Линии. Кандидатура генерал-поручика была представлена на 
рассмотрение Совета Военной коллегией. 10 мая того же года императрица Екатерина II утвердила 
генерал-поручика М.А. Деденева на эту должность. Главный командир Линии должен был подчиняться 
непосредственно генерал-фельдцейхмейстеру и над фортификациями генерал-директору, графу 
Г.Г. Орлову и при этом был обязан отчитываться о ходе строительства и устройства Линии перед 
Военной коллегией [1, 33].   

Летом 1771 г. заболевшего Главного командира Днепровской линии генерал-поручика 
М.А. Деденева сменил на должности заместитель Главного командира Новороссийской губернии 
генерал-майор В.А. Чертков [14, 59]. Штаб-квартирой нового Главного командира первоначально был  
г. Кременчуг, а после учреждения Азовской губернии, с 31 августа 1775 г. по 1778 г. таковой являлась 
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крепость Белевская. С 20 июля 1778 г. административным центром, в котором пребывал Командир 
Линии, стал г. Екатеринослав 1-й. 

11 января 1776 г. императрица Екатерина II назначила Главным командиром Днепровской линии 
Новороссийского и Азовского генерал-губернатора генерал-аншефа, графа Григория 
Александровича Потемкина [1, 58]. Азовский губернатор генерал-майор В.А. Чертков стал при этом 
Командиром (заместителем Главного командира) Днепровской линии. 

При Главном командире состояла, учрежденная в 1770 г., казна Линии («линейная сумма»). 
С самого начала и на протяжении многих лет казначеем при ней состоял капитан; секунд-майор Федор 
Алексеевич Наковальнин. Первоначально казна Линии находилась при Главном командире, а когда 
в 1776 г. Главным командиром Линии стал генерал-аншеф, граф Г.А. Потемкин, который руководил 
Линией, в силу обстоятельств, издали, казной стал ведать, на месте, Азовский губернатор, Командир 
Линии генерал-майор В.А. Чертков.  

В 1776 г. для более эффективной организации управления Линией и ее хозяйственного 
обеспечения была создана Комиссия Днепровской линии. Комиссию возглавил Командир Линии 
генерал-майор В.А. Чертков. В ее состав вошли представители административного аппарата Азовской 
губернии и инженерной команды Линии, а также комендант крепости Алексеевской. 

16 февраля 1782 г. Азовский губернатор, Командир Днепровской линии генерал-поручик 
В.А. Чертков был назначен Воронежским и Харьковским генерал-губернатором. Некоторое время 
обязанности Командира Линии исполнял обер-комендант Линии генерал-майор Николай Яковлевич 
Ланов.  

27 сентября 1782 г. Днепровская линия отошла в ведомство Новороссийского губернатора 
генерал-майора Николая Даниловича Языкова, который стал ее Командиром [15, 579–579 об.].   

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

5 октября 1791 г. скончался Главный командир Днепровской линии Екатеринославский и 
Таврический генерал-губернатор, генерал-фельдмаршал Светлейший князь Г.А. Потемкин-
Таврический. 25 июля 1793 г. его функции по управлению краем перешли к Екатеринославскому, 
Таврическому и Вознесенскому (1795 г.) генерал-губернатору, генерал-поручику; генерал-
фельдцейхмейстеру (19 октября 1793), графу Платону Александровичу Зубову, который управлял 
Новороссией до 6 декабря 1796 г.  

 
Обер-коменданты и коменданты 

Непосредственно на Линии командование всеми крепостями осуществлялось обер-комендантом 
Линии, а отдельными крепостями руководили коменданты. Коменданту подчинялись: гарнизонный 
батальон (полк), инженерная и артиллерийская команды крепости. В его ведении находилось военное 
и хозяйственное функционирование крепости. То есть: обеспечение исполнения обязанностей 
гарнизонной службы и содержание крепости в должном оборонительном состоянии, надзор за 
арестантами, взаимодействие с воинскими командами временно находящимися при крепости, контроль 
за въезжающими в крепость и покидающими ее. В ведении коменданта также находились, до 1797 г., 
и казенные склады. На обер-комендантскую и комендантские должности назначались, как правило, 
офицеры «из отставных неимеющих пропитания, или в отставку желающих, или из находящихся 
в гарнизонах, или из них состоящих на пенсионе» [16, 68–69]. По штату на Линии должны были быть 
1 обер-комендант в звании бригадир и 7 комендантов в звании полковников, которые должны были 
получать жалованье в год: обер-комендант – 800 рублей, а коменданты – по 600 рублей (с 6 октября 
1797 г. коменданты стали получать жалованье наравне с армейскими офицерами, только без рационов 
[17, 760–761]). При каждом из них, при комендантской канцелярии, должны были состоять 2 писаря. 
Также на Линии должны были служить 3 плац-майора. В обязанности плац-майора, который являлся 
помощником коменданта и был наделен полицейскими функциями, входило обеспечение порядка 
в крепости. Плац-майор должен был получать в год 166 рублей 66 2/3 копейки. Комендантам и плац-
майорам денщики были не положены. Однако последнему «для услуг» позволялось привлекать на 
время одного солдата [1, 36]. Только после указа от 27 марта 1797 г. коменданты и плац-майоры 
получили право иметь при себе штатное количество денщиков [17, 516] (об обмундировании обер-
коменданта и коменданта Линии см. ниже по тексту).  

В течении 1770–1771 гг. ко всем крепостям строящейся Линии были определены обер-комендант 
и коменданты: в крепость Кирилловскую обер-комендант бригадир Андрей Иванович Медер, причем 
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обер-комендант Линии продолжал находиться «при Армии», в крепость Александровскую комендант 
полковник Вилим (Вильгельм) фон Фредерздорф (Фрейдерздорф), в крепость Петровскую комендант 
полковник Франц Яковлевич де Роберти, в крепость Никитинскую комендант полковник Василий 
Степанович Волков, в крепость Григорьевскую комендант полковник Отто-Габриель фон Роткирх, 
в крепость Алексеевскую комендант полковник Отто Байер фон Вейсфельд и в крепость Захарьевскую 
комендант полковник Михаил Михайлович Караватка. Причем полковник О.-Г. фон Роткирх должен был 
находиться «до окончания строением Линии в Яссах» [18, 131–135].  

С самого начала предполагалось, что обер-комендант Линии и 1 комендант будут находиться 
в центральной крепости Линии – Кирилловской, а остальные 6 комендантов будут распределены 
в оставшиеся 6 крепостей. Однако на деле обер-комендант, хотя и числился официально, согласно 
штату, при крепости Кирилловской, но из-за того, что эта крепость начала строиться только в 1774 г. 
и находилась к тому же в «степном и малолюдном месте», чаще проживал, в разное время, или 
в крепости Александровской (например: 1783 г., 1786 г. – генерал-майор Н.Я. Ланов [1, 176/288]) или 
в крепости Петровской (например: 1795 г. – бригадир Густав (Егор Егорович) Таубе [1, 231]). 

В крепостях Днепровской линии жилье для обер-коменданта и комендантов должно было 
представлять собой комплекс построек жилого, служебного и хозяйственного назначения. Но не во 
всех действовавших крепостях Линии это удалось осуществить целиком и полностью. Так, в крепости 
Александровской для коменданта и плац-майора должны были быть построены отдельные 
«кварталы». Но в результате, комендант этой крепости проживал в «крестообразном» доме, который 
при проекте планировался как дом для приезжих [19, 171–173 об.]. В крепости Никитинской (2-й) на 
1779 г. дом для коменданта уже был построен, но еще не были готовы все служебные и хозяйственные 
постройки к нему [1, 526]. В крепости Кирилловской на 1783 г. еще только планировали находившийся в 
Васильевской цитадели «инженерной дом со службами» переоборудовать «для жительства 
коменданта» [1, 528]. В крепости Захарьевской (2-й), которая начала строиться в 1777 г., а в 1779 г. все 
работы в ней были прекращены, комендант в 1777 г. проживал в «худой» землянке [20, 1–3]. 
В крепости Петровской на 1780 г. фиксируется деревянный дом для коменданта [1, 531].  
 
Крепость Кирилловская 

Назначенный 14 мая 1770 г. обер-комендантом Линии бригадир (14 мая 1770) А.И. Медер 
вероятно вообще никогда по месту своего нового определения не был. Так как он в 1770 г. был в 
действующей армии [21, 300]. А с 13 ноября 1771 г. по 1774 г. он находился в должности губернатора 
Валахии. Первому обер-коменданту Линии А.И. Медеру на момент назначения на должность было 
вероятно около 50 лет. 1 августа 1741 г. А.И. Медер был зачислен учеником в Инженерную школу. 
Впоследствии он был участником Семилетней (1756–1763) и Русско-турецкой (1768–1774) войн. 13 
марта 1763 г. он был пожалован званием обер-квартирмейстер (подполковник), а 22 мая 1766 г. 
званием генерал-квартирмейстер-лейтенант (полковник). 22 сентября 1770 г. бригадир А.И. Медер был 
награжден орденом святого Георгия 4 класса. 14 августа 1775 г. он был удостоен очередного звания 
генерал-майор. После окончания войны и до своих последних дней генерал-майор А.И. Медер 
находился «у производства крепостнаго строения, в землях войною вновь приобретенных». Скончался 
А.И. Медер 17 октября 1792 г. (по другим данным в 1793 г.). 

В начале 1775 г. обер-комендантом Днепровской линии становится, находившийся до этого  
(с 1772 г.) в отставке, генерал-майор Н.Я. Ланов. На момент назначения на эту должность генерал-
майору Н.Я. Ланову был 51 год (по другим данным – 55 лет [1, 288]). Генерал-майор Н.Я. Ланов был из 
российских дворян, на военной службе находился с 1736 г. В чинах подполковник (1 января 1759) 
и полковник (1 января 1760) он участвовал в Семилетней войне (1756–1763). 3 марта 1763 г. ему было 
присвоено звание генерал-майор [1, 105]. С 1763 г. по год своей отставки (1772 г.) генерал-майор 
Н.Я. Ланов являлся обер-комендантом Оренбургской крепости. Вновь на службу отставной генерал-
майор был принят 14 января 1775 г. Н.Я. Ланов был женат на Евдокии Михайловне Лановой (р. 1744). 
В их семье было двое мальчиков: Иван (р. 1771) и Александр (р. 1776), и девочка: Надежда (1780–
1790) [1, 288]. На 1787 г. в Новомосковском уезде Екатеринославского наместничества генерал-майору 
принадлежали: земля в количестве 9765 десятин 174 кв. саженей с деревней Николаевкой (Лановка) 
с крепостными крестьянами (68 душ м.п. и 43 души ж.п.) при ней и пустош Песок с 2686 десятинами 
земли [22, 156/158]. Вначале 1788 г. обер-комендант Днепровской линии генерал-майор Н.Я. Ланов 
скончался (возможно он умер в крепости Кирилловской и был там же похоронен, так как данных о его 
смерти в метрических книгах Свято-Покровской церкви нет).   

В 1788 г. новым обер-комендантом Линии был назначен бригадир Иван Яковлевич Стараго 
(Старого). И.Я. Стараго в военной службе состоял с 1749 г. Служил: в 1770 г. секунд-майором (12 
января 1770) в Селенгинском пехотном полку, в 1776 г. премьер-майором (1 января 1772) в Белевском 
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пехотном полку, в 1779–1785 гг. подполковником (28 июня 1777) в Старооскольском пехотном полку. 
Перед своим назначением на должность обер-коменданта полковник (12 февраля 1786) И.Я. Стараго 
командовал в 1787 г. 3-м Сибирским мушкетерским батальоном. И.Я. Стараго был вдов. У него была 
дочь Лукерья, которая с 1788 г. была замужем за сержантом Кирилловского пограничного батальона 
Антоном Антоновичем фон Миллером [1, 190–191]. Бригадир И.Я. Стараго находился в должности 
недолго. В июле 1789 г. обер-комендант И.Я. Стараго, которому на то время было 56 лет, скончался.   

С 1789 г. обязанности обер-коменданта Линии стал исполнять комендант крепости Петровской 
бригадир Г. Таубе, который еще некоторое время, до окончательного утверждения на должность, 
продолжал оставаться комендантом крепости Петровской [1, 192–193]. На момент назначения на обер-
комендантскую должность ему уже было 59 лет. Г. Таубе (в некоторых документах – фон Таубе) 
происходил из лифляндского дворянства, был лютеранином. В службе с 1744 г. Участник: Войны за 
австрийское наследство (1740–1748), Семилетней войны (1756–1763), Русско-турецкой войны (1768–
1774). 22 (26) ноября 1772 г. подполковник (1771) Г. Таубе, за участие во взятии крепости Арабатской 
был награжден орденом святого Георгия 4 класса. Также он являлся кавалером ордена святого 
равноапостольного князя Владимира 4 степени, которым был награжден 22 сентября 1785 г. «за 
тритцати пяти летнюю и безпорочную службу». Во время продолжения своей службы в армии Г. Таубе 
служил: в 1765–1768 гг. секунд-майором (1764) в Ладожском пехотном полку, в 1769–1770 гг. премьер-
майором (1768) в Брянском пехотном полку, в 1771 г. подполковником (1771) в Курском пехотном полку, 
в 1776 г. полковником (1775) в Копорском пехотном полку (сверх комплекта). В 1771–1774 гг. он 
исполнял должность коменданта в крепостях Еникольской и Керченской. В 1775–1778 гг. полковник 
Г. Таубе командовал двуротными командами в Украинской дивизии. В 1778 г. ему было присвоено 
очередное звание – бригадир [1, 111–112]. В 1779 г. он числился сверх комплекта и ожидал когда 
откроется свободная вакансия на должность коменданта. 31 января 1779 г. бригадир Г. Таубе был 
назначен временно исполнять обязанности коменданта крепости Петровской на Днепровской линии, 
подменяя ушедшего в отпуск коменданта этой крепости полковника Ф.Я. де Роберти. С 1780 г. по 
1789 г. бригадир Г. Таубе стал исполнять эту должность на постоянной основе. Скончался он 11 января 
1796 г. На 1787 г. в Мариупольском уезде Екатеринославского наместничества бригадиру 
принадлежала пустошь Веселая с 3300 десятинами земли [22, 221].   

7 октября 1796 г. указом Военной коллегии на место умершего обер-коменданта Днепровской 
линии бригадира Г. Таубе был определен комендант крепости Алексеевской бригадир Алексей 
Яковлевич Обернибесов [1, 76] (бригадир А.Я. Обернибесов стал последним обер-комендантом 
Линии, т.к. 28 января 1797 г. эта должность была упразднена, и с этого времени бригадир стал 
исполнять обязанности коменданта крепости Кирилловской). Вновь назначенному обер-коменданту 
было 69 лет. В военной службе он находился с 1739 г. Бригадир А.Я. Обернибесов был из российских 
дворян, на 1791 г. за ним числилось 29 душ крепостных крестьян. Бригадир А.Я. Обернибесов 
прошел: Русско-турецкую войну (1735–1739), Русско-шведскую войну (1741–1743), Семилетнюю 
войну (1756–1763), Русско-турецкую войну (1768–1774), в 1774 г. он участвовал в подавлении 
Пугачевского бунта [1, 108–110]. Службу А.Я. Обернибесов проходил: в 1765–1766 гг. секунд-
майором (1764) в Казанском кирасирском полку, в 1767 г. премьер-майором (1767) в Рижском 
карабинерном полку, в 1768–1769 гг. в Тобольском карабинерном полку, в 1770 г. подполковником 
(1769) в Вятском карабинерном полку, в 1773 г. в Архангелогородском карабинерном полку. В 1775–
1786 гг. полковник (1774) А.Я. Обернибесов служил комендантом в крепости Изюмской. В 1787 г. 
полковник А.Я. Обернибесов комендант г. Селенгинска. С 1788 г. и до своего назначения на обер-
комендантскую должность (1796), бригадир (12 января 1788) А.Я. Обернибесов служил комендантом 
крепости Алексеевской на Днепровской линии. А.Я. Обернибесов являлся кавалером ордена святого 
равноапостольного князя Владимира 4 степени. 9 января 1797 г. Кирилловский гарнизонный 
батальон был преобразован в полк, который стал именоваться – гарнизонным полком Обернибесова. 
4 июня 1797 г. А.Я. Обернибесову было присвоено очередное воинское звание генерал-майор, 
а 17 сентября 1797 г. он становится шефом своего полка. 17 ноября 1797 г. Высочайшим приказом, 
крепости Кирилловской гарнизонный полк генерал-майора А.Я. Обернибесова был переведен 
в крепость Петровскую, а крепость Кирилловская была упразднена [1, 83]. Новым приказом от 
15 февраля 1798 г. гарнизонный полк Обернибесова из крепости Петровской был отправлен 
в крепость Судакскую [1, 86]. Вероятно в марте 1798 г. генерал-майор А.Я. Обернибесов был 
отставлен от службы, так как с 13 марта 1798 г. гарнизонным полком крепости Судакской стал 
командовать комендант полковник Петр Яковлевич фон Фалкенклоо (Кенклоо) (р. 1747), а с 11 мая 
1798 г. по 4 марта 1800 г. продолжил командование шеф полка, комендант, полковник; генерал-
майор (8 июня 1799), барон Георг Францевич фон Вимпфен (1760-1807). 
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Крепость Александровская 
Первым комендантом крепости Александровской, как было указано выше, был назначен 

полковник В. фон Фредерздорф, которому на момент определения на эту должность было 55 лет 
(фактически В. фон Фредерздорф является основателем современного г. Запорожья (до 1921 г. – 
г. Александровск)). Полковник В. фон Фредерздорф был уроженцем Лифляндии, принадлежал 
к местному дворянству, был лютеранского вероисповедания. В мае 1733 г. он был принят в российскую 
воинскую службу вахмистром в Лейб-кирасирский полк. В 1733 г. кирасирские полки находились на 
квартирах в Лифляндии и Эстляндии. Позже, в 1735 г. эти полки были переведены в Малороссию. 
В 1734–1735 гг. В. фон Фредерздорф принимал участие в Войне за польское наследство (1733–1735). 
В 1738 г. он был уволен «с апшитом» (то есть с официальным свидетельством об отставке. – А.М.) из 
своего полка и отбыл за границу, куда был отправлен «для присматривания тамошних порятков» 
(в связи с чем можно предположить, что у В. фон Фредерздорфа была некая разведывательная 
миссия). Находясь за кордоном 8 лет, поручик В. фон Фредерздорф служил в прусской армии. В 1746 г. 
он возвратился и был вновь принят в российскую воинскую службу с чином, который он имел 
в прусской армии. В. фон Фредерздорф являлся также участником Семилетней войны (1756–1763). Во 
время которой он, находясь в Пруссии, был в 1760 г. при осаде г. Кольберга. В армии                             
В. фон Фредерздорф служил: в 1762–1764 гг. премьер-майором (25 апреля 1761) в Кабардинском 
пехотном полку (в полку он находился на секунд-майорской вакансии), в 1765–1769 гг. подполковником 
(1 мая 1763) в Белевском пехотном полку (Украинская дивизия). 1 января 1770 г. В. фон Фредерздорфу 
было присвоено очередное воинское звание – полковник, он был отставлен от строевой службы и был 
определен в должность коменданта. Некоторое время он находился «на пенсии в доме», ожидая, когда 
откроется свободная комендантская вакансия. Очевидно в мае 1770 г. и состоялось его назначение на 
должность коменданта в крепость Александровскую [1, 103–105]. Вероятно, комендант крепости 
Александровской полковник В. фон Фредерздорф находился на этой должности до конца своих дней 
и скончался в конце 1773 г. Согласно данным историка Э.Н. Амбургера, Вильгельм-Людвиг (Людвиг-
Вильгельм) фон Фредерздорф (историк отождествлял этого человека с комендантом                             
В. фон Фредерздорфом. – А.М.) 9 августа 1739 г. в Лифляндии, в Игасте женился на Ядвиге-Елене фон 
Палменбах (скончалась в 1778 г. в Новой Конготе и была похоронена 19 января 1778 г. в Кавелехте).   

В 1774 г. новым комендантом крепости Александровской становится полковник М.М. Караватка 
(Krawatke), который до назначения на эту должность служил комендантом в крепости Захарьевской. 
Вновь назначенному коменданту был 51 год. Полковник М.М. Караватка происходил из дворян 
«Полской Пруссии». На воинскую службу он поступил в 1747 г. Будущий комендант являлся участником 
Семилетней войны (1756–1763), где в 1758 г. был тяжело ранен, а в 1759 г. он был взят неприятелем 
в плен, в котором находился 2 года и 7 месяцев. В 1769 г., во время Русско-турецкой войны (1768–
1774) он служил во Второй армии, которая находилась в то время в Польше [1, 113–114]. В 1760  г. 
премьер-майор (1 января 1760) М.М. Караватка служил в Ефремовском конном ландмилицком полку на 
Украинской линии [1, 223]. В 1766–1769 гг. подполковник (10 декабря 1764) М.М. Караватка проходил 
службу в Курском пехотном полку (Украинская дивизия). В 1771 г. полковник (17 марта 1771)            
М.М. Караватка был назначен комендантом в крепость Захарьевскую. 1 ноября 1785 г. он был 
награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира 4 степени. М.М. Караватка был 
женат, первым браком на Елизавете Ивановне Караватке, которая исповедовала лютеранство. От 
этого брака у супругов родилась дочь Христина (1763–1831) [1, 223]. Второй женой М.М. Караватки 
была Прасковья Арсентьевна Караватка (р. 1750). Скончался комендант крепости Александровской 15 
марта 1793 г. в возрасте 70 лет. На 1787 г. в Новомосковском уезде Екатеринославского 
наместничества в собственности полковника числились: д. Михайловка с крепостными крестьянами – 
14 душ м.п. и 7 душ ж.п. и 6277 десятин 1260 кв. саженей земли [22, 157]. 

Следующим комендантом крепости Александровской в 1793 г. был назначен полковник Иван 
Семенович Аврамов, которому на тот год было уже 60 лет. Воинскую службу будущий комендант 
начал в 1760 г. И.С. Аврамов служил: в 1776 г. секунд-майором (24 ноября 1771) в Сербском гусарском 
полку (сверх комплекта), в 1779–1783 гг. премьер-майором (8 февраля 1778) в Болгарском гусарском 
полку (поселенном), в 1784–1787 гг. премьер-майором; подполковником (1 января 1786) 
в Ольвиопольском легко-конном полку (на премьер-майорской вакансии), в 1788–1789 гг. 
подполковником в Таврическом легко-конном полку. Перед назначением на должность коменданта 
подполковник И.С. Аврамов в 1792–1793 гг. служил в Таврическом конно-егерском полку (сверх 
комплекта). 26 октября 1793 г. И.С. Аврамову было присвоено очередное воинское звание – полковник 
и он был определен в должность коменданта. 26 ноября 1793 г. полковник И.С. Аврамов был 
награжден «за выслужение 25 лет» орденом святого Георгия 4 класса. 9 января 1797 г. 
Александровский гарнизонный батальон был преобразован в полк, который стал именоваться 
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гарнизонным полком Аврамова. 17 сентября 1797 г. комендант И.С. Аврамов становится генерал-
майором и шефом своего полка. А 9 апреля 1798 г. он отставляется от службы с правом ношения 
мундира и половинным жалованьем [1, 86]. И.С. Аврамов был женат вторым браком (первая жена 
И.С. Аврамова – Евдокия Федоровна Аврамова умерла) на Софье Пантелеймоновне Аврамовой 
(р. 1756), у которой был сын от первого брака Иван Михайлович Скопивой (р. 1784) (вероятно первым 
мужем Софьи Пантелеймоновны был подпоручик Михаил Скопивой служивший в 1786–1790 гг. унтер-
цолнером на Ольвиопольской пограничной таможне) [1, 228/429]. 

9 апреля 1798 г. комендантом крепости Александровской и шефом полка своего имени 
становится, получивший в этот же день и звание полковник, 32-летний Иван Петрович Вырубов 2-й 
(Вырубовым 1-м в армии был его брат полковник (1797); генерал-майор (1798) Павел Петрович, 
который в 1797–1800 гг. служил комендантом крепости Святого Дмитрия Ростовского). Днепровская 
линия на это время уже была упразднена. В воинской службе новый комендант находился с 1773 г. До 
своего назначения на эту должность подполковник (1 января 1795) И.П. Вырубов служил в 1795–
1798 гг. в Херсонском гренадерском полку (сверх комплекта). В 1799-1800 гг. полковник И.П. Вырубов 
2-й со своим гарнизонным полком принимал участие в Русско-французской войне (1798–1801). Правда, 
в каких-либо активных военных действиях полк не был. 21 февраля 1799 г. И.П. Вырубов 2-й 
становится генерал-майором. В марте 1800 г. гарнизонный полк крепости Александровской был 
упразднен и расформирован, а И.П. Вырубов 2-й со званием генерал-лейтенант и правом ношения 
мундира был отправлен в отставку. Известно, что впоследствии, в 1826-1828 гг., он был 
предводителем дворянства Московского уезда. И.П. Вырубов родился 11 ноября 1766 г. в семье камер-
юнкера Лейб-гвардии Измайловского полка капитана (впоследствии: сенатора, действительного 
камергера, действительного тайного советника) Петра Ивановича Вырубова (1729–1801) и его супруги 
Натальи Алексеевны Вырубовой (1739–1791). У него было 8 братьев: Алексей (р. 1764), Павел (р. 
1765), Сергей, Владимир, Всеволод (ск. 1792), Андрей (1771–1852), Александр (1772–1861), Василий 
(1776–1840) и 2 сестры: Анна и Софья (1780–1819) (в замужестве Колтовская). И.П. Вырубов был 
женат на Елизавете Петровне Вырубовой (1765–1821) (урожденной Свиньиной). В этом браке были 
рождены дети: Петр (1807–1871), Людмила (р. 1808 ?) (в замужестве Гагарина), Клеопатра (1809-1888 
?) (в замужестве Бибикова), Наталья (р. 1810) (в замужестве Новосильцева). Скончался И.П. Вырубов 
18 ноября 1840 г., похоронен он был в московском Новоспасском монастыре (могила не сохранилась). 

 
Крепость Никитинская  

Первым комендантом крепости Никитинской (1-й) в 1771 г. становится вышедший в отставку 
полковник (29 декабря 1770) В.С. Волков. В.С. Волков, происходивший из обер-офицерских детей, 
воинскую службу начал в 1740 г. солдатом. Будущий комендант являлся участником Семилетней 
(1756–1763) и Русско-турецкой (1768–1774) войн [1, 108]. В 1765–1770 гг. подполковник (23 сентября 
1764) В.С. Волков службу проходил в Томском пехотном полку. В 1776 г. первая крепость Никитинская 
«за худым местоположением» была оставлена и в 8 верстах от нее была заложена новая крепость с 
тем же наименованием. Воинский гарнизон крепости Никитинской носил название 5-й Днепровский 
батальон. Полковник  В.С. Волков являлся кавалером ордена святого равноапостольного князя 
Владимира 4 степени. В 1793 г. 66-летний комендант скончался (в 1794 г. вдова коменданта Екатерина 
Волкова обращалась к руководству Екатеринославского наместничества с просьбой «о выдаче ей 
вдовьего жалованья и за оставшейся после мужа ее орден св. кн. Владимира пенсии»). 

С 1794 г. должность коменданта крепости Никитинской стал исполнять полковник (13 июля 1794) 
Петр Ильич (Михайлович) Гоголев. До своего назначения на эту должность П.И. Гоголев (в службе с 
1756 г.) служил: в 1782–1783 гг. в звании секунд-майор (1 января 1780) в Елецком пехотном полку, в 
1784 г. в Санкт-Петербургском пехотном полку (сверх комплекта), в 1785–1788 гг. секунд-майором; 
премьер-майором (1 января 1786) вновь в Елецком пехотном полку, в 1789–1794 гг. подполковником 
(14 июля 1788) в Козловском пехотном полку. 26 ноября 1789 г. подполковник П.И. Гоголев был 
награжден орденом святого Георгия 4 класса. 9 января 1797 г. 5-й Днепровский батальон был 
преобразован в полк, который стал именоваться – гарнизонным полком Гоголева. 17 сентября 1797 г. 
комендант П.И. Гоголев становится шефом своего полка, а 29 сентября 1797 г. ему присваивается 
звание генерал-майор. 17 ноября 1797 г. Высочайшим приказом, крепости Никитинской гарнизонный 
полк генерал-майора П.И. Гоголева был переведен в крепость Александровскую, а сама крепость 
Никитинская как военный объект была упразднена [1, 83]. Новым приказом от 15 февраля 1798 г. полк 
генерал-майора П.И. Гоголева был переведен из крепости Александровской в крепость Балаклавскую 
[1, 86]. Впоследствии, 3 сентября 1799 г. генерал-лейтенант (21 августа 1799) П.И. Гоголев был 
назначен комендантом в крепость Корфу. Скончался генерал-лейтенант П.И. Гоголев в 1799 г. 
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Крепость Григорьевская  
Первым комендантом крепости Григорьевской в конце 1770 г. – начале 1771 г. был назначен 

полковник (29 декабря 1770) О.-Г. фон Роткирх. Причем при его назначении было оговорено, что он 
должен был находиться, до окончания строительства Линии, в Яссах, где он был комендантом. Из чего 
можно предположить, что полковник О.-Г. фон Роткирх, скорее всего, на Линии не был и крепостью 
Григорьевской не командовал. Судя по документальным источникам, можно сделать вывод, что 
в крепости Григорьевской гарнизона никогда не было. Хотя коменданты в нее регулярно назначались. 
Крепость эта была начата строением в 1771 г., но потом, вероятно к 1773 г., ее сооружение было 
прекращено. Так, проезжавший осенью 1773 г. вдоль Днепровской линии и остановившийся на ночевку 
в крепости Григорьевской академик Иоганн-Антон Гильденштедт отметил, что у этого укрепления «уже 
частично есть валы, но оно пусто» [1, 52]. В 1777 г. было составлено описание состояния крепостей 
Днепровской линии, где было отмечено, что крепость Григорьевская «за невыгодным 
местоположением» была оставлена. А намеченная к строительству вместо нее крепость Ново-
Григорьевская, как следовало из этого описания, была только в проекте, и гарнизона при ней не было 
[20, 1–3]. И как видно из других документов, строительство крепости Ново-Григорьевской так и не было 
начато [19, 171–173 об.]. В воинской службе О.-Г. фон Роткирх находился с 1741 г. С 21 апреля 1741 г. 
по 17 ноября 1743 г. он обучался в Сухопутном шляхетском корпусе. Он являлся участником 
Семилетней (1756–1763), где в 1759 г. в битве под Цорндорфом был ранен, и Русско-турецкой (1768–
1774) войн. В армии О.-Г. фон Роткирх служил: в 1765 г. секунд-майором (10 декабря 1764) в 
Ростовском карабинерном полку, в 1766 г. в Астраханском карабинерном полку, в 1767 г. премьер-
майором (1 января 1767) в Тверском карабинерном полку, в 1768–1769 гг. снова в Астраханском 
карабинерном полку, в 1770 г. подполковником (1 января 1770) в Сибирском карабинерном полку. В 
1776 г. полковник О.-Г. фон Роткирх служил комендантом в г. Воронеже. О.-Г. фон Роткирх родился 29 
сентября 1728 г. (по другим данным в 1729 г.) в Лифляндии в семье лейтенанта в отставке Адольфа 
фон Роткирха (1691–1764) и его второй жены Анны-Марии (урожденной Розе (фон Розен ?)). Он имел 
11 родных братьев и сестер (почти все они умерли в детском возрасте) и 5 сводных братьев и сводную 
сестру от первого брака его отца с Марией-Елизаветой (урожденной Хок). О.-Г. фон Роткирх был женат 
(31 августа 1764) на Беате-Элеоноре (урожденной графине Стенбок) (1737–1766). От брака с которой у 
него была дочь Эбба-Оттилия-Елизавета (р. 1766). Скончался О.-Г. фон Роткирх в 1776 г.   

В конце 1775 г. – начале 1776 г. комендантом крепости Григорьевской был назначен полковник 
(30 декабря 1775) граф Яков Капуани. В воинской службе граф Я. Капуани находился с 1761 г. 
В 1767 г. секунд-майор граф Я. Капуани служил в должности комиссара при поселенных в Малороссии, 
на территории Прилуцкого полка в Беловежской степи иностранных колонистах [23, 262]. Граф 
Я. Капуани, итальянец по национальности, являлся уроженцем Пьяченцы. Вероятно, граф был женат 
на графине Девиер (родилась предположительно около 1742 г.), т.к. есть свидетельство, что его 
супруга была сестрой графини Елены Антоновны де Бальмен (урожденной графини Девиер) [24, 266]. 
25 января 1776 г. генерал-фельдмаршал, граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский просил 
генерал-аншефа, графа Г.А. Потемкина позаботиться «о бедном старике и калеке графе Капуане» (это 
уже была его повторная просьба) [25, 136] (вероятно, что уже после первого обращения графа 
П.А. Румянцева к графу Г.А. Потемкину графу Я. Капуани был присвоен новый чин, и состоялось его 
назначение на должность коменданта). Надо отметить, что граф П.А. Румянцев был давно влюблен 
в жену графа Я. Капуани, а после его смерти даже пытался жениться на вдове. На 1787 г. граф 
и графиня Капуани имели дом в г. Нежине [24, 154]. 21 апреля 1787 г. графу был пожалован чин 
бригадира. Скончался граф Я. Капуани в 1794 г. 

Следующим и последним комендантом крепости Григорьевской в 1794 г. стал полковник 
(4 сентября 1794) Иоганн-Батист (Иван Игнатьевич) Рикорд. В русской воинской службе новый 
комендант находился с 1772 г. До этого он служил сначала в австрийской армии, позже в польской 
армии, где дослужился до звания подполковник. В русской армии И.И. Рикорд служил: в 1776 г. секунд-
майором (13 января 1772) в Белорусской дивизии в кавалерийских полках, в 1779–1780 гг. в Рижском 
карабинерном полку (сверх комплекта), в 1782–1783 гг. премьер-майором (22 сентября 1779) 
в Ямбургском карабинерном полку (сверх комплекта), в 1784–1785 гг. в Софийском карабинерном 
полку, в 1787–1789 гг. подполковником (14 июля 1788) (на премьер-майорской вакансии) 
в Ингерманландском карабинерном полку. И.И. Рикорд родился в Австрии в г. Энсе в семье Игнацио 
Рикорда уроженца Ниццы и его супруги француженки урожденной Контэ. У него был брат и 3 сестры. 
Женой И.И. Рикорда была немка из Данцига Мария Рикорд (урожденная Метцель). В семье 
И.И. Рикорда и М. Рикорд было 6 детей: Петр (1776–1855), Григорий (Константин) (ск. 1818), Александр 
(1780–1841), Пелагея, Анна и Мария. 
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Крепость Алексеевская 
Первым комендантом крепости Алексеевской в 1771 г. был назначен полковник (17 марта 1771) 

(существует еще одна дата: 17 апреля 1763 г.) О. Б. фон Вейсфельд (Вейсенфельд). В воинской 
службе полковник находился с 1739 г. В 1765–1766 гг. полковник (17 апреля 1763)                                    
О. Б. фон Вейсфельд служил в Вологодском пехотном полку. Начатое в 1771 г. строительство крепости 
Алексеевской было прекращено, «за худым местоположением», вероятно к 1773 г. Рабочие к этому 
времени уже успели насыпать крепостные валы, но этим все и ограничилось. В 1773 г. академик  
И.-А. Гильденштедт записал, что эта крепость стоит совершенно пустой и что при ней имеется только 
почтовая станция, которая находится в ведении Донских казаков [1, 52]. Предполагалось на другом 
месте построить новую крепость, но это так и не было осуществлено. Вероятно, воинского гарнизона 
ни до 1773 г., ни после при этой крепости не состояло [20, 1-3]. Однако в крепость Алексеевскую, как и 
в крепость Григорьевскую, регулярно назначались коменданты.  

Следующим комендантом крепости стал в 1773 г. 53-летний полковник (22 мая 1773) Филипп 
(Филипп-Каспар) Иванович Фрич (есть также данные, что Ф.И. Фрич родился в 1737 г.). Ф.И. Фрич 
происходил из семьи лейпцигского издателя и книготорговца Иоганна-Каспара Фрича (Fritsch) (1677–
1745) и его супруги, дочери пастора, Розины-Елизаветы (урожденной Петч) (1698–1764). У Ф.И. Фрича 
были сестра София-Елизавета (1733–1734) и брат Захариас-Ремигиус (1737–1815). Ф.И. Фрич служил: 
с 1746 г. в саксонской армии, с 1749 г. во французской армии, с 1751 г. в польской армии и, наконец, 
с 1753 г. в русской армии. В 1767 г. секунд-майор (1764) Ф.И. Фрич служил в Елисаветградской 
провинциальной канцелярии Новороссийской губернии. Ф.И. Фрич являлся участником Русско-турецкой 
войны (1768–1774), во время которой он в 1770–1773 гг. премьер-майором (1 января 1770); 
подполковником служил в Желтом гусарском полку (поселенном). В 1777–1778 гг. полковник Ф.И. Фрич 
был в должности пристава при крымском хане Шагин Гирее (1746/48–1787). В связи с этим можно 
предположить, что полковник Ф.И. Фрич находился в должности коменданта крепости Алексеевской, 
если не все время, то несколько лет точно, номинально. 4 июня 1781 г. полковник Ф.И. Фрич был 
пожалован чином бригадир и назначен комендантом в г. Белгород. В этой должности бригадир 
Ф.И. Фрич находился до 1788 г.  

В 1781 г. комендантом крепости Алексеевской становится бригадир (19 февраля 1773) Андрей 
(Генрих-Иоганн) Андреевич Пеутлинг. Родился будущий комендант 3 августа 1723 г. в Лифляндии 
в г. Выборге. По вероисповеданию он принадлежал к лютеранской Церкви. В воинской службе новый 
комендант находился с 1736 г. А.А. Пеутлинг являлся участником: Русско-турецкой войны (1735–1739), 
Русско-шведской войны (1741–1743), Войны за австрийское наследство (1740–1748), Семилетней 
войны (1756–1763) и Русско-турецкой войны (1768–1774) [1, 107–108]. В армии А.А. Пеутлинг служил: 
в 1765–1768 гг. премьер-майором (1 мая 1763) во 2-м Гренадерском полку, в 1769–1770 гг. 
подполковником (23 сентября 1768) в Выборгском пехотном полку. 27 июля 1770 г. подполковник 
А.А. Пеутлинг был награжден орденом святого Георгия 4 класса. 21 апреля 1771 г. ему было присвоено 
звание полковник, а 19 февраля 1773 г. звание бригадир. В 1776 г. бригадир А.А. Пеутлинг находился 
сверх комплекта на должности коменданта. Вероятно из-за того, что комендант полковник Ф.И. Фрич 
отсутствовал в это время при крепости Алексеевской, бригадир А.А. Пеутлинг был назначен исполнять 
обязанности коменданта этой крепости. Но так как первая крепость Алексеевская была брошена, 
а новую крепость так и не начали строить, то бригадир А.А. Пеутлинг был определен присутствовать 
в Комиссии Днепровской линии. А когда в 1777 г. открылась комендантская вакансия в крепости 
Таганрогской, бригадир А.А. Пеутлинг был назначен в эту крепость комендантом [26, 5–5 об.], где 
и находился до 1781 г. Причем с 1781 г. бригадир А.А. Пеутлинг, числясь по штату комендантом 
крепости Алексеевской, проживал в крепости Кирилловской и фактически управлял ею. В крепости 
Кирилловской вместе с ним жил и его внук Афанасий Петрович Белангов (р. 1776) [1, 315]. Скончался 
бригадир А.А. Пеутлинг 18 апреля 1787 г.  

В 1788 г., на ставшее вакантным место коменданта крепости Алексеевской, был назначен 
бригадир А.Я. Обернибесов. Он также как и его предшественник числился по штату Линии 
комендантом крепости Алексеевской, но проживал в крепости Кирилловской, которой и управлял. 
7 октября 1796 г. бригадир А.Я. Обернибесов был назначен обер-комендантом Днепровской линии, 
вместо умершего бригадира Г. Таубе [1, 76]. 

7 октября 1796 г. на освободившееся комендантское место в крепость Алексеевскую был 
назначен 63-летний подполковник (30 марта 1794) Даниил Ефимович (Ермилович) Ермаков [1, 76]. 
В воинской службе вновь назначенный комендант находился с 1747 г. В 1783–1784 гг. секунд-майором 
(24 ноября 1781) он служил в Навагинском пехотном полку (сверх комплекта), в 1785 г. он продолжил 
службу в 3-м Харьковском мушкетерском батальоне, в 1787–1788 гг. он служил в Астраханском 
гренадерском полку, а в 1789 г. премьер-майором (1 января 1788) снова в Навагинском пехотном 
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полку. 26 ноября 1788 г. премьер-майор Д.Е. Ермаков был награжден орденом святого Георгия 
4 класса. В 1792–1794 гг. премьер-майор Д.Е. Ермаков служил в Санкт-Петербургском гренадерском 
полку. В 1794 г. подполковник (30 марта 1794) Д.Е. Ермаков был определен комендантом в крепость 
Ильинскую на Оренбургской линии. В 1796 г., перед своим назначением на Днепровскую линию, 
подполковник Д.Е. Ермаков служил комендантом в крепости Петропавловской той же Оренбургской 
линии [1, 76]. Очевидно, что и новый комендант свое местопребывание имел в крепости Кирилловской. 
 
Крепость Захарьевская 

Первым комендантом крепости Захарьевской в 1771 г. был назначен полковник (17 марта 1771) 
М.М. Караватка, который находился в этой должности до 1774 г. После чего он был переведен 
в крепость Александровскую. К 1773 г. строительство крепости Захарьевской еще не было полностью 
завершено. Жильем на это время для гарнизона крепости, который состоял из одной роты, служили 
землянки (капониры) покрытые дерном [1, 52]. 

В 1774 г. на вакантную комендантскую должность был определен полковник (6 мая 1774) Андрей 
(Генрих) Тырк. Новому коменданту на ту пору было 48 лет. Происходил он из Лифляндских дворян. В 
воинской службе полковник А. Тырк находился с 1749 г. Он являлся участником: Семилетней войны 
(1753–1763), Войны с польскими конфедератами (1768–1772), Русско-турецкой войны (1768–1774) [1, 
106]. В 1767–1768 гг. капитан (1 января 1764); секунд-майор (22 сентября 1768) А. Тырк служил в 
Выборгском пехотном полку. В 1769–1770 гг. секунд-майор; премьер-майор (1 января 1770) А. Тырк 
продолжил службу в Новгородском пехотном полку. Вероятно где-то в 1776 г. крепость Захарьевская 
была оставлена, так как вместо нее было решено строить, на новом, более удобном месте, другую 
крепость. В связи с чем, для несения службы в этой крепости, военнослужащие в количестве 60 
солдат, во главе с офицером, отряжались из гарнизона крепости Кирилловской. При этом и комендант 
и «протчия все» проживали на новом месте в «худых землянках» [20, 1–3]. И если еще в 1777–1778 гг. 
на новом месте еще шло какое-то строительство, то в 1779 г. все работы по возведению этой крепости 
были окончательно прекращены. Вероятно, комендант крепости полковник А. Тырк скончался в 1785 г.  

В 1785 г. новым комендантом крепости Захарьевской становится 54-летний полковник (21 апреля 
1784) Петр Стефанович Стойков. П.С. Стойков был сербским дворянином. Находясь в воинской 
службе с 1752 г., он являлся участником Семилетней (1756–1763) и Русско-турецкой (1768–1774) войн 
[1, 110–112]. П.С. Стойков служил: в 1770–1776 гг. секунд-майором (17 сентября 1770); премьер-
майором (29 июля 1771) в Черном гусарском полку (поселенном) (сверх комплекта), в 1777–1784 гг. 
премьер-майором; подполковником (8 февраля 1778) в Болгарском гусарском полку (поселенном). 
В 1784–1785 гг. полковник П.С. Стойков числился комендантом на Днепровской линии, ожидая 
свободной вакансии. В 1793–1794 гг., после смерти коменданта крепости Александровской полковника 
М.М. Караватки, полковник П.С. Стойков исполнял обязанности коменданта крепости Александровской 
до прибытия в эту крепость нового коменданта. 16 июля 1797 г. коменданту П.С. Стойкову было 
присвоено очередное воинское звание генерал-майор. А 9 сентября 1797 г. Высочайшим приказом 
генерал-майор П.С. Стойков был отправлен в отставку «с получением половиннаго жалованья 
и с ношением мундира» [1, 81–82]. П.С. Стойков был женат на Марии Стойковой (ск. 27.08.1814). Имел 
детей. Сыновья: Степан и Василий. Дочери: Ульяна (в замужестве Михайлович), Анна (в замужестве 
Ульянова) и Евдокия (в замужестве Прокопович).  Скончался генерал-майор в отставке П.С. Стойков в 
апреле 1807 г. в с. Петровом Елисаветградского уезда Херсонской губернии. На 1787 г. в 
Елисаветградском уезде Екатеринославского наместничества в собственности помещика                  
П.С. Стойкова числились: с. Петрово и д. Кузминец с крепостными крестьянами [22, 261/266]. 

9 сентября 1797 г., одновременно с отставкой генерал-майора П.С. Стойкова, в крепость 
Захарьевскую был назначен новый комендант полковник (9 сентября 1797) Георгий Савинович 
Стратимирович. На момент назначения новому коменданту было вероятно 64 года. 
Г.С. Стратимирович в воинской службе числился с 1755 г. Служил он: в 1782 г. секунд-майором 
(1 января 1780) в Молдавском гусарском полку (поселенном), в 1783 г. в Далматском гусарском полку 
(поселенном), в 1784–1789 гг. секунд-майром; премьер-майором (14 июля 1788) в Александрийском 
легко-конном полку (сверх комплекта). 26 ноября 1788 г. премьер-майор Г.С. Стратимирович стал 
кавалером ордена святого Георгия 4 класса. В 1792–1796 гг., вплоть до его назначения на должность 
коменданта, подполковник (5 июня 1790) Г.С. Стратимирович служил в Елисаветградском гарнизонном 
батальоне (сверх комплекта) в крепости Елисаветградской. Вероятно, что вновь назначенный 
комендант к своим служебным обязанностям так и не приступил, так как 22 октября 1797 г. он вышел в 
отставку. 
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Крепость Петровская 
Первым комендантом крепости Петровской в 1770 г. стал полковник (1 января 1770) 

Ф.Я. де Роберти. В российской воинской службе Ф.Я. де Роберти находился с 1750 г. До этого он 
служил в австрийской армии, а перед принятием в русскую службу – во французской армии. 
Ф.Я. де Роберти являлся участником Семилетней (1753–1763) и Русско-турецкой (1768–1774) войн. 
В российской армии будущий комендант служил: в 1750 г. поручиком (13 июня 1750) в Апшеронском 
пехотном полку, в 1755 г. капитаном (25 апреля 1755) в Санкт-Петербургском пехотном полку, в 1759–
1768 гг. секунд-майором (1 января 1759); премьер-майором (1 мая 1763) в Шлиссельбургском пехотном 
полку, в 1768–1769 гг. подполковником (23 сентября 1768) в Великолуцком пехотном полку, из которого 
был переведен в Навагинский пехотный полк. В 1770 г. подполковник Ф.Я. де Роберти получил 
отставку и был определен со званием полковник комендантом в крепость Петровскую. Полковник 
Ф.Я. де Роберти являлся кавалером ордена святого равноапостольного князя Владимира 4 степени. В 
1779 г. полковник Ф.Я. де Роберти был отпущен в отпуск «к теплым водам на полтора года» и уже не 
вернулся к своей должности на Днепровскую линию. В 1780 г. он был назначен комендантом в 
Балтийский порт [1, 114–115]. Во время Русско-шведской войны (1788–1790) 6 марта 1790 г. комендант 
Балтийского порта полковник Ф.Я. де Роберти капитулировал перед десантом с двух шведских 
фрегатов («...два шведских фрегата подошли к Рогервику, т.е. Балтийскому порту, где их никак не 
ожидали. Гарнизон, застигнутый врасплох, не успел опомниться и собраться, а шведы тем временем 
высадили на шлюпках небольшой десант, достигли крепостных орудий, заклепали их, сожгли казенные 
магазины с амуницией, затем бросились на гарнизон и заставили коменданта, полковника де-Роберти, 
заключить капитуляцию, на основании которой несколько русских купеческих судов предали огню, так 
же, как и почти все остальные магазины. Жители заплатили 4 тысячи контрибуции. И это все случилось 
в то время, когда в порте имелось до 300 человек войска, а шведов высадилось не более 50-ти. Де-
Роберти уверял впоследствии, что шведы его обманули, подняв голландские флаги, но трудно было 
ошибиться, когда они, подойдя, стали обстреливать нашу батарею, сильно вооруженную еще к тому 40 
орудиями. В Ревеле, разумеется, подняли тревогу, немедленно выслали помощь, но все это оказалось 
слишком поздним» [27, 416]). Императрица Екатерина II охарактеризовала это событие как «постыдную 
капитуляцию» [28, 327]. 11 марта 1790 г. полковник Ф.Я. де Роберти был отрешен от службы. Однако 
он не был уволен из армии и, по крайней мере, до 1796 г. еще числился как комендант. Скончался     
Ф.Я. де Роберти 9 января 1801 г. в г. Ревеле. Ф.Я. де Роберти родился в 1724 г. на территории 
Курпфальца (Священная Римская империя), происходил он «из дворян цесарской нации». По 
вероисповеданию Ф.Я. де Роберти был католиком. Его первой супругой (1751) была Фридерика-
Елизавета фон Цанген (р. 1731). В этом браке были рождены: Фридрих-Андреас-Вольмар (р. 1752), 
Фридерика-Аврора (1755–1756), Катарина (р. 1756). Во втором его браке с эстляндской дворянкой 
Евой-Еленой фон Фок (р. 1748) родились: Магнус (Максим) (1766–1831), Ева-Доротея (р. 1768), Карл 
(р. 1769), Катарина-Наталия (1774–1858) (в замужестве Майдель), Вильгельм (р. 1776), Августина 
(р. 1777) (в замужестве Гетцен), Франц-Яков (р. 1779), Анна-Шарлотта-Магдалена (1781–1836) 
(в замужестве Повалишина), Александр (р. 1783), Отто-Петр-Яков (1785–1817).   

В 1779 г. ушедшего в отпуск полковника Ф.Я. де Роберти временно заменил бригадир (16 августа 
1778) Г. Таубе. Однако в 1780 г. бригадир Г. Таубе был утвержден на должность коменданта крепости 
Петровской уже на постоянной основе. В 1789 г. бригадир Г. Таубе был назначен обер-комендантом 
Днепровской линии. 

Следующим комендантом крепости Петровской 8 января 1790 г. был назначен 50-летний 
полковник Андрей Николаевич Соколов. А.Н. Соколов происходил из российских дворян. В воинской 
службе он числился с 1755 г. А.Н. Соколов был участником Семилетней (1753–1763), Русско-турецкой 
(1768–1774) и Русско-турецкой (1787–1791) войн [1, 112–113]. В армии он служил: в 1776 г. секунд-
майором (28 июня 1771) в Куринском пехотном полку, в 1779–1784 гг. премьер-майором (12 декабря 
1778) в Севском пехотном полку. 26 ноября 1784 г. подполковник (25 декабря 1783) А.Н. Соколов был 
награжден орденом святого Георгия 4 класса. В 1785–1789 гг. его служба продолжилась 
подполковником; полковником (21 апреля 1789) в Апшеронском пехотном полку. В 1789 г. полковник 
А.Н. Соколов вышел в отставку и находился на комендантской должности (сверх комплекта), пока 
в начале 1790 г. не был назначен на открывшуюся вакансию коменданта крепости Петровской. 
В начале 1790-х гг. полковник А.Н. Соколов был удостоен ордена святого равноапостольного князя 
Владимира 4 степени. 9 января 1797 г. Петровский гарнизонный батальон был преобразован в полк, 
который стал именоваться гарнизонным полком Соколова. 16 июля 1797 г. комендант А.Н. Соколов 
жалуется чином генерал-майор, а 17 сентября 1797 г. генерал-майор А.Н. Соколов становится шефом 
своего полка. В 1799 г. генерал-майор; генерал-лейтенант (29 января 1799) А.Н. Соколов со своим 
полком принимал участие в Русско-французской войне (1798–1801). 11 июля 1799 г. шеф гарнизонного 
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полка крепости Петровской генерал-лейтенант А.Н. Соколов «за неисполнение даннаго ему повеления 
от начальника» был исключен из службы [1, 89]. 

11 июля 1799 г. на должность уволенного генерал-лейтенанта А.Н. Соколова был назначен 
гарнизонного (Ивана Петровича) Архарова полка полковник (11 июля 1799) Алексей Степанович 
Григораш-Гинкуль. Вновь назначенному коменданту было 39 лет, в воинской службе он находился 
с 1773 г. А.С. Гинкуль являлся участником Русско-турецкой войны (1806–1812). 1 января 1786 г. 
А.С. Гинкулю было присвоено звание ротмистр, а 30 сентября 1787 г. он вышел в отставку со званием 
секунд-майор. 30 июля 1789 г. А.С. Гинкуль был снова принят на службу в армию в звании секунд-
майор. Секунд-майор А.С. Гинкуль служил: в 1789 г. в Финляндской армии (сверх комплекта), в 1792–
1795 гг. в Псковском драгунском полку (сверх комплекта), в 1796 г. в Московском 8-м полевом 
батальоне (на капитанской вакансии). 17 мая 1797 г. Московского гарнизона Архарова 2-го полка майор 
А.С. Гинкуль был назначен плац-майором в г. Москве. В 1799 г., перед его назначением на должность 
коменданта в крепость Петровскую, подполковник А.С. Гинкуль исполнял обязанности коменданта 
в Одесской крепости. В марте 1800 г. гарнизонный полк крепости Петровской был упразднен 
и расформирован, а его шеф полковник А.С. Гинкуль и часть офицеров его полка были направлены 
в г. Ахтиар (Севастополь) в гарнизонный полк генерал-майора, князя (Михаила Сергеевича) 
Вяземского. Другая часть офицеров этого полка была переведена в гарнизонный полк генерал-майора 
(Ивана Ивановича) Альвинцева [1, 94]. 16 мая 1803 г. полковник А.С. Гинкуль был произведен в 
следующий чин – генерал-майор. С 16 мая 1803 г. по 9 марта 1804 г. генерал-майор А.С. Гинкуль 
служил шефом 3-го Морского полка. В 1805–1809 гг. генерал-майор А.С. Гинкуль служил комендантом 
в г. Вильне (г. Вильнюс) и шефом Вильненского гарнизонного батальона. 22 сентября 1809 г. генерал-
майор А.С. Гинкуль был определен шефом Белостокского мушкетерского (пехотного с 1810 г.) полка. 
23 сентября 1811 г. генерал-майор А.С. Гинкуль погиб в перестрелке, которая завязалась между 
подразделениями российской армии, принявшими в ночное время по ошибке друг друга за противника.  
 
Гарнизонные батальоны (полки) Линии 

Первоначальный костяк вооруженных сил Линии составили батальоны, переведенные из Азова – 
два и по одному из Киева, и крепости Святого Дмитрия [1, 36]. Так, например, Кирилловский 
пограничный батальон был сформирован 1 июля 1770 г. в крепости Святого Дмитрия [29, 104–119]. 
Воинские подразделения при крепостях должны были именоваться «по тем местам, где они 
определены» [1, 472]. Однако гарнизонная воинская команда крепости Никитинской, когда в ней было 
укомплектовано подразделение численностью в батальон, стала именоваться как 5-й Днепровский 
батальон.  

17 марта 1771 г. императрицей Екатериной II был утвержден герб гарнизонных батальонов 
Днепровской линии. Герб представлял собой золотой овальный щит, над которым была императорская 
корона. Внутри щита, вверху, в голубом поле, находился государственный герб (двуглавый орел), а под 
ним, в зеленом поле, от реки до моря, укрепленная Линия [1, 46]. 

В каждом гарнизонном батальоне было положено иметь по знамени зеленого цвета с черными 
наугольниками, внутри которых были вензеля императрицы Екатерины II, а в центре флага должен был 
располагаться герб гарнизонных батальонов Линии [1, 99].  

По «Генеральному наставлению» от 19 апреля 1764 г. служба гарнизонных батальонов должна 
была заключаться в следующем. Если при крепостях, помимо гарнизонных батальонов, были 
размещены другие воинские команды (полки), то в обязанность этих воинских команд входило 
«содержать» гауптвахты и все основные посты, а также борьба с уголовными преступниками 
и усмирение крестьянских бунтов. На долю же гарнизонных команд, в таком случае, оставалась 
караульная служба при церквях, складах, почтах, госпиталях, у школ, садов, у денежных сборов и т.п., 
а также служба на главных форпостах. Гарнизонные команды разрешалось также употреблять 
«в крепостную и городскую в государеву работу с заплатою». В обязанности военнослужащих 
гарнизонных батальонов входило также конвоирование «колодников» и сопровождение денежных 
средств (казны) при транспортировке. Если же при крепостях упоминавшиеся выше воинские команды 
(полки) отсутствовали, то все их обязанности должны были исполнять гарнизонные батальоны. 
Гарнизонные батальоны должны были безотлучно находиться при крепостях. Исключение делалось для 
случаев, если при крепостях не квартировали определенные к ним воинские команды (полки) [1, 471].  

В общих чертах обмундирование и вооружение военнослужащих гарнизонных батальонов до 
1786 г. было следующим. Каждый штаб, обер-офицер и строевой солдат гарнизона был обмундирован 
в зеленый кафтан с воротником, обшлагами рукавов и подкладкой красного цвета, двумя рядами 
пуговиц на нем и шерстяным погоном на левом плече. Камзол также был зеленого цвета, с двумя 
рядами пуговиц. На шее был повязан черный галстук. Штаны также были зеленого цвета. Обувь 
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представляла собой круглоносые башмаки, а от ступней и поверх колен крепились пуговицами и 
ремешками с пряжками голенища, состоявшие из штибель-манжет и штиблет. Головной убор 
представлял собой треуголку с бантом (без плюмажа), прикрепленным у переднего угла шляпы. 
Рядовому строевой роты полагались: шпага, портупея, ружье (фузея) со штыком и патронная сумка с 
перевязью. Главными отличительными особенностями мундиров штаб и обер-офицера от рядового 
состава были: опущенные полы кафтана, шарф на талии (обер-офицерские – черного цвета с желтым, 
штаб-офицерские – золотого цвета), у штаб-офицеров в отличие от обер-офицеров на камзол 
нашивался, в зависимости от звания, в один или два ряда, галун золотого цвета. Офицерам 
полагалась шпага с темляком и портупеей [1, 98–99]. Рядовому пограничного гарнизонного батальона 
мундир выдавался на 3 года.  

Мундир коменданта (до 1786 г.) в звании полковник был подобен мундиру штаб-офицера 
гарнизонного батальона. Мундир коменданта, обер-коменданта (до 1786 г.) в звании бригадир 
и генерал-майор  отличался от мундира штаб-офицера, в основном, золотым шитьем кафтана, камзола 
и треуголки [1, 98–99].  

Согласно штату гарнизонного батальона состоявшего из 5 строевых и 1 инвалидной роты от 19 
апреля 1764 г., военнослужащие которого при этом находились на окладе пограничного батальона, 
состав батальона Линии и годовой оклад его служащих должны были быть следующими. Штаб: 
командир батальона (подполковник или премьер-майор) – 1 (200 руб.). Унтер-штаб: адъютант – 
1 (80 руб.), лекарь – 1 (120 руб.) (ему же полагалось на денщика и провиант – 9 руб. 40 1/3 коп.), 
провиантмейстер (сержант) – 1 (10 руб.), надзиратель для больных (сержант) – 1 (10 руб.), профосов – 
12 (5 руб. 60 коп. каждому). Ротный прима-план: капитанов – 6 (133 руб. 33 1/3 коп. каждому), 
поручиков – 6 (60 руб. каждому) (опечатка, должно быть – 80 руб. – А.М.), прапорщиков – 6 (66 руб. 
66 коп. каждому), сержантов (старших) – 18 (10 руб. каждому), каптенармусов – 6 (8 руб. каждому), 
подпрапорщиков – 2 (8 руб. каждому), фурьеров – 6 (8 руб. каждому), капралов – 24 (7 руб. 33 1/3 коп. 
каждому), цырюльников – 6 (5 руб. 52 коп. каждому), барабанщиков – 12 (5 руб. 52 коп. каждому), 
флейтистов – 6 (5 руб. 52 коп. каждому), рядовых – 660 (строевых – 550, инвалидных – 110) (5 руб. 
52 коп. каждому). Всего в батальоне должно было состоять 775 человек. К окладу всем «чинам не 
офицерскаго ранга» полагалась также сумма на провиант – 3 руб. 88 1/3 коп. При этом из зарплаты 
военнослужащих делались обязательные отчисления на медицину. Так, из жалованья штаб и обер-
офицеров, с каждого рубля, вычитались «на медикаменты» 1 1/2 копейки, а на подобные же расходы 
у унтер-офицерского и рядового состава уходила 1 копейка с рубля. Еще одна выплата – «на 
гошпиталь», которая составляла 1 копейку с каждого рубля, взималась со штаб-офицерского и унтер-
офицерского состава. Деньги отчислявшиеся «на медикаменты» получала Медицинская коллегия, 
а средства перечислявшиеся «на гошпиталь» шли «в баталионы, на содержание больных» [16, 132–
133]. Пограничный оклад военнослужащих гарнизонных батальонов составлял 2/3 от оклада 
армейского. Поэтому, вероятно в условиях отдаленного гарнизона, денег на нормальную жизнь не 
всегда хватало. Так, в 1777 г. отмечалось, что военнослужащие Александровского гарнизонного 
батальона «аммунициею и жалованьем весма обижены, ибо получают по окладу гарнизонному чем по 
дороговизне и пустоте сего места, содержать себя никак не могут» [20, 1–3]. 

По штату 1770 г. на Линии должны были служить 5 пограничных гарнизонных батальонов 
назначенные, однако состоять, по примеру внутренних гарнизонных батальонов, из 5 строевых 
и 1 инвалидной роты в каждом. То есть в каждом батальоне должны были находиться 775 человек 
военнослужащих (т.е. 3875 человек, имелось в виду общее количество гарнизонных военнослужащих 
в крепостях Линии. – А.М.), а не 772 человека, как было положено в пограничном гарнизонном 
батальоне, состоявшем из 4 строевых, 1 инвалидной и 1 мастеровой рот. Однако жалованье 
военнослужащим начислялось по окладу пограничных батальонов. В инвалидной роте полагалось 
30 человек мастеровых («работных»). При каждом батальоне должно было быть 9 лошадей. На Линии 
также должны были служить три казацких полка по 517 человек в каждом [1, 34–36]. Инвалидная рота 
должна была пополняться из строевых рот теми офицерами и солдатами, которые по старости 
и немощности или из-за фронтовых увечий уже не могли нести строевую службу. Их удел был 
исправлять необременительную караульную службу при школах, складах, у церквей и т.п. (без 
огнестрельного оружия). Им позволялось даже, «для лучшаго ж им покою», нести службу сидя на 
лавках или стульях. Мастеровые же при инвалидной роте должны были обладать мастерством 
«требуемому в крепости, а именно: кузнечному, слесарному, каменному, плотничному, дернокладству» 
и пр. Мастеровые солдаты были избавлены от несения караульной и конвойной службы. Их должно 
было привлекать «только для исправления работ при крепостях» [1, 472]. 
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20 октября 1771 г., согласно высочайше утвержденному докладу Военной коллегии, к штату 
Днепровской линии, для ведения «следственных и крихсрехтных дел», была прибавлена должность 
аудитора [30, 349]. 

Согласно «Учреждению» от 1764 г., для вдов и детей умерших гарнизонных штаб и обер-
офицеров, унтер-офицеров и рядовых Государством предусматривались определенные денежные 
выплаты и пенсионное содержание. Однако эти суммы исчислялись из жалованья, предназначавшегося 
для военнослужащих инвалидов, а не из текущих годовых окладов их умерших мужей и отцов. 
Инвалидное жалованье в год составляло: подполковнику – 120 рублей, майору – 100 рублей, капитану – 
65 рублей, поручику – 40 рублей, подпоручику и прапорщику – 33 рубля, унтер-офицеру – 15 рублей и 
рядовому – 10 рублей. Так, штаб и обер-офицерским вдовам, возраст которых был до 40 лет, выдавался, 
разово, годовой оклад (инвалидный) их умерших мужей, а вдовам возрастом за 40 лет выдавалась (до 
замужества, или до пострижения в монастырь, или по смерть) восьмая часть годового оклада 
(инвалидного) их умерших мужей. Детям-сиротам была положена двенадцатая часть оклада 
(инвалидного) их умерших отцов. Причем мальчикам выплаты осуществлялись до 12-летнего возраста, 
после чего они должны были поступать «в школы, и к определению в военную службу». Девушки 
получали выплаты до 20-летнего возраста, после чего их, с полным годовым окладом (инвалидным), 
в качестве приданного, предполагалось выдавать замуж. Если же они из-за болезней или увечий выйти 
замуж не могли, то денежное содержание им продолжало выплачиваться и далее. Унтер-офицерским 
и солдатским вдовам, при условии, что они не вышли снова замуж или не определились в монастырь, 
выплачивалось, по смерть их, по 2 рубля в год, а их детям: мальчикам, до того времени пока они не 
поступили в школу, платилось 3 рубля в год, девочкам до 12-летнего возраста также выплачивалось по 
3 рубля в год. С 12-летнего возраста выплаты девочкам прекращались, и их, если их не было кому 
содержать, отдавали в работу на фабрики [31, 565–569]. С января 1788 г. выдача средств инвалидам, 
пенсионерам, вдовам и сиротам была возложена непосредственно на обер-комендантов и комендантов, 
а не как ранее на Казенные палаты [32, 1025–1026]. 

С 1769 г. солдаты полевых полков и гарнизонных батальонов, которые привлекались 
к фортификационным работам, сверх получаемых ими оклада и провианта, стали получать следующее 
жалованье. Во внутренних (российских) крепостях военнослужащие занятые неквалифицированным 
трудом получали: летом – 2 копейки, а зимой – 1 1/2 копейки в день; каменщики получали: летом – 
5 копеек, а зимой – 3 копейки в день; солдаты других специальностей (плотники, кузнецы и др.) 
получали: летом – 3 1/2 копейки, зимой – 2 1/2 копейки в день. В остзейских крепостях разнорабочие 
получали: летом – 3 копейки, а зимой – 2 копейки в день; каменщики получали: летом – 7 копеек, 
а зимой – 5 копеек в день; солдаты других специальностей (плотники, кузнецы и др.) получали: летом – 
5 копеек, зимой – 3 1/2 копейки в день [33, 995–996]. С 24 апреля 1775 г. оплата строительных работ 
несколько изменилась. Теперь в Киевском, Астраханском и Сибирском департаментах и в городах 
Великие Луки, Смоленске и Архангельске каменщики получали: летом – 6 копеек, зимой – 4 копейки 
в день; прочие специалисты стали получать: летом – 5 копеек, зимой – 3 копейки в день; и солдаты-
разнорабочие стали получать: летом – 3 копейки, зимой – 2 копейки в день. В остзейских крепостях 
Финляндского и Лифляндского департаментов каменщики получали: летом – 7 копеек, зимой – 5 копеек 
в день; прочие специалисты стали получать: летом – 6 копеек, зимой – 4 копейки в день; и солдаты-
разнорабочие стали получать: летом – 5 копеек, зимой – 3 копейки в день [34, 128–129].   

Предполагалось, что батальоны на Линии, после их создания, будут комплектоваться за счет 
рекрут и солдатских детей [1, 36]. В рассматриваемое нами время армия формировалась на основе 
рекрутской повинности, которая осуществлялась через практически ежегодные рекрутские наборы. 
Служба в армии для солдат на то время была бессрочной (с 1796 г. она стала составлять 25 лет). 
Служба продолжалась до тех пор, пока только солдат способен был ее нести. С наступлением этого 
момента он получал отставку. Призывной возраст для рекрут был от 17 до 35 лет (на 1766 г.). 

Источником пополнения солдат в гарнизоны Линии были, как уже отмечалось, рекрутские 
наборы. Но вероятно не во все годы, когда назначались рекрутские наборы, даже несмотря на то, что 
на Днепровской линии была хроническая нехватка военнослужащих, на Линию определялись нижние 
чины. В «росписаниях» рекрутских наборов за 1781 г., 1783 г., 1784 г., 1785 г., 1786 г., 1787 г., 1788 г., 
1790 г., 1793 г., 1794 г. и 1796 г. только в трех из них имеются сведения об определении рекрут 
в батальоны крепостей Линии [35, 168–271]. Так для устранения некомлекта военнослужащих на 
Днепровской линии в 1783 г. из Пермского наместничества на Линию было определено 1074 рекрута, 
в 1787 г. с той же целью на Линию было определено 1816 рекрут из того же наместничества и в 1796 г. 
из Нижегородского и Брацлавского наместничеств на Линию отправили 2282 рекрута [1, 69–70/73/76].  

Также одним из основных средств комплектации офицерами и солдатами гарнизонных батальонов 
Линии были отставки военнослужащих в армейских полевых полках. То есть военнослужащие 
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неспособные нести строевую службу из-за болезней, по старости, «дряхлости» и увечий увольнялись из 
полевых полков и определялись или в монастыри (до 1764 г.) и богадельни, или на поселение, или 
в гарнизонные подразделения, где служба была легче и спокойнее (11 сентября 1785 г. именным указом 
было велено в гарнизоны определять только служивших в армейских полках [32, 451]).  

Например, 10 марта 1779 г. генерал-поручик Александр Васильевич Суворов рапортовал 
генерал-фельдмаршалу, графу П.А. Румянцеву-Задунайскому, что им, согласно Ордеру последнего от 
3 ноября 1778 г., к которому была приложена копия указа Военной коллегии об отставке 
военнослужащих в армии, были отправлены в отставку из полевых полков и двуротных команд, 
находившихся в Крыму и на левой стороне Днепра, в гарнизонные батальоны состоявшие на 
Днепровской линии и в крепости Святого Дмитрия, неспособные к полевой службе нижние чины. 
Таковых оказалось 602 человека [36, 178–179]. Ранее, в 1777 г. отмечалось, что в Александровском 
батальоне служат солдаты «частию молодые из рекрут, а болше старики из полевых полков». В это же 
время гарнизон крепости Никитинской состоял «из одного баталиона старых солдат», а Петровский 
батальон был укомплектован военнослужащими «из рекрут но мало, а болше из полевых полков 
старых солдат» [20, 1–3]. В рапорте от 19 июля 1779 г. Азовский губернатор генерал-поручик 
В.А. Чертков сообщал Главному командиру Линии генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину, что 
военнослужащие в четырех батальонах Линии «многия есть определенныя из полевых полков старыя 
дряхлыя и увечныя, никакой службы почти нести не могущия» [13, 247–247 об.].  

Указом от 7 ноября 1780 г. Военная коллегия, учитывая нехватку военнослужащих в гарнизонных 
батальонах, подтвердила действие ранее утвержденных указов от 28 июля 1765 г. и 28 сентября 
1767 г. Согласно этому указу нижние чины армейских полков, неспособные более, по состоянию 
здоровья, нести «полевую» службу, должны были отправляться служить в гарнизонные батальоны. Те 
же из них, которые и в гарнизонных батальонах не могли служить в строевых ротах, должны были 
определяться в инвалидные роты этих батальонов [34, 1012–1013]. 

Об удручающей демографической ситуации в рядах нижних чинов Линии говорят данные об их 
возрастном составе. В 1783 г. из 380 человек рядового состава Александровского батальона 246 
военнослужащих были в возрасте 40 и более лет, причем предельный возраст составлял 78 лет 
[1, 288–314]. В 1784 г. в Кирилловском батальоне ситуация была еще хуже. Из 139 рядовых этого 
батальона 122 человека были в возрасте 40 и более лет, при этом предельный возраст составлял 76 
лет [1, 315–341]. В Александровском батальоне в 1790 г. из 342 человек рядового состава 289 
военнослужащих были в возрасте 40 и более лет (предельный возраст – 82 года) [1, 356–368]. 
А в 1797 г. в Александровском гарнизонном полку Аврамова из 151 человека рядового состава 141 
военнослужащий был в возрасте 40 и более лет (предельный возраст – 89 лет) [1, 403–427].  

То есть из года в год комплектация гарнизонов Линии становилась все хуже и хуже, 
осуществляясь очевидно по остаточному принципу, при этом личный состав батальонов, 
в количественном выражении, становился с каждым годом все меньшим, а число пожилых и старых 
солдат в батальонах становилось все большим. 

Во все время существования Днепровской линии в гарнизонах, которые были размещены по ее 
крепостям, наблюдался постоянный некомплект военнослужащих. Так, в Кирилловском пограничном 
батальоне в 1775 г. числился всего 441 военнослужащий из положенных 775 [29, 104–119]. В начале 
1777 г. в гарнизонах Линии был следующий некомплект: в Александровском батальоне – 218 человек, 
в Кирилловском батальоне – 347 человек, в 5-м Днепровском батальоне (крепость Никитинская) – 391 
человек и в Петровском батальоне – 119 человек. То есть всего недоставало – 1075 человек [37, 26–26 об.]. 
В середине 1779 г. в четырех батальонах Линии недоставало – 1180 человек [13, 247–247 об.]. На 
начало 1780 г. в крепость Захарьевскую, для несения службы, отряжалось из Кирилловского батальона 
всего 58 человек «нижних чинов». А в 5-м Днепровском батальоне (крепость Никитинская) по списку 
состояло всего: строевых рядовых – 131 человек и инвалидных – 100 человек. В Александровском 
батальоне некомплект строевых рядовых составлял 281 человек [38, 269–270]. Похожая картина 
в гарнизонных батальонах наблюдалась и во все последующие годы. В 1783 г. в Александровском 
батальоне состояло всего военнослужащих – 476 человек [1, 137–138]. В конце 1783 г. некомплект 
военнослужащих батальонов Линии составлял – 1074 человека [1, 69–70]. В 1784 г. в Кирилловском 
батальоне служило всего – 202 военнослужащих [1, 151–152]. На конец 1787 г. в крепостях: 
Александровской, Никитинской и Кирилловской некомплект военнослужащих в батальонах – 1816 
человек [1, 73]. И далее, по годам, в Александровском батальоне состояло: 1788 г. – 461 человек; 
1789 г. – 450 человек; 1790 г. – 409 человек; 1791 г. – 259 человек (без инвалидной роты); 1792 г. – 292 
человека; 1793 г. – 286 человек [1, 139–147/186]. В 5-м Днепровском батальоне крепости Никитинской 
количество военнослужащих, по годам, было следующим: 1788 г. – 82 человека, 1789 г. – 91 человек, 
1790 г. – 100 человек, 1791 г. – 100 человек, 1792 г. – 82 человека [1, 190/199/207/211/218]. На конец 
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1796 г. недоштат военнослужащих в батальонах крепостей Александровской, Никитинской, 
Кирилловской и Петровской составлял – 2282 человека [1, 76]. В 1797 г. в Александровском 
гарнизонном полку Аврамова служило – 225 человек [1, 147–149]. И только уже после упразднения 
Днепровской линии в Александровском гарнизонном полку Аврамова в 1798 г. наблюдается 
увеличение численности – 680 человек [1, 149–151]. 

Семейным солдатам было разрешено, чтобы их семьи (жены и дети) проживали рядом с ними по 
месту постоянной дислокации их подразделений. Неженатые же солдаты могли, по месту службы, 
создавать свои семьи. Так, например, на начало 1783 г. в крепости Александровской, 
в Александровском пограничном батальоне дело с семейными солдатами обстояло таким образом. 
Непосредственно при гарнизоне состояло: в 1-й роте (58 рядовых) – 9 семей; во 2-й роте (57 
рядовых) – 9 семей; в 3-й роте (69 рядовых) – 11 семей; в 4-й роте (51 рядовой) – 11 семей; в 5-й роте 
(52 рядовых) – 9 семей и в Инвалидной роте (вместе с мастеровыми, 93 рядовых) – 16 семей. На эти 
65 семей приходилось детей: мальчиков – 13 и девочек – 27. То есть из 380 человек рядового состава 
Александровского батальона 315 человек находились в гарнизоне, даже если предположить, что 
у кого-то из них семьи остались по месту их призыва, на положении холостяков [1, 288–314]. Не лучше 
обстояли дела с этим и в крепости Кирилловской, в Кирилловском пограничном батальоне. Так, на 
начало 1784 г. непосредственно при гарнизоне состояло: в 1-й роте (24 рядовых) – 0 семей (при этом 6 
человек солдат числились женатыми, а 1 вдовым);  во 2-й роте (19 рядовых) – 2 семьи (всего 8 
женатых и 1 вдовый); в 3-й роте (24 рядовых) – 0 семей (всего 7 женатых и 4 вдовца); в 4-й роте (17 
рядовых) – 2 семьи (всего 7 женатых и 2 вдовца); в 5-й роте (10 рядовых) – 0 семей (всего 3 женатых 
и 1 вдовец) и в Инвалидной роте (45 рядовых) – 1 семья (всего 15 женатых и 7 вдовцов). На эти 5 
семей приходилось детей: мальчиков – 4 и девочек – 2. Таким образом, из 139 человек рядового 
состава Кирилловского батальона 134 человека находились в гарнизоне также фактически на 
положении холостяков [1, 315–341]. И в последующие годы тенденция, когда бессемейные солдаты 
Александровского батальона превалировали по количеству над теми своими сослуживцами, у которых 
семьи проживали в крепости, продолжала сохраняться. 1789 г. – 387 (всего рядовых) / 43 (семейных); 
1790 г. – 342 (всего рядовых) / 56 (семейных); 1791 г. – 203 (всего рядовых, без Инвалидной роты) / 38 
(семейных, без Инвалидной роты); 1792 г. – 227 (всего рядовых) / 58 (семейных); 1793 г. – 217 (всего 
рядовых) / 62 (семейных) [1, 343–403]. В 1797 г., т.е. в последний год существования Днепровской 
линии, солдаты Александровского гарнизонного полка Аврамова, которые проживали в крепости 
Александровской вместе с семьями, как и в прежние годы, были, к общему числу рядовых батальона, 
в меньшинстве. 1-я рота (20 рядовых) – 7 семей (всего 14 женатых и 1 вдовец); 2-я рота (20 рядовых) – 
6 семей (всего 13 женатых и 1 вдовец); 3-я рота (24 рядовых) – 7 семей (всего 17 женатых); 4-я рота (28 
рядовых) – 13 семей (всего 19 женатых и 1 вдовец); 5-я рота (20 рядовых) – 8 семей (всего 13 женатых 
и 2 вдовца) и Инвалидная рота (вместе с мастеровыми 39 рядовых) – 18 семей (всего 25 женатых и 2 
вдовца). На эти 59 семей приходилось детей: мальчиков – 19 и девочек – 41. На 1797 г. из 151 
человека рядового состава Александровского гарнизонного полка Аврамова 92 мужчины были или 
холостыми или их семьи находились вне расположения гарнизона крепости [1, 403–427].  

Во всех крепостях Днепровской линии, где служили гарнизонные батальоны (полки), были, со 
временем, выстроены: для рядового состава казармы, а для старших офицеров, как правило, 
отдельные дома. Первоначально же военнослужащим, впрочем, как и всем обитателям этих крепостей, 
приходилось довольствоваться землянками. Так, командовавший корпусом во время Русско-турецкой 
войны (1768–1774) генерал-майор, князь Александр Александрович Прозоровский отмечал в сентябре 
1771 г., что «на новоделающейся Линии нет еще никакого селения, кроме землянок для гарнизонов 
в Александровской и Петровской крепостях» [39, 427]. В крепости Александровской к 1780 г. для 
военнослужащих гарнизонного батальона было готово 5 казарм, в которых были помещения и для 
ротных офицеров [1, 525]. В крепости Никитинской (2-й) к 1779 г. наземное жилье для 5-го 
Днепровского батальона, вероятно, было только в проекте [1, 526]. В крепости Кирилловской к 1783 г. 
уже были готовы: «службы» для батальонного командира, две солдатские казармы, два домика для 
батальонных капитанов и домик для батальонных поручика и прапорщика [1, 528]. В 1777 г. 
в строящейся крепости Захарьевской (2-й), отряжавшиеся для службы в ней из гарнизона крепости 
Кирилловской солдаты и офицер при них, проживали в «худых» землянках [20, 1–3]. В крепости 
Петровской на 1780 г. фиксируются 3 казармы: одна «ветхая», построенная в 1771 г., другая 
выстроенная в 1772–1773 гг. «с обмаскою стен глиною» и третья каменная, новая [1, 531]. 

После присоединения Крымского ханства к Российской империи, южные границы бывшего 
ханства автоматически стали границами России. Днепровская линия, проходившая по старой границе, 
оказалась от новой границы далеко внутри государства. 10 февраля 1784 г. императрица Екатерина II 
своим Указом, данным Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору, генерал-
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фельдмаршалу, князю Г.А. Потемкину, предписала, в связи с изменившимися границами государства, 
устроить новые пограничные укрепления и упразднить старые, которые оказались «внутри пределов 
государства». Под ликвидацию должны были попасть и крепости Днепровской линии. Согласно Указу, 
крепости Линии должно было обратить в гражданские населенные пункты (города, посады и т.д.). 
Судьбу крепостных гарнизонов и артиллерии на Линии императрица предписала решить лично князю 
[1, 71–72]. Тем не менее, и после февральского Указа 1784 г. Днепровская линия продолжала 
существовать как единый военно-оборонительный комплекс. Однако, как представляется, именно 
новая русско-турецкая война 1787–1791 гг. сделала дальнейшее функционирование Днепровской 
линии актуальным, продлив, тем самым, ее существование на годы вперед. 

С 1790 г. при крепости Александровской стала действовать походная воинская церковь во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского. При церкви служили воинский священник 
и церковники. Первоначально годовой оклад священника составлял 100 рублей, а церковника 20 
рублей и к ним 6 рублей 48 3/4 копейки на провиант. В 1794 г. к окладу священника было добавлено 20 
рублей, а к окладу церковника 1 рубль. На Днепровской линии действовали также воинские церкви 
в крепостях: Никитинской, Кирилловской и Петровской.   

28 июня 1794 г. именным указом военнослужащим пограничных и внутренних гарнизонных 
батальонов было увеличено жалованье. Обер-офицеры, начиная от прапорщика до капитана 
включительно, получили прибавку к годовому окладу в размере 20 рублей. Нижним чинам этих 
гарнизонов было добавлено к окладу по 1 рублю [40, 535]. 

3 декабря 1796 г. Российская армия была территориально разделена на 12 дивизий (военных 
округов). Гарнизонные батальоны (полки) Днепровской линии вошли в состав Екатеринославской 
дивизии (с 22 сентября 1797 г. – Днестровская дивизия).  

7 января 1797 г. в армии было введено звание штабс-капитан [17, 269]. 22 января 1797 г. 
жалованье военнослужащих гарнизонных полков на внутреннем положении: генералитета, штаб 
и обер-офицеров, унтер-офицеров и рядовых, строевых и инвалидных рот было уравнено 
с жалованьем, получаемым в полевых пехотных полках до 28 июня 1794 г. (штаб и обер-офицерам без 
рационов). Также с 22 января 1797 г. в гарнизонных полках на внутреннем положении должен был быть 
один аудитор, исполнявший помимо своих обязанностей и квартирмейстерскую должность [41, 11–12]. 
В феврале 1797 г. были упразднены звания: секунд-майор и премьер-майор. Вместо них было введено 
единое звание – майор. 28 февраля 1797 г. именным указом было разрешено комендантам, штаб 
и обер-офицерам гарнизонных полков на внутреннем положении использовать, без ущерба для 
воинской службы, рядовых солдат гарнизона «в свои услуги», соблюдая при этом их штатное 
количество [17, 506].  

К концу 1797 г. Днепровская линия перестала существовать как единый оборонительный 
комплекс. Более того, к концу этого года от всей бывшей Линии остались в строю только крепость 
Александровская и крепость Петровская. Этой реорганизации предшествовал ряд указов и приказов. 
Так согласно указу от 9 января 1797 г. гарнизонные батальоны были преобразованы в гарнизонные 
полки, которые стали именоваться по фамилиям своих командиров (в крепости Александровской – 
Аврамова полк, в крепости Кирилловской – Обернибесова полк и в крепости Петровской – Соколова 
полк). С этого времени коменданты крепостей должны были обращаться с донесениями, минуя обер-
коменданта, непосредственно к императору и в Военную коллегию [17, 270–271]. 28 января 1797 г. 
указом Военной коллегии была упразднена должность обер-коменданта [17, 304–305]. Согласно 
Высочайшему приказу от 17 сентября 1797 г. командиры гарнизонных полков становились их шефами, 
а сами полки стали именоваться по фамилиям своих шефов [1, 82]. Помимо должности шефа полка, 
в полку существовала и должность командира полка.  

18 ноября 1797 г. инспектором гарнизонных полков Днестровской дивизии был определен 
генерал-лейтенант Николай Михайлович Бердяев. 

Днем ранее, 17 ноября 1797 г. Высочайшим приказом, крепости Никитинской гарнизонный полк 
генерал-майора П.И. Гоголева был переведен в крепость Александровскую, а крепости Кирилловской 
гарнизонный полк генерал-майора А.Я. Обернибесова был назначен к переводу в крепость 
Петровскую. То есть крепости Никитинская и Кирилловская были упразднены. А гарнизоны крепостей 
Александровской и Петровской стали на короткое время двухбатальонными. Последовавшим затем 
новым приказом от 15 февраля 1798 г. полк генерал-майора П.И. Гоголева был переведен из крепости 
Александровской в Балаклаву, а полк генерал-майора А.Я. Обернибесова был отправлен в Судак 
[42, NN 125, 126, 129, 130]. В крепости Захарьевской гарнизонная служба перестала исполняться, 
вероятно, также с 1797 г. После упразднения крепости Алексеевской, в которой гарнизона не было, ее 
комендант подполковник Д.Е. Ермаков, некоторое время, в 1797 г. «квартировал» в крепости 
Александровской [43]. С 1798 г. по январь 1799 г. гарнизонные полки бывшей Днепровской линии 
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находились в составе Таврической дивизии (инспекции), которой командовали инспектора: по пехоте – 
генерал от инфантерии, граф Михаил Васильевич Каховский, по кавалерии – генерал от кавалерии 
Иван Иванович Михельсон 1-й [44, 73].  

По новому, утвержденному 5 января 1798 г. штату, гарнизонные полки на внутреннем положении, 
состоявшие из 5 мушкетерских и одной инвалидной рот, к которым относились и полки бывшей 
Днепровской линии, претерпели некоторые изменения. По новому штату состав полка и годовой оклад 
его служащих должны были быть следующими: командир – 1, батальонный командир – 1 (376 руб. 
20 коп.), майор – 1 (290 руб. 90 коп.), капитанов – 2 в строевых ротах (207 руб. 60 коп.) 
и 1 в инвалидной роте (195 руб.), штабс-капитанов – 3 (207 руб. 60 коп.), поручиков – 5 в строевых 
ротах (123 руб. 30 коп.) и 2 в инвалидной роте (117 руб.), подпоручик – 1 в инвалидной роте (97 руб. 
50 коп.), адъютант – 1 (103 руб. 80 коп.), прапорщиков – 5 (103 руб. 80 коп.), унтер-офицеров – 
3 в инвалидной роте (35 руб. 28 коп., 14 руб. 70 коп., 11 руб. 76 коп.), фельдфебелей – 5 (35 руб. 
28 коп.), подпрапорщиков – 5 (14 руб. 70 коп.), младших унтер-офицеров – 40 (11 руб. 76 коп.), 
рядовых – 500 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) и 100 в инвалидной роте (7 руб. 42 1/2), полковой 
барабанщик – 1 (10 руб. 89 коп.), барабанщиков – 10 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) и 2 в инвалидной 
роте (7 руб. 42 1/2), аудитор – 1 (103 руб. 80 коп.), лекарь – 1 (175 руб. 50 коп.), подлекарь – 1 (97 руб. 
50 коп.), фельдшеров – 5 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) и 1 в инвалидной роте (7 руб. 42 1/2), 
лазаретных служителей – 5 в строевых ротах (7 руб. 42 1/2) и 2 в инвалидной роте (7 руб. 42 1/2), 
мастеровых с собственным платьем – 5 (7 руб. 42 1/2), ложник с собственным платьем – 1 (58 руб. 
80 коп.) и его ученик – 1 (7 руб. 42 1/2), слесарь с собственным платьем – 1 (58 руб. 80 коп.) и его 
ученик – 1 (7 руб. 42 1/2), профос – 1 (7 руб.), денщиков – 29 в строевых ротах (6 руб. 30 коп.) 
и 4 в инвалидной роте (6 руб. 30 коп.) (причем количество денщиков одному лицу определялось его 
званием или должностью: генерал-майор – 8; полковник – 6; подполковник и майор (старший) – 3; 
майор (младший), капитан, штабс-капитан – 2; поручик, подпоручик, прапорщик, квартирмейстер, 
аудитор, священник – 1; лекарю вместо денщика полагалось жалованье – 6 руб. 30 коп.). Итого, в полку 
должно было состоять 753 (754) человека. Из них 600 человек рядовых. Из оклада военнослужащих, 
как и ранее, производились вычеты на медикаменты и госпиталь [41, 112–117]. Так как в штате ничего 
не было сказано о полковых церковнослужителях, то понадобился особый указ Военной коллегии от 2 
июня 1798 г., чтобы при гарнизонном полку крепости Александровской продолжали служить, как 
и прежде, священник и два церковника со старым окладом [1, 86–87]. 

Согласно именному указу от 8 апреля 1798 г. роты в полках стали именоваться не по порядковым 
номерам, а по фамилиям своих командиров. А воинские звания: сержант, каптенармус, фурьер 
и капрал были упразднены, вместо них было велено употреблять звание унтер-офицер [45, 182].  

В конце 1798 г. была образована 2-я антифранцузская коалиция в составе Российской империи, 
Османской империи, Великобритании, Неаполитанского королевства и Швеции; в 1799 г. к этим странам 
присоединилась Австрийская монархия. В 1799 г., в силу коалиционных обязательств России, на 
западной границе империи, от г. Полангена (ныне г. Паланга. – А.М.) на Балтийском море до г. Одессы на 
Черном море, были сосредоточены две армии: первая под руководством генерала от инфантерии Бориса 
Петровича де Ласси, вторая под началом генерала от инфантерии, графа Ивана Васильевича Гудовича 
и корпус генерал-лейтенанта (генерал от кавалерии), барона Антона Осиповича фон Шица.  

В задачу корпуса генерал-лейтенанта, барона А.О. фон Шица входило: оберегать пределы 
России со стороны Бессарабии и Молдавии, а в случае возникновения волнений и беспорядков на 
приграничной территории внутри Османской империи, вменялось перейти границу и помочь в их 
ликвидации союзной Турции [44, 129–130]. В силу Высочайшего повеления от 22 января 1799 г., 
крепости Александровской гарнизонный полк полковника И.П. Вырубова 2-го поступил под начало 
командующего корпусом генерал-лейтенанта, барона А.О. фон Шица (в состав корпуса вошел также 
гарнизонный полк крепости Петровской генерал-майора (позднее генерал-лейтенанта) А.Н. Соколова 
[44, 480]). В 1799–1800 гг. оба полка, на время военной кампании, числились в составе Днестровской 
инспекции.     

6 марта 1799 г. полк выступил из крепости Александровской по направлению к турецкой границе 
к г. Тирасполю. Маршрут полка проходил вдоль Днепра и Буга, через города: Никополь, Бериславль, 
Херсон, Николаев и Вознесенск. 23 апреля 1799 г. полк прибыл в г. Тирасполь, где был временно 
расквартирован по обывательским домам, а 10 мая 1799 г. полк был расположен в крепости 
Тираспольской. В крепости Тираспольской полк находился до 25 февраля 1800 г., после чего полк 
маршем, который проходил через г. Балту, слободу Злынку, слободу Грузскую, слободу Аджамку, 
слободу Головковку, местечко Романков, слободу Лоцманскую Каменку и селение Неенбург, 16 апреля 
1800 г. возвратился на свое постоянное место дислокации в крепость Александровскую [1, 259–260; 46].  
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Высочайшими приказами, отданными при пароле, от 4, 5 и 7 марта 1800 г. гарнизонные полки 
крепости Александровской генерал-майора И.П. Вырубова 2-го и крепости Петровской полковника 
А.С. Гинкуля были упразднены (командовавший до этого гарнизонным полком крепости Петровской 
генерал-лейтенант А.Н. Соколов 11 июля 1799 г. был уволен за неповиновение). Генерал-майор 
И.П. Вырубов 2-й вышел в отставку со званием генерал-лейтенант, а офицерский состав его полка был 
переведен в крепость Святого Дмитрия Ростовского в гарнизонный полк генерал-майора 
И.И. Альвинцева. Полковник А.С. Гинкуль и часть офицеров его полка были направлены в г. Ахтиар 
(Севастополь) в гарнизонный полк генерал-майора князя М.С. Вяземского, другая часть офицеров 
этого полка была переведена в гарнизонный полк генерал-майора И.И. Альвинцева [1, 94]. По разным 
полкам были распределены и годные к строевой службе нижние чины этих гарнизонов.   

После расформирования основного состава гарнизона крепости Александровской, в ней были 
оставлены служить Александровская инвалидная рота под командованием майора Трофима 
Прокофьевича Юмашева, состоявшая из чинов «совсем неспособных к службе», которая находилась 
в составе Крымской инспекции, и Александровская гарнизонная артиллерийская команда. В крепости 
также продолжал действовать и воинский лазарет [1, 95]. Аналогично и в крепости Петровской 
продолжали служить Петровская инвалидная рота под командованием подполковника Михаила 
Акимовича Фирсова и Петровская гарнизонная артиллерийская команда, исполнял свои обязанности 
и воинский лазарет. В 1801 г. в этом гарнизоне числились 4 штаб и обер-офицера и 91 человек унтер-
офицерского и рядового состава [1, 464–470]. На 1800 г. крепости Александровская и Петровская 
в штат крепостей Российской Империи уже не были включены. 

 
Командиры Александровского гарнизонного батальона 

Первым командиром Александровского пограничного батальона в 1770 г. был назначен 
подполковник (21 декабря 1761) Андрей Петрович Панин. Подполковник А.П. Панин находился 
в воинской службе с 10 мая 1736 г., образование он получил в Инженерной школе. До своего 
назначения в крепость Александровскую подполковник ряд лет командовал 3-м Киевским гарнизонным 
батальоном. Из чего можно предположить, что Александровский батальон был сформирован из 
военнослужащих, служивших в гарнизоне г. Киева. 1 июля 1775 г. подполковник А.П. Панин скончался, 
за покойным остались вдова Анисия Матвеевна Панина 26 лет и дочь Екатерина 6 лет. По смерти 
мужа, вдова подполковника обратилась с прошением к Азовскому губернатору генерал-майору 
В.А. Черткову о «выдаче ей вдовскаго мужняго годоваго а дочери сиротскаго жалованья» [29, 135–136].  

Следующим командиром Александровского пограничного батальона стал подполковник 
(22 ноября 1773) Александр Афанасьев. В воинской службе А. Афанасьев числился с 1744 г. 
Подполковник А. Афанасьев был по образованию военным инженером. К 1776 г. на его счету уже 
значились межевые работы в Елисаветградской провинции Новороссийской губернии и Азовской 
губернии. К этому времени он успел потрудиться уже в чертежной Днепровской линии, а также как им 
самим, «так и посылаемыми под смотрением ево афицерами» были «сняты»: «река Днепр от устья 
Орели до устья Конских Вод», реки «Орель, Самара и Волчьи Воды, с впадающими во оные речками 
с назначиванием и отводимых не занятых участков» [47, 49–49 об.]. Командир Александровского 
батальона являлся также создателем проекта «машины», предназначавшейся для извлечения камней 
на Днепровских порогах [48]. У командира батальона был родной брат инженер-поручик Федор 
Афанасьев. В Азовской губернии подполковнику с 1777 г. принадлежало 4500 десятин земли «по левую 
сторону Днепра, а по правую речки Волненки» [49, 412–413]. Командовал батальоном подполковник 
А. Афанасьев недолго, т.к. в 1778 г. он скончался. 

В 1779 г. должность командира Александровского батальона стал исполнять подполковник (5 мая 
1779) Фридрих (Федор) Николаевич Штром. Вновь назначенный командир батальона в воинской 
службе находился с 1746 г. До своего назначения на эту должность Ф.Н. Штром служил в чине 
инженер-капитан на Днепровской линии и руководил инженерной командой крепости Александровской. 
У него был сын Петр, который также служил на Линии инженером. 

С 1783 г. по 1793 г. должность командира Александровского батальона исполнял премьер-майор 
(14 февраля 1783) Георгий Васильевич Рунич. В российской воинской службе серб Г.В. Рунич 
находился с 1752 г. В 1757 г. он служил вахмистром в Славяносербском воинском корпусе в Шевича 
конном гусарском полку (поселенном), а в 1767 г. в чине подпоручика служил в Бахмутском гусарском 
полку (поселенном). До его назначения на должность Г.В. Рунич служил в 1782–1783 гг. в чине секунд-
майор (1 января 1781) в Славянском гусарском полку (поселенном). Вторая жена Г.В. Рунича Мария 
Ивановна Рунич (р. 1758) принадлежала к лютеранской Церкви (его первая супруга Елизавета 
Георгиевна умерла и была похоронена 1 декабря 1787 г. [54]). В сентябре 1793 г. в возрасте 55 лет 
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премьер-майор Г.В. Рунич скончался [1, 75]. Вдова М.И. Рунич в 1794 г. вышла замуж за адъютанта 
Александровского пограничного батальона Евграфа Ивановича Орловского [1, 226]. 

В 1794 г. командиром Александровского пограничного батальона был назначен 55-летний 
премьер-майор Богдан Иванович Банк. В воинской службе Б.И. Банк числился с 1757 г. В 1782–
1783 гг. он служил секунд-майором (1 января 1781) в Белорусском гусарском полку (полевом). В 1784–
1787 гг. его служба проходила в Воронежском легко-конном полку, а в 1788 г. в Харьковском легко-
конном полку. 26 ноября 1788 г. секунд-майор Б.И. Банк был награжден орденом святого Георгия 4 
класса. В 1789–1794 гг. премьер-майор (24 марта 1789) Б.И. Банк служил плац-майором в крепости 
Александровской. 6 октября 1797 г. Б.И. Банку был присвоен очередной чин – подполковник. 
В должности командира Александровского батальона подполковник Б.И. Банк находился до 1797 г., т.е. 
до времени, когда Александровский батальон был преобразован в полк. Впоследствии, в 1798 г. он 
командовал ротой в полку крепости Александровской, а в 1801–1804 гг. в подчинении у полковника 
Б.И. Банка была Инвалидная рота крепости. Лютеранин Б.И. Банк был женат с 1784 г. на католичке, 
польке по национальности, дворянке Елене Матвеевне Банк (урожденной Вейнгровской/Венигровской) 
(р. 1765). В браке у них родились мальчик и девочка, которые умерли в детском возрасте [1, 254].  
 
Гарнизонные (батальонные) школы 

В России гарнизонные школы, призванные готовить обученные кадры для регулярной армии из 
солдатских детей, появились в первой половине XVIII века. На Днепровской линии гарнизонные 
(батальонные) школы для солдатских детей возрастом от 7 (в некоторых особых случаях на 
содержании школы могли быть дети и меньшего возраста) до 16 лет, готовившие ребят к срочной 
службе, были учреждены при крепостных гарнизонах в первой половине 1770-х гг.  

Школы учреждались только там, где гарнизон состоял не менее чем из одного батальона. 
Поэтому солдатские дети из небольших гарнизонов проходили обучение там, где эта школа была. 
В гарнизонные школы поступали также солдатские дети «от состоящих в тех местах дивизии полков». 
Содержание школы и ее учеников осуществлялось за счет того, что в каждой роте гарнизонного 
батальона учреждалась вакансия на 6 человек рядовых, деньги же, которые должны были идти на 
жалованье этих солдат, употреблялись на гарнизонную школу. Гарнизонные школы были всецело 
в ведении обер-коменданта и комендантов, которые в этом вопросе были подотчетны перед 
губернатором и Военной коллегией. Каждый месяц обер-комендант и коменданты крепостей 
отправляли рапорты о числе школьников в Военную коллегию. 

Здание школы должно было быть каменным, но на первый случай допускалась и деревянная 
постройка [1, 471–473]. Однако в крепостях Днепровской линии здания для школ, которые были 
предусмотрены проектами этих крепостей, вероятно так и не были построены. Так как в крепостях 
Александровской и Петровской к 1780 г., а в крепости Кирилловской к 1783 г. здания школ только 
намечались к постройке (небольшое здание школы в крепости Александровской должно было 
находиться рядом с цитаделью святого апостола Иоанна) [1, 525/528/531]. Очевидно, что в этих 
крепостях школы были устроены в уже готовых зданиях, которые просто приспособили под школы.  

В школе учителя, гарнизонные офицеры, преподавали детям военное дело, учили читать 
и писать, обучали арифметике и геометрии, у гарнизонных музыкантов дети обучались «музыке», игре 
на музыкальных инструментах: барабане и флейте. По субботам школьникам преподавали воинский 
артикул, а в воскресные и праздничные дни они посещали церковь. Учебный процесс в школах был 
обеспечен учебниками, церковными книгами, чертежными инструментами, писчей бумагой, чернилами 
и т.д. При школе был определен командир (надзиратель). В крепости Александровской долгое время, 
более 10 лет, надзирателем при школе был сержант Иван Михайлович Цырков. 

Гарнизонные школьники находились на полном государственном обеспечении. Деньги на 
питание учеников выдавались их родителям. Тем школьникам, у которых не было родителей, 
нанимались «гарнизонные бабы», которые должны были их «обшивать и обмывать». За внешним 
видом ребят должен был следить приставленный к ним командир. Школьнику полагался форменный 
мундир, представлявший из себя кафтан с красным воротником и такого же цвета обшлагами. В состав 
формы входили также: суконная шапка красного цвета с черным околышем и с шерстяной кистью, 
галстук, рубашка, штаны, чулки шерстяные и башмаки с пряжками. На зиму школьнику выдавалась 
овчинная шуба покрытая «суровым полотном». Учащиеся, которым исполнялось 16 лет, зачислялись 
в армейские полки и крепостные гарнизоны солдатами. Но на службу школьники могли попасть и ранее 
этого возраста. Правда, тогда они служили флейтистами, барабанщиками, «музыкантами» и писарями 
[1, 471–475].   

17 января 1774 г. высочайше утвержденным докладом Сената было позволено определять, по 
просьбе родственников, в гарнизонные школы «неимущих дворянских малолетних детей». Ранее вице-
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президент Военной коллегии генерал-фельдмаршал, граф З.Г. Чернышев позволил зачислять 
в гарнизонные школы офицерских детей не дворянского звания [30, 893–895].   

В школах Линии проходили обучение дети не только от гарнизонных батальонов, но и от других 
команд крепостных гарнизонов. Так, в крепости Александровской в 1792–1793 гг. числился школьником 
при Александровской артиллерийской команде 9/10-летний Ефрем Васильевич Шиловский [1, 379/391]. 

Количество школьников на Днепровской линии не было величиной постоянной. Так, в 1773 г. на 
Линии числилось 10 школьников [50, 167]. В крепости Александровской на 1775 г. в гарнизонной школе 
насчитывалось 5 учеников возрастом от 4 до 14 лет. В том же 1775 г. в школе крепости Петровской 
было 6 учеников возрастом от 6 до 9 лет [51]. В крепости Александровской на 1788 г. в школе было 26 
детей возрастом от 7 до 15 лет, а в 1789 г. 29 человек возрастом от 7 до 15 лет [52]. На 1790 г. в школе 
этой крепости было 30 детей (от 5 до 15 лет), в 1791 г. – 26 человек (от 7 до 15 лет), в 1792 г. – 22 
человека (от 6 до 14 лет), в 1793 г. – 22 человека (от 5 до 13 лет) [1, 200–201/207–208/ 212/219]. А в 
1797 г. – 15 человек (от 7 до 14 лет) и в 1798 г. – 28 детей (от 4 до 15 лет) [1, 406/429–430]. 

В 1797 г. гарнизонные школы были в крепостях: Александровской, Никитинской, Кирилловской 
и Петровской (осенью 1797 г. крепости Кирилловская и Никитинская были упразднены, а их гарнизоны 
переведены на иное место службы).  

«Положение» Военной коллегии о гарнизонных школах и школьниках от 25 сентября 1797 г. 
внесло некоторые изменения в систему подготовки солдатских детей для службы в армии. Так, 
в службу, по новому положению, школьники зачислялись с 15 лет, причем только солдатами, а не 
музыкантами или писарями как было возможно ранее. Губернаторы и коменданты должны были 
отчитываться теперь о числе и состоянии школьников, и их нуждах перед императором, военными 
инспекторами и Военной коллегией. Так же родителям или родственникам позволялось, чтобы  дети, 
до достижения ими 15-летнего возраста, находились при них и курс школьной науки проходили дома. 
По новым правилам учителями и обслуживающим персоналом при школе должны были быть или 
отставные военные или вольнонаемные. В школу позволено было принимать детей не только из 
местного гарнизона, но и из «губернских штатных воинских команд и от живущих по городам и уездам 
отставных военнослужителей...» [1, 492–494]. По новому положению надзиратель при школьниках 
получал 200 рублей в год. Изменилось и выраженное в денежном эквиваленте содержание школьников 
[1, 494–495].  

23 декабря 1798 г. гарнизонные школы крепостей Александровской и Петровской были 
преобразованы в отделения Императорского Военно-Сиротского дома. Содержание и воспитание 
солдатских детей при этом существенно не изменилось. Правда, в полки юноши зачислялись теперь 
с 18 лет. Исключение делалось для барабанщиков и флейтистов, которые могли попасть в войска 
и с 15 лет [45, 488–496].  

В 1800 г. в крепостях Александровской и Петровской были упразднены гарнизонные полки. 
Вмести с ними в этих крепостях прекратили свое существование и отделения Императорского Военно-
Сиротского дома. 
 
Инженерные гарнизонные команды 

Руководили строительством Днепровской линии и выполняли наиболее квалифицированную 
работу по возведению фортификационных объектов «инженерные служители». Нужное на Линии число 
военных инженеров должен был определить, согласно «докладным пунктам» 1770 г., командовавший 
Инженерным корпусом генерал-фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-директор, граф 
Г.Г. Орлов. Предполагалось также, что недостающее число инженеров могло быть восполнено за счет 
не инженерных офицеров «ту науку знающих» [1, 33]. Инженерные служители находившиеся на 
Днепровской линии были сверх штата инженерного корпуса, в силу чего они «жалованьем и протчим 
содержанием состояли на линейной сумме».    

Штат инженерных служащих на Днепровской линии был составлен и утвержден Военной 
коллегией только в 1774 г. В штат инженерного корпуса на Линии входили следующие инженерные 
чины: штаб и обер-офицеры, кондуктора, цейхвартеры, унтер-цейхвартеры, от крепостей писари, 
дернокладчики, плотники, кузнецы, каменщики, пильщики, стекольщики, столяры, резчики, пионеры 
и фурлейты. В штате инженерных служащих Днепровской линии, утвержденном в 1774 г., состояло: 
инженер-подполковник – 1, инженер-капитанов – 2, инженер-поручиков – 2, инженер-подпоручиков – 2, 
инженер-прапорщиков – 3, инженер-кондукторов 1 класса (в ранге армейского прапорщика) – 4, 
инженер-кондукторов 2 класса (в ранге сержанта) – 8, инженер-кондукторов 3 класса (в ранге 
каптенармуса) – 4, цейхвартер (в ранге инженер-поручика) – 1, унтер-цейхвартеров (в ранге инженер-
прапорщиков) – 2, от крепостей писарей («для производства письменных дел») – 10, дернокладчиков – 
10, плотников 1-го класса – 3, плотников 2-го класса – 4, кузнецов 1-го класса – 3, кузнецов 2-го 
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класса – 4, каменщиков 1-го класса – 3, каменщиков 2-го класса – 4, пильщиков 1-го класса – 3, 
пильщиков 2-го класса – 4, стекольщиков 2-го класса – 3, столяров 1-го класса – 3, резчиков 2-го 
класса – 4 и фурлейт («для присмотру лошадей») – 16. Всего по штату 1774 г. на Днепровской линии 
должно было находиться 125 человек инженерных служащих [5, 254]. В инженерных корпус Линии 
входили также денщики штаб и обер-офицеров. Однако не всегда реальное количество инженерных 
чинов на Линии соответствовало штатному расписанию. Например, в том же 1774 г. на Днепровской 
линии был некомплект инженер-кондукторов. Не хватало инженер-кондукторов: 1-го класса – 3-х, 2-го 
класса – 1-го и 3-го класса – 1-го [1, 57–58].  

Строительство крепостей на Днепровской линии в 1770–1771 гг. начинали и вели следующие 
инженерные служители: инженер-подполковник; инженер-полковник Александр Иванович Ригельман, 
инженер-подполковник Петр Ильич Уваров, инженер-майор Николай Иванович Колюбакин, инженер-
капитан; инженер-майор Михаил Макарович Карцов, инженер-капитан Александр Иванович Вахтин, 
инженер-капитан Александр Григорьевич Алексеев, инженер-поручик Иван Путимцев, инженер-
прапорщик Александр Семенович Мусин-Пушкин, инженер-прапорщик Матвей Степанович Буженинов, 
инженер-кондуктор 2-го класса Павел Николаевич Глебов, инженер-кондуктор 2-го класса Иван Галкин, 
инженер-кондуктор 2-го класса Михаил Синельщиков, инженер-кондуктор 3-го класса Иван Луговской, 
инженер-кондуктор 3-го класса Петр Ларионов, инженер-кондуктор 3-го класса Никита Андреев, 
инженер-кондуктор 3-го класса Яков Назаров, инженер-кондуктор 3-го класса Иван Капарулин, 
инженер-кондуктор 3-го класса Тимофей Чирков и многие другие.  

При каждой строящейся крепости Линии действовала инженерная команда со своим 
командиром. На начало 1772 г. в инженерной команде крепости Александровской состояли: инженер-
капитан А.Г. Алексеев и его денщик, инженер-кондуктор 3-го класса И. Капарулин, инженер-кондуктор 
3-го класса Т. Чирков, писарь от крепостей Прокофий Гоняков, писарь от крепостей Гавриил Хренов, 
подмастерье кузнеца Петр Пестов, подмастерье плотника Федот Веридин, дернокладчик Федор 
Тетерин, каменщик 1-го класса Наум Бочаров, плотник 1-го класса Василий Первов, плотник 2-го 
класса Федор Корсаков, стекольщик 2-го класса Иев Купцов, пильщик 2-го класса Михаил Ковылин, 
пильщик 2-го класса Федор Скопин, столяр 2-го класса Авдей Исаевич Зыков и шесть пионеров 2-го 
класса: Григорий Шелтышев, Григорий Осминин, Кирилл Регунов (Резунов), Андрей Ступин, Иван 
Семенович Шатов, Степан Чекменев. Во второй половине 1772 г. в инженерной команде крепости 
Петровской числились: инженер-подпоручик Александр Михайлович Кемпен и его денщик, инженер-
кондуктор 1-го класса М. Синельщиков, инженер-кондуктор 1-го класса Петр Выезжев, инженер-
кондуктор 2-го класса И. Луговской, инженер-кондуктор 2-го класса Федор Лидик, дернокладчик Иван 
Шарыгин, дернокладчик Мартын Урванцев, кузнец 1-го класса Василий Кузнецов, столяр 2-го класса 
Спиридон Вахонин, каменщик 2-го класса Яков Матвеев, пионер 2-го класса Алексей Кузнецов, 
фурлейт Игнат Лукин [13, 105–122 об./123–152].  

Жалованье инженерным служителям выдавалось «третями» (за четыре месяца сразу). 
Инженерные штаб и обер-офицеры получали, помимо оклада, «рационные» (фуражные) и «денщичьи» 
(на содержание денщика) деньги, нижние чины, помимо оклада, получали «мясные» и «соляные» 
деньги. И с тех и с других взимались деньги на «медикамент» и «гофшпиталь» (с рубля от одной до 
двух копеек с половиною). Инженерные служители получали также деньги на изношенные: 
«аммуницию», сапоги, башмаки, галстуки, «белые штаны» «и за подчернение шляп». Находившиеся 
в командировке инженерные служители получали прогонные деньги на казенных или наемных 
лошадей, на пользование подводами. Так, например, 23 июня 1772 г. писарю инженерной команды 
крепости Петровской каптенармусу Ивану Гавриловичу Бобылеву, следовавшему из крепости 
Петровской в Санкт-Петербург, было выдано, «на заплату прогонных денег на две тысячи верст на 
каждую версту по копейке», 20 рублей [13, 123–152].  

Каждый месяц от инженерных команд, находившихся при крепостях Линии, отправлялись 
в действующую при Азовской губернской канцелярии, но независимую от нее, подотчетную Командиру 
Линии, Комиссию Днепровской линии ведомости («табели») о личном составе и состоянии той или иной 
инженерной команды. В ведомостях показывалось: положенное по штату число инженерных служащих, 
наличное количество чинов инженерной команды при крепости, число убывших и прибывших, 
в течение месяца, инженерных служителей, количество находящихся в отпусках и в других отлучках, 
число больных и здоровых, а также сведения о лошадях и волах инженерного ведомства. Командир 
Линии, первоприсутствующий в Комиссии Днепровской линии, в свою очередь, ежемесячно, доводил 
эти сведения до Главного командира Линии, высылая на его имя оригиналы «табелей» инженерных 
команд. При Комиссии Днепровской линии имелась «чертежная», в которой «у черчения планов» 
находились инженерные офицеры.  
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Количественный состав инженерной команды, наличие в инженерной команде тех или иных 
специалистов зависели от объема и характера работ выполнявшихся при той или иной крепости. 
К примеру, в августе 1777 г. в крепостях Днепровской линии было следующее количество инженерных 
служителей: в Александровской – 36, в Никитинской – 3, в Кирилловской – 24, в Захарьевской – 10 
и в Петровской – 33. А в июле 1780 г. инженерных служителей в крепостях Линии было: 
в Александровской – 23, в Никитинской – 7, в Кирилловской – 23, в Захарьевской – 1 и в Петровской – 24. 
Очень часто инженерные специалисты переводились из одной крепости Линии в другую. Общее число 
специалистов инженерного корпуса на Линии постоянно менялось. На Линию инженерные служащие как 
прибывали, так и переводились на новое место службы. Так, в июле 1780 г. на Днепровскую линию 
прибыл из крепости Святой Елисаветы инженер-кондуктор 1-го класса Григорий Грибанов, а убыло: 
в Киевскую инженерную команду инженер-кондуктор 2-го класса Алексей Унжин и в Переволоченскую 
инженерную команду инженер-прапорщик Петр Даронов с денщиком [38, 218–218 об.]. Нижние 
инженерные чины могли, если тому позволяли их профессионализм, штат и начальство, менять 
профессию. Так, например, в августе 1777 г. плотник 1-го класса Потап Гилев стал «первокласным» 
столяром, а столяр 2-го класса А.И. Зыков стал «второкласным» стекольщиком [37, 42–42 об.]. 

Помимо выполнения работ по возведению крепостей Линии, инженерные служители 
Днепровской линии привлекались к строительству губернского города Екатеринослава, к межеванию 
земли, к укреплению морского берега у крепости Петровской, там же пристани, к строительству 
кирпичных и черепичных заводов, к составлению карт и планов местности и т.д. и т.п. Помимо этого 
инженерные служители прикомандировывались к различным «каммисиям». Например, известна 
комиссия, возглавляемая инженер-подполковником Романом Никифоровичем Томиловым, 
занимавшаяся в 1770-х гг. картографированием Юга России [37, 33–33 об.]. К строительным работам 
на Линии привлекались также знавшие какое-либо ремесло солдаты, в том числе и крепостных 
гарнизонов. Так, например, в 1776 г. на строительстве пристани на Азовском море у крепости 
Петровской предполагалось задействовать солдат-«мастеровых»: плотников – 3763 человека, 
каменщиков – 940 человек, кузнецов – 916 человек. Причем каменщикам предполагалось платить по 
6 копеек в день, а всем остальным «мастеровым» по 5 копеек в день. Неквалифицированным 
рабочим из солдат, которые должны были быть привлечены «к битью свай к нагруске камнем к валовьим 
повоскам и к тасканию леса», оплата устанавливалась по 3 копейки в день [53, 315–317 об.]. 

Во всех крепостях Линии, где существовали инженерные команды, для их персонала 
создавались, как правило, отдельные от других команд жилье и хозяйственные постройки. К 1780 г. 
в крепости Александровской для нужд инженерной команды крепости существовали: недостроенный 
«квартал» с жилыми постройками и мастерскими для артиллерийских и инженерных штаб и обер-
офицеров, одна, из двух по проекту, казарма для артиллерийских и инженерных нижних чинов 
с помещениями для офицеров этих команд, отдельный временный дом для командира инженерной 
команды, временный «материалной» инженерный склад. Также, вне крепости, со стороны цитадели, 
была выстроена инженерная кузница и при ней изба для служителей и угольный сарай [1, 525]. В 1779 г. 
в крепости Никитинской (2-й) для местной инженерной команды, которую возглавлял инженер-
прапорщик Алексей Домков, еще только планировалось устроить: «деревянной инженерной времянной 
дом», каменный инженерный флигель и «фортификационную» кузницу [1, 526]. В крепости 
Кирилловской на 1783 г. в ведении инженерной команды состояли: дом со службами в Васильевской 
цитадели и в той же цитадели: временная кузница и временный склад, и внутри крепости: дом со 
службами для цейхвартера и кондукторов [1, 528]. В крепости Петровской на 1780 г. инженерной 
команде принадлежали: дом для штаб-офицеров, офицерский домик, временные склады 
в Михайловской цитадели, землянки для жилья и в инженерном квартале: дом для инженер-капитана 
со службами, в этом же доме были устроены чертежная и «кантора писменных дел» [1, 531]. 

В 1783 г. строительные работы на Линии были прекращены. Комиссия Днепровской линии 
в 1783 г. «со всеми инженерными чинами, письменными делами и архивом» была переведена 
в г. Полтаву, а в 1784 г. Комиссия Днепровской линии была перемещена сначала в административный 
центр Екатеринославского наместничества г. Кременчуг, а в 1789 г. в г. Екатеринослав (тем не менее, 
Днепровская линия продолжала находиться еще какое-то время в ведении Комиссии. – А.М.). 

 
«Работные люди»  и погонщики  

Так как крепости были земляными, то для их возведения: копания рвов, насыпки валов, гласиса 
и т.п., требовалось значительное количество рабочих – «работных людей», «лопатников». 
Правительством было решено, в рамках исполнения натуральной повинности для военных нужд, 
отправлять (наряжать) на строительство Линии крестьян из разных губерний Великороссии и полков 
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Малороссии (первые партии рабочих, исчислявшиеся тысячами человек, стали прибывать на 
строительство Линии в первых числах августа 1770 г. [1, 43]).  

Повинности, отбываемые для воинских надобностей, оплачивались в установленном размере. 
Государство брало также на себя обязанность доставлять рабочих на Линию и отправлять их, по 
окончании срока повинности, обратно на место жительства. Рабочим, «при отпуске в их домы на 
проход до их жилищ», выдавалась определенная сумма. Так, например, 273 «рабочим людям» из 
Смоленской губернии 31 октября 1770 г. было выдано «при отпуске в их домы за вычетом за 
полумесячной провиант» 567 рублей 84 копейки. А например, Московской губернии «лопатнику» 
Григорию Мазуру было выдано 25 апреля 1774 г. «на проход до оной губернии денег» 2 рубля, 
12 декабря 1774 г. прапорщику Коробкову «на отправленных с ним в домы Малороссийской губернии 
лопатников ста человек на путевой проход» было выдано 150 рублей [13, 82–104 об.]. 
Возвращающимся домой рабочим выдавался на дорогу и провиант. Так, в конце 1773 г. «бывшим для 
работ в крепости Александровской работным людям 115 человекам» был выдан, «на проход до их 
жилищ», провиант в количестве 28 четвертей, 6 четвериков муки и 1 четверти, 6 четвериков, 3 гарцов 
крупы [13, 67–81]. 

«Работные люди» наряжались из разных провинций Московской, Архангелогородской, 
Белгородской, Воронежской, Смоленской, Слободской-Украинской губерний и полков Малороссийской 
губернии. Рабочие доставлялись на строительство Линии и отправлялись домой в сопровождении 
штатных воинских команд (штатных рот), в состав которых входили: штаб-офицеры, обер-офицеры, 
унтер-офицеры и рядовые тех губерний, откуда наряжались рабочие. Штатные команды (штатные 
роты) находились, в целом, в ведении гражданской администрации губерний и провинций и служили 
для караулов, разных командировок и т.п. Например, в 1771 г. в команде поручика Кубеникова было 
7 человек военнослужащих, в команде подпоручика Крылова состояло 10 человек, а под началом 
прапорщика Заболоцкого было 7 человек военнослужащих [13, 67–81]. За сопровождение рабочих 
личному составу штатных команд (штатных рот) производилась оплата из «линейной суммы». Так, 
например, 20 сентября 1771 г. «находившемуся в крепости Александровской при рабочих людях 
Белогородской штатной команды подпорутчику Баркову з будущими в команде ево чинами» было 
выплачено «за майскую треть» (май, июнь, июль и август) 37 рублей 2 копейки. Солдат штатной роты, 
согласно своему окладу, получал жалованье 62 копейки в месяц. Также военнослужащим штатных рот 
выдавался помесячно провиант: мука и крупа. Военнослужащий рядового состава получал на месяц 2 
четверика муки и 1 гарнец крупы. Иногда, правда, сопровождение «лопатников» до их места 
жительства возлагалось на военнослужащих гарнизонов Днепровской линии. Например, в марте     
1775 г. Петровского пограничного батальона поручик Дерюгин сопровождал «в домы» партию 
«лопатников» из 83 человек [13, 82–104 об.].  

Работы на Линии велись практически в течение всего года. Одни рабочие партии, 
в сопровождении штатных команд, уходили домой, другие и бывшие с ними «у присмотру» штатные 
команды оставались в крепостях на зимнее время. Так, в крепости Петровской в 1772 г. оставались «на 
зимнее время для работ»: 20 человек из Тульской провинции, 11 человек из Углицкой провинции, 
4 человека из Юрьевской провинции, 14 человек из Галицкой провинции, 10 человек из Вологодской 
провинции, 11 человек из Шацкой провинции, 7 человек из Костромской провинции, 4 человека из 
Валуйской провинции и 3 человека из Белгородской провинции. Помимо них в крепости, в это же 
время, находились погонщики: 5 человек из Изюмской провинции, 12 человек из Ахтырской провинции 
и 12 человек из Сумской провинции [13, 82–104 об.].  

Количество рабочих в партиях, как в прибывавших на Линию, так и в отправлявшихся со 
строительства «до их жилищ», было разным. Например, в одной только партии «работных людей», 
которую возглавлял секунд-майор Подгоредский, следовавших в конце октября 1771 г. домой, был 961 
человек. А всего в конце октября 1771 г. было отправлено домой «работных людей» и погонщиков 3196 
человек. В конце июля 1774 г. было отправлено «в домы», бывших «в Александровской крепости 
в крепостной работе», 866 человек «лопатников». А в партии «работных людей», «отправляемых из 
крепости Петровской в домы», в том же июле 1774 г., которую возглавлял подпоручик Горлов, было 200 
человек [13, 82–104 об.].  

Случалось, что рабочие-«лопатники» прибывали к месту строительства больными. К примеру, 
в августе 1770 г. для больных «лопатников» были наняты «на прогоны» 10 подвод от Царичанки до 
Усть-Самары и 5 подвод от Усть-Самары до крепости Александровской. Для них же были выделены 
деньги на покупку, «к степному переходу», двух куф (куфа – сорокаведерная бочка. – А.М.) воды. 
Заболевших на строительстве отправляли с Линии. Так, прапорщику Федору Вольскому в октябре 
1770 г. «на проход отправлявшихся из крепости Петровской до Бахмута восмидесяти человекам 
болным на каждаго» было выдано по пятьдесят копеек [13, 82–104 об.]. В начале 1770-х гг. на правом 
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берегу реки Сухой Московки для «лопатников» был устроен лазарет. В 1774 г. во время эпидемии чумы 
при крепости Александровской умерло 56 человек «лопатников»: в марте – 14, в апреле – 6, в мае – 15, 
в июне – 12 и в июле – 9 [54].  

В 1775 г. последние «лопатники» были отправлены по домам и больше эта категория рабочих на 
строительстве Днепровской линии не употреблялась. Жильем на строительстве для всех категорий 
рабочих служили землянки. В некоторых из них могло поместиться до нескольких десятков человек. 

Отдельную категорию среди строителей Днепровской линии составляли погонщики. На 
сооружение только фланговых крепостей Александровской и Петровской, «для возки материалов 
и припасов», намечалось отправить из Слободской-Украинской, Белгородской и Малороссийской 
губерний по 300 пар волов с погонщиками и телегами [1, 33].  

Погонщики работали на Линии как в «летнее», так и в «зимнее» время за определенную плату. 
По окончании работы, погонщикам, «при отправлении в их домы», выдавались деньги на корм волам 
во время пути. Так, 23 октября 1770 г. погонщикам Семену Мерещенко, Ивану Канивченко и Фитису 
Гостищеву, «с товарищи», было выдано, «на продоволствие в пути сорока осми пар волов на каждую 
пару по одному рублю», 48 рублей. И тем же погонщикам 27 октября 1770 г. был выдан 71 рубль на 71 
пару волов, отправлявшихся с ними домой. Партии погонщиков с волами и прибывали на Линию 
и отправлялись домой в сопровождении воинских команд. Например, в конце октября 1774 г. 
Лубенского полка Малороссийской губернии 64 погонщика с волами были отправлены «в домы». До 
места назначения их сопровождал Лубенского полка войсковой товарищ Салимовский, которому были 
выданы, «на проход их и на прокормление волов», 192 рубля «награжденных» (наградных) денег [13, 
82–104 об.]. Во время эпидемии чумы в 1774 г. при крепости Александровской скончалось 46 человек 
погонщиков из Лубенского, Прилуцкого, Киевского, Стародубского, Переяславского, Гадячского и 
Нежинского полков Малороссии [54].  

После 1775 г. при всех инженерных командах Днепровской линии были заведены 
использовавшиеся на строительстве, казенные лошади и волы. Так в июне 1778 г. при инженерных 
командах крепостей было: Александровской – 11 лошадей, Кирилловской – 10 лошадей и 25 волов, 
Захарьевской – 25 волов и Петровской – 6 лошадей и 74 вола [55, 149–152]. 
 
Артиллерийские гарнизонные команды 

По первому проекту в крепостях и редутах Линии планировалось разместить 1014 пушек и 306 
мортир [7]. Однако этот проект был пересмотрен в сторону его удешевления, и было решено, что для 
Линии будет достаточно «артиллерии разных калибров – 580. Мортир 2-пудовых – 20. Мортирцов 6-
фунтовых – 39» [9].  

Предполагалось, что первоначально какое-то количество артиллерийских орудий будет 
доставлено на Линию из близлежащих крепостей, а впоследствии нужное число артиллерийских 
стволов и места, откуда они будут поступать, определит командовавший Артиллерийским корпусом 
генерал-фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-директор, граф Г.Г. Орлов. При этом 
оговаривалось, что артиллерийские орудия должны быть «не всякаго калибра, но сколько возможно 
одинакого». На первое время для этого рода войск Линии было выделено 10 000 рублей [1, 33]. 

Однако из-за того, что часть крепостей Днепровской линии так и не были введены 
в эксплуатацию, артиллерийское вооружение Линии было существенно сокращено. Так, на 1776 г. 
в крепостях Александровской и Петровской было по 137 артиллерийских орудий [56, 5].  

На Днепровской линии артиллерийские гарнизонные команды действовали с 1770 г. в крепостях 
Александровской и Петровской, а в 1775 г. была учреждена небольшая артиллерийская команда 
в крепости Кирилловской (сколько можно судить, была совсем крохотная, в два канонира, 
артиллерийская команда и в крепости Никитинской). Например, состав артиллерийской команды 
крепости Александровской на 1783 г. был следующим: артиллерии капитан (командир), штык-юнкер, 
сержант, капралов – 2, бомбардир, канониров – 35, цирюльник, барабанщик, колесник, кузнец, 
денщиков – 2 [1, 290–291]. В крепости Кирилловской на 1784 г. артиллерийская команда состояла из 
сержанта (командира) и 5 канониров [1, 316]. Далее по годам, состав Александровской артиллерийской 
команды был следующим: 1789 г. – артиллерии подпоручик (командир), штык-юнкер, сержант, 
канониров – 26, цирюльник, денщик [1, 341–343]; 1790 г. – артиллерии подпоручик (командир), сержант, 
капрал, бомбардиров – 5, канониров – 19, цирюльник [1, 354–356]; 1792 г. – артиллерии подпоручик 
(командир), сержант, цейхшрейбер, капралов – 2, бомбардиров – 5, канониров – 27, погонщиков – 2, 
школьник [1, 377–379]; 1793 г. – артиллерии подпоручик (командир), капралов – 2, бомбардиров – 5, 
канониров – 26, погонщиков – 2, школьник [1, 390–391]; 1797 г. – артиллерии подпоручик (командир), 
писарь, бомбардир, канониров – 10, бочаров – 2 [1, 404–405]; 1798 г. – артиллерии поручик (командир), 
фейерверкер, бомбардир, канониров – 9, бочаров – 2, денщик [1, 453–454]. 
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Количественный состав артиллерийских команд Линии в разные годы был непостоянным. 
Причем тенденция была такова, что количество артиллерийских служителей, чем ближе было к концу 
существования Линии, неуклонно уменьшалось. Если, например, в 1770 г. (31 декабря) в крепости 
Александровской было 152 артиллерийских служителя, то в 1773 г. (2 декабря) – 102 человека, 
в 1775 г. (28 ноября) – 88 человек, в 1778 г. (3 мая) – 38 человек [13, 105–122 об./ 123–152], в 1783 г. 
(весна) – 47 человек, в 1789 г. (19 февраля) – 31 человек, в 1793 г. (10 марта) – 39 человек, в 1797 г. 
(весна) – 15 человек и в 1798 г. (весна) – 15 человек [1, 290–454]. Похожая ситуация наблюдалась 
и в крепости Петровской. Так, в 1770 г. (31 декабря) в этой крепости находилось 77 человек 
артиллерийских служителей, в 1772 г. (1 декабря) – 121 человек, в 1774 г. (1 декабря) – 75 человек 
и в 1776 г. (2 июля) – 68 человек [13, 105–122 об./ 123–152]. В крепости Кирилловской с 1775 г. по 
1784 г. количество артиллерийских служителей колебалось от 9 человек в 1775 г. [13, 105–122 об./ 
123–152] до 6 человек в 1784 г. [1, 316]. 

18 января 1772 г. артиллерийским служащим гарнизонных батальонов, высочайше 
утвержденным докладом генерал-фельдцейхмейстера и над фортификациями генерал-директора, 
графа Г.Г. Орлова, было существенно увеличено жалованье. В гарнизонах до 1772 г. «по российскому 
окладу» артиллерии майор получал 120 рублей в год, а штык-юнкер и унтер-цейхвартер получали по 
28 рублей в год. Теперь же оклады гарнизонных артиллеристов на Днепровской линии должны были 
составлять 2/3 от оклада артиллеристов канонирских полков [30, 426–427]. То есть теперь оклады 
гарнизонных артиллерийских служителей Линии должны были быть: поручика – 120 рублей в год, 
подпоручика – 80 рублей в год, штык-юнкера – 56 рублей в год, бомбардира – 12 рублей в год 
и канонира – 10 рублей в год.  

Из всех крепостей Линии только в крепостях Александровской и Петровской было выстроено 
жилье и хозяйственные постройки для артиллерийских команд этих крепостей. Так, в крепости 
Александровской на 1780 г. в квартале для артиллерийских и инженерных штаб и обер-офицеров было 
не совсем готовое жилье и мастерские. Из двух казарм для нижних чинов артиллерийских и инженерных 
служителей, при которых должны были располагаться и «покои» для офицеров этих команд, была готова 
только одна. Из четырех планировавшихся в крепости небольших пороховых погребов были готовы два. 
В бастионе святого апостола Марка находился временный сарай для артиллерийских орудий [1, 525]. 
Есть свидетельство, что в крепости была выстроена  артиллерийская лаборатория [1, 536]. В крепости 
Петровской на 1780 г., в Михайловской цитадели, были два временные артиллерийские цейхгауза 
[1, 531]. К 1783 г. внутри крепости были построены «под валами два деревянные, и один кирпичной на 
извести пороховые погреба». Из которых один, «за ветхостию», был разобран. Имелись также сарай 
и погреба, которые использовались артиллерийской командой совместно с плац-майором [19, 171–173 об.]. 
Отдельных жилых помещений для артиллерийских служителей в этой крепости не фиксируется. 
В крепости Кирилловской, где также была артиллерийская команда, к 1783 г. отдельных жилых 
и служебных помещений для артиллеристов построено не было [1, 528]. 

С 1770 г. по 1776 г. Александровскую артиллерийскую команду возглавлял артиллерии 
подпоручик (21 апреля 1768); артиллерии поручик (10 апреля 1771); артиллерии капитан (11 декабря 
1775) Иван Ильич Булгаков. До назначения на Днепровскую линию артиллерии подпоручик 
И.И. Булгаков служил на Украинской линии в крепости Алексеевской. Артиллерии подпоручик 
И.И. Булгаков стоял у истоков учреждения на Линии артиллерийского рода войск, занимаясь в первые 
годы создания Днепровской линии доставкой «на оную разных артиллерийских орудий с снарядами» 
[13, 415–415 об]. Впоследствии надворный советник (1 января 1780); коллежский советник (21 апреля 
1785) И.И. Булгаков служил в 1776–1780 гг. земским комиссаром Павловской провинции, с 9 июля 1780 
г. по 1782 г. воеводой в Александровском уезде, в 1782–1783 гг. директором экономии Азовской 
губернии, в 1784–1786 гг. директором экономии Екатеринославского наместничества. 6 октября 1786 г. 
коллежский советник И.И. Булгаков вышел в отставку с пенсией в 600 рублей в год. И.И. Булгаков был 
женат на Пелагее Семеновне Булгаковой (р. 1752). В их семье росло двое мальчиков: Андрей (р. 1769) 
и Василий (р. 1772). До 1783 г. И.И. Булгаков с семьей проживал в Александровском форштадте [1, 307].  

В последующем Александровскую артиллерийскую команду возглавляли: в 1776–1784 гг. – 
артиллерии капитан Иван Александрович Быков, в 1784 г. – артиллерии майор Василий Федорович 
Штокс, в 1784–1788 гг. – снова артиллерии майор (24 сетября 1784) Иван Александрович Быков, 
в 1789–1793 гг. – артиллерии подпоручик Егор Карпович Щепунов, в 1794 г. – артиллерии капитан Иван 
Салков, в 1794–1802 (?) гг. – артиллерии штык-юнкер; артиллерии подпоручик (19 декабря 1796); 
артиллерии поручик Иван Федотович Замотаев.    

Петровская артиллерийская команда на протяжении своего существования была под 
управлением: в 1770–1773 гг. – артиллерии штык-юнкера; артиллерии подпоручика (1771) Ивана 
Алексеева, в 1774 г. – артиллерии подпоручика Ветошникова, в 1774–1778 гг. – артиллерии 
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подпоручика Егора Карповича Щепунова, в 1797 г. – майора Кочерина, в 1801 г. – унтер-цейхвартера 
Тимофея Тимофеевича Новосильцева.  

19 декабря 1796 г. был упразднено звание – артиллерии штык-юнкер [17, 245]. С 11 января 
1797 г. артиллерийские и инженерные чины стали именоваться общеармейскими званиями [17, 271]. 
В артиллерии первый офицерский чин с 11 февраля 1797 г. – подпоручик [17, 328]. 

После ликвидации в 1797 г. Днепровской линии, а затем и упразднения в 1800 г. в крепостях 
Александровской и Петровской основных воинских гарнизонов (полков), при этих крепостях были 
оставлены служить инвалидные роты, воинские лазареты и гарнизонные артиллерийские команды. 
Так, в 1801 г. в крепости Петровской артиллерийская команда состояла из 17 человек: унтер-
цейхвартера, фейерверкеров – 2, бомбардиров – 4, канониров – 9 и денщика [1, 467].    
 
Иррегулярные войска на Линии 

Помимо регулярных войск на Днепровской линии служили также и нерегулярные воинские 
формирования. Так, согласно штату Линии, для ее охраны и обороны, на ней должны были находиться 
3 полка Донских казаков. В каждом из этих полков должно было быть в наличии 517 человек. Личный 
состав каждого казачьего полка должен был состоять из: командира полка – полковника, 5 есаулов, 5 
хорунжих, 5 сотников, 1 квартирмейстера и 500 рядовых казаков [1, 35]. Казачьи полки должны были 
ежегодно откомандировываться на Линию.   

Ранее уже отмечалось, что первое подразделение Войска Донского, а именно казачий полк под 
командованием полковника П.П. Ребрикова, появилось на Линии уже летом 1770 г. [1, 40]. По всей 
Линии были устроены форпосты, между которыми курсировали казачьи разъезды. Так, на Генеральной 
карте Днепровской линии, сочиненной 29 мая 1776 г., показаны 23 пикета Донских казаков, 
расположенных по пограничным рекам Конские Воды и Берда от крепости Александровской до 
крепости Петровской в общем количестве – 185 казаков и при них 422 лошади (от 4 до 12 казаков 
в пикете, от 10 до 27 лошадей на пикет) [57]. 8 июня 1776 г. генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин 
утвердил представление генерал-майора В.А. Черткова о нахождении на Линии «в квартирах» трех 
пехотных полков и «на форпостах для разъездов» трех полков Войска Донского [1, 61].   

Кроме защиты Линии, Донским казакам вменялось в обязанность содержать вдоль всей 
Днепровской линии почтовые станции [1, 63]. Например, в 1789 г. в крепости Александровской «при 
почте» находилось подразделение Войска Донского, состоявшее из 10 рядовых казаков и хорунжего во 
главе их [1, 196].   

Помимо несения службы на Линии, составной частью службы казаков было также участие 
в военных операциях предпринимавшихся командованием русской Армии. Так, во время волнений 
крымских татар, противников хана Шагин-Гирея, переходивших иногда в открытое вооруженное 
противостояние с русскими войсками находившимися в Крыму, генерал-фельдмаршал, граф 
П.А. Румянцев-Задунайский 9 января 1778 г. приказал генерал-поручику В.А. Черткову передать, 
находившиеся в его ведении, на Днепровской линии, два полка Войска Донского в Крымский корпус 
генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского. Взамен на Линию должны были быть определены 
подразделения Гадячского и Миргородского полков малороссийских казаков [58, 36].  

Как следует из вышеприведенного абзаца, на Линии, кроме Донских казаков, служили, вероятно, 
подменяя их, и казаки малороссийских полков. Что подтверждается и ведомостью от 14 мая 1783 г. 
Согласно которой малороссийские казаки на Линии охраняли при крепостях каторжных, служили при 
таможнях, карантинах и почтовых станциях, несли службу при пикетах и в разъездах. Всего в это время 
на Днепровской линии находилось более 1000 малороссийских казаков [59, 183].    

 
 
Медицина на Днепровской линии 
 

С самого начала существования Днепровской линии на ней была организована военно-
медицинская служба, которая включала в себя: аптеки, лазареты, госпитали, карантинные заставы и 
медицинский персонал при них, гарнизонных лекарей. Все это должно было обеспечивать лечение и 
профилактику болезней, защиту от эпидемий как военнослужащих воинских подразделений, так и 
гражданских обывателей, и строителей находившихся на  Линии. Посильная медицинская помощь 
оказывалась также российской армии находившейся в то время на театре военных действий в 
Северном Причерноморье. 
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Медицинский персонал 
Согласно майским 1770 г. «докладным пунктам» на Линию должны были быть определены «на 

первой случай»: «1 доктор, 4 лекарей, 4 подлекарей» и устроено две аптеки «с принадлежащими для 
услужения оных людьми». Жалованье медицинским работникам Линии предполагалось выдавать из 
суммы определенной на строительство и функционирование Линии [1, 34]. По общему же штату Линии 
от 10 мая 1770 г. на ней должны были служить 8 гарнизонных лекарей. Годовой оклад лекаря должен 
был составлять 200 рублей [1, 35]. 23 марта 1771 г. Совет при Высочайшем Дворе, в ответ на 
требование Главного командира Днепровской линии генерал-поручика М.А. Деденева определить на 
Линию «несколько медицинских чинов для пользования употребленных на Днепровской линии 
работников и остережения их от опасной болезни», постановил «определить туда одного штаб-лекаря 
и четырех лекарей» [1, 46].  

Эпидемические болезни (чума, тиф), приходившие на Линию уносили большое количество людей. 
Так, в 1774 г. в крепости Александровской скончалось, умерших в основном от эпидемии чумы, 470 
человек военнослужащих и гражданских лиц. Это, вероятно, было самое большое число умерших в этой 
крепости за весь период ее существования (данные об умерших в 1770–1773 гг. и 1778–1779 гг. не 
сохранились) [54]. Эпидемии несли обитателям Линии не только смерть, но и разорение. Так, генерал-
поручик В.А. Чертков, во время посещения крепости Петровской, оказал денежную помощь двум 
офицерским вдовам, мужья которых умерли от эпидемии. Встреченные им женщины из-за того, что 
имущество их было, для предосторожности, «все без остатку позжено», не имели ни средств 
к существованию, ни одежды, кроме нательных рубах [60, 328–328 об.]. Для многих служивших 
и работавших на Днепровской линии местные климатические условия были непривычными, что 
обуславливало высокую заболеваемость. В 1777 г. отмечалось, что речка Московка у крепости 
Александровской «весма нездорова», особенно для вновь прибывающих в крепость, и потому «солдат в 
гарнизоне бывает болных много, болшой частию самою силною лихорадкою, а иногда горячкою, но 
теперь по их привычке к воздуху и воде, болных бывает менше; воду гарнизон берет из Днепра, опасаясь 
болезней». Тогда же отмечалось, что и при крепости Петровской «воздух весма нездоровай» [20, 1–3].  

Предполагалось, что в крепости Александровской «доктор, лекари и их служители» будут 
проживать в особом, выстроенном специально для них «квартале», здесь же должна была находиться 
и аптека [1, 524]. Лекари назначались и переводились с одного места службы на другое 
Государственной медицинской коллегией. Однако Медицинская коллегия могла и изменить свое 
решение относительно того или иного лекаря. Так, в 1778 г., назначенные к переводу на новое место 
службы лекарь Александровского карантина Федор Амосович Иванов и лекарь Александровского 
генерального госпиталя Матвей Россинский, по просьбе Главного командира Линии, были оставлены 
на своих прежних местах [60, 245–245 об.]. При крепости Александровской с 1771 по 1774 гг. 
гарнизонными лекарями служили: Барзин (Иоганн (Иван) Иванович Брозин) (1771), Крат (1771–1772), 
Пот (1772–1774). В эти же годы при гарнизоне крепости Петровской находились лекари: Карл 
Николаевич Бицов (Бюцов) (1771), Иосиф Сергер (1773) и Афанасий Федорович Масловский (1774). 
В крепости Никитинской в 1772–1774 гг. служил лекарь Крат.  

 
Аптеки 

С 1770 г. при крепостях Александровской и Петровской начинают действовать аптеки. Лекарства, 
медицинские препараты, инструменты и материалы поступали в аптеки Линии из Московской главной 
аптеки и Лубенской полевой аптеки. Из Государственной медицинской коллегии аптекарям 
присылалась специальная литература. Так, например, в 1770 г. Александровская и Петровская аптеки 
получили, по решению Государственной медицинской коллегии, по 4 ящика с «лекарскими 
инструментами» каждая, на сумму 1208 рублей. Обе аптеки Линии обслуживали собственные: 
гарнизонные батальоны, инженерные и артиллерийские команды, лазареты и пограничные карантины 
(Александровская аптека обслуживала также гарнизон крепости Никитинской, а Петровская аптека 
гарнизоны крепостей Кирилловской и Захарьевской). Через них также шло снабжение всем 
необходимым по медицинской части различных воинских сухопутных и морских команд находившихся 
в Северном Причерноморье [55, 130–133 об.]. 8 июля 1776 г. Главный командир Днепровской линии 
генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин сообщил генерал-майору В.А. Черткову, что Медицинская 
коллегия запретила снабжать из Александровской и Петровской аптек материалами и медикаментами 
находившихся вне штата Днепровской линии полки и воинские команды [61, 132]. Однако, как 
свидетельствуют документы, аптеки и далее продолжали снабжать всем необходимым «не 
принадлежащия до Линии команды» [55, 130–131 об.]. Стоимость выдаваемых из Александровской 
и Петровской аптек медикаментов и медицинских материалов, предназначавшихся не на нужды Линии, 
шла в долг, на счет Государственной медицинской коллегии. Впоследствии, Медицинская коллегия 



История Днепровской линии (1770–1797) 
 

 

37 

возвращала свой долг деньгами или надобными на Линии «медикаментами так и разными 
материалами» [13, 65–65 об.].  

Провизором Александровской аптеки в 1771–1786 гг. служил Иоганн-Готлиб Шик (известно, что во 
время пребывания в запорожской Сечи И.-Г. Шик был символически принят товарищем в один из куреней 
Войска Запорожского Низового, в подтверждение чего ему был выдан «аттестат» за подписью кошевого 
атамана Петра Ивановича Калнышевского [62, 425–426]). Впоследствии И.-Г. Шик служил аптекарем: 
в 1786–1789 гг. в Кременчуге, а в 1789–1790 гг. в Херсонской полевой аптеке. И.-Г. Шик 27 июля 1785 г. 
был обвенчан (для него это был второй брак, вероятно первая супруга аптекаря умерла в 1778–1779 гг.; 
его дочь от первого брака – Мария, умерла в возрасте шести дней в 1776 г.) с дочерью Павлоградского 
протоиерея Федора Кузьмича Тисаревского – Иулианией [54]. При аптеке также состоял(и) ученик(и) 
провизора. Провизор И.-Г. Шик был достаточно образованным человеком, обладавшим определенными 
познаниями в химии. Так в 1773 г. он определил, что доставленная ему для изучения порода, найденная 
около Старого Кодака, содержит серебро и другие ценные элементы-примеси. Об этом событии был 
даже составлен письменный отчет и послан, для сведения, в Военную коллегию [63, 114].  

 
Лазареты и госпитали 

В 1771 г. при крепости Александровской уже действовал «опасной» лазарет, для заболевших 
«опасной болезнью». Для лазарета, для борьбы с эпидемией чумы, закупались ведрами уксус 
и «горячее вино», мед фунтами. Для борьбы с болезнью покупались также чеснок и лук. Для 
выздоравливавших «из опасной болезни разнаго звания людей», мужчин и женщин, вместо их 
уничтоженной одежды, для их «обмундирования», закупались: сукно, женщинам на юбки пестрядь и им 
же платки «простые», полотно на рубахи, сапоги. Как в лазарет, так и в карантин указанные товары 
закупались как у находившегося при крепости Александровской маркетентера, купца Федора Швалева, 
так и у других великороссийских и малороссийских купцов и частных лиц. В крепости Петровской, в это 
же время, подобными поставками, помимо прочих поставщиков, занимался и маркетентер Иван 
Шелудяков [13, 82–104 об.].   

В 1772 г. на правом берегу Мокрой Московки, недалеко от ретраншемента (форштадта), 
находился батальонный лазарет (предполагалось, что по завершению строительства новой (второй) 
крепости Александровской батальонный лазарет, состоящий из двух зданий, будет находиться внутри 
крепости [1, 524]), а на правом берегу Сухой Московки лазарет для «лопатников» [5]. На 1780 г. здание 
батальонного лазарета находилось уже внутри крепости Александровской в бастионе святого апостола 
Матфея [1, 525]. При крепости Александровской во время Русско-турецкой войны (1768–1774) 
и в 1775 г. действовал также полевой госпиталь Второй армии. В полевом госпитале служили: лекарь 
Илья Иванович Бречинский (1773–1774) и доктор Альфонс Дементьевич Франция (1774).  

В 1777 г. на правом берегу реки Сухой Московки был построен Генеральный госпиталь, который 
просуществовал до 1784 г. Базой для этого госпиталя послужили многочисленные постройки бывшего 
здесь ранее лазарета для строителей крепости – «лопаточников». Причем часть построек бывшего 
лазарета, находившихся в некотором отдалении от Генерального госпиталя, стали использоваться как 
хлебопекарни. Генеральный госпиталь состоял из 12-ти домиков, часть из которых была выстроена 
вновь, а часть состояла из отремонтированных и утепленных домиков старого лазарета. Крепость 
и Генеральный госпиталь связывала дорога, проходившая через мост на реке Сухой Московке [1, 537]. 
В Генеральный госпиталь, помимо прочего, поставлялись для больных «питейныя припасы»: «горячее 
вино», спирт и пиво [13, 274–274 об.]. В 1777 г. в Генеральном госпитале служил лекарь М. Россинский. 
Согласно указу генерал-фельдмаршала, графа П.А. Румянцева-Задунайского от 9 октября 1778 г., 
которым он предписал расформировать военные госпитали, удаленные от Крымского воинского 
корпуса, госпиталь в крепости Александровской был «весьма уменьшен» [36, 134]. 

Действовавший в крепости Петровской, в Егорьевской цитадели лазарет представлял собою на 
1780 г. дом «построенной с обмаскою глиною» [1, 531]. Второй батальонный лазарет, находившейся 
в той же цитадели, в 1773 г. сгорел. Еще один лазарет в крепости Петровской находился на 1783 г. 
в Александровской цитадели [19, 171–173 об.]. В крепости Кирилловской на 1783 г. действовал «для 
ссылочных лазарет» [1, 528]. 

12 марта 1798 г. было утверждено «положение», согласно которому при гарнизонных полках «на 
внутреннем содержании», должен был функционировать госпиталь или лазарет, в котором на один 
гарнизонный батальон должно было приходиться 20 койко-мест [41, 48–49].  

После упразднения в 1800 г. в крепостях Александровской и Петровской основных воинских 
гарнизонов (полков) в них (крепостях), при оставшихся инвалидных ротах, остались действовать 
и воинские лазареты. В ведомости крепости Петровской за 1801 г. при инвалидной роте значатся два 
«лазаретных служителя» [1, 465].  
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Карантины 
В 1771 г., в виду того, что в крае стала распространятся эпидемия чумы, на Днепровской линии, 

при крепостях Александровской и Петровской, были учреждены пограничные карантины. 
Александровская карантинная застава («карантинный дом») была устроена на левом берегу реки 
Мокрой Московки, примерно в 4-х верстах (4,267 км) от крепости Александровской [5]. Здесь все 
прибывающие из Крыма должны были выдержать шестидневный карантин.  

При карантине числились: начальник карантина и лекарь с учениками. С 1771 по 1773 гг. при 
Александровском пограничном карантине карантинными лекарями служили: Дмитрий Павлович 
Павловский (1771–1772), Степан Кошаровский (1772), Ф.А. Иванов (1772–1773), (Петр-Иоганн) Кремпин 
(1773). В 1771 г. при Петровском пограничном карантине служил карантинный лекарь Дмитрий Петров. 
Карантинные лекари имели 180–200-рублевый годовой оклад. «Денежное жалованье» выдавалось 
лекарям, как правило, за четыре месяца (годовая треть), «за вычетом на медикамент и гошпиталь» 
с рубля по две копейки с половиною. Получали они также деньги на жалованье для денщика 
и рационные деньги на фураж для лошади.  

Для обработки («окуривания и обмачивания») приходящей из Крыма «и из протчих мест» 
корреспонденции (писем) и подорожных в карантине использовали уксус, который закупали для этой 
цели ведрами. Ведро уксуса стоило от 60 копеек до 1 рубля 20 копеек. Так как верхняя одежда и обувь 
у находившихся в карантине, «по опасности» распространения инфекции сжигались, то для того чтобы 
одеть и обуть проходящих через карантин, специально выделялись деньги, на которые закупались 
у разных купцов: рубахи, чулки, зипуны или кафтаны, «штаны», сапоги или лапти. Закупалась также 
ткань для пошива одежды, причем пошив тоже оплачивался. На находившихся в карантине выделялся 
и провиант. Так в октябре 1772 г., для пребывавших в Петровском карантине, вышедших из Крыма 54 
человекам «грузин», был выделен на 15 дней провиант в размере 6 четвертей, 6 четвериков муки и 3 
четвериков, 3 гарцов крупы [13, 67–81]. В 1778 г. через Александровский карантин прошло на 
поселение в Азовскую губернию 30 690 человек христиан, разных национальностей, выведенных 
российским Правительством из Крымского ханства. Причем, ввиду особенных обстоятельств, 
распоряжением генерал-поручика В.А. Черткова, время пребывания переселенцев в карантине было 
сокращено до 3-х дней [1, 64–65].  
 
Церковное устройство на Днепровской линии  
 

Создание и функционирование Днепровской линии предполагало немалое число находящихся на 
Линии как гарнизонных военнослужащих, так и гражданского люда. Поэтому уже на подготовительном 
этапе по созданию Линии перед светской и церковной властью встала задача по организации на ней 
церковной жизни. 

Согласно утвержденному императрицей штату от 3 мая 1770 г., на Линии должны были служить 8 
священников и 16 церковников (т.е. в шести крепостях Линии должно было быть по одному 
священнику, а в седьмой крепости – Кирилловской, где должен был быть обер-комендант Линии – два 
священника; на каждого же священника должно было приходиться по два церковника). Годовое 
казенное жалованье (руга) священника (во всех крепостях Линии, где были приходы) составляло 100 
рублей (жалованье было таково, что позволяло священнику иметь прислугу, состоявшую из одного-
двух человек). Церковнику же полагалось в год 20 рублей жалованья и дополнительно, на провиант, 6 
рублей 48 3/4 копейки [1, 35] (так в 1788 г. церковнику выдавалось «ис казеннаго армейскаго могазеина 
ежемесячно муки аржаной по два четверика, и круп по одному гарцу» [1, 188]).    

Первоначально церкви и духовенство Линии находились в составе Белгородской епархии 
в ведении Белгородского и Обоянского архиерея. В 1771 г. императрица Екатерина II обратилась 
в Святейший Синод и Духовную комиссию с предложением рассмотреть вопрос о учреждении новой 
епархии с центром в Азове. По мысли императрицы, в составе этой епархии могли бы находиться 
Таганрог, Днепровская линия и крымские церкви «греческаго закона». Однако этот проект не был 
поддержан руководством Церкви. В свою очередь, Святейший Синод докладом императрице от 26 
сентября 1771 г. предложил за лучшее приписать Днепровскую линию, «кафийския» и прочие церкви 
к Воронежской епархии, тем более, указывалось в докладе, что крепости Азов и Таганрог уже были 
в ведении этой епархии (с 28 октября 1770 г.) [64, 499–502]. Проект императрицы получил свое 
развитие через четыре года созданием Славянской и Херсонской епархии.  

До 1772 г. в крепости Александровской служили два «неученых» священника, не 
принадлежавшие к Белгородской епархии, которые в 1772 г. стали жертвами эпидемии чумы (согласно 
церковному историку епископу Феодосию (Макаревскому) в крепости Александровской еще до 1772 г. 
(вероятно в 1771 г.) была заложена, «по благословению преосвященнаго Белгородскаго», очевидно 
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епископа Самуила (Миславского), церковь «во имя Покрова Богоматере»). В это же время в крепости 
Петровской служил один «ученый» священник Белгородской епархии [1, 161–162].  

Промежуточной ступенью церковной власти между архиерейской Консисторией и Церковью 
Линии в это время было Екатерининское духовное Правление с административным центром в слободе 
Водолаги. Помимо этого, в 1772 г. на Линии был введен институт церковного Наместничества. Во главе 
этого Наместничества стоял священник (наместник), находившийся в крепости Александровской, 
которому подчинялись все церкви и духовенство Линии. Церковное Наместничество Днепровской 
линии просуществовало до 1777 г.   

5 августа 1772 г., по инициативе генерал-майора В.А. Черткова, первым наместником Днепровской 
линии становится, переведенный из Киевской епархии и рукоположенный в священника, в крепость 
Александровскую, бывший до этого в г. Кременчуге в церкви Спаса Преображения диаконом, Евфимий 
Тимофеевич Савурский (1738–1813) [1, 162]. Е.Т. Савурский был из духовного звания, его отец служил 
священником в Преображенской церкви г. Кролевец малороссийского Нежинского полка [66, 161]. 
Диакон Е.Т. Савурский характеризовался как «человек ученый» и в «проповедничестве и в истолковании 
Слова Божия рачительный» (в 1750-х гг. Е.Т. Савурский обучался в Харьковском коллегиуме, где его 
учителем «пиитики» был Григорий Саввич Сковорода [65, 161]). 

Надо отметить, что ходатайствовать о назначении к церкви того или иного священника или 
церковника могло не только руководство Линии. Согласно положению «Духовного регламента» 
прихожане церкви также имели право заявления епархиальному епископу своего желания иметь 
известное им лицо членом причта своей церкви [1, 179–180].  

В том же 1772 г. Екатерининским духовным Правлением в крепость Александровскую был 
определен, служивший до этого на Украинской линии в крепости Борисоглебской в церкви 
Преображения Господня, священник Роман Тихонович Кошевский (1720/22/23–1786) (с появлением 
в крепости Александровской Р.Т. Кошевского на Линии постепенно образовался целый клан священно 
и церковно-служителей Кошевских). Священник Р.Т. Кошевский был «не учен», однако по 
характеристике данной ему генерал-майором В.А. Чертковым, он был «во исправлении по духовенству 
разных бываемых потреб неупустително рачителен, состояния трезваго и порядочнаго». Женат был 
священник Р.Т. Кошевский на Агрипине Яковлевне Кошевской (р. 1741). В семье Кошевских было 
четыре сына: Федор (1751/52–1822), Яков (р. 1752/55), Стефан (1758/62/63/64/66–1815) и Феодосий 
(1777–1780). У Р.Т. Кошевского был также брат Михаил. В ведении священника Р.Т. Кошевского 
находились крепость Александровская и при ней: карантин, полевой лазарет Второй армии 
и гарнизонный лазарет, а также крепость Никитинская (25 марта 1777 г.  священник Р.Т. Кошевский 
был пожалован в сан протоиерея [1, 167]) [1, 163].  

И в том же 1772 г., по инициативе Главного командира Днепровской линии генерал-майора 
В.А. Черткова, в крепость Александровскую была доставлена из шанца Новомиргородского, 
Новороссийской губернии, который находился в ведении Переяславской епархии, походная церковь во 
имя святого великомученика Георгия Победоносца (Георгиевская). Георгиевская походная церковь 
принадлежала ранее Болгарскому гусарскому полку. Эта походная церковь была освящена по 
указанию епископа Переяславского и Бориспольского Иова (Базилевича) священником г. Крылов, 
Новороссийской губернии Дмитрием Петровым. Изначально предполагалось, что эта походная церковь 
будет временной, а после постройки в крепости Александровской стационарной церкви, она будет 
перенесена в другую строящуюся крепость Линии [1, 161].   

В 1773 г. инженерной командой крепости Александровской в форштадте Александровском была 
построена, «из казенных линейнаго ведомства материалов», заложенная вероятно еще в 1771 г., 
«деревянная при помощи кирпича, а местами и дикаго камня, со взнесением за оную в линейную сумму 
в уплату из бываемых при оной церкве разных зборов денег», церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы (Свято-Покровская) [1, 183]. Церковь, как и предполагалось первоначальным планом 
(1770 г.), была расположена в центре форштадта (первой крепости) [1, 522]. Рядом с церковью были 
посажены деревья, а вокруг нее была сделана ограда. Священникам и церковникам была отведена 
«усадебная» земля «близ оной церкви каждому порознь длиннику и поперешнику по дватцати сажень» 
(согласно графическому плану 1773 г. «для священников и других церковнослужителей» должен был 
быть выстроен «квартал» «в коем имеет быть восемь дворов» [1, 524]). Однако «пахатной» земли 
и земли для сенокоса при церкви не было. Священники и церковники пользовались беспрепятственно, 
как и прочие обыватели, угодьями, которые были отведены для крепости и форштадта [1, 179].  

В приходе этой церкви находились как жители крепостного форштадта, так и гарнизон крепости 
Александровской (до 1790 г.). Содержание церкви осуществлялось за счет продажи свечей 
и кружечного сбора (добровольных пожертвований прихожан). Священник при церкви был обязан 
составлять, для отчета перед своим духовным Правлением, ежегодные ведомости о состоянии своей 
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церкви «и священно и церковно-служителей, и их детей» при ней. Священник также вел метрические 
книги, куда заносились данные о рождении, бракосочетании и смерти прихожан церкви и составлял 
«исповедные росписи». В обязанности священника входило также вести письменный учет 
в «зашнурных книгах»: деньгам, как поступавшим «в приход», так и употреблявшимся «на церковные 
надобности в расход», и наличия богослужебного облачения и церковной утвари [1, 187–189].  

В 1774 г. наместник, священник Е.Т. Савурский был переведен с Днепровской линии обратно 
в Киевскую епархию, где был произведен в г. Кременчуг в сан протопопа [1, 162–163]. В 1774 г. на 
место Е.Т. Савурского церковным наместником был определен священник Иоанн Антонович 
Коваленский. И.А. Коваленский принадлежал к дворянскому роду, который вел свое начало от 
киевского ловчего Станислава Коваленского. В 1760-х гг. И.А. Коваленский служил на Украинской 
линии священником ландмилицкого Ефремовского конного полка (его сын – Михаил Иванович 
Коваленский (1745–1807) был другом, учеником и первым биографом философа Г.С. Сковороды) 
[1, 223]. В 1774 г. при крепости Александровской в Свято-Покровской церкви служил также священник 
Иоанн Веселовский [54]. 

9 сентября 1775 г. на территории края создается Славянская и Херсонская епархия 
с административным центром в г. Полтаве под юрисдикцию, которой, с 1776 г., подпала и Церковь 
Днепровской линии. В 1776–1777 гг. церковное устройство Линии находилось также в ведении, 
подчинявшегося Славянскому и Херсонскому архиепископу, Самарского духовного Правления, 
административный центр которого был в крепости Белевской.   

В 1776 г., после перевода священника И.А. Коваленского с Днепровской линии, в мае 1776 г., по 
ходатайству генерал-майора В.А. Черткова, на должность наместника церквей Линии был определен 
г. Нежин, Киевской епархии, Крестовоздвиженской церкви священник Федор Кузьмич Тисаревский 
(1736–1786). Ранее Ф.К. Тисаревский служил священником в Севском пикинерном, а после 
в Днепровском пикинерном полках. По характеристике генерал-майора В.А. Черткова, этот священник 
был «учоный, к проповедям старательный так, что из оных его проповедей есть и тиснением 
изданныя» [1, 164]. При этом священник Ф.К. Тисаревский числился в штате крепости Кирилловской 
и жалованье получал по этой крепости (вероятно, что и предыдущие церковные наместники Линии 
числились в штате крепости Кирилловской). Священник Ф.К. Тисаревский был женат на Агафии 
Ивановне Тисаревской (р. 1746). В семье Тисаревских было пятеро детей: Иулиания (р. 1765), Анна 
(р. 1770), Павел (р. 1773), Анастасия (р. 1780), Иван (р. 1784).  

На 1776 г. на Днепровской линии находились две церкви: одна – Свято-Покровская, в форштадте 
крепости Александровской (приходских дворов – 38), с двумя священниками (Ф.К. Тисаревским 
и Р.Т. Кошевским), и вторая – святой великомученницы Екатерины, с одним священником (Андреем 
Кондратовичем (Кодратовым)), в крепости Петровской. Помимо этого в безцерковных крепостях 
Никитинской и Кирилловской служило в часовнях по одному священнику.   

В крепости Никитинской (приходских дворов – 11) служил с 1775 г. священник Стефан 
Максимович Малинский (1733–1812), который до этого был священником Белгородской епархии 
Архангельской (Архангела Михаила) церкви в слободе Малиновка, Чугуевского уезда [1, 189–190]. 
Священник С.М. Малинский в семинарии не обучался, происходил он из духовного звания, его отец 
был священником Белгородской епархии и тоже служил в Архангельской (Архангела Михаила) церкви 
в слободе Малиновка. У священника С.М. Малинского были сыновья: Василий (р. 1768), который 
с 1785 г. служил дьячком в Николаевской церкви Новомосковского уезда, слободы Григорьевка, 
впоследствии он служил до 1794 г. в церкви святого Николая Чудотворца в крепости святого Дмитрия 
Ростовского, а 18 мая 1794 г. он был рукоположен к строющейся в воинской слободе Конской 
Рождество-Богородичной церкви, и Алексей (р. 1773), который с 1792 г. стал служить, вместе с отцом, 
в церкви при крепости Никитинской дьячком. В крепости Кирилловской (приходских дворов – 21) 
служил священник Иаков Грибовский (Грабовский) [1, 166]. 

17 сентября 1777 г. Церковь Линии была переведена из под начала Самарского духовного 
Правления в ведение Павловского духовного Правления. Главой этого духовного Правления был 
назначен протопоп Ф.К. Тисаревский. Название этого духовного Правления объясняется как планом 
строительства города Павловска, так и уже реально существовавшей Павловской провинции, 
названных в честь наследника престола Павла Петровича. А поскольку город еще не был построен, 
административный центр провинции, а вместе с ним и Павловское духовное Правление были 
временно размещены в крепости Александровской.  

В октябре 1777 г. в ведении Павловского духовного Правления находились следующие церкви 
(приходы) на Днепровской линии. При крепости Александровской состояли: в форштадте – приходская 
Свято-Покровская и при крепости же, при «главном госпитале», походная во имя святителей Петра, 
Алексея и Ионы. В крепости Петровской находились: походная церковь во имя святого великомученика 
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Георгия Победоносца (Свято-Георгиевская) (эта походная церковь была, вероятно, перенесена из 
крепости Александровской) и строившаяся, деревянная церковь во имя святой великомученицы 
Екатерины (на 1780 г. в крепости Петровской действовала, выстроенная в центре крепости, одна, 
«временная ис камыша» церковь и в это же время в крепости фиксируются два «фахверковыя» домика 
для священников [1, 531]). В крепостях Никитинской и Кирилловской и в 1777 г. еще не было церквей, а 
служили при них по одному священнику на крепость. Гарнизон и обыватели крепости Кирилловской 
были причислены к приходу Свято-Георгиевской походной церкви, находившейся в крепости 
Петровской. К Павловскому духовному Правлению в 1777 г. принадлежали также церкви (приходы): в 
Кальмиусе – походная во имя святителя Николая Чудотворца, в Ениколе – походная во имя Архангела 
Михаила, в Керчи – каменная Рождества Иоанна Предтечи и в Консководском уезде, в слободе 
Консководовке – священник без церкви, также и в Волководском уезде, в слободе Матвеевке – 
священник без церкви [1, 166].  

В 1780/81 г. в крепости Кирилловской умер священник И. Грибовский (Грабовский). Поэтому, 
когда Александровского форштадта, Свято-Покровской церкви дьякон Федор Романович Кошевский, 
служивший церковником в Александровском форштадте с 1772 г., подал прошение о своем назначении 
на его место, оно было 4 апреля 1781 г. удовлетворено [1, 169]. Новоназначенный священник 
Ф.Р. Кошевский являлся сыном протопопа Р.Т. Кошевского. В семинарии этот священник не обучался, 
«а обучался в Кременчуге в казенных арифметических класах» [1, 224]. Ф.Р. Кошевский был женат на 
Христине Михайловне Кошевской (1763–1831) – дочери коменданта крепости Александровской 
полковника М.М. Караватки (обряд венчания совершил 6 июня 1776 г. священник И.А. Коваленский 
[1, 223]). В браке у Ф.Р. и Х.М. Кошевских родились дети: Евдокия (р.1782), Федор (1784–1788), 
Сосанна (р. 1790), Клеопатра (ск. 1795), Яков (р. 1796), Дмитрий (р. 1798).   

В 1782 г. на Линии действуют уже три церкви: Свято-Покровская – в форштадте крепости 
Александровской, святого апостола и евангелиста Матфея (Матфеевская) походная – в крепости 
Кирилловской (на 1783 г. в крепости Кирилловской действовала «времянная деревянная» церковь 
[1, 528]) и «фаферковая...каменная» Свято-Георгиевская походная – в крепости Петровской (в крепости 
Петровской на 1783 г. для священника и церковников было выстроено два домика крытых камышом 
[19, 171–173 об.]), и один безцерковный приход в крепости Никитинской. Церковь святого апостола 
и евангелиста Матфея (Матфеевская) походная была куплена на средства военнослужащих 
Кирилловского батальона в слободе Матвеевке (Луганке) (с 1784 г. – г. Павлоград) и перенесена 
в крепость Кирилловскую, и с 30 августа 1782 г. священник Ф.Р. Кошевский в ней начал богослужение 
(священник Ф.Р. Кошевский, первоначально, по неимению в крепости Кирилловской собственной 
церкви, был причислен к Свято-Георгиевской походной церкви, находившейся в крепости Петровской, 
но был при этом в штате крепости Кирилловской [1, 188]) [1, 169].    

В 1783 г. в крепости Александровской и в Александровском форштадте, в приходе Свято-
Покровской церкви состояло, при 96 дворах, военнослужащих и гражданских лиц: 893 души мужского 
пола и 355 душ женского пола (всего – 1248 душ обоего пола) [1, 314]. В 1784 г. в крепости Кирилловской, 
в приходе Матфеевской походной церкви состояло: при 111 дворах, военнослужащих и гражданских лиц: 
580 душ мужского пола и 194 души женского пола (всего – 774 души обоего пола) [1, 340–341].  

В силу указов 1783–1784 гг. создается Екатеринославское наместничество, вместе с этим 
происходят административно-территориальные преобразования и в Славянской и Херсонской епархии. 
Указом Славянскаго и Херсонского архиепископа от 22 ноября 1784 г. упраздняется Павловское 
духовное Правление, а вместо него создается, для вновь образованного Новомосковского уезда, 
Новомосковское духовное Правление с административным центром в г. Екатеринослав-1 
(г. Новомосковск). Под юрисдикцию этого правления подпали церкви и духовенство крепостей 
Александровской и Никитинской. Этим же указом, для нового Мариепольского (Мариупольского) уезда 
создается Мариепольское (Мариупольское) духовное Правление с административным центром 
в г. Таганроге (с 1796 г. – г. Токмак). Под начало этого Правления были приняты церкви и духовенство 
крепостей Кирилловской и Петровской [1, 172–173]. 

В 1785 г. в крепости Александровской при Свято-Покровской церкви служил также священник 
Павел Алексеев (р. 1737). Однако из-за того, что при этой церкви по штату был положен только один 
священник на жалованье (протоиерей Р.Т. Кошевский), а священнику П. Алексееву его содержания, 
получаемого «половиною от доходов», не хватало, он был переведен в слободу генерал-майора Ивана 
Тимофеевича Балабина – Петровскую, где должна была быть построена церковь [1, 173–174].  

В 1785 г. священник Ф.Р. Кошевский, без разрешения духовного начальства, покинул свой 
«двупопный» приход при крепости Кирилловской (вторым священником при церкви в крепости 
Кирилловской состоял Александр Федоров) и прибыл в крепость Александровскую. Новомосковскому 
духовному Правлению свой поступок он объяснил стремлением помочь своему престарелому 
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и больному отцу в исправлении церковной службы [1, 174]. 24 сентября 1786 г. протоиерей 
Р.Т. Кошевский скончался. Дело же его сына священника Ф.Р. Кошевского закончилось в конце концов 
тем, что Екатеринославская духовная Консистория своим постановлением от 28 октября 1787 г. 
решила утвердить место священника при Свято-Покровской церкви за его младшим братом Стефаном 
Романовичем Кошевским, который на то время учился в Екатеринославской (Славенской) семинарии 
(с 1786 г.) (ранее С.Р. Кошевский проходил обучение в Харьковском коллегиуме). Священнику 
Ф.Р. Кошевскому Коллегией вменялось до окончания учебы его младшего брата находиться при Свято-
Покровской церкви [1, 184].  

Указом от 9 сентября 1786 г. вместо Славянской и Херсонской епархии создается 
Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия с тем же административным центром. В 1787 г. 
Новомосковское духовное Правление упраздняется и входит в состав Павлоградского духовного 
Правления с административным центром в г. Павлограде (с 1790 г. – Самарский Пустынно-
Николаевский монастырь, а с 1793 г. – м. Новоселица (г. Новомосковск)).  

В 1786 г. в крепости Александровской и в Александровском посаде, в приходе Свято-Покровской 
церкви состояло, при 116 дворах, военнослужащих и гражданских лиц: 764 души мужского пола и 489 
душ женского пола (всего – 1253 души обоего пола) [1, 179].  

В 1787 г. священник Ф.Р. Кошевский начал хлопотать о постройке вместо «крайне обветшавшей» 
Свято-Покровской – новой церкви. Так в 1787 г., в донесении Павлоградского духовного Правления 
к архиепископу Амвросию (Серебренникову) отмечалось, что Свято-Покровская церковь «пришла 
в крайнюю ветхость, более к стоянию ненадежна, да и подчинкою оной исправить нельзя, ибо во всем 
изготовилась к падению и требует неотменно перестройки». Для новой церкви были собраны деньги 
и приготовлен лесоматериал (650 сосновых и дубовых бревен) [1, 183–184].   

В 1788 г. в крепости Александровской и в Александровском посаде, в приходе Свято-Покровской 
церкви состояло, при 141 дворе, военнослужащих и гражданских лиц: 968 душ мужского пола и 573 
души женского пола (всего – 1541 душа обоего пола). К Свято-Покровскому приходу, в это же время, 
были причислены также владельческие деревни: Натальевка и Евдокиевка [1, 186]. В крепости 
Никитинской, при часовенном приходе, в том же году, значились: 83 военнослужащих и 18 крестьян 
(в 1789 в крепости Никитинской, вместо часовни, была создана походная церковь во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, устроенная «за неимением намета в казенном нежилом 
доме» [1, 198–200]).  

1 августа 1788 г. в Александровском посаде, вместо обветшавшей Свято-Покровской церкви, 
которая была разобрана, на том же месте и с тем же наименованием было начато строительство новой 
церкви. Богослужение же, на это время, велось в специально приспособленном для этого помещении. 
В январе 1789 г. строительство церкви было закончено. 24 февраля 1789 г. новая Свято-Покровская 
церковь была освящена и в ней было открыто богослужение [1, 190]. Новая церковь была «деревянная 
без колоколни со оградою в ней сосуды серебренные и вызолоченные ризницею и колоколами 
достаточная» [1, 197].    

К этому времени, закончив обучение в Екатеринославской (Славенской) семинарии (1788 г.), 
вернулся домой младший брат Ф.Р. Кошевского – С.Р. Кошевский. 5 марта 1789 г. он был посвящен, 
как и предполагалось ранее, в священники к Свято-Покровской церкви. Священник С.Р. Кошевский был 
женат на дочери отставного прапорщика, Анне Трофимовне Кошевской (в девичестве Домашней). 
В браке у С.Р. и А.Т. Кошевских родились дети (мальчики): Иван (р. 1788), Григорий (р. 1790), Лев 
(р. 1796), Павел (р. 1798). Некоторое время оба священника служили в новой церкви «по недельно, но 
разделяя между собою по способности прихожан, всяк своим преподавал христианские требы» [1, 264].  

В 1789 г., священник Ф. Романов (Кошевский) (c 1789 г. священник Ф.Р. Кошевский практически 
во всех официальных документах стал обозначать себя как священник Ф. Романов, а в 1800 г. даже как 
Ф.Р. Романов), заручившись поддержкой военнослужащих гарнизона крепости Александровской, стал 
ходатайствовать об учреждении на территории крепости Александровской походной воинской церкви 
во имя святого благоверного великого князя Александра Невского (первоначально, когда в 1771 г. 
начала строиться вторая крепость Александровская, а первая крепость была обращена в форштадт, 
предполагалось, что церковь в новой крепости будет находиться между гауптвахтой (располагалась в 
центре крепости) и цитаделью святого апостола Иоанна [66]) [1, 194–195]. На церковь воинскими 
чинами, жителями Александровского посада и «посторонними людьми» была собрана, «доброхотным 
подаянием», необходимая денежная сумма [1, 265]. Новоселицкий дьякон Федор Петрович 
Макаровский, за плату из собранных на новую церковь денег, написал для нее иконостас и плащаницу, 
и сделал «болшой деревяной процесной крест» [1, 195/218].  

Церковь начала действовать с 27 апреля 1790 г., однако приход новой церкви был сформирован 
уже в 1789 г., т.к. именно с этого года стали вестись метрические книги этой церкви. Церковь 
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Александра Невского «за неимением намета» разместили «в нежилом казенном каменном покрытом 
железом доме» [1, 205]. Это было одно из зданий «квартала», который строился для доктора, лекарей 
и их служителей, здесь же должна была располагаться и аптека [1, 524]. Церковь эта была «утварью, 
сосудами, ризницею и колоколами достаточная» (1790 г.). Земли «пашенной, и сенокосной, особо 
отведенной» для этой церкви не было. Сено и дрова священнослужители доставали «в ближайших 
помещичьих дачах за деньги». Священник и церковники этой церкви находились на казенном 
жалованье. Годовое казенное жалованье (руга) священника состовляло 100 рублей [1, 204–206]. 
Церковнику же полагалось в год 20 рублей жалованья и дополнительно, на провиант «салдатскаго 
оклада, ежегодно» (например в 1793 г. на провиант выдавалось ежегодно: «муки аржаной по три 
четверти осьми четвериковых, да круп грешневых по восемнацати гарцов» [1, 225]). «Особливым 
указом» от 28 июня 1794 г. оклады (руга) священнослужителям церкви Александра Невского были 
повышены: священнику на 20 рублей, а церковникам на 1 рубль [1, 249]. При этом в документах 
фиксируется, что с 1797 г. из полного оклада священника и церковников вычитались «на госпиталь 
и медикаменты с рубля по две с половиною копейки в год» [1, 248].  

После того как в крепости Александровской появилась воинская церковь, Свято-Покровская 
церковь стала обычной «гражданской» приходской церковью. С этого времени священникам 
и церковникам этой церкви перестала выплачиваться казенная зарплата (руга) и они стали 
существовать за счет «бываемаго за исправление християнских треб доброхотнаго подаяния» [1, 198]. 

Таким образом, в 1790 г. на Линии находилось и действовало пять церквей: в посаде 
Александровском – Свято-Покровская церковь (священник С.Р. Кошевский), в крепости 
Александровской – Александра Невского воинская, походная церковь (священник Ф. Романов 
(Кошевский)), в крепости Никитинской – Иоанна Богослова походная церковь (священник 
С.М. Малинский), в крепости Кирилловской – Матфеевская походная церковь (священник Иоанн 
Сергеевич Слоновский) и в крепости Петровской – Свято-Георгиевская походная церковь (священник 
Аверкий Красовский (1742–1792)).     

В 1790 г. в Александровском посаде, в приходе Свято-Покровской церкви состояло: «приказных» – 
11, «купцов и мещан» – 495, «цеховых» – 184, «владелческих поселян» – 42 «и всех означенных чинов 
дворовых служителей» – 90. В том же году в крепости Александровской, в приходе церкви Александра 
Невского состояло: «военных» – 641 «и всех их дворовых служителей» – 35. В крепости Никитинской в 
1790 г., в приходе церкви Иоанна Богослова состояло: военнослужащих – «мужеска 100 женска 31», 
«поселян мужеска 204 женска 156», «владелческих поселян мужеска 31 женска 32», «работников 
малоросиян мужеска 4 женска 3», «крестьян мужеска 11 женска 8» [1, 203–207]. В 1791 г. в крепости 
Александровской, в приходе церкви Александра Невского состояло: «военных» – 596 «и всех их 
дворовых служителей» – 42. В крепости Никитинской в 1791 г., в приходе церкви Иоанна Богослова 
количество прихожан осталось тоже, что и в 1790 г. [1, 209–211]. В 1792 г. в Александровском посаде, 
в приходе Свято-Покровской церкви состояло: «военных» – 473, «приказных» – 6, «купцов» – 85, 
«поселян» – 158 «и всех означенных чинов дворовых служителей» – 74. В том же году в крепости 
Александровской, в приходе церкви Александра Невского состояло: «военных» – 560 «и всех их 
дворовых служителей» – 46. В крепости Никитинской в 1792 г., в приходе церкви Иоанна Богослова 
состояло: военнослужащих – «мужеска 82 женска 33», «казенных поселян мужеска 144 женска 122», 
«владельческих поселян мужеска 25 женска 21», «работников в малоросиян мужеска 4 женска 2», 
«крестьян мужеска 7 женска 8» [1, 214–218].   

В 1792 г. в крепости Петровской скончался Свято-Георгиевской походной церкви священник 
А. Красовский, служивший в ней с 1784 (?) г. На этот год (1792 г.) в приходе этой церкви состояло 34 
двора, а в них прихожан мужщин – 325, женщин – 149. 24 апреля 1793 г. к Свято-Георгиевской 
походной церкви был рукоположен в сан священника чиновник Екатеринославской духовной 
Консистории Михаил Андреевич Мельницкий (р. 1763) [1, 220]. Священник М.А. Мельницкий был женат 
на Елене Яковлевне Мельницкой (р. 1772). На 1801 г. в семье Мельницких было трое детей: сын 
Георгий (р. 1799) и дочери: Анна (р. 1793) и Ирина (р. 1791).   

В 1793 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александра Невского состояло: 
«военных» – 561, «а их дворовых служителей» – 43 [1, 226]. В 1794 г. в крепости Александровской, 
в приходе церкви Александра Невского состояло: «военных» – 528, «а их дворовых служителей» – 28 
[1, 230]. В 1795 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александра Невского состояло: 
«военных» – 521 «и всех их дворовых служителей» – 26. В крепости Никитинской в 1795 г., в приходе 
церкви Иоанна Богослова состояло: военнослужащих – «мужеска и женска 98», «казенных поселян 
мужеска и женска 303», «подданных малоросиян мужеска и женска 40», «работников мужеска и женска 
22», «крестьян мужеска и женска 15», «малоросиян живущих по пошпортам мужеска и женска 7» 
[1, 231–234].  
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В 1796 г. на правом берегу Днепра, у местечка Кичкас была заложена Екатеринославская 
днепровская верфь (1796–1797 гг.), предназначенная для строительства транспортных судов, которая 
находилась в ведении Черноморского Адмиралтейства. В связи с чем, 31 августа 1796 г. комендантом 
крепости Александровской полковником И.С. Аврамовым было поручено священнику Ф. Романову 
(Кошевскому) отправление церковных треб для находившихся при верфи: военных моряков, 
адмиралтейских рабочих и военнослужащих Черноморского гренадерского корпуса назначенных для 
несения караульной службы [1, 236–237]. 

В 1796 г. в Александровском посаде, в приходе Свято-Покровской церкви состояло: «военных» – 
206, «приказных» – 5, «купцов» – 207, «поселян» – 395 «и всех означенных чинов дворовых 
служителей» – 106. В 1796 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александра Невского 
состояло: «военных» – 541 «и всех их дворовых служителей» – 34 [1, 238–242].   

Осенью 1797 г. Днепровская линия как единый военно-оборонительный комплекс была 
упразднена. Были ликвидированы и некоторые ее крепости. Так 17 ноября 1797 г. высочайшим 
приказом крепости Никитинской гарнизонный полк генерал-майора П.И. Гоголева был переведен 
в крепость Александровскую, а крепости Кирилловской гарнизонный полк генерал-майора                       
А.Я. Обернибесова был назначен к переводу в крепость Петровскую. При этом полк, переведенный из 
крепости Никитинской, стал состоять в приходе церкви Александра Невского, а полк переведенный из 
крепости Кирилловской в крепость Петровскую вероятно стал состоять в приходе Свято-Георгиевской 
походной церкви. Позже, в феврале 1798 г. полки генерал-майоров П.И. Гоголева и А.Я. Обернибесова 
были переведены в Крым.    

В 1797 г. в Александровском посаде, в приходе Свято-Покровской церкви состояло: «военных» – 
115, «приказных» – 3, «купцов и мещан» – 110, «поселян» – 311, «и всех означенных чинов дворовых 
служителей» – 69. В 1797 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александра Невского 
состояло: «военных» – 1100, «да в Екатеринославской днепровской верфи морских служителей» – 369, 
«и всех их дворовых служителей» – 44 [1, 244–248].  

21 декабря 1797 г. Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия перестает 
существовать, а вместо нее, с административным центром в г. Новомиргороде, создается 
Новороссийская и Днепровская епархия, просуществовавшая до 1803 г. Произошли некоторые 
изменения административно-территориального порядка и для Павлоградского и Мариупольского 
духовных Правлений. 13 августа 1798 г. административный центр Павлоградского духовного 
Правления переместился в г. Павлоград, а старое Мариупольское духовное Правление было 
переименовано в Ростовское духовное Правление. Вместо него было учреждено новое Мариупольское 
духовное Правление с центром в г. Токмаке [1, 251–252]. Впоследствии, в 1799 г. из г. Токмака оно 
было переведено в г. Орехов.  

После того как крепость Никитинская была упразднена (1797 г.), священник С.М. Малинский и его 
сын дьячок А.С. Малинский находились с воинской походной Иоанна Богослова церковью при своем 
гарнизонном полку. В мае 1798 г., уже в Балаклаве, куда был переведен полк генерал-майора               
П.И. Гоголева, священник и его сын дьячок были уволены. 30 июня 1798 г. по резолюции митрополита 
Гавриила (Банулеско-Бодони), по прошению священника С.М. Малинского, он (священник) и его сын 
дьячок А.С. Малинский были определены в Александровский посад к Свято-Покровской церкви.           
С.М. Малинский – вторым приходским священником, а его сын – дьячком [1, 248–249].   

5 января  1798 г. были высочайше утверждены штаты гарнизонным полкам. Однако о воинских 
«церквах священниках и церковниках» в штатах не было «ничего не объяснено». В связи с чем 
комендант крепости Александровской генерал-майор И.С. Аврамов обратился в Военную коллегию за 
разъяснением. 2 июня 1798 г. уже новый комендант крепости Александровской полковник И.П. Вырубов 
2-й получил по этому поводу решение, состоявшееся в Военной коллегии, согласно которому 
служители воинской, походной, полковой церкви Александра Невского: священник Ф. Романов 
(Кошевский) (протоиерей с 3 февраля 1799 г.), дьякон Федор Матвеевич Пивоваров (р. 1770) и дьячок 
Даниил Кириллович Збуривский (р. 1774/75) были при крепости и церкви «оставлены по-прежнему». 
Позже подобное решение вынес и Святейший Синод  [1, 86–87/249].  

В 1798 г. в крепости Александровской, в приходе церкви Александра Невского состояло: 
«духовных» – 3 м.п. и 6 ж.п., «военных» – 1034 м.п. и 325 ж.п., «дворовых служителей» – 18 м.п. и 26 
ж.п. [1, 463].  

В ходе русско-французской войны, с 6 марта 1799 г. по 16 апреля 1800 г., походная, полковая 
церковь Александра Невского и ее священнослужители были со своим полком, в военном походе 
к турецкой границе. Прибыв в г. Тирасполь полк был сначала расквартирован «по обывательским 
квартирам», а потом, с 10 мая 1799 г. по 25 февраля 1800 г., полк находился в крепости 
Тираспольской. Полковая церковь при этом была, на это время, поставлена «в казенном нежилом 
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покое», где с 15 мая 1799 г. было начато священнослужение. В этой кампании участвовал 
и гарнизонный полк крепости Петровской. Вероятно, что и походная, полковая Свято-Георгиевская 
церковь была в походе со своим полком. 16 апреля 1800 г. гарнизонный полк крепости 
Александровской и церковь при нем возвратились на свое постоянное место дислокации в крепость 
Александровскую [1, 259–260/266–267]. 

В 1799 г. в Александровском посаде, в приходе Свято-Покровской церкви состояло: 
«приказных» – 4, «купцов и мещан» – 264, «поселян» – 366 «и всех означенных чинов дворовых 
служителей» – 120. В 1800 г. в этом же приходе состояло: «военных» – 14, «приказных» – 3, «купцов 
и мещан» – 273, «поселян» – 507 «и всех означенных чинов дворовых служителей» – 111 [1, 262/272]. 

Высочайшими приказами, отданными при пароле, от 4, 5 и 7 марта 1800 г. гарнизонные полки 
крепости Александровской генерал-майора И.П. Вырубова 2-го и крепости Петровской полковника 
А.С. Гинкуля были упразднены. Личный состав этих полков, годный к службе, был расформирован по 
другим полкам. В каждой из этих крепостей остались на службе: инвалидная рота, артиллерийская 
гарнизонная команда и воинский лазарет. Воинская же, полковая, походная Александра Невского 
церковь и при ней: протопоп Ф. Романов (Кошевский), дьячок Пантелеймон Федорович Чернявский 
(р. 1766/67) и пономарь Стефан Гаврилович Златковский (р. 1782) остались в крепости 
Александровской «никуда не причисленными» (очевидно, что та же судьба постигла и причт воинской, 
походной Георгиевской церкви крепости Петровской). После череды ходатайств к представителям 
высшей военной и духовной власти как самого протопопа Ф. Романова (Кошевского), так и бывшего 
шефа гарнизонного полка крепости Александровской генерал-лейтенанта И.П. Вырубова 2-го, 
и командира инвалидной роты майора Т.П. Юмашева, дальнейшая судьба воинской церкви 
Александра Невского и ее причта была, наконец, разрешена. Указом Военной коллегии от 31 октября 
1800 г. командир инвалидной роты майор Т.П. Юмашев был уведомлен, что воинскую церковь 
Александра Невского и ее причт, с прежним его жалованьем, решено оставить на старом месте 
в крепости Александровской, при инвалидной роте [1, 94–97].  

Вероятно воинская, походная Свято-Георгиевская церковь после упразднения крепости 
Петровской просуществовала недолго. В 1803 г. священник Свято-Георгиевской церкви 
М.А. Мельницкий, по его просьбе, был переведен в г. Мариуполь к церкви Марии Магдалины. 
В прошении о переводе, объясняя свое намерение, священник М.А. Мельницкий отметил, что причт 
церкви не получает жалованье уже со второй половины 1799 г. и что положение его ненадежно, так как 
военнослужащие, которые остались при крепости Петровской, «по времени выдут на свои места, 
поелику и Артиллерийская команда назначена в Ростовскую крепость» [1, 273].  
 
Осужденные преступники на Линии 
 

В XVIII веке Россия находилась в ряду тех государств Европы (Великобритания, Франция и др.), 
которые для наказания преступников применяли каторжные работы. 

30 ноября 1773 г., согласно Указу Сената, для работ на Днепровской линии было решено 
привлекать осужденных на каторгу из Смоленской, Белгородской и Украинско-Слободской губерний. 
Ранее колодники из этих губерний ссылались в каторжную работу в Оренбург и Сибирь. При этом Указ 
предписывал, чтобы на Линии находилось одновременно не более 1000 человек осужденных  
[1, 55]. На Линию отправлялись также каторжники и сосланные на поселение из губерний: 
Новороссийской, Азовской, Астраханской, Киевской и Малороссии. 

Осужденные на каторгу, в казенную работу и на поселение стали прибывать на Днепровскую 
линию с 1774 г. Первые каторжники (колодники) и ссыльно-поселенцы появились в крепости 
Александровской в начале 1774 г. В крепости Петровской первые каторжники (колодники) появились во 
второй половине 1775 г. 31 марта 1775 г. Указом Сената действие Указа от 30 ноября 1773 г. было 
прекращено. Новым Указом было предписано «колодников», из указанных в старом Указе губерний, как 
и прежде, ссылать в Сибирь и Оренбург. Ранее же сосланных, по Указу 1773 г., преступников было 
решено, по-прежнему, «содержать в нынешних их местах» [34, 99].  

К 1779 г. из долженствующих находится на строительстве Днепровской линии 1000 человек 
ссыльно-каторжных на Линии осталось менее двухсот. Начальство Линии забило тревогу, 
т.к. фортификационные работы на Линии почти полностью остановились из-за недостачи рабочих рук 
[13, 247–247 об.]. Рассмотрев рапорт Главного командира Днепровской линии генерал-аншефа, князя 
Г.А. Потемкина, Сенат 31 мая 1780 г. вынес постановление всем присутственным местам Империи, 
которые ранее посылали своих колодников на каторгу в г. Оренбург, отправлять их теперь на 
Днепровскую линию [1, 66].     



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

46 

В 1783 г. строительные работы на Линии были прекращены. Каторжники, находившиеся на 
Днепровской линии, стали партиями отправляться на строительство в Херсон. Колодники же, которые 
ранее ссылались на Линию, теперь перенаправлялись на строительство Херсона. Так Смоленское 
наместническое правление получило 27 февраля 1785 г. указ из Сената об отправлении колодников 
в работу не на Днепровскую линию, как прежде, а в Херсон. Ранее подобный указ получило и 
Орловское наместническое правление [1, 72].   

Отправлявшиеся на Линию преступники были как гражданского, так и военного звания. Самыми 
распространенными преступлениями, которые наказывались каторжными работами, были: убийство, 
грабеж и неоднократное воровство. Наказывались каторжными работами также: родственное 
кровосмешение (инцест), шпионство в пользу другого государства, побеги из воинской службы и мест 
отбывания наказания, фальшивомонетничество и пр. Перед тем как отправить преступника на каторгу, 
его, как правило, подвергали наказанию кнутом или плетьми, вырезали ноздри «до кости» и клеймили 
лоб, щеки, иногда руку (женщины, в описываемое время, клеймению и вырезанию ноздрей не 
подвергались). Как правило, на лоб и щеки преступника специальными штемпелями с иглами 
наносились литеры: «В», «О», «Р», или, например, на правую руку литера: «У» (убийца). После чего в 
поврежденную кожу втирался порох.  

Так в 1775 г. Елисаветградской провинциальной канцелярией Новороссийской губернии был 
составлен список на 47 преступников, которые были двумя партиями (в 24 и 23 человека) отправлены 
в каторжную работу на Днепровскую линию. Из них 21 человек был осужден за «смертное убивство». 
Многие из списка были обвинены в грабежах, разбоях и воровстве. Малороссиянин Степан Шпак, из 
списка, был обвинен «в блудном кровосмешании з дочерью ево», а молдаванин Григораш Мунтян 
«в хождении от неприятеля шпионом», гусар Тодор Новак был осужден «за побег ис службы». 
К подавляющему большинству из 47 преступников были применены вышеуказанные способы 
наказания. Только беглого гусара наказали не кнутом, а шпицрутенами [67, 174–174 об.]. 

Арестанты, мужчины и женщины, прибывали на Линию в сопровождении конвоя, как по одному 
человеку, так и партиями от нескольких человек до нескольких сот человек, как пешком, так и гужевым 
транспортом. Так в сентябре 1775 г. в крепость Александровскую прибыла партия колодников из 403 
человек, осужденных за участие на стороне «изменника и самозванца Пугачева» в восстании 1773–
1775 гг. [13, 67–81]. А, к примеру, летом 1776 г. в крепость Александровскую на 4 подводах были 
доставлены 8 «колодников». Подводы были наняты «под своз оных колодников рухляди (имущества. – 
А.М.) и на случай в пути болезни». В пути указанных колодников сопровождал Киевского батальона 
прапорщик Летягин, которому за прогоны было выдано 17 рублей 46 копеек [13, 82–104 об.].   

В крепостях Александровской и Петровской каторжные содержались в «остроге». В крепости 
Александровской острог и при нем «караулня» находились в бастионе святого апостола Луки. Этот 
острог представлял собой огороженную забором казарму [1, 525]. В крепости Петровской осужденные 
содержались, вероятно, в Александровской цитадели, в каменном здании «секверста» [1, 531]. 
В крепости Кирилловской преступники, вероятно, также содержались в помещении «секверста» [1, 528]. 
В начале 1780-х гг. (вероятно и ранее) охрана каторжных в крепостях Александровской, Кирилловской 
и Петровской и их сопровождение на этапах осуществлялись казаками малороссийских полков [59, 183]. 
Случались на Линии и побеги каторжных. Так, в провиантской ведомости фиксируется, что в сентябре 
1776 г. «пойманному из бегов» каторжнику был выдан на питание провиант [13, 67–81]. Уже находясь на 
Линии, каторжные могли быть направлены на строительство и других объектов Азовской губернии. Так, 
в рапорте от 23 апреля 1776 г. губернатор, генерал-майор В.А. Чертков предлагал генерал-аншефу, 
князю Г.А. Потемкину направить на строительство «губернскаго города Екатеринослава на речке 
Килчене» 200 человек «колодников» из крепости Александровской [68, 3–3 об.].  

При каторжных и поселенцах в крепостях были определены смотрители. На период с 1774 по 
1778 гг. в крепостях Линии были следующие смотрители. В крепости Александровской смотрителями 
при «каторжных и поселенных» были: исполняющий обязанности сержант Николай Чудинцев (1774–
1775), прапорщик Иванов (1775–1776), прапорщик Кузьма Яковлевич Кученев (1776–1778). С 1777 г. 
в крепости Александровской надзор за каторжными и поселенцами стали осуществлять уже два 
человека. Один был смотрителем при каторжных, другой при поселенцах. Причем поселенцы 
находились в ведомстве Земского комиссариата Павловской провинции. Смотрителями при 
поселенцах были: поручик Алексей Путимцев (1777), временно сержант Никита Леонтьевич Давыдов 
(1777–1778) и вновь поручик А. Путимцев (1778–1778). В крепости Петровской, в эти же годы, 
смотрителями при «колодниках» были: поручик Дерюгин (1775–1777) и секунд-майор, князь Иван  
Чефаридзев (1777–1778) [13, 67–81/82–104 об.].  

Помимо прочего, смотрители были обязаны составлять помесячные именные списки 
заключенных. Смотрители при каторжных и поселенцах получали на осужденных «кормовые» деньги, 
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деньги «на крупу» (деньги «на крупу» – от 0,07 копеек до 1 копейки, фиксируются в документах с конца 
1775 г. по апрель 1777 г. – А.М.) и на соль. Выдача кормовых и соляных денег смотрителям 
производилась, как правило, помесячно. Кормовые деньги составляли: в крепости Александровской, до 
середины 1775 г., 1 копейка в день на человека, а после, как правило, 1,8–1,9 копеек в день на человека, 
а в крепости Петровской до сентября 1776 г. 1 копейка в день на человека, а далее, как правило, 2 
копейки в день на человека. Деньги на соль составляли в крепости Александровской 0,06 копеек в день 
на человека. Продукты питания выдавались арестантам по обстоятельствам, как натурой, так 
и деньгами на них. В крепости Петровской в ноябре 1775 г. колоднику на месяц выдавалось 2 четверика 
муки и 1 гарнец крупы. С 1777 г. поселенцы, в отличие от каторжных, стали получать вместо кормовых 
«зарабочие» деньги, которые составляли 3 копейки в день на человека (в 1778 г. поселенцы стали 
получать по 1 копейке в день на человека). В документах фиксируется, что поселенцы получали свои 
«зарабочие» деньги, в том числе и состоя «у разводу лесов» [13, 67–81/82–104 об.]. 

Для содержания осужденных за счет казны, покупались, на срок, верхняя одежда и обувь, 
предметы быта. К примеру, в мае 1774 г. «для варения каторжным каш» был приобретен казан, 
обошедшийся казне в 1 рубль 74 копейки. А, к примеру, в феврале 1778 г. на одежду и обувь для 
содержащихся «в остроге в крепостях Александровской и Петровской каторжным колодникам» было 
выделено 450 рублей 14 копеек. Заболевшие преступники не оставались без медицинской помощи. 
Так, например, в июне 1775 г. путивльскому купцу Маклакову было заплачено 3 рубля 10 копеек «за 
взятые у него на излечение болных каторжных разные припасы». А в августе 1776 г. поверенному 
человеку коронно-поверенного (откупщик питейных сборов. – А.М.) Василия Тимофеева было выдано 4 
рубля 20 копеек «за купленные у него на лечение состоящих в крепости Александровской в остроге 
каторжных болных разные припасы». Из аптеки, находящейся в крепости Александровской, для 
лечения «каторжных колодников» состоящих при крепости Александровской было отпущено, по годам, 
«медикаментов, материалов и инструментов» на следующие суммы: в 1775 г. – 259 рублей 6 копеек, 
в 1776 г. – 214 рублей 48 копеек, в 1777 г. – 75 рублей 38 копеек и в 1778 г. – 298 рублей 29 копеек 
[13, 67–81/82–104 об.].  

Находившиеся на Линии «каторжные колодники», как и все прочие, могли законно создавать 
собственные семьи и заводить детей. Так в ноябре 1775 г. в крепости Александровской состоялось три 
бракосочетания каторжных. 18 ноября были повенчаны каторжник Савелий Трофимович Рудиченков 
и каторжная, вдова Наталья Сидяченкова, оба вторым браком; 19 ноября венчались каторжный 
Филипп Антонович Украинцов с каторжной, вдовой Ульяною Шестаковой, он первым, а она вторым 
браком и 20 ноября венчались каторжный Яков Степанович Жученков с каторжной, вдовой Татьяной 
Яковченковой, оба вторым браком [54]. Однако содержание подрастающих детей было для каторжных 
тяжелым бременем. В связи с чем губернатор, генерал-майор В.А. Чертков 21 января 1777 г. 
обратился с рапортом к генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину, предложив детей каторжных 
содержать на положении малолетних солдатских детей, а по достижению семилетнего возраста 
определять их в гарнизонные школы при крепостях [47, 174–174 об.].  

Каторга для осужденных была как на срок, так и бессрочная. Например, в начале декабря 1775 г., 
отбыв срок, бывшие в заключении в крепости Александровской 155 человек, служившие до осуждения 
в нижних чинах в Первом фузелерном полку, были освобождены и отправлены «для определения по 
разным полкам». Или, например, в начале февраля 1776 г. преступник Артемий Чеканов, отбыв срок 
заключения в крепости Петровской, был отправлен служить в Азовский пехотный полк. Также преступник, 
по отбытии срока наказания, мог быть причислен «в число тамошних поселян» [13, 82–104 об.]. 

Рабочих рук на строительстве Линии не хватало. И потому губернатор, генерал-майор 
В.А. Чертков в рапорте от 17 марта 1777 г. предложил генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину способ 
пополнения рядов строителей Линии, который заключался в том, чтобы преступникам вверенной ему 
Азовской губернии, взамен на облегчение или отмену вовсе телесного наказания, за не тяжкие 
преступления, вменить отбывание определенного срока (от нескольких месяцев до нескольких лет) 
в работе на Линии [37, 26–26 об.].  

Количеству каторжных на Днепровской линии велся постоянный учет. Коменданты крепостей 
Линии каждый месяц отсылали в Комиссию Днепровской линии «перечневые» ведомости о числе 
заключенных в их крепостях, Первоприсутствующий в Комиссии Днепровской линии, в свою очередь, 
отчитывался об этом уже перед Главным командиром Линии. Количество «каторжных колодников» 
и «поселенных» пребывавших на Линии не было величиной постоянной. На протяжении одного года 
количество осужденных в крепостях могло существенно, в силу разных причин (поступление новых 
осужденных, освобождение заключенных по отбытии срока наказания, смерть осужденных, побеги), 
меняться. 
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Так, в мае 1774 г. в крепости Александровской было 23 «колодника» и 13 «поселенных», 
а в декабре того же года и тех и других осужденных насчитывалось уже 85 человек. В 1775 г. 
в крепости Александровской в январе «каторжных и поселенных» было 114 человек, в июне 143 
человека, а в ноябре 550 человек. А в крепости Петровской, в том же 1775 г., в октябре «каторжных 
колодников» было 150 человек, а в конце декабря уже 81 человек. В 1776 г. в крепости 
Александровской «каторжных и поселенных» в январе было 292 человека, а в декабре 150 человек; 
в крепости Петровской в январе того же года был 81 «колодник», а в декабре уже 11 человек. В 1777 г. 
в крепости Александровской в апреле было 143 «каторжных» и 16 «поселенных», а в декабре 
соответственно: 140 и 13 человек; в крепости Петровской в том же году в июле «колодников» было 18 
человек, а в декабре их же 13 человек. В 1778 г. в крепости Александровской в январе было 139 
«каторжных» и 12 «поселенных», а в декабре «каторжных» 134, а «поселенных» 14. В крепости 
Петровской в 1778 г. в январе было 24 человека «колодников», а в декабре уже 58 человек осужденных 
на каторгу [13, 67–81/82–104 об.]. В сентябре 1779 г. в крепости Александровской числились 155, 
а в крепости Петровской 63 «каторжных» [69, 122]. В июле 1780 г. в крепости Александровской 
находились 171, а в крепости Петровской 54 «каторжных» [38, 216]. В феврале 1781 г. в крепости 
Александровской было 279, в крепости Петровской 43, а в крепости Кирилловской 33 «каторжных» 
[70, 150]. В январе 1782 г. отбывали наказание: в крепости Александровской 273, в крепости 
Петровской 268 и в крепости Кирилловской 250 человек «каторжных» [15, 270]. Весной 1783 г. 
в крепости Александровской еще значились 75 человек «каторжных» [1, 304–306]. 
 
Фортификационные сооружения Днепровской линии 
 
Крепость Александровская 

При проектировке Линии перед генерал-поручиком М.А. Деденевым встала задача по выбору 
месторасположения крепости Александровской. Одновременно было разработано два варианта 
разрешавших эту задачу. Согласно первому варианту крепость Александровская должна была 
находиться между правым берегом реки Кучюгум (Кучугум) и левым берегом, впадавшей в реку 
Кучюгум (Кучугум), реки Мокрая Московка. В этом случае предполагаемое строительство должно было 
бы вестись практически на месте небольшого земляного укрепления времен русско-турецкой войны 
1735–1739 гг., представлявшего из себя горн-верк (укрепление состоящее из двух полубастионов. – 
А.М.) замкнутый с горжи (тыльная сторона укрепления. – А.М.) валом, по краям которого находились 
два редута. Также, согласно этому варианту, рядом с крепостью на реке Мокрой Московке должна 
была быть устроена «плотина для прудов со спусками» для поднятия уровня воды в реке, а на берегу 
Днепра, напротив крепости, должен был быть построен фельдшанец «для прикрытия пристани» 
«и выгружающихся привозных материалов» (предполагалось также для этой цели соорудить не один, а 
два фельдшанца на расстоянии один от другого примерно в 300 саженей (ок. 640 метров), 
соединенных между собой непрерывным земляным валом). Здесь же, между левым берегом реки 
Мокрой Московки и правым берегом реки Кучюгум (Кучугум) находилось 4 пустующих «хутора» 
(зимовника) запорожских казаков [1, 522; 71].  

Второй же вариант по выбору месторасположения крепости Александровской, который и был 
принят к реализации, предусматривал нахождение крепости на правом берегу реки Мокрой Московки 
(на плане 1770 г., когда еще стоял вопрос о местонахождении крепости Александровской, на счет этого 
варианта было указано: «А естли за способное признано будет крепость строить на сем месте то здесь 
назначена окружность оной фигуры»). Рядом с будущей крепостью был мост, который связывал 
правый и левый берега реки Мокрой Московки. На правом берегу Мокрой Московки было 5 пустующих 
зимовников запорожских казаков [1, 522; 71]. В 1770 г. для защиты этого моста и в целом строительства 
крепости на левом берегу Мокрой Московки, рядом со старым земляным укреплением 1730-х гг., было 
сооружено земляное укрепление в виде горн-верка замкнутого с горжи валом, в центре которого 
располагался бастион [1, 523].  

Строительство крепости Александровской началось во второй половине августа 1770 г. По плану 
генерал-поручика М.А. Деденева строительство крепости должно было начаться с изготовления 
и установления по всему периметру строительства (по наружному краю гласиса) деревянных рогаток 
(переносное деревянное заграждение, состоящее из бревна с вделанными в него накрест кольями. – 
А.М.), которые бы обеспечили гарнизон крепости и ее строителей «от нечаяннаго неприятельскаго 
нападения» (такое начало строительства предусматривалось для всех крепостей Линии. – А.М.). Для 
обороны и жилья, на первое время, также по всему периметру будущей крепости, за рогатками, внутри, 
предполагалось устроить капониры (сооружение для ведения стрельбы по двум противоположным 
направлениям. – А.М.) блиндированного (покрытого бревнами и землей. – А.М.) типа, расположенные 
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наподобие редантов (укрепление состоящее из двух фасов образовывавших исходящий угол. – А.М.), 
а по возможности в виде редутов. Капониры должны были быть сделаны полностью из двухсаженных 
деревянных брусков, с крышей покрытой землей и дерном. Для отопления в капонирах планировалось 
изготовить печи. Редутное расположение капониров позволяло бы вести круговую оборону 
артиллерией и ружьями. После установления рогаток и устройства капониров планировалось 
приступить к сооружению, перед капонирами, на расстоянии от них 35 (?) футов (ок. 10,5 (?) метров), 
наружного земляного укрепления («бруствера разрезного гласиса») и рва, что позволило бы сделать 
вокруг всей строящейся крепости надежное укрепление (ретраншемент). Бруствер (вал) с отлогостями 
и банкетом (площадка для стрелков в виде ступени с внутренней стороны вала. – А.М.) должен был 
быть толщиной 18 футов (ок. 5,4 метра) и максимальной высотой 8 футов (ок. 2,4 метра), ширина рва 
перед бруствером должна была быть 17 футов (ок. 5,1 метра), а глубина 15 футов (ок. 4,5 метра). По 
мысли генерал-поручика М.А. Деденева, вся эта подготовительная работа не только бы защитила 
войска и строителей крепости от неприятеля, но и позволила бы им до окончательного устройства 
крепости, спокойно «жить и работу продолжать». Генерал-поручик М.А. Деденев предполагал также, 
что если на строительстве этих оборонительных укреплений задействовать 2000 работников, то работу 
по их возведению можно было бы сделать в сорок дней [71].  

Согласно плану генерал-поручика М.А. Деденева крепость Александровская в 
фортификационном отношении должна была представлять собою квадрат со стороной примерно 210 
саженей (ок. 448 метров), по четырем сторонам которого, по центру сторон, выступая за них, должны 
были находиться четыре, отделенные (деташированные) от основной постройки рвами, укрепления 
(цитадели). Три из которых должны были быть в виде горн-верков замкнутых с горжи валом, на 
котором в центре располагался бастион. А четвертая цитадель должна была быть больше остальных 
и замыкаться с горжи не валом с бастионом, а также горн-верком. Перед всеми цитаделями должны 
были быть устроены «равелины» (фортификационное сооружение треугольной формы, расположенное 
перед крепостной стеной впереди рва, но скорее это были люнеты – фортификационное сооружение, 
состоящее из одного-двух валов и боковых валов для прикрытия флангов, но открытое с тыла. – А.М.). 
Такое инженерное решение, примененное генерал-поручиком М.А. Деденевым при проектировке 
крепостей Днепровской линии, позволяло сравнительно небольшому гарнизону, не занимая главного 
вала, находиться в цитаделях и вести из них не только фронтальный, но и фланговый огонь 
в направлении главного крепостного вала и рва, а также, в случае необходимости, обстреливать 
внутреннее пространство крепости. Каждая из трех малых цитаделей должна была быть обнесена 
валом с отлогостями и банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 метра) и максимальной высотой 6 футов 
(ок. 1,8 метра), за ним следовала 7-ми футовая (ок. 2,1 метра) берма (площадка (полоса земли) между 
валом и рвом, предохраняющая от осыпания оборонительной насыпи в ров. – А.М.), далее шел 
главный ров крепости. Полубастион («рог») малой цитадели должен был состоять из двух валов. 
Сначала шел вал с отлогостями и банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 метра) и максимальной 
высотой 16 футов (ок. 4,8 метра), а на расстоянии от него в 14 футов (ок. 4,2 метра) шел внешний вал 
с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 
метра), за ним 7-ми футовая (ок. 2,1 метра) берма, далее шел главный ров крепости. В цитаделях 
должны были находиться «цейхаузы и магазейны», «в бастионах или где место способное найдется» 
пороховые погреба. Квадратное укрепление должно было быть обнесено главным валом с отлогостями 
и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 метра), за 
которым шла 7-ми футовая (ок. 2,1 метра) берма, за которой должен был следовать трапециевидный 
ров шириной 70 футов (ок. 21 метра) и глубиной 12 футов (ок. 3,6 метра) (по всему рву, по его центру, 
планировалось высадить терновник), за ним прикрытый путь шириной примерно 80 футов (ок. 24 
метра) с деревянными траверзами «наподобие редантов», на котором должен был быть вал 
с отлогостями и банкетом толщиной 18 футов (ок. 5,4 метра) и максимальной высотой 6 футов (ок. 1,8 
метра). За прикрытым путем должен был находиться треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 
метра) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 метра), далее разрезной гласис с банкетом. По краю гласиса 
планировалось высадить колючий терновник. Квадратное укрепление и цитадели образовывали 
вместе шестнадцатиконечную звезду. Вал же по периметру всей крепости представлял из себя 
тридцатидвухконечную звезду. В крепости планировалось построить церковь, помещения для 
коменданта, плац-майора и комендантской канцелярии, для церковнослужителей, артиллерийской 
и инженерной команд, для обер-офицеров, солдат и обывателей. В крепости также должны были быть 
рынок, кордегардия, казармы для «конных с конюшнями», «магазейны для поклажи провианта 
и протчаго» [1, 522]. 

23 мая 1771 г., по проекту генерал-поручика М.А. Деденева, ближе к Днепру, в сторону реки 
Сухой Московки, на расстоянии примерно 500 саженей (ок. 1066 метра) от старой крепости и примерно 
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в 300 саженях (ок. 640 метров) от реки Днепра, была заложена новая крепость Александровская. 
Старая же крепость Александровская была превращена в форштадт (оставленная крепость поначалу 
называлась ретраншементом. – А.М.) [19, 171–173 об.; 1, 523]. Собственно первая крепость 
Александровская (форштадт) на это время представляла собой только контур крепости. С августа 1770 
г. по начало 1771 г. по всему периметру этой крепости был насыпан представлявший из себя 
тридцатидвухконечную звезду земляной вал с отлогостями и банкетом толщиной 11 футов (ок. 3,3 
метра) и максимальной высотой 7 футов (ок. 2,1 метра), перед которым с внешней стороны после 4-х 
футовой (ок. 1,2 метра) бермы был выкопан трапециевидный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 метров) 
и глубиной 9 футов (ок. 2,7 метра). Валом же были обозначены контуры одной из четырех цитаделей 
несостоявшейся крепости. Обосновывая перенос строительства крепости на новое место, «ближе 
к реке Днепру», генерал-поручик М.А. Деденев писал, что сделано это «для способнейшаго получения 
жителям воды и всево что рекою как для строения равно и пропитания привезено быть может» 
(местность между Днепром и первой крепостью отличалась сильно развитой плавневой зоной Днепра, 
а также была изрезана извилистыми руслами и протоками рек Мокрой Московки и Кучюгум (Кучугум), 
что вместе, особенно во время половодья, являлось естественным препятствием, которое осложняло 
путь между крепостью и рекой Днепром. – А.М.). Кроме этого, он указывал, что начатая строением 
в 1770 г. при реке Мокрой Московке крепость, в которой «желающим жителям довольно места для 
поселения», может служить также и укреплением (ретраншементом) «от нечаянных каких либо 
нападениев», так как, писал он, «без укрепления на теперешной случай тамо никаких селений 
произвесть нельзя» [1, 523]. 

По плану генерал-поручика М.А. Деденева от 1771 г. внутри новой крепости должны были 
находиться церковь, гауптвахта, «генералитетский» дом, комендантский дом, строения («квартиры») 
для офицерского состава и нижних чинов, провиантские магазины [66].  

В фортификационном отношении новая крепость существенно отличалась от старой. Меньшая 
размером, сторона ее основного укрепления (квадрата) была примерно 180–190 саженей (ок. 384–405 
метров), она должна была состоять также из одной цитадели во имя святого апостола Иоанна, перед 
которой был «равелин» (люнет), и одиннадцати бастионов. Три из которых, носивших имена святых 
апостолов: Матфея, Луки и Марка, должны были быть деташированными (без рвов вокруг них) 
и заменить собою ранее планировшиеся к постройке цитадели. Цитадель и бастионы должны были 
быть окружены главным валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) 
и максимальной высотой 12 футов (ок. 3,6 метра), за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра) 
бермы, следовал трапециевидный ров шириной 70 футов (ок. 21 метра) и глубиной 10 футов (ок. 3 
метров) (по всему рву, по его центру, планировалось высадить терновник), за которым шел прикрытый 
путь шириной в 83 фута (ок. 25 метра) с валом с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 
метра) и максимальной высотой 6 футов (ок. 1,8 метра), далее следовала 2-х футовая (ок. 0,6 метра) 
берма, за ней треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 метра) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 метра), 
далее разрезной гласис шириной 120 футов (ок. 36 метров). Со стороны Днепра гласиса не должно 
было быть, а был «положен бруствер». По краю гласиса должен был быть высажен терновник. 
Деташированный бастион имел вал с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) 
и максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 метра), далее следовал собственный трапециевидный ров 
бастиона шириной 5 футов (ок. 1,5 метра) и глубиной 5 футов (ок. 1,5 метра), далее вал, соединявший 
бастионы крепости, с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и максимальной 
высотой 6 футов (ок. 1,8 метра), за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра), бермы шел главный 
ров крепости. В цитадели вал с отлогостями и банкетом, соединявший ее четыре бастиона («рога»), 
был максимальной высотой 9 футов (ок. 2,7 метра) и толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра), далее шла  
7-ми футовая (ок. 2,1 метра) берма, а за ней главный ров крепости. Бастион («рог») цитадели, 
направленный во вне, имел вал с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) 
и максимальной высотой 11 футов (ок. 3,3 метра), далее, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра) бермы, 
следовал главный ров крепости, за ним прикрытый путь шириной 52 фута (ок. 15,6 метра) с валом 
с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра), за ним 2-х футовая (ок. 0,6 метра) берма, 
за ней треугольный ров шириной 17 футов (ок. 5,1 метра) и глубиной 15 футов (ок. 4,5 метра), гласиса 
нет. Бастион («рог») цитадели, направленный внутрь крепости, имел вал с отлогостями и банкетом 
толщиной 16 футов (ок. 4,8 метра) и максимальной высотой 9 футов (ок. 2,7 метра) за которым, после 
7-ми футовой (ок. 2,1 метра) бермы, следовал собственный трапециевидный ров бастиона шириной 21 
фут (ок. 6,3 метра) и глубиной 8 футов (ок. 2,4 метра), далее шел внутренний двор крепости. 
«Равелин» (люнет) перед цитаделью имел вал с отлогостями и банкетом толщиной 16 футов (ок. 4,8 
метра) и максимальной высотой 9 футов (ок. 2,7 метра) за которым, после 7-ми футовой (ок. 2,1 метра) 
бермы, следовал главный ров крепости [72]. Бастионы крепости и цитадель с «равелином» (люнетом) 
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образовывали вместе четырнадцатиконечную звезду. Разрезной гласис крепости образовывал 
двадцатипятиконечную звезду. В крепости были предусмотрены три «выезда» из нее. В крепости также 
должен был быть колодец и во рву «пруд» с водой, «глубиною ниже Днепровской воды» [66].  

Уже к 1772 г. рядом с крепостью Александровской действовало два кирпичных завода. Один на 
левом берегу реки Кучюгум (Кучугум), недалеко от места, где в нее впадала Мокрая Московка, другой 
на левом берегу Сухой Московки. Выше по течению реки Кучюгум (Кучугум), на правом берегу, 
находился завод по изготовлению извести [5]. 

Согласно экспликации к карте 1773 г., в крепости Александровской должны были быть 
построены: церковь, купеческие лавки, гауптвахта, дом «генералитетский» со службами, дом для 
приезжих на шесть семей, квартал для офицеров артиллерийской и инженерной команд, в котором 
должны были находиться мастерские, цейхгаузы для материалов и инструментов, кузница, квартал для 
доктора, лекаря и их служителей, тут же аптека, квартал для коменданта и его канцелярии, квартал для 
плац-майора и батальонного командира с его канцелярией, квартал из восьми дворов для священников 
и других церковнослужителей, квартал из восьми дворов для купечества, шесть казарм для нижних 
чинов и ротных командиров Александровского батальона, две казармы для нижних чинов и офицеров 
артиллерийской и инженерной команд, двухсводчатый пороховой магазин, в котором должна была 
находиться также казна крепости, четыре небольших пороховых погреба, гарнизонная школа, 
лазареты, четыре провиантских магазина, «секверст» и при нем караульная, лаборатория, бассейн 
и колодцы. В фортификационном отношении характеристики крепости 1771 г. на 1773 г. претерпели не 
очень существенные изменения [1, 524].  

В 1773 г. возник план (неосуществленный), по которому за рекой Сухой Московкой в 752 саженях 
(ок. 1603 метров) от крепости Александровской, на линии крепость Александровская–форштадт 
предполагалось создать еще одно, по размерам внешних контуров сопостовимое с крепостью 
Александровской, земляное укрепление (ретраншемент). Это новое укрепление должно было 
представлять собой вал и ров перед ним, которые образовывали тринадцатиконечную звезду. По 
плану, все три укрепления должны были быть соединены двумя непрерывными земляными валами 
с рвами перед ними. Оба вала, параллельные друг другу, должны были образовать между 
форштадтом, крепостью Александровской и новым укреплением «коридор» шириной примерно в 167 
саженей (ок. 356 метров). В «коридоре», справа и слева от крепости Александровской, должны были 
быть построены 18 кварталов на 144 двора «партикулярнаго строения обывателям». Предполагалось 
также, что внутри форштадта и нового укрепления «обывательских же дворов в кварталах поместится 
без утеснения может до пяти сот» [1, 524]. 

Принявший в 1776 г. главное командование над Линией генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин 
Ордером от 8 июня 1776 г. утвердил представление Азовского губернатора и Командира линии 
генерал-майора В.А. Черткова о продолжении строительства фланговых крепостей Александровской 
и Петровской по проекту генерал-поручика М.А. Деденева [1, 61]. 

5 февраля 1776 г. Указом Сената, «для сбора пошлин», был учрежден ряд таможен, среди 
которых при крепости Александровской – пограничная Александровская таможня и при крепости 
Петровской «на устье реки Берды, впадающей в Азовское море» – Петровская застава [1, 59]. А уже 5 
апреля 1776 г. в крепость Александровскую прибыли таможенные служители, которым комендантской 
канцелярией, в форштадте, был отведен «казенный дом, о двух покоях». 9 апреля 1776 г. 
Александровская таможня начала свою работу [1, 59–60]. Указом Сената от 26 мая 1776 г. 
подтверждалось создание Александровской таможни и учреждалась, подчиненная ей, застава на реке 
Конские Воды. Для остальных крепостей Днепровской линии Указом было предусмотрено по одному 
таможенному досмотрщику на крепость. Также по всей Линии должен был действовать таможенный 
разъезд [1, 60–61]. 

Согласно описанию Днепровской линии, составленного в 1777 г., крепость Александровская была 
«как внутри так и снаружи не совсем еще окончана; но в разсуждении татар, доволно в оборонителном 
состоянии». На то время «леса болшого» рядом с крепостью не было, его доставляли, если была 
надобность, по Днепру. Но на приготовление пищи, как указывалось, дерева хватало. Из речки Сухой 
Московки, рядом с которой располагалась крепость, воду, из-за ее качества, старались не употреблять, 
опасаясь заболеть лихорадкой и горячкой. Поэтому воду брали из Днепра, хотя в крепости и были 
колодцы с «посредственной» водой. Нужные товары и продукты гарнизон получал из ближайшего 
к крепости местечка Новоселицы Азовской губернии, которое находилось в 85-ти верстах (ок. 90 км.) от 
нее [20, 1–3]. 

Весной 1778 г. началось строительство, вновь спроектированных, «близ Александровской 
крепости при реке Конской карантина, таможни и меноваго двора» [73, 137–139]. 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

52 

К 1780 г. крепость состояла из одной цитадели (святого апостола Иоанна), обращенной к Днепру, 
равелина (люнета) перед ней и одиннадцати бастионов, три из которых были деташированными 
(святых апостолов: Матфея, Луки и Марка). Цитадель, равелин (люнет) и бастионы образовывали 
вместе четырнадцатиконечную звезду. Крепость была окружена сухим рвом, за которым следовали 
прикрытый путь и разрезной гласис, которые образовывали вокруг основного сооружения 
двадцатипятиконечную звезду. По всему прикрытому пути были сделаны поперечные «фалверковые 
траверзы или капониры». У крепости было три входа (выхода). Дороги из крепости (в крепость) 
соединяли ее с форштадтом, устьем реки Московки и кирпичным заводом. При этом цитадель крепости 
была еще не совсем окончена. Из трех деташированных бастионов крепости был почти готов только 
бастион святого апостола Марка, остальные строились; из остальных восьми бастионов (без цитадели) 
были почти готовы только 5-й, 6-й, 7-й и 8-й. Из назначенных к построению внутри крепости еще не 
было: церкви, купеческих лавок, дома «генералитетского» со службами, квартала для коменданта и его 
канцелярии, домов для плац-майора и батальонного командира с его канцелярией, квартала для 
священников и других церковнослужителей, двухсводного порохового «магазеина», где должна была 
содержаться и казна, дома для гарнизонной школы, лаборатории. Готовы были уже полностью или 
частично: гауптвахта, дом для приезжих, квартал для артиллерийских и инженерных штаб и обер-
офицеров и в нем: мастерские, двухэтажный цейхгауз и провиантский магазин; квартал для доктора, 
лекарей и их служителей, аптека; были также готовы: пять из шести батальонных казарм, одна из двух 
казарм для нижних чинов артиллерийской и инженерной команд и при них «покои» для офицеров тех 
команд; временный дом для командира инженерной команды, лазарет, находившийся в бастионе 
святого апостола Матфея, два из четырех малых пороховых погреба; два из четырех, почти готовые, 
провиантские магазины; острог и при нем караульная, временный сарай для артиллерийских орудий, 
из пяти-шести, по проекту, колодцев в крепости действовало два с «посредственной» водой, был начат 
квартал для купечества, в цитадели землянка для караульных; временный инженерный «материалной» 
цейхгауз, в инженерном квартале фахверковый магазин, был начат двухэтажный «фортификационной» 
цейхгауз, рядом с цитаделью были готовы несколько траверзов (ретирад). Во рву крепости был 
выкопан бассейн для воды. Рядом с крепостью, со стороны Днепра, была кузница инженерной 
команды, угольный сарай и изба «служителям» [1, 525].  

К 1782 г. в крепости Александровской земляное укрепление было «почти отделано». В самой 
крепости было построено «каменнаго строения домов 6, в том числе два фаферковых; фаферковаго – 
25, в том числе два окладных дерном; деревяннаго – 6 домов». В Александровском уезде, «по малости 
заселения», из административных учреждений полагались только: нижний земский суд, уездное 
казначейство и магистрат. Администрация уезда располагалась в форштадте крепости. Форштадт 
населяли 7 купцов, 329 мещан и разного звания жителей 47 человек [1, 68–69]. 

В 1783 г., в отчете, составленном для высшего командования, «Мнение о крепостях Днепровской 
линии», относительно крепости Александровской отмечалось, что эта крепость расположена «не весма 
на выгодном месте». Имелось в виду то, что крепость находилась на склоне холма и в ней не хватало 
питьевой и технической воды. Выход из этого виделся в устройстве в крепости дополнительных 
колодцев и в усовершенствовании уже имевшегося в крепостном рву бассейна для сбора дождевой, 
и талой воды. Тем не менее, согласно отчету, крепость как фортификационное сооружение, в целом, 
была «почти» окончена. В покрытом пути крепости имелись 16 капониров с крышами, покрытыми 
землей, а «под валом траверзов казематы». Внутри крепости были сделаны для гарнизона 5 длинных 
казарм с флигилями, батальонный лазарет и «крестообразный» с флигилями и службами дом для 
приезжего «генералитета» и коменданта. Отмечалось, что этих строений хватало для размещения 
в них гарнизона и «других чинов». Однако в отчете указывалось, что строения эти сделаны на 
«слабом» фундаменте. Стены их из-за нехватки лесоматериалов были сделаны не целиком из бревен, 
а представляли собой каркас из несущих столбов. Внутри него, между дверных и оконных проемов, 
набивались колья, которые переплетались потом хворостом. Все это потом и внутри, и снаружи 
обмазывалось глиной. Крыши этих сооружений крылись дранью. Со временем, как указывалось 
в документе, как сама крепость, так и постройки в ней стали приходить в негодность. Этому 
способствовал и местный климат. Так покрытие земляных валов крепости дерном во многих местах 
обвалилось как «от силных жаров», так и из-за песчаного состава земли. Дрань на крышах «от силных 
летних жаров искалолась». Во время дождя крыши зданий протекали, а глиняная обмазка стен 
смывалась водой. Стены строений зимой сильно промерзали, особенно во время сильных, нередких 
здесь, ветров. От перепада температур деревянная основа стен гнила и пропадала. Многие стены 
казарм были «для безопасности от падения подперты бревнами». Внутри крепости были также 
и «гражданские» строения, многие из которых были сделаны из кирпича, «нужнейшия на извести, 
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а другие на глине». При крепости делался кирпич, который, чтобы удешевить его производство, 
обжигался не на дровах, а на камыше, бурьяне и навозе [19, 171–173 об.].  

Если с начала 1780-х гг. строительные фортификационные работы в крепости Александровской, 
впрочем, как и по всей Линии, уже не велись, то текущий ремонт каких-то крепостных сооружений или 
строительство отдельных зданий, построек в крепости или около нее еще производились. Так, 
например, 27 июля 1795 г. указом императрицы, данным генерал-губернатору, графу П.А. Зубову, было 
решено в Екатеринославском и Вознесенском наместничествах устроить сеть городских хлебных 
магазинов (складов). Один из таких складов, на 5000 четвертей зерна, должен был быть устроен при 
крепости Александровской. При складе, который должен был состоять в ведении коменданта, должны 
были служить два смотрителя из отставных сержантов [40, 738–747]. 

 
Крепость Никитинская 

Крепость Никитинская (1-я) начала строиться в 1771 г. В 1773 г. в этом укреплении уже 
располагался гарнизон в один неполный батальон. В крепости и далее продолжал служить 
гарнизонный батальон (5-й Днепровский батальон), хотя первоначально она считалась двуротной. 
Крепость находилась в 45 верстах (ок. 48 км) от крепости Александровской, на правом берегу, 
впадающей в р. Конскую (правый берег), р. Жеребца, в 1 версте (ок. 1,06 км) от этой реки [1, 52-54]. 

Однако в 1776 г. эта крепость «за худым местоположением» была оставлена. А в 8 верстах (ок. 
8,5 км) от нее, на правом берегу р. (Сухой) Камышеватой, была основана новая крепость с тем же 
наименованием [20, 1–3]. Крепость Никитинская (2-я) находилась в 35 верстах (ок. 37,3 км.) от крепости 
Александровской [19, 171–173 об.].  

Как указывалось выше, земляные крепости Никитинская, Григорьевская, Алексеевская 
и Захарьевская по проекту были однотипными. Каждая из них представляла собой квадрат, четыре 
угла которого образовывали бастионы. По всем четырем сторонам квадрата, по центру их, также 
должны были находиться, выступающие за квадрат основного укрепления, бастионы. Все эти крепости 
должны были быть окружены рвом, за которым следовал прикрытый путь, а далее гласис. 

Новая крепость Никитинская (2-я) состояла из восьми бастионов, которые придавали ей вид 
восьмиконечной звезды. В 1779 г. еще велись работы по завершению этих бастионов, в двух из 
которых были сделаны два из четырех фахверковых капонира. Были также готовы дом коменданта, 
каменный провиантский магазин и фахверковая гауптвахта. В крепости планировалось также устроить: 
«деревянной инженерной времянной дом», каменный инженерный флигель, кузницу, каменную 
солдатскую казарму. На покрытом пути должны были быть устроены восемь капониров, а в банетном 
валу четыре пороховых погреба. В крепости должны были находиться: церковь, помещения для 
артиллерийских и инженерных служителей, четыре дома для офицеров, дом священника, дом для 
церковнослужителей, а также лавки, два дома для купцов и казармы. Главный вал крепости 
с отлогостями и банкетом должен был быть максимальной высотой 14 футов (ок. 4,2 метра) 
и толщиной 14 футов (ок. 4,2 метра) [1, 526]. В крепости имелись колодцы. 

В 1779 г. по распоряжению Главного командира Днепровской линии генерал-аншефа, князя 
Г.А. Потемкина «производство» в крепостях Никитинской (2-й), Григорьевской, Алексеевской 
и Захарьевской (2-й) было прекращено [13, 401–402]. 
 
Крепость Григорьевская 

Вопреки бытующему мнению крепость Григорьевская реально существовала. Строиться она 
начала в 1771 г., а к 1773 г. уже были частично готовы валы этого укрепления. Но оно так и осталось 
недостроенным и пустым. Крепость находилась в 34 верстах (ок. 36 км) от крепости Никитинской (1-й), 
более чем в версте от р. Конской (правый берег) и в 28 верстах (ок. 29,9 км) от р. Жеребца [1, 52/54]. 
Гарнизона в этой крепости никогда не было, однако коменданты в нее регулярно назначались, числясь 
в штате Линии. 

Крепость Григорьевская, согласно плану 1775 г., должна была состоять, как и другие двуротные 
крепости Линии, из основного укрепления (квадрата) и 4 бастионов по центру сторон этого укрепления, 
которые вместе образовывали восьмиконечную звезду. Крепость должны были окружать ров 
и разрезной гласис, образовывавшие шестнадцатиконечную звезду [1, 527]. 

В 1776 г. было решено, «за невыгодным местоположением» крепости Григорьевской, строить 
вместо нее, в другом месте, крепость Ново-Григорьевскую [20, 1–3]. Однако ее строительство так и не 
было начато [19, 171–173 об.]. 
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Крепость Кирилловская 
Место, где должна была находиться крепость Кирилловская, было выбрано с самого начала 

строительства Днепровской линии. Крепость должна была находиться на р. Конские Воды (правый 
берег), примерно в 17 верстах (ок. 18 км) от крепости Григорьевской и в одной версте от источника 
Конские Колодези, впадавшего в р. Конские Воды (правый берег) [1, 52/54]. Однако реальное 
строительство этой крепости началось только 8 июля 1774 г. [19, 171–173 об.]. 

Проект батальонной крепости Кирилловской поначалу мало чем отличался от первоначальных 
проектов батальонных крепостей Александровской и Петровской. Согласно плану составленного 5 
апреля 1775 г., крепость Кирилловская должна была представлять собой, как и первая крепость 
Александровская, и как крепость Петровская: квадрат, углы которого образовывали бастионы, по 
центру сторон квадрата, выступая за них, должны были быть построены четыре цитадели, отделенные 
(деташированные) от основной постройки рвами, перед цитаделями должны были быть устроены 
равелины. Цитадели крепости должны были носить имена: Николаевская, Алексеевская, Васильевская 
и Дмитриевская. Основное укрепление с цитаделями должно было образовывать 
шестнадцатиконечную звезду. Ров вокруг крепости и разрезной гласис должны были образовывать 
тридцатидвухконечную звезду [74]. 

С 1774 по 1776 г. в крепости Кирилловской работы шли, в основном, по сооружению цитадели 
Васильевской. К 1 января 1776 г. в цитадели Васильевской уже были готовы: дом инженерной команды 
со службами (сарай, конюшни, погреб) и рядом временный сарай, капонир на каменном фундаменте. 
Также, за цитаделью, слева и справа от нее, были готовы 4 капонира. Два из которых были покрыты 
дерном. Еще 2 капонира были сделаны за крепостью у р. Конские Воды [75]. 

В 1776 г. проект крепости был существенно изменен. Ордером от 8 июня 1776 г., адресованным 
генерал-майору В.А. Черткову, Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь 
Г.А. Потемкин из трех (четырех. – А.М.) деташированных цитаделей крепости назначил к строительству 
только одну цитадель (с равелином перед ней, но без рва вокруг нее). Князем также были отменены 
в крепости сутеренги (подземные сооружения. – А.М.) [1, 61].  

Согласно проекту 1776 г. основное укрепление крепости Кирилловской с бастионами 
и цитаделью Васильевской с равелином должны были образовывать тринадцатиконечную звезду. От 
трех остальных цитаделей, по новому проекту, остался только их внешний контур. Внутри крепости 
должны были быть выстроены: пороховые погреба, церковь, гаубвахта, дома для батальонного 
командира, плац-майора, адъютанта, лекаря и священника. В крепости также должны были быть: 
квартал с гостиным двором и 6 домами, квартал для обер-коменданта со службами, квартал для 
проезжающего через крепость генералитета, два квартала для артиллерийских и инженерных 
офицеров, два квартала для купеческих домов. Для нижних чинов в крепости были предусмотрены: 3 
солдатских казармы и одна для артиллерийских и инженерных служителей. В крепости также должны 
были быть построены: лазарет, 4 склада для провианта, «секвестр» и при нем караульная, 
лаборатория со складом и батальонный склад. А также выкопаны колодцы и сделаны капониры [76].   

В 1777 г. в описании крепости Кирилловской отмечалось, что эта крепость начала строиться 
недавно. Однако указывалось, что крепость (вероятно, имелась в виду цитадель Васильевская. – А.М.) 
«в разсуждении татар по нужде оборонятца может». К этому времени в крепости был выстроен только 
один дом, «деревянной изрядной», принадлежавший инженерной команде. Офицеры же и солдаты 
Кирилловского гарнизонного батальона проживали в землянках [20, 1–3]. 

В 1783 г. в крепости Кирилловской еще продолжались строительные работы. Фактически к этому 
времени из всего проекта крепости Кирилловской была построена только цитадель Васильевская 
и несколько построек вне ее. Да и то земляные валы цетадели даже не были покрыты дерном. 
Цитадель Васильевская, обращенная к реке Конской, представляла собой горн-верк, перед которым 
был равелин (люнет), замыкалась цитадель с горжи также горн-верком. К 1783 г. в цитадели 
Васильевской были готовы: инженерный дом со службами, который предполагалось переоборудовать 
для проживания в нем коменданта; временный сарай для скота и повозок, который предполагалось 
сломать, а на его месте построить артиллерийский цейхгауз; временная кузница и временный 
артиллерийский цейхгауз (в равелине), которые также были назначены к слому и временный 
провиантский магазин (в равелине). На территории крепости, вне цитадели, были построены: два 
временных провиантских магазина (все три временных провиантских магазина крепости, после 
построения вместо них каменных, предполагалось сломать); дом для цейхвартера и кондукторов; 
службы для батальонного командира и для плац-майора; помещение гаубвахты, тут же лазарет для 
ссыльных и секверст; второй секверст; две солдатские казармы; два домика для батальонных 
капитанов и домик для батальонных поручика и прапорщика; временная деревянная церковь; за 
крепостью был выстроен кирпичный завод [1, 528; 19, 171–173 об.].  
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Крепость Алексеевская 
Крепость Алексеевская находилась примерно в 45 верстах (ок. 48 км) от крепости Кирилловской. 

В одной версте от крепости была речка Каменная впадающая в р. Берду (левый берег) [1, 52/54]. 
Крепость Алексеевская начала строиться в 1771 г. по типичному проекту для двуротных 

крепостей Линии. Согласно экспликации к плану крепости Алексеевской, составленной 3 марта 1773 г., 
в крепости должны были быть построены: церковь, гауптвахта, дома: для коменданта, адъютанта, 
канцелярии, для комендантской прислуги, для капитанов. В крепости также должны были находиться: 
несколько сараев и конюшен, 2 «людцкия» избы, квартал для инженерных и артиллерийских 
служителей, квартал для ротных обер-офицеров, 4 солдатских казармы, кварталы для 
священнослужителей и купечества. А также должны были быть выстроены: 4 пороховых погреба, 2 
провиантских «могазейна», артиллерийский и инженерный «могазейны» [1, 529].     

В крепости Алексеевской к 1773 г. было почти полностью готово основное укрепление (квадрат) 
и сделаны, выступающие за квадрат основного укрепления, 4 бастиона. Однако кроме жилья (два 
капонира обложенные дерном с плетневыми крышами покрытыми землей) для почтовых служителей 
(до этого была землянка, построенная в 1771 г.) и сарая, крытого камышом со стойлами для почтовых 
лошадей, выстроенных в 1772 г., других построек в крепости не было [1, 529]. Укрепление в 1773 г. 
стояло пустым, в нем находилась только почтовая станция Донских казаков [1, 52]. 

В 1777 г. отмечалось, что «зделанная» крепость Алексеевская «оставлена за худым 
местоположением», «а новая еще и начала не имеет» [20, 1–3]. В частично выстроенной крепости 
Алексеевской никогда не было гарнизона, но коменданты в нее, как и в крепость Григорьевскую, 
назначались. После того как эта крепость была оставлена, новую крепость Алексеевскую строить так 
и не начали [19, 171–173 об.]. 
 
Крепость Захарьевская 

Крепость Захарьевская (1-я), строительство которой началось в 1771 г., находилась в 30 верстах 
(ок. 32 км) от крепости Алексеевской и чуть более чем в версте от р. Берды (левый берег). Рядом 
с Бердой был источник, водой которого пользовались в крепости [1, 52/54]. 

По проекту двуротная крепость Захарьевская (1-я) была подобна крепостям Никитинской, 
Григорьевской и Алексеевской. 3 марта 1773 г. был «сочинен» план крепости Захарьевской, согласно 
которому в ней должны были быть выстроены: церковь, гауптвахта, дом для коменданта, дом для 
артиллерийских и инженерных служителей, дома для ротных обер-офицеров, 4 солдатские казармы, 
кварталы для священнослужителей и купечества, 4 пороховых погреба, провиантские «могазеины», 
артиллерийские и инженерные «материалные дворы» и капонир. Словом, все тоже самое, что 
и в крепости Алексеевской. К тому времени (март 1773 г.), кроме землянки, сделанной в 1771 г., других 
строений внутри крепости еще не было. Однако основное укрепление крепости (квадрат) 
и выступающие за его стороны бастионы уже были почти готовы [1, 530]. В октябре 1773 г. в крепости 
было несколько землянок (капониров) покрытых дерном, в которых обитали комендант и гарнизон 
состоявший из одной роты [1, 52].   

Вероятно, где-то в 1776 г. крепость Захарьевскую (1-ю) было решено оставить, а вместо нее 
строить новую крепость Захарьевскую (2-ю). Новую крепость начали возводить, вероятно, во второй 
половине 1777 г. Крепость была заложена на левом берегу р. Каратюк при впадении ее в р. Берду 
(левый берег). В 1777 г. своего гарнизона в крепости не было. Солдаты в количестве 60 человек во 
главе с офицером отряжались в крепость из гарнизона крепости Кирилловской. Комендант крепости и 
ее гарнизон проживали «в худых землянках» [20, 1–3]. В 1779 г. все строительные работы в крепости 
были прекращены. За это время вероятно успели построить не много. Первая крепость Захарьевская 
находилась в 25 верстах (ок. 26,6 км) от крепости Петровской [1, 54], а крепость Захарьевская (2-я) уже 
в 37 верстах (ок. 39,5 км) от той же крепости [19, 171–173 об.]. 
 
Крепость Петровская 

Строительство батальонной крепости Петровской началось в августе 1770 г. на берегу Азовского 
моря в устье р. Берды (левый берег). Крепость располагалась на косе, которая возвышалась над 
уровнем моря на две сажени (ок. 4,3 м). Рядом с крепостью находился Бердинский лиман (озеро). 

Крепость Петровская, в отличии от большинства крепостей Линии, не переносилась на другое 
место, поэтому ее первоначальный проект остался практически без изменений. Этот проект был почти 
тождественен первоначальным проектам первой крепости Александровской и крепости Кирилловской. 
В фортификационном отношении крепость Петровская представляла из себя квадрат, со стороной 
примерно 210 саженей (ок. 448 метров). По четырем сторонам которого, по центру сторон, выступая за 
них, находились четыре, отделенные (деташированные) от основной постройки рвами, укрепления 
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(цитадели), перед которыми были устроены равелины. Цитадели назывались: Егорьевская, 
Александровская, Михайловская и Федоровская. Квадратное укрепление, углы которого образовывали 
бастионы и цитадели, вместе составляли шестнадцатиконечную звезду. Ров и разрезной гласис по 
периметру всей крепости образовывали тридцатидвухконечную звезду.    

К 1773 г. в крепости Петровской уже были готовы четыре деташированные (окруженные сухими 
рвами) цитадели. Земляные валы цитаделей были немного более сажени (ок. 2,1 м) высотой. Дома 
в крепости делались из бревен, крыши домов крылись гонтом или камышом. Внутри крепости был 
колодец, а еще один был вне ее. Строительный лес для крепости, которого в окрестности не было, 
доставлялся «гужом» от Днепра [1, 50–51]. 

8 июня 1776 г. Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин 
утвердил представление генерал-майора В.А. Черткова о продолжении строительства крепости 
Петровской «по ее первоначальному... проекту», и приказал генерал-майору укрепить берег Азовского 
моря, к которому вплотную подходила крепость Петровская, «пластинами шпунтовыми» и сваями, 
насыпав за пластинами и перед ними камень [1, 61].  

В 1777 г. отмечалось, что крепость Петровская была «не совсем еще отделана, но оборонатца по 
нужде» могла. В крепости были большие комендантский и инженерной команды дома, была аптека. 
Солдаты гарнизона проживали в казармах. Гарнизон состоял из одного батальона, в котором 
служащие были, в основном, из полков старые солдаты, служили и рекруты, но мало. В крепости часто 
останавливались приплывавшие морем купцы и «вольные», а также ехавшие посуху в Крымское 
ханство за солью. Разрешение на ночлег выдавал комендант. Воздух в округе, как отмечалось, был 
«весма нездоровай» [20, 1–3]. 

К 1 октября 1780 г. внутри крепости Петровской успели построить: временную, сделанную из 
камыша, церковь, «набитую глиною» гауптвахту, 3 казармы сооруженные в начале и конце 1770-х гг., 
«с обмаскою глиною» лазарет, «штабской» инженерный дом, «домик» для инженерных офицеров, 
деревянный дом для коменданта, мазанку для адъютанта, инженерный и артиллерийский временные 
цейхгаузы, временный «провиантский» сарай, каменный «секверст», инженерные землянки, 
таможенную землянку, фахверковые домики для священников, «временныя обывателския землянки 
и сараи», два капонира «в плацдармах», в инженерном квартале крепости находились: дом для 
инженер-капитана, в нем же чертежная и контора письменных дел, при нем же людские избы, 
конюшня, сарай и погреб; дом для обер-офицеров, при нем службы, конюшня, сарай и погреб; 
«мастерские избы», в Федоровской цитадели для запасного провианта был сделан временный 
«могазеин»; начато строение еще одного цейхгауза, в крепости также было два колодца [1, 531]. 

На 1782 г. отмечалось, что в крепости Петровской земляные укрепления были «почти совсем 
отделанныя». В крепости была одна каменная фахверковая церковь. В крепостном колодце вода была 
«не весьма пресная но к употреблению годная». Рядом с крепостью морской берег был укреплен 
деревянными сваями. От берега в море уходила, построенная на сваях, пристань длинной 12 саженей 
(ок. 25,2 метра). В крепости действовали томоженная застава и почта [1, 69]. 

В составленном в 1783 г. «Мнении о крепостях Днепровской линии» отмечалось, что крепость 
Петровская в фортификационном отношении была практически полностью готова. Даже земляные валы 
крепости «во многих местах были облицованы дерном», правда, со временем, из-за песчаного состава 
грунта, это покрытие обвалилось. Отмечалось также, что «высокий и крутой» берег моря рядом 
с крепостью был оббит, для укрепления его, «шпанпланками из пластин». От этого берега в море 
уходила сделанная на деревянных сваях пристань. К 1783 г. в цитаделях и внутри крепости были 
сделаны: 3 пороховых погреба (один из них «за ветхостию» был сломан), 6 временных «плетневых 
и камышем оставленных магазейнов», на прикрытом пути 2 капонира, в цитадели Егорьевской 
2 батальонных лазарета (один из которых в 1773 г. сгорел), гауптвахта, 4 батальонных казармы (одна из 
них кирпичная под земляной крышей) (из них одна в 1776 г. сгорела, другая была в 1782 г. «за 
ветхостию» сломана), 2 крытых дранкой домика для инженерных штаб и обер-офицеров, инженерной 
команды «мастерская» и 7 землянок для инженерных нижних чинов. Также в крепости были готовы: 
2 домика крытых камышем для священника и других церковнослужителей, деревянный дом со службами 
для коменданта, 3 колодца. В инженерном квартале крепости были сделаны: крытый железом цехгауз, 
дом для инженер-капитана и дом для других инженерных офицеров, мастерская «изба», казарма для 
нижних инженерных чинов. В комендантском квартале были готовы, комендантские: кирпичные «людская 
изба» под крышей из дерева с кухней и сенями, конюшня, сарай и погреба, плац-майорские 
и артиллерийской команды: конюшни, сарай и погреба. В цитадели Александровской в земле были 
вырыты и покрыты земляными крышами 2 «секвестра», а над ними были устроены караульная и лазарет. 
Вне крепости находились: кирпичный завод с печами и сараями и принадлежавшие инженерной команде 
кузницы, а также сарай и конюшни для казенных лошадей и волов [19, 171–173 об.]. 
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Линия с редутами (Днепровская линия) 
Днепровской линией, как указывалось выше, первоначально назывался отдельный 

фортификационный объект создаваемой Линии. Он-то, собственно, и дал впоследствии название всей 
строящейся Линии. Это должно было быть фортификационное сооружение, которое бы своими 
укреплениями закрывало, лишенный естественной водной преграды, участок государственной границы 
между крепостями Кирилловской и Алексеевской, а точнее: пространство между истоками рек Конские 
Воды и Берды.  

По проекту генерал-поручика М.А. Деденева, это укрепление должно было представлять собой 9-
ти верстный (ок. 9,6 км) непрерывный земляной вал высотой в 5 футов (1,5 м) и рвом перед ним 
глубиной в 9 футов (2,7 м). По всей длине этого вала должны были быть расположены, на расстоянии 
в 1 версту (ок. 1,06 км) друг от друга, 10 небольших земляных укреплений: 3 двойных редута 
(фельдшанца) (каждый из которых состоял из 6 полубастионов) и 7 одинарных редутов [77, 134–135]. 
Генерал-поручик М.А. Деденев вел эту линию «от Алексеевской крепости на вторую вершину Конских 
Вод». Также в верховьях рек Конские Воды и Берды предполагалось построить плотины для поднятия 
уровня воды в этих реках на этом участке границы [1, 62]. Вероятно, это был уже второй, 
«удешевленный», проект этого укрепления. По первому проекту генерал-поручика М.А. Деденева 
глубина и ширина рва перед валом должны были составлять соответственно: 2 сажени (4,2 м) и 4 
сажени (8,5 м). По этому проекту, для увеличения обороноспособности этого укрепления, 
планировалось соорудить по всей его длине (35 верст (ок. 37 км)) 3 ротных крепости и 7 редутов. 
Предполагалось этим проектом и сооружение плотин на реках [78, 92–93]. 

Согласно проекту Линии строительство этого оборонительного сооружения должно было быть 
окончено к 1776 г. [78, 92–93]. Однако сооружение этой линии укреплений было отменено так и не 
начавшись. 14 июня 1776 г. Главный командир Днепровской линии генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин 
по-своему решил судьбу этого фортификационного объекта. Попутно князь рассмотрел 
представленные ему два новых проекта этой линии. 1-й проект был составлен инженером надворным 
советником Алексеем Корниловичем Шалыгиным. Этот проект состоял в том, чтобы вести 11-верстную 
(ок. 11,7 км) укрепленную линию от крепости Кирилловской, а закончить ее у одного из истоков 
р. Берды, примерно в 3 верстах (ок. 3,2 км) от крепости Алексеевской. Также, в 3,5 верстах (ок. 3,7 км) 
от этой линии, на высоком кургане Токмак Могиле, по проекту инженера, должен был находиться 
блокгауз. 2-й проект линии был представлен князю генерал-майором В.А. Чертковым. Идея этого 
проекта заключалась в том, чтобы строить указанную линию от крепости Кирилловской до Токмак 
Могилы, а от нее до крепости Алексеевской. В этом случае длина линии должна была составлять 15,5 
верст (16,5 км). 

Однако оба эти проекта были отвергнуты князем, так как Токмак Могила находилась вне 
российской границы, на территории Крымского ханства, а сама Токмак Могила, по мысли князя, из-за 
своей значительной удаленности от линии (7 верст (ок. 7,5 км), даже если бы она была занята 
татарами, не могла представлять никакой угрозы. Вместо представленных ему проектов генерал-
аншеф, князь Г.А. Потемкин постановил обустроить участок между крепостями Кирилловской 
и Алексеевской укрепленными селениями. То есть сообразно принятому ранее (8 сентября 1775 г. – 
А.М.) решению, согласно которому по всей «дистанции» Днепровской линии, между крепостями, на 
расстоянии 5 верст друг от друга, должны были быть устроены «ретраншированные селения». А на 
Токмак Могиле князь предложил выставить временный казацкий пост [1, 62]. 

10 ноября 1776 г., согласно пожеланию князя Г.А. Потемкина по устройству границы на участке 
между крепостями Кирилловской и Алексеевской, был составлен новый проект. Согласно которому, 
между этими крепостями должны были быть расположены 2 пятидесятидворовых, обнесенных валом, 
селения и четыре земляных редута. В каждом из имеющих форму квадрата редутов должны были быть 
устроены караульная и конюшни, а по углам этого укрепления должны были быть сделаны боннеты 
(дополнительное укрепление бруствера для защиты обороняющихся. – А.М.) [76]. 

Но и этот проект не был осуществлен. Только в 1780 г. в 10 верстах (ок. 10,7 км) от крепости 
Кирилловской было устроено воинское поселение отставных солдат – слобода Конская.    

 
Поселения на Днепровской линии (Камышеватая, Жеребец, Конская) 
 

Первоначально Днепровская линия проходила по территориям Самарской и Кальмиуской 
паланок Войска запорожского. Население этих паланок было крайне малочисленным, так как Войско 
запорожское, не являясь значительной военной силой, не могло обеспечить его надежной защитой от 
нападения турок и татар. Если до войны человеческое присутствие на этой земле было обозначено 
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немногочисленными, разбросанными по берегам некоторых рек и речушек, зимовниками запорожских 
казаков, то после ее начала край стал практически необитаемым. 

В 1771 г. генерал-майор, князь А.А. Прозоровский отмечал, что от реки Самары «до самой новой 
Днепровской линии, как и от оной до Перекопу нигде никакого селения нет. А бывшие прежде 
зимовники по рекам Калмиусу, Волчей, Быку, тож и по самому Днепру между новой Линией и рекой 
Самарой в нынешнюю войну все разорены» [39, 427]. А в дневнике ученого-естествоиспытателя 
и путешественника И.-А. Гильденштедта, проделавшего в 1773 г. путь от крепости Петровской до 
крепости Александровской, вдоль рек Берды и Конской и подробно описавшего свой маршрут, нет 
даже намека на то, что ему в дороге встречались запорожские зимовники [1, 51–54].  

2 сентября 1770 г. императрица Екатерина II обратилась с секретным указом к губернатору 
Слободско-Украинской губернии генерал-майору Евдокиму Алексеевичу Щербинину. В указе, в котором 
собственно шла речь о территории будущей Азовской губернии, императрица просила генерал-майора 
Е.А. Щербинина составить, на будущее, план административно-территориального устройства 
и хозяйственного освоения края лежавшего между Украинской и Днепровской линиями, рекой 
Кальмиусом и г. Бахмутом. В указе императрица выражала надежду, что указанная территория, 
надежно защищенная Днепровской линией, в недалеком будущем получит возможность для быстрого 
заселения и эффективного экономического развития [1, 44].  

Интересно, что одними из первых, кто пожелал поселиться на Днепровской линии, были 
«подданные» Войска Запорожского. Эти люди (крестьяне и простые казаки), спасаясь от тяжелых 
повинностей, которые налагало на них Войско запорожское, стали селиться как в крепости 
Александровской, так и рядом в слободах и хуторах. Это вызывало недовольство казацкой старшины, 
которая не хотела терять своих «подданных», эксплуатация которых приносила ей немалую прибыль 
[79, 80–82]. Так 26 июля 1771 г. Войска запорожского кошевой атаман П.И. Калнышевский обратился 
с доношением к командующему Второй армией генерал-аншефу, князю Василию Михайловичу 
Долгорукову. В нем он представил список из 35 беглецов, «подчиненных запорожских», из Кодацкой 
и Самарской паланок и просил князя приказать коменданту крепости Александровской, чтобы он 
впредь таковых у себя не принимал. Со своей стороны командующий Второй армией сообщил 
руководству Войска запорожского, что им было предложено коменданту крепости Александровской 
полковнику В. фон Фредерздорфу, «чтоб он всех по тому списку казаков собрав, отослал в Кайдак 
и Самару» и приказано, «чтоб он впредь таковых беглецов в ту крепость не принимал» [12, 87–92].   

Подписание (1774 г.) и ратификация (1775 г.) Кючук-Кайнарджийского мирного договора, 
усилившего геополитические позиции России в Северном Причерноморье, и курс взятый руководством 
страны на укрепление и централизацию государственного управления, законодательно оформленный 
принятием «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» (1775 г.), делали 
ненужным дальнейшее существование, утратившего свое милитарное значение, Войска Запорожского 
Низового. Которое, помимо прочего, стало «тормозом» для проведения государственной колонизации 
и развития торговли на Юге страны [79, 154/176]. В 1775 г. Войско Запорожское, не вписававшееся 
в рамки государственного устройства империи, было упразднено. Земли же, которые контролировали 
запорожские казаки, в 1775–1776 гг. были распределены между Новороссийской и Азовской 
губерниями.  

С 1775 г. руководством края неоднократно рассматривались различные варианты по созданию 
поселений на Днепровской линии с целью не только увеличить народонаселение на этой территории, 
но и надежнее укрепить государственную границу.   

29 августа 1775 г. Азовский губернатор, Главный командир Днепровской линии генерал-майор 
В.А. Чертков предложил Новороссийскому и Азовскому генерал-губернатору генерал-аншефу, графу 
Г.А. Потемкину создать на Днепровской линии, между крепостями, укрепленные селения. На что 8 
сентября того же года получил от генерал-губернатора согласие. Поселенцам полагалась 
«шестилетняя, а выводимым из-за границы десятилетняя... от податей льгота» [80, 18]. 
Предполагалось, что будет создано 30 населенных пунктов. Чтобы осуществить задуманное дело, 
генерал-майор В.А. Чертков предлагал привлечь к этому, в качестве организатора, бывшего 
запорожца, а на 1775 г. малороссийского Миргородского полка городничего сотника Григория 
Ивановича Ляховича [81, 30]. 

14 июня 1776 г. генерал-аншеф, князь Г.А. Потемкин ордером к генерал-майору В.А. Черткову, 
постановил, что участок Днепровской линии между крепостями Кирилловской и Алексеевской следует 
обустроить не как нибудь иначе, а именно укрепленными селениями. То есть сообразно ранее 
принятому решению, согласно которому по всей «дистанции» Днепровской линии, между крепостями, 
на расстоянии 5 верст друг от друга, должны были быть устроены «ретраншированные селения» 
[82, 253–253 об.]. 
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На 1776 г. проект укрепленного селения представлял собой следующее. Согласно проекту, 
поселение, состоявшее из пятидесяти дворов, должно было быть обнесено земляным 
двенадцатиугольным звездообразным валом. В валу предполагалось четыре въезда-выезда 
с караульней на каждом. По центру поселения должна была быть выстроена церковь [76].  

15 апреля 1777 г. Азовский губернатор генерал-майор В.А. Чертков донес рапортом генерал-
аншефу, князю Г.А. Потемкину, что представился случай поселить на Днепровской линии, 
в укрепленных селениях жителей Белгородской губернии, Валуйского уезда. Это были раскольники 
и «правоверные» сел Черниговка, Лащиновка и Богдановка, общее число которых достигало «до пяти 
тысяч душ». Потенциальные переселенцы готовы были перейти в Азовскую губернию из-за нехватки 
земельных угодий под их селениями. В рапорте губернатор указывал также, что на Днепровскую линию 
«из малороссиан мало желающих перейтить на жителство сыскалось». И что на них «как не привыкших 
иметь прямой оседлости и склонных к переходу с одного на другое место» (вероятно речь шла об 
обитателях зимовников) «положится не можно» [26, 217–218 об.]. 

6 июня 1779 г. генерал-поручик В.А. Чертков рапортом генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину 
предложил, на приказ последнего отправлять на поселение в Азовскую губернию холостых и женатых 
отставных солдат, селить их на Днепровской линии «по рекам Конской и Берде» «в селениях 
укрепленных земляными ретранжаментами». Азовский губернатор полагал устроить на Линии всего 25 
таких селений (это «сверх начавшихся там малоросийских трех» селений). Каждому населенному 
пункту, состоящему из пятидесяти дворов, должно было быть отведено 6 тысяч десятин земли. Одно 
поселение должно было насчитывать 100 человек жителей. Из 25 сел, находившихся друг от друга на 
расстоянии 5–7 верст, 10 губернатор предполагал отвести отставным солдатам, а 15 проживавшим 
в Бахмутской провинции, нуждающимся в земле, 2000 однодворцам. И те и другие поселенцы, по 
мысли генерал-поручика, должны были быть вооружены стрелковым оружием и даже артиллерией, 
чтобы выполнять на Линии роль пограничной стражи. Поселенцам также должна была быть дана 6-
летняя льгота «от всяких земских нарядов» и разрешена продажа «горячего вина» с тридцати 
копеечной пошлиной с каждого ведра. Указанные селения генерал-поручик В.А. Чертков предлагал 
построить заранее, до прибытия в них поселенцев, чтобы не отягощать их «обзаведением 
и обнесением их жилищ ретранжаментами». Губернатор предлагал также, ради экономии, упразднить 
из семи крепостей Линии четыре: Захарьевскую, Алексеевскую, Григорьевскую и Никитинскую. А на их 
месте обустроить селения для отставных солдат [13, 201–202 об.]. 

7 ноября 1779 г. Азовский губернатор генерал-поручик В.А. Чертков вновь обратился к генерал-
аншефу, князю Г.А. Потемкину с просьбой упразднить четыре крепости Днепровской линии. С тем, 
чтобы, обратя их в укрепленные селения, в 200 дворов каждое, поселить в них весной 1780 г. 
отставных солдат. Всего отставников насчитывалось 963 человека. Из них «престарелых и дряхлых» 
генерал-поручик предполагал определить в больницы, а «мастеровых» поселить в Екатеринославе. 
Между крепостями же, на Линии, предполагалось поселить более двух тысяч однодворцев из 
Бахмутской и Екатерининской провинций Азовской губернии [13, 401–402]. 

12 февраля 1780 г. губернатор генерал-поручик В.А. Чертков доносил генерал-аншефу, князю 
Г.А. Потемкину, что «отставных от службы», «бывших на турецких и татарских границах» солдат было 
прислано на поселение в Азовскую губернию 1062 человека. Из которых налицо, «за убылью», 543 
человека холостых и 422 человека женатых. Из последних, 133 человека были отправлены за их 
семьями, чтобы они доставили своих жен и детей на новое место жительства. Все солдаты «на первой 
случай» были размещены в крепостях: Александровской, Никитинской, Кирилловской и Захарьевской. 
В рапорте губернатор снова просил князя об упразднении четырех крепостей Линии, чтобы «на самых 
тех местах» устроить селения для отставных солдат [38, 269–270]. 

22 декабря 1780 г. Азовский губернатор генерал-поручик В.А. Чертков доносил генерал-аншефу, 
князю Г.А. Потемкину, что «вновь заводимыя на новой Днепровской линии при крепостях Кириловской 
и Захарьевской из отставных салдат селении, в непродолжителном времяни приведутся в желаемое 
состояние». И что строительный лес для домов на место уже доставлен, а само строительство 
«с успехом производится». В рапорте генерал-поручика сообщалось также, что солдаты пока 
проживают в «казенных землянках». Из них 190 человек уже привезли на новое место жительства свои 
семьи, а еще 192 человека отправлено в Россию за их женами и детьми. И что из холостых поселенцев 
12 человек уже женились, а 179 холостых солдат отправлены в Малороссию для приискания себе 
пары. Губернатор также сообщал князю, что каждой вновь образованной семье из казны выдается, 
«в награждение», по два рубля [38, 273–273 об.]. 

На февраль 1781 г. в воинской слободе Конской, находящейся от крепости Кирилловской в 10 
верстах, при 100 дворах находилось отставных солдат и членов их семей – 344 м.п. и 197 ж.п. [83, 956]. 
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18 июня 1781 г. губернаторский товарищ коллежский советник Илларион Спиридонович 
Алексеев, которому было поручено дело «обселения отставных салдат в Азовской губернии», 
рапортовал губернатору генерал-поручику В.А. Черткову, что на Днепровской линии «при реке 
Конской» устроено три слободы (Камышеватая, Жеребец и Конская. – А.М.), в которых дома уже 
построены «и все салдаты совершенно водворены». И что все необходимое для ведения домашнего 
хозяйства и хлебопашества им дано [70, 72]. К рапорту была приложена ведомость. Согласно которой 
на реке Конской было заведено три слободы. Две из которых были по 100 дворов и одна в 50 дворов. 
250 домов этих слобод были построены за казенный счет из строевого леса приобретенного в Польше. 
Дома в слободах были выстроены «в желаемом порядке регулярно». Всего в слободах было поселено 
920 человек. Из них 54 холостых переселенца женились (каждая новая семья получала из казны по 3 
рубля). Да сверх того, «ис России привезено и в слободах находится жен» 154 и 58 детей обоего пола. 
Каждому из 920 поселенцев было выделено на обзаведение хозяйством по 8 рублей, на которые им 
были куплены: деревянная посуда, сохи, плуги и прочее для хозяйства. А также для каждого двора 
были приобретены: лошадь с возом, корова, пара овец. А для каждой слободы «для роспаши целинной 
земли по три плуга волов». При слободах был высажен вербовый лес, отмечалось, что около 5 тысяч 
деревьев принялись. Также прилагались усилия по постройке в слободах церквей и мельниц. Первые 
два года поселенцы получали бесплатный казенный провиант из армейских на Линии и запасного 
губернского складов. В первый же год для посева слобожане получили от государства семена проса, 
ячьменя, пшеницы и ржы. Однако в 1780 г. все «посеянное, даже и траву саранча истребила». Но, как 
отмечалось в ведомости, в 1781 г. «хлеба посеянного преизобильно» и есть надежда, что казенного 
провианта уже не понадобится, а семян после уборки злаков хватит на новый сев [70, 73–74]. 

17 ноября 1781 г. Азовский губернатор генерал-поручик В.А. Чертков обратился к чрезвычайному 
посланнику и полномочному министру при крымском хане действительному статскому советнику Петру 
Петровичу Веселицкому с просьбой, чтобы тот довел до хана сведения о случаях, с целью пресечь 
подобные, когда вооруженные крымские татары, подъезжая к русской границе, к реке Конские Воды, 
стреляли в сторону солдатских слобод, расположенных на Днепровской линии (конкретно 
губернатором упоминалась слобода Жеребец) [1, 68]. 

В 1782 г. в слободе Жеребце, находившейся от крепости Никитинской примерно в 12 верстах, 
состояло отставных солдат и членов их семей – 362 м.п. и 277 ж.п. В 1784 г. в слободе Жеребце при 79 
дворах числилось 517 жителей обоего пола. Слобода Камышеватая (Камышеваха) находилась от 
крепости Никитинской в 4 верстах [83, 951–952].  

В июне 1787 г. отставные солдаты слободы Камышеватой обратились к генерал-фельдмаршалу, 
князю Г.А. Потемкину с просьбой, чтобы с них сняли задолженность по полученному ими ранее 
казенному провианту. Провиант был выдан жителями слободы в долг, в связи с неурожайными 1781–
1782 гг. В обращении к князю слобожане отмечали, вероятно, надеясь, что этот аргумент будет учтен 
генерал-фельдмаршалом, что из первоначального числа поселенцев «убыло и померло 30, да дряхлых 
и к работе вовсе неспособных 15 человек» [84, 171]. 

На 1787 г. в Екатеринославском наместничестве, в селениях, где были определены отставные 
солдаты, поселенцев обоего пола состояло: в Новомосковском уезде, в д. Жеребце – 362 м.п. и 177 
ж.п. при 18000 дес. земли («удобной») и 2060 дес. земли («неудобной»); в д. Павловке 
(Камышеватая) – 234 м.п. и 93 ж.п. при 6000 дес. земли («удобной») и 908 дес. земли («неудобной»). 
В Мариупольском уезде, в с. Конской – 315 м.п. и 109 ж.п. при 12000 дес. земли («удобной») и 1027 дес. 
земли («неудобной») [22, 157/221].  

В 1792 г. правитель Екатеринославского наместничества генерал-майор Василий Васильевич  
Каховский полагал, что выходящих из Польши российских «дизертиров» (беглых) и старообрядцев 
можно было бы поселить на Днепровской линии в крепостях: Никитинской, Кирилловской, 
Захарьевской и Петровской. Где, как он считал, они «имели бы при крепостях надежное пристанище 
и составили надежное сообщение до Азовского моря» [85, 386–387].  

Таким образом, в результате деятельности по осуществлению проекта 1775 г. по созданию на 
всей «дистанции» Днепровской линии, 25–30 укрепленных селений, в 1780 г., недалеко от крепостей 
Никитинской и Кирилловской, были основаны три воинских слободы – Жеребец, Камышеватая 
(Камышеваха) и Конская. Как видим, и в 1792 г. руководство края не оставляло идею разместить на 
Днепровской линии новых поселенцев. Очевидно, что крепости Линии являлись на то время не худшим 
пристанищем этого края, где вновь прибывший на поселение мог как-то закрепиться.   
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Заключение 
 

Несомненно, главной причиной того, что проект Днепровской пограничной линии 1770 г. так и не 
был полностью осуществлен – это выгодно менявшаяся для России, в течение сравнительно 
небольшого промежутка времени, геополитическая ситуация в Северном Причерноморье. Так удачная 
для России война с Турцией 1768–1774 гг., которая собственно и дала толчок к сооружению Линии, 
закончилась подписанием между сторонами Кучук-Кайнарджийского мирного договора (до этого был 
мирный договор 1772 г. между Россией и Крымским ханством, по которому последнее было 
провозглашено независимым государством). Согласно договору, Крымское ханство было признано 
Турцией независимым государством. То есть Турция лишилась своего вассала, а Россия получила на 
своей южной границе самостоятельное, нейтральное государство. Последующие события привели, 
в конечном итоге, к включению в 1783 г. территории Крымского ханства в состав России и перенесению 
русской границы к берегам Черного моря. В результате, Днепровская линия утратила свой пограничный 
статус, оказавшись глубоко внутри государства. 

Поэтому, не имевший быть недостаток: денежных средств, рабочей силы и материалов для 
строительства Линии был причиной того, что к 1784 г., когда это строительство уже было полностью 
прекращено, этот фортификационный объект оказался далеко не завершенным. Все это было скорее 
следствием того, что у Власти, в период строительства Линии, уже были другие, более важные задачи. 
Перед Россией в то время стоял уже не вопрос защиты существовавшей государственной границы, 
а задача кардинального решения Черноморской проблемы. 

И все же даже указ императрицы Екатерины II 1784 г. об упразднении этого фортификационного 
объекта, официально подтвердивший утрату Днепровской линией своего первоначального 
предназначения, не привел к ликвидации Линии. Вероятно реваншистские поползновения Турции 
к возврату контроля над Крымом, приведшие в конечном итоге к Русско-турецкой войне (1787–1791), 
заставили генерал-губернатора края и фактически соправителя императрицы Екатерины II, генерал-
фельдмаршала, князя Г.А. Потемкина отложить упразднение Днепровской линии. Что и продлило ее 
существование в качестве тылового воинского объекта до 1797 г. 

Что же касается Днепровской линии как фортификационного объекта и ее проекта, то здесь 
можно констатировать следующее. Все крепости Днепровской линии, как и предусматривалось 
проектом, были, одни раньше другие позже, начаты строительством. Крепости Александровская 
и Петровская начали возводиться в августе 1770 г. Крепости: Никитинская, Григорьевская, 
Алексеевская и Захарьевская были заложены и начали строиться в 1771 г. Крепость Кирилловскую 
начали строить самой последней в 1774 г. При этом, строительство крепости Александровской, из-за 
неудачно выбранного места, в 1771 г. было остановлено и было начато возведение новой крепости 
Александровской на новом месте. Подобная судьба постигла и крепость Никитинскую. В 1776 г. эта 
крепость была оставлена, и вместо нее началось строительство новой крепости Никитинской. Были 
оставлены по этой же причине и крепости: Григорьевская, Алексеевская и Захарьевская. Но если 
крепость Захарьевская все же в 1777 г. начала строиться, то к возведению крепостей Григорьевской 
и Алексеевской уже больше не приступали. В 1779 г. Главным командиром Днепровкой линии было 
решено в крепостях Никитинской, Григорьевской, Алексеевской и Захарьевской все работы, которые 
еще велись, прекратить. Естественно, что после такого указания на существовании крепостей, где 
работы вообще еще и не начинались (Григорьевская, Алексеевская), был поставлен крест.  

С самого начала возведения Линии и в течение всего ее сооружения проекты практически всех 
крепостей Линии подвергались изменению или корректировке. Так проект крепости Александровской 
после перенесения в 1771 г. ее строительства на новое место был кардинально изменен. 
Значительному изменению в 1776 г. подвергся и проект крепости Кирилловской. Были несколько 
изменены в 1776 г. и проекты двуротных крепостей Линии. Пожалуй, крепость Петровская была 
единственная из крепостей Линии, которая наиболее соответствовала по возведении своему 
первоначальному проекту. Надо учесть еще и то, что и внутреннее пространство всех крепостей с их 
жилыми, хозяйственными и военного назначения сооружениями, по большей части, не 
соответствовало своему первоначальному проекту. Многие из проектируемых сооружений внутри 
крепостей просто не были построены, какие-то из них были не достроены, некоторые построенные не 
соответствовали первоначальному плану. Укрепленная линия, которую по плану должны были 
возвести между крепостями Кирилловской и Алексеевской, так и не была построена. Не были 
построены на реках Мокрой Московке, Конские Воды и Берде и плотины, которые должны были 
усилить обороноспособность Линии.      

В результате, к 1784 г. наиболее готовыми и обороноспособными крепостями оказались 
крепости: Александровская, Никитинская и Петровская. В крепости Кирилловской, к этому времени, из 
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всех оборонительных сооружений успели построить только цитадель Васильевскую – крепость 
в крепости, этим и ограничились, посчитав, что возведенная цитадель «по нужде оборонятца может». 
В крепости Захарьевской к 1779 г., когда все работы в ней были прекращены, вероятно, успели сделать 
только некоторые жилые постройки, а из оборонительных фортификационных сооружений ничего 
возведено не было. 

Во всех обороноспособных крепостях Линии: Александровской, Никитинской, Кирилловской 
и Петровской были собственные гарнизоны, состоявшие из одного батальона каждый (в 1796 г. 
гарнизонные батальоны были преобразованы в полки). Только в крепость Захарьевскую отряжалось из 
крепости Кирилловской небольшое воинское подразделение. В крепостях Григорьевской 
и Алексеевской никогда гарнизонов не было. Во всех гарнизонах Линии наблюдался некомплект 
офицеров и солдат, так как Линия, утратив свое значение, пополнялась военнослужащими по 
остаточному принципу.  

Во все крепости Днепровской линии назначались согласно штату коменданты, а так как 
крепостей Григорьевской и Алексеевской, можно сказать, и не существовало, то их коменданты, чтобы 
они находились при деле, назначались служить, например, в Комиссию Днепровской линии. 
А, к примеру, комендант крепости Алексеевской бригадир А.А. Пеутлинг был командирован служить 
комендантом в Таганрогскую крепость. Или они могли служить комендантами в крепости Кирилловской, 
числясь при этом по штату в крепости Алексеевской. Дело в том, что согласно штату Линии в крепостях 
должны были служить 7 комендантов и один обер-комендант (в крепости Кирилловской должны были 
находиться комендант и обер-комендант). Фактически же на Линию назначались 6 комендантов и обер-
комендант.  

Несмотря на то, что Днепровская линия, в силу сложившихся обстоятельств, утратила свою 
основную функцию – быть защитой государственной границы, ее значение как военного опорного 
пункта (базы) трудно переоценить. На Линии войска могли получить: провиант, фураж, строительные 
материалы, воинские припасы, медицинскую помощь и пристанище для личного состава воинских 
подразделений. Также на Линии, через систему почтовых станций, которые содержали донские 
и малороссийские казаки, была организована регулярная доставка военной корреспонденции. 

Днепровская линия сыграла заметную роль и в хозяйственном освоении края. Рядом с Линией, 
под ее защитой, стали появляться казенные и владельческие селения. Через крепости 
Александровскую и Петровскую, которые являлись административными центрами уездов 
и таможенными пунктами (с 1776 г.), шел товаропоток как в Россию, так и в обратном направлении. 
В крепостях Линии появились купцы, стали развиваться торговля и ремесла. В форштадте крепости 
Александровской были учреждены ярмарки. При крепости Петровской действовала грузовая пристань. 
Все это способствовало постепенному экономическому развитию края. 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 
1775 г. Марта 31.- Сенатский указ «о непосылке колодников в места назначенныя 
указом 30 ноября, 773...» 
 
От 30 ноября 1773 года, посланными из Сената указами, в следствие Высочайшаго Ея Императорскаго 
Величества повеления, предписано было всех колодников, вместо Оренбурга и Сибири, посылать из 
Смоленской, Белогородской и Слободской губерний на новую Линию в Александровскую крепость; из 
Московской, Казанской, Воронежской, Нижегородской губерний и других за-Московских мест в Азов и 
Таганрог; из Архангелогородской губернии в Финляндию, в тамошния крепостныя работы, а из 
Петербурга Новгородской губернии и прилежащих от Москвы к Петербургу мест, так как и из самой 
Москвы, в Ригу в Двинскую работу. Между тем же назначено и на поселение ни кого до дальнейшаго 
впредь указа не принимать, а кои уже приняты и находятся в Казани, тех всех разослать на прежния 
жилища; а сверх сего, по особому определению, учиненному апреля 7 дня 1774 года, всем местам 
знать дано, чтоб до получения впредь повеления, подлежащих к ссылке в Сибирь женска пола 
колодниц содержали в тех местах, где оныя до того содержались*. Ныне же, по Высочайшей Ея 
Императорскаго Величества конфирмации, состоявшейся на поднесенном от Сената докладе сего 
марта 20 дня повелено всем Присутственным местам отправление колодников в назначенные по тому 
последнему учреждению города и крепости остановить, а содержать оных сего 1775 года майя по 1 
число каждому месту в своем ведомстве, с наступлением же того месяца, равно как и впредь 
осуждаемых в ссылку отсылать по прежнему в Сибирь и Оренбург. Что ж принадлежит до колодников, 
сосланных по получении в каждом месте сего повеления, во определенные посланными от 30 ноября 
1773 года указами города и крепости: то оных, для убежания могущаго быть в препровождении из 
одного в другое место затруднения, не токмо до 1 майя сего года, но и до дальнейшаго впредь указа, 
не посылая в Сибирь и Оренбург, содержать в нынешних их местах. Чего ради об оном для исполнения 
всем Присутственным местам чрез сие и дается знать. 
 
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ),  с 1649 года. [Собрание 1-е].- Санкт-Петербург, 1830.- Том 

XX. 1775-1780.- С. 99.   
 

* Указом Сената от 30 апреля 1774 г. было решено: «что о подлежащих к ссылке в Сибирь женскаго пола 
колодницах, куда их отправлять, повеление дано будет впредь», а до этого колодницы должны содержаться «в тех 
местах, где оныя до ныне содержатся...». ПСЗ. [Собрание 1-е].- Санкт-Петербург, 1830.- Том XIX. 1770-1774.-      
С. 939-940. 
 
 
1775 г. Сентября 8.- Из ордера генерал-аншефа, графа Г.А. Потемкина* генерал-майору 
В.А. Черткову** по поводу «снятия» карты Азовской губернии и учреждения поселений 
на Днепровской линии 
 

N 186 
Рапорт вашего превосходителства от 29-го числа минувщаго месяца так как и все приложенныя 

при оном карты и планы, с особливым удовольствием моим получил, по которому к достижению всего 
представляемаго вами к прямой пользе, неоставлю испросить высочайшее повеление. Для снятия в 
Азовской губернии верной карты можите употребить господина подполковника Афанасьева*** придав 
ему до прибытия туда инженерных двух офицеров и четырех кондукторов, хотя из состоящих в 
поселенных полках и тамошних командах способных офицеров, употребление же к тому работных 
людей и повозок с лошадьми предоставляю я собственному вашему на месте распоряжению, а об 
инструментах, сколько каких потребно, так же и о сумме на производство оной работы полагаемой 
ожидаю от вас уведомления. 

Примерное положение вами селениям обнесенным ретраншаментом, так же назначиваемое в 
них число дворов и полагаемую на четырех работников препорцию земли я весьма апробую, способ 
приохочивания людей селится на Линии, признаю я для казны нетокмо не убыточным, но и полезным, и 
для того при штате Азовской губернии следует о том в учреждениях ея явственно изобразить, сколько 
определяется таких полагаемых вами на Линии селений, и в них дворов, дабы известно было, что 
оным шестилетняя, а выходимым из-за границы десятилетняя дается от податей льгота, в чем и 
поступать по обоим губерниям согласно. 
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Что же принадлежит до переводу туда из утесненных землями великороссийских провинций 
однодворцов и тому подобных, то и испрошу я от Правителствующаго Сената указа с тем, что таковыя 
не только безденежно получат земли, но и уволятся на некоторое время от податей. 

Князь Потемкин 
Сентября 8-го дня 
1775 года 
 
Богумил А.Г. К истории управления Новороссии князем Г.А. Потемкиным. Ордера 1775 и 1776 года // Летопись 

Екатеринославской ученой архивной комиссии. Выпуск II.- Екатеринослав, 1905.- С. 18. 
 
* Новороссийский (1774-1783), Азовский (1775-1783), Астраханский (1776), Саратовский (1780),  
Екатеринославский (1783-1791) генерал-губернатор, Главный командир Днепровской линии (1776-1791), генерал-
аншеф, граф (1775); князь (1776) Потемкин Григорий Александрович (1739-1791). 
 
** Азовский губернатор (1775-1782), Главный командир Днепровской линии (1771-1776) генерал-майор; генерал-
поручик (1777) Чертков Василий Алексеевич (1726-1793). 
 
*** Командир Александровского пограничного батальона подполковник Афанасьев Александр (ск. 1778). 
 
 
1775 г. Октября 12.- Из рапорта генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, графу                
Г.А. Потемкину  с предложением назначить сотника Г.И. Ляховича* к руководству по 
созданию селений на Днепровской линии  
 
По представлению моему, ваше высокографское сиятельство ордером от 8 числа сентября под N 186 
опробовать изволили, на Днепровской линии между крепостей, в принадлежащих к тому местах, 
завести селения, коих потребно по всей Линии до тридцати, а как те места состоят в отдалении от 
внутренних жительств, а к тому и безлесны, то хотя охотники и сыщутся, необходимо надобен такой 
человек, который бы из бывших запорожских селений и зимовников к переходу туда людей по знанию 
их свойств заблаговременно преклонить и должного об заселении попечение иметь мог, к чему по 
довольному сведению признано быть способным малороссийского Миргородского полку городничего 
сотника Григория Ляховича, кой пред сим бывши в Самарской и Койдацкой паланках писарем, а потом 
и войсковым писарем же, напоследок в 768-м году вышед из бывшего Запорожья в показанной 
малороссийской Миргородской полк по доброму его состоянию, определен в городское сотенное 
правление сотником и имеет он справных и добропорядочных его поступках данные от разных господ 
командующих одобрительные аттестаты, о чем предавши благоусмотрению вашего высокографского 
сиятельства, и не прикажите вызвать Ляховича от малороссийской команды, о чем и жду 
повелительной резолюции. 

Генерал-майор Василей Чертков 
Октября 12 дня   
1775 года 
Кременчуг 

А.В. Бойко. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття.- Запоріжжя, 1995.- С. 30. 
 
* Ляхович Григорий Иванович. 
 
 
 
1775 г. Ноября 25.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, графу                
Г.А. Потемкину о выплате вдове и дочери умершего командира Александровского 
пограничного батальона «вдовского» и «сиротского» жалованья 
 

Копия. N 2081. N […]* 
Его высокографскому сиятельству 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу, Государственной военной коллегии вице-
президенту Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту действительному камергеру лейб-
гвардии Преображенского полку подполковнику, Новороссийской и Азовской губерней генерал-
губернатору, и войск там поселенных Главному командиру, генералу от легкой конницы,  кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу и орденов российских святых Андрея Первозванного Александра Невскаго 
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великомученика и победоносца Георгия, полских: Белаго Орла святаго Станислава и голстинскаго 
святыя Анны кавалеру графу Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-майора Азовскаго губернатора, и кавалера** Черткова. 
Рапорт. 

Умершаго в Александровской крепости бывшаго в тамошнем баталионе баталионным командиром 
подполковника Андрея Панина жена Анисья Матвеева дочь поданным мне доношением приложа при 
оном за надлежащим подписанием свидетельство со объявлением что она подлинно ево 
подполковника Панина законная жена и оной муж ее будучи в службе умре сего 1775 года июля 1 дня, 
а она осталась во вдовстве с малолетною дочерью Катериною от роду ей подполковнице дватцать 
шесть а дочери шесть лет недвижимаго имения как после онаго мужа ее неосталось так и за ней нет, 
для чего и просит о выдаче ей вдовскаго мужняго годоваго а дочери сиротскаго жалованья а как по 
присланному ко мне от господина полковника и Александровской крепости каменданта Караватки*** 
рапорту на нем подполковнике состоит по баталиону казенного начету денег четыреста тритцать один 
рубль девяноста пять копеек для чего по смерти ево имение хотя и описано но онаго весма 
недостаточно, а как состоявшимся сего 775-го года марта 17-го дня всевысочайшим Ея 
Императорскаго Величества о разных к народу милосердиях манифестом между протчими по 42-му 
повелено умерших коих наследники по каким ни есть казенным недоимкам под взысканием находятся 
всех сих всемилостивейше простить, то не соизволите ли ваше высокографское сиятельство приняв в 
милостивое уважение бедность сей во вдовстве и с малолетною дочерью оставшейся госпожи 
подполковницы соответствуя сему всевысочайшему монаршему милосердию повелеть ей от того 
взыскания избавить о чем вашему высокографскому сиятельству приложа при сем выше помянутое 
свидетельство во орегинале на благоусмотрение представляю, и какое о тех состоящих на умершем 
муже оной подполковницы Паниной казенных денгах тож и о выдаче ей мужа ее годоваго а дочери 
сиротскаго жалованья благоволение воспоследует ожидаю вашего высокографского сиятельства 
повелительной резолюции. 
Подлинной подписал 
Генерал-майор Василей Чертков 
Ноября 25 дня  
1775 года 
Благо: крепость Белевская 
 
Копия 
1775-го года ноября 17 дня мы ниже подписавшияся сим свидетельствуем в том что бывшей в 
Александровском баталионе баталионным командиром подполковник Андрей Петров сын Панин сего 
775 года июля 1-го дня быв в службе волею божиею умре, а после ево осталась законная ево жена 
Анисья Матвеева дочь с малолетною дочерью Катериною от роду ей подполковнице дватцать шесть, а 
дочери шесть лет недвижимаго имения, как после онаго мужа ее неосталось, так и за ней подлинно 
ничего нет в чем и подписуемся. 
Подлинное подписали: 
Секунд-майор Федор Наковалнин**** 
Надворной советник Григорей Шахов***** 
Капитан Егор Беляев  
 

Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 5, л. 135-136. 
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» сверху. 
 
** С 6 ноября 1774 г. кавалер ордена святой Анны. 
 
*** Комендант крепости Александровской (1774-1793) полковник Караватка Михаил Михайлович (1723-1793). 
 
**** Секунд-майор Наковальнин Федор Алексеевич (р. 1742/43). 
 
***** Надворный советник Шахов Григорий Деевич (р. 1715). 
 
 
1775 г. Ноябрь.- Ордер генерал-майора В.А. Черткова коменданту крепости 
Александровской полковнику М.М. Караватке по поводу назначения земского 
комиссара в Консководский уезд 

(Черновик документа.- А.М.) 
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Ордер 
Господину полковнику и крепости Александровской каменданту Караватке :/ 

В силе повеления его высокогравского сиятелства господина генерал-аншефа Азовской и 
Новороссийской губерний генерал-губернатора и разных орденов кавалера графа Григорья 
Александровича Потемкина, из числа назначенных к Азовской губернии из прежде бывших 
запорожских паланок, в Консководской уезд определен от меня над поселянами камандиром Брянского 
пехотного полку порутчик Карчагин*, куда он к командованию з данным от меня наставлением и 
отправлен и приказано ему пребывание свое иметь в крепости Александровской, для того ваше 
высокоблагородие прикажите когда он прибудет отвесть ему в старой крепости (напротив, на левом 
поле документа приписка: «генерал-майор: или где за удобно признаете».- А.М.) пристойную по чину 
ево квартиру и такую где б он с состоящими в команде ево чинами поместится мог, и для нужных от 
него в тот Консководской уезд посылок и других порученных ему исправлений, отдать в каманду ему из 
Александровского баталиона одного капрала и двух салдат (зачеркнуто: «салдат шесть человек».- 
А.М.), и по исполнении сего ко мне отрепортовать 
Ноября 
1775 году 
 

Днепровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого (ДНИМ), КП- 166475 / АФД- 153, л.30 
            

* Земский комиссар Консководского уезда поручик; капитан Корчагин Тит Андреевич. 
 
 
1775 г. Декабря 15.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, графу                
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости с данными о недополученном жалованье 
военнослужащими Кирилловского пограничного батальона  
 

 N 2280. N 17. Генваря 15 дня 1776 
Его высокографскому сиятелству 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, Государственной военной коллегии вице-
призиденту, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-
гвардии Преображенского полку подполковнику, Новоросиской и Азовской губерней генерал-
губернатору, и войск тамо поселенных Главному командиру, генералу от легкой конницы,  кирасирского 
Новотроицкого полку шефу, и орденов российских святых, Андрея Первозваннаго, Александра 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, полских Белого Орла, святаго Станислава и 
голстинскаго святыя Анны, кавалеру, графу Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

Какова от господина надворного советника Шалыгина* при доношении от определенного в 
Кириловскую крепость баталионного командира ко мне прислана ведомость, сколко штаб обер-
афицерам и ундер-афицерам також редовым за прошедшее время в добавок просится получить 
денежного жалованья, оную предав в благоусмотрение вашего высокографского сиятелства имею 
ожидать повеления. 

Генерал-майор Василей Чертков 
Декабря 15 дня 
1775-го году 
Благо: крепость Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 5, л. 103. 
 

* Надворный советник Шалыгин Алексей Корнилович (р. 1732). 
 
 
1775 г. Декабрь.- Именная ведомость с данными о недополученном жалованье 
военнослужащими Кирилловского пограничного батальона (см. «Выноски из основного 
текста»)  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 5, л. 104-119. 
 

1775 г.- «Список» преступников отправленных на Днепровкую линию в каторжную 
работу составленный в Елисаветградской провинциальной канцелярии 
Новороссийской губернии 
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Список учиненной в Елисаветградской провинциалной канцелярии кто именно по партиям колодники 
отправлены новой Линии в крепость Александровскую в работу с показанием по каким винам содержа- 
лись и чем по конфермации наказаны значит под сим 

N Кто имены По каким винам содержались Чем наказаны 

 Первой партии при порутчике Ганыше  

В многих грабежах и разбоях 
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 Малороссиане 
1 Никифор Козырь.......................................... 

2 Алексей Конпанеец..................................... В троекратном воровстве и в 
одном грабителстве 

3 
4 
5 
6 

Демьян Колесниченко................................ 
Иван Ткач...................................................... 
Иван Танасиев............................................. 
Семен Скибенчук........................................ 

В грабителстве и в смертном 
убивстве четырех душ 

7 Расколнической слободы Плоской по- 
селенец  Федот Поляков............................ В смертном убивстве 

8 
9 
10 

Малоросианин Иван Ткач.......................... 
Отставной гусар Иван Базилевич............ 
Малороссианин Степан Чигринченко..... 

В смертном убивстве 

 Салдаты 
В
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е
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Наказан кнутом 11 Кабардинского Иван Рытов....................... 
 Танбовского пехотных полков 

Наказаны кнутом с выре- 
занием ноздрей и поста- 
новлением указных зна- 
ков 

12 
13 
14 
15 

Евсей Варавин............................................. 
Михайла Александров............................... 
Иван Колесников......................................... 
Павел Спицын............................................. 

16 Раскольничей слободы Красного Яру 
поселенец Борис Релеев........................... 

В краже во многих церквах  
денег и вещей 
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 Малороссиане 

В смертном убивстве 
17 
18 
19 
20 

Андрей Крот................................................. 
Мирон Плескач............................................ 
Алексей Ус.................................................... 
Федор Шелест.............................................. 

21 
22 
23 
24 

Гаврила Чайковской................................... 
Иван Малый................................................. 
Филип Заволока........................................... 
Трофим Шандра.......................................... 

В грабительстве 

Наказаны кнутом с выре- 
занием ноздрей и с пос- 
тавлением указных 
знаков 

 Второй партии при прапорщике Кле- 
ментьеве 

В блудном кровосмешании з 
дочерью ево 

Наказан кнутом с выреза- 
нием ноздрей и с постав- 
лением указных знаков 

 Малороссиане 

25 Степан Шпак................................................. 

26 Роман Бугай................................................. В грабителстве и смертноу- 
бивстве 

Наказаны кнутом с 
вырезанием ноздрей и с 

27 
28 
29 
30 

Иван Головко................................................ 
Павло Гунка.................................................. 
Федор Выдута.............................................. 
Иван Нещадим............................................. 

В грабительстве 

31 
32 

Андрей Сиволап.......................................... 
Андрей Горбенко......................................... 

За намерение их итит в Пол- 
шу на грабителство 

33 Иван Щасливой........................................... В четырех воровствах 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 

Герасим Черницкой.................................... 
Тимко Литвиненко....................................... 
Роман Малый............................................... 
Семен Шумейко........................................... 
Григорей Шпак............................................. 
Никита Швец................................................ 

В грабительстве 
поставлением указных 
знаков 

40 
41 

Михайло Зеленченко.................................. 
Василь Лешенко.......................................... В смертном убивстве 

42 Гаврило Догадайко..................................... Во многих воровствах 

43 Михайло Белой............................................ В смертном убивстве Наказан кнутом с выреза- 
нием ноздрей 

44 Гусар Тодор Новак...................................... За побег ис службы Наказан шпицрутеном 

45 Волоской нации Григораш Мунтян.......... В хождении от неприятеля 
шпионом 

Наказан в каждом месте 
где для шпионства ходил 
кнутом 

46 Бывшей Белозерского пехотного полку 
сержант Лукьян Позняков 

Во опоении сулемою того Бе- 
лозерского полку плотника 
Картоваго 

Наказан кнутом 

47 Малороссианин Демьян Чернявской...... В побеге из сылки 

Пред сим в 768 году нака- 
зан за грабителство и 
смертное убивство в Пол- 
ше с разбойником Желез- 
няком* с вырезанием ноз- 
дрей и с поставлением  
указных знаков кнутом 

 
На подлинном подписано тако 
Артилерии полковник Иван Дувинг** 
Секунд-майор Николай Черников*** 
В должности секретаря капитан Андрей Шулдяков 
Генералной писарь Степан Погребнов 
 
Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Прохор Лазарев**** 
С подлинным читал генералной писарь Алексей Гончеров 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 3-а, л. 174-174 об. 
 

* Железняк Максим- предводитель гайдамаков в 1768 г., который в том же году был арестован и сослан в Сибирь 
на каторгу. 
 
** Артиллерии полковник Дувинг Иван (Иоганн) Карпович (ск. 1788 ?). 
 
*** Секунд-майор Черников Николай Лукьянович. 
 
**** Поручик Лазарев Прохор Лазаревич.  
 
 
1776 г. Января 13.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, графу                
Г.А. Потемкину о найденном кладе у крепости Александровской  
 

N 75. N 81. Февраля 30 дня 1776 
Его высокографскому сиятелству 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу Государственной военной коллегии вице-
президенту, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-
гвардии Преображенского полку подполковнику, Азовской Новороссийской и Астраханской губерний 
генерал-губернатору, войск тамо поселенных Главному командиру, генералу от легкой конницы,  
керасирского Новотроицкого полку шефу, и ординов российских святых, Андрея Первозваннаго 
Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, полских Белаго Орла, святаго 
Станислава и голстинскаго святыя Анны кавалеру, графу Григорью Александровичу Потемкину 
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От генерал-майора Азовской губернии губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

Из присланных ко мне Александровской крепости от каменданта господина полковника Караватки при 
рапорте найденных при Александровской крепости у ломки камня в заваленных покоях в земле под медною 
маленкою с надписью дощечкою ста двенатцати серебренных наподобие турецких башлыков манет числом 
двенатцать разных сортов весом четыре золотника равно и ту медную дощечку с надписью при сем 
вашему высокографскому сиятелству представляю, а при том имею честь донести хотя для разобрания той 
надписи посылал оную дощечку в канцелярию Новороссийской губернии точие и там как оная канцелярия 
дает мне знать оной надписи как в Кременчуге так в крепости Святыя Елисаветы и в Новомиргородском 
шанце из знающих иностранные языки никто перевесть не мог, оставшиеся ж за тем сто монет в коих весу 
состоит адинатцать лотов два золотника приказал записать в церковную сумму, а в поощрение за сыскание 
оных артилериским служителям велел из той же церковной суммы выдать пять рублев ./ 

Генерал-майор Василей Чертков 
Ч 13 генваря 
1776 года 
Б: к: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 53-53 об. 
 
 

1776 г. Января 20.- Ордер генерал-майора В.А. Черткова коменданту крепости 
Петровской полковнику Ф.Я. де Роберти* о мерах, которые необходимо предпринять, 
чтобы предотвратить, если таковой будет иметь место, «переход» бывших запорожцев 
из Кальмиуского уезда на Кубань 
 

Копия. Секретной 
Ордер. 

Господину полковнику и коменданту Деробертию 
Сего числа каково получил я от его сиятельства господина генерал-порутчика и кавалера князя 
Александра Александровича Прозоровскаго** сообщение, писанное сего генваря от 19 числа под N 4-м о 
полученном его сиятельством сведении о находившихся по Кальмиусу бывшаго названия запорожцах о 
намерении их на Кубань зделать свой переход, со онаго сообщения точную копию при сем к вашему 
высокоблагородию прилагаю, и по оному тех бывшаго названия запорожцов к пресечению и 
недопущению принимаемаго ими намерения к тому переходу по способности тех мест к крепости 
Петровской вашему высокоблагородию препоручаю в особливое отныне впредь неупустительное 
наблюдение и исполнение. 1. По посланному от меня сего числа чрез нарочного к господину полковнику 
и коменданту Волкову*** ордеру велено с получения онаго нимало мешкав командировав из ведения 
своего Донскаго войска казаков сто человек с полным числом при них принадлежащих старшин со всеми 
оружейными и протчими принадлежностьми и лошадьми, отправить к вашему высокоблагородию к 
крепости Петровской, коих по прибытии изволите ваше высокоблагородие приказать поместить по 
квартирам, где и указным провиантом и фуражем довольствовать сходно со штатом о новой Линии и 
указами, то есть произведя их лошадям указную меру овса из провиантских магазеинов, а сено из 
заготовленного ими около тех мест где они стоят лагирем откуда онаго толикое число со времянем и 
перевесть. 2. Между тем изволите с получения сего из состоящих в ведомстве вашем донских казаков 
отдать в команду начальника Кальмиускаго уезда господина майора Горлинскаго**** при одном старшине 
двенатцать человек, и отправить с ним как скоро возможно в Кальмиуской уезд, ему ж майору в сем 
случае предписано от меня по ордерам и наставлениям вашего высокоблагородия чинить непременное 
исполнение, сверх того для получения скорейших от него уведомлений, поставить при почте 
Белосарайской двенатцать человек да в крепости Петровской иметь шесть человек конных донских 
казаков, кои бы между Петровскою крепостью и Кальмиусом чинили разъезды, где они при почте а в 
Кальмиус с майором отправленные у тамошних обывателей прожития и продовольствия лошадей сеном 
иметь могут, а когда прибудет вышеписанная донская команда из Никитенской крепости, и сена достать 
может, то во всех тех местах а паче в Кальмиусе, и где вами занужно признано будет, особливо вверх по 
Кальмиусу по обстоятельствам и времяни число тех казаков приумножить. 3. Тот же их переход, естли 
подлинно они вознамерились, не только в нынешнее зимнее, но и в наступающее вешнее и летнее время 
неослабно наблюдать, дабы по вскрытии воды и на имеющихся иногда у них лодках того зделать не 
могли, и для того о таковых лодках к наступающему вешнему времяни зделать особливо ж под секретом 
к досмотру и к недопущению к тому распоряжение. 4. Находящагося ныне в том Калмиуском уезде 
командующаго господина майора Горлинскаго призвав к себе изволите о том их намерении в 
прекращение и сие предлагаемое к производству учреждение разъездов ему под секретом объявить, и 
во всем потребном от себя дать наставление, с тем, чтоб он о том намерении их как можно секретно ж 
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разведывал и примечании чинил, и о том бы вас рапортовал; а вашему высокоблагородию получа от 
него или от других ково надежных людей о производимых вероятных о том сведениях, приняв 
надлежащия меры, ко мне рапортовать неупустительно, в случае же необходимости и чрез нарочно 
присылаемых куриеров, а когда о ком с ясными или предусмотрительными доказательствами узнано 
будет что участвует в том намерении, то распрося о товарищах того злаго умысла, как ево, так и всех, кто 
о том ведал и не доносил, забрав под краул заводчиков сего злодейства заковав за крепким краулом 
прислать сюда, а протчих под крепким же краулом содержать в крепости Петровской. 5. Ему господину 
майору Горлинскому приказать секретно разведать в том Кальмиуском уезде, сколько у тех бывшаго 
названия запорожских казаков ныне есть плавных дубов и лодок, и где оные на нынешнею зиму обстоят, 
в одном ли месте, или при разных и при каких местах, и по скольку числом, а сверх того и таковое 
примечание навсегда иметь не будут ли они либо в нынешнее время или на весне к приумножению оных 
плавных лодок прибавлять, и по разведании сколько у них ныне есть лодок, и только ли такия, какия для 
рыбных ловель потребны, или и к проезду по морю, об оных как наискорее ко мне рапортовать, а ежели 
иногда и еще к тем ныне имеющимся у них лодкам предусмотрятся впредь прибавляемыя мореходныя, 
то уже и кольми паче прилежно наблюдать к прекращению и недопущению намереваемаго их перехода 
умножением в пристойных местах донских команд, коих в случае необходимости в прибавку требовать от 
господина полковника Волкова, коему от меня предложено, сколько по требованиям вашим оных 
вознадобится командировать, однако ж вам соблюсти наипаче всего чтоб казачьи лошади без фуража 
быть немогли, и чтоб излишняго числа оных отнюд не требовать. 6. При том же вашему 
высокоблагородию не оставляю предписать и сего ежели вероятно предусмотрится их запорожцов 
действительно намеревающейся или самой точной переход, в таком случае не допуская их к таковому 
переходу во остановлении и удержании от того чинить неупустительное исполнение по законам и по 
воинским регулам, и ко мне рапортовать ./ 
В подлинном подписано тако: 
Генерал-майор Василей Чертков. 
Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников***** 
Ч 20 генваря 
1776 года 
К: Белиовская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 115-116 об. 
 
* Комендант крепости Петровской полковник Роберти де Франц Яковлевич (1724-1801).  
 
** Командующий войсками на левобережной стороне Днепра генерал-поручик, князь Прозоровский Александр 
Александрович (1733-1809). 
 
*** Комендант крепости Никитинской полковник Волков Василий Степанович (1727-1793). 
 
**** Земский комиссар Кальмиуского уезда секунд-майор Горлинский Петр Трофимович. 
 
***** Поручик Клюшников Павел Степанович (р. 1744). 
 
 
1776 г. Января 23.- Рапорт коменданта крепости Никитинской полковника В.С. Волкова 
губернатору Азовской губернии и Командиру Днепровской линии генерал-майору     
В.А. Черткову относительно перевода казаков Войска Донского от крепости 
Никитинской к крепости Петровской 
 

По секрету. N 60. N 2. Получен 29 генваря 1776 года  
Высокородному и превосходителному господину генерал-майору Азовской губернии губернатору 
Днепровской линии Главному командиру Луганского пикинернаго полку шефу и ковалеру Василью 
Алексеевичу Черткову 

Рапорт 
По повелителному ордеру вашего превосходителства сего генваря от 20  под N 144-м а мною полученному 
вчерашнего числа в полночь чрез курьира донских сто казаков з двумя старшинами из обоих Грековых* 
полков с каждаго поравну сего числа на разсвете отправлено от меня к господину полковнику и коменданту 
Дероберти во всем потребном оружии и исправности за надлежащим их отсюда до Петровской крепости 
препровождением чтоб немедлели походом и со удоволствием их лошадей по тракту на начлегах при 
пекетах из наготовленнаго сена и впред по требованию ево господина полковника удоволствию чинить с 
поспешением долженствую, с чем вашему превосходителству в покорности рапортую: 

Полковник Василей Волков 
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Генваря 23 дня 
1776 году 
Б: к: Никитинская 

ДНИМ, КП- 38197 / Арх.- 208, л. 1.  
 

* Вероятно речь идет о командирах Войска Донского отце и сыне Грековых: полковнике Грекове Евдокиме 
Тимофеевиче и полковнике Грекове Дмитрии Евдокимовиче (1748-1820). 
 
 
1776 г. Января 29.- Рапорт земского комиссара секунд-майора П.Т. Горлинского 
коменданту полковнику Ф.Я. де Роберти по поводу бывшего начальника Кальмиуского 
уезда Я. Бершадского (1) 
 

Копия. Секретной. N 33 
Высокоблагородному и высокопочтенному господину полковнику и Александровской крепости 
каменданту Францу Яковлевичю Деробертию 

Секунд-майора Горлинского 
Рапорт 

Из самаго приезду моево в Калмиуской уезд примечаемо мною было, что к здешнему бывому до сего 
началнику Якову Бершадцкому нередко съезжаютца и пешо приходят здешния козаки которых он 
всегда наповает пьяных и говоря с ними часа по два и болше иногда в избе а болшое частию по на 
дворам пошептом разъезжаютца: слугам моим от меня приказываемо было всегда их разговоров часто 
мимо ходя прислушиватца но они от них подслышеть ничево мимоходом не могли как толко когда 
зближивались то оной Бершадской казакам говорил молчите вот идет москаль и когда я Бершадского 
спрашиваю зачем те козаки приезжали нет ли им от ково обиды иль нужды какие, то он всегда в ответ 
говорит что оне покупать горячева вина приезжают а вчерашнего числа мой слуга прислушал что он 
козаку говорил то, то, што, майор когда де куда сам отъезжает то всегда от меня писаря и есаула 
разсылает я примечая по многим опытам ево к нынешним учреждениям ненравость и неусердие 
сумневаясь гораздо, не для подаваемых ли советов и наставленей к нему козаки наезжают и хотя 
никаких точных доказателств к тому не открываетца но в предосторожность подающих подущениев к 
каким либо жителям намерениям, как с вышеписанного значитца донесть о всем вашему 
высокоблагородию не упущаю [и сколка] в бытность ево Бершадского началником в здешнем уезде 
казенных доимок прошлого году по делам значитца от нево запущения до четырех сот рублев то в 
пресечение на нево клонящихся сумлителств и дабы от нево посторонно не произошло в проживание 
ево в Калмиуском уезде худых каких поводов не повелено ль будет под присмотром под видом за 
запущение доимки прислать ево в Петровскую крепость для отсылки в Азовскую губернскую 
канцелярию в предосторожность дабы ему более в здешнем уезде не проживать как он и житель не 
здешнева уезда но бываго названия той стороны Днепра Сечи Запорожской а что запущение казенных 
доимок от него последовало о том во оную губернскую канцелярию от меня отрапортовано 
На подлином подписано тако секунд-майор Петр Горлинский 
С подлиным читал сержант Григорий Воеводин* 
Ч. 29 генваря 
1776 году 

ДНИМ, КП- 165050 / АФД- 80, л. 4-27. 
 
* Сержант Воеводин Григорий Алексеевич (1749-1793). 
 
 
1776 г. Января 29.- Рапорт земского комиссара секунд-майора П.Т. Горлинского 
коменданту полковнику Ф.Я. де Роберти по поводу бывшего начальника Кальмиуского 
уезда Я. Бершадского (2) 
 

N 33. Секретной. С копии копия  
Высокоблагородному и высокопочтенному господину полковнику и Александровской крепости 
каменданту Францу Яковлевичу Деробертию. 

Секунд-майора Горлинскаго. 
Рапорт. 

Из самаго приезду моево в Кальмиуской уезд примечаемо мною было, что к здешнему бывому до сего 
начальнику Якову Бершадскому нередко съезжаются и пеше приходят здешния казаки, которых он 
всегда наповает пьяных и говоря с ними часа по два и болше иногда в избе, а болшою частию по 
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надвором пошептом, разъезжаются. Слугам моим приказываемо было всегда их разговоров часто 
мимо ходя прислушиватца, но они от них подслышать ничево мимоходом немогли, как толко когда 
зближивались, то оной Бершадской казакам говорил молчите, вот идиот москаль; и когда я 
Бершадскаго спрашиваю зачем те казаки приезжали, нет ли им от каво обиды или нужды ко мне, то он 
всегда в ответ говорит, что оне покупать горячева вина приезжают; а вчерашнего числа мой слуга 
прислушал, что он казаку говорил то, то, што майор когда де куда сам отъезжает, то всегда от меня 
писаря и есаула разсылает. Я примечая по многим опытам ево к нынешним учреждениям ненравость и 
не усердие, сумневаюсь гораздо, не для подаваемых ли советов и наставленей к нему казаки 
наезжают, и хотя никаких точных доказателств к тому не открывается, но в предосторожность 
подающих подущениев к каким либо жителям намерениям, как с вышеписаннаго значитца, донесть о 
всем вашему высокоблагородию не упущаю, а как в бытность ево Бершадскаго началником в здешнем 
уезде казенных доимок прошлаго года по делам значится, от него запущение до четырех сот рублев, то 
в пресечение на нево клонящихся сумнителств, и дабы от нево посторонно не произошло в 
проживание ево в Кальмиуском уезде худых каких поводов, не повелено ль будет под присмотром, под 
видом за запущение доимки, прислать ево в Петровскую крепость для отсылки в Азовскую губернскую 
канцелярию в предостарожность, дабы ему более в здешнем уезде не проживать, как он и житель не 
здешнева уезда, но бываго названия той стороны Днепра Сечи Запорожской, а что запущение 
казенных доимок от него последовало, о том во оную губернскую канцелярию от меня отрапортовано. 
Подлинной подписал 
Секунд-майор Петр Горлинской 
Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников 
Ч. 29 генваря 
1776 года 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 57-57 об. 
 
 
1776 г. Января 30.- Рапорт коменданта полковника Ф.Я. де Роберти генерал-майору    
В.А. Черткову относительно донесения секунд-майора П.Т. Горлинского о бывшем 
начальнике Кальмиуского уезда (1) 
 

N 118. N [3]. Получен 9 февраля 1776 года 
Высокородному и превосходителному господину генерал-майору Азовской губернии губернатору 
Луганского пикинерного полку шефу и сооружающейся Днепровской линии Главному командиру и 
ковалеру Василью Алексеевичу Черткову 

Рапорт 
С полученного сего числа от господина секунд-майора Горлинского рапорта копию при сем 
представляю на разсмотрение по которому господину майору о присылке старшины Бершадского в 
Петровскую крепость под видом казенных недоимок ко взятии протчей предосторожности предложено, 
а что со оным старшиною далее чинить имею ожидать от вашего превосходителства резолюции ;/ 

Полковник Дероберти 
Ч. 30 генваря  
1776 году 

ДНИМ, КП- 165051 / АФД- 81, л. 3. 
 

 
1776 г. Января 30.- Рапорт коменданта полковника Ф.Я. де Роберти генерал-майору   
В.А. Черткову относительно донесения секунд-майора П.Т. Горлинского о бывшем 
начальнике Кальмиуского уезда (2) 
 

N 118. Копия 
Высокородному и превосходительному господину генерал-майору, Азовской губернии губернатору, 
Луганскаго пикинернаго полку шефу и сооружающейся Днепровской линии Главному командиру и 
кавалеру Василью Алексеевичу Черткову. 

Рапорт. 
С полученнаго сего числа от господина секунд-майора Горлинскаго рапорта копию при сем 
представляю на разсмотрение, по которому господину майору о присылке старшины Бершадскаго в 
Петровскую крепость под видом казенных недоимок и о взятии протчей предосторожности предложено, 
а что со оным старшиною далее чинить, имею ожидать от вашего превосходительства резолюции. 
Подлинной подписал 
Полковник Деробертий. 
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Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников 
Ч. 30 генваря  
1776 года 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 58. 
 
 

1776 г. Февраля 14.- Рапорт земского комиссара Консководского уезда капитана             
Т.А. Корчагина генерал-майору В.А. Черткову о настроениях жителей проживавших в 
Консководском уезде 
 

N 74. N 5. Получен 20 февраля 1776 года. О секретном деле 
Высокородному и превосходителному господину генерал-майору Азовской губерни(и) губернатору, 
новосооружающейся Днепровской линии Главному камандиру, Луганского пикинерного полку шефу, и 
ордина святыя Анны кавалеру Василью Алексеевичу Черткову 

От камандира Консководскаго уезда 
Рапорт 

В сходность данного мне от вашего превосходителства от 20-го минувшаго генваря под N 150-м 
ордера, я в разведывани(и) от жителей Консководскаго уезда, в каких либо их противу нынешних 
распоряженей негодованиях неусыпное старание имею, как и люди для того способныя у меня есть, 
почему чрез оных и узнано толко то, что все оныя жители без изъятия гаварят, якобы по теперешнему 
у них распоряжению не будет, а возвратитца де в приходящем майе месяце их прежней кашевой, коего 
они и ожидают, противу ж запрещения им иметь по ту сторону Днепра и на крымской староне другия их 
хутора, те самыя которыя по берегу Днепра, а в другую сторону вниз по Лугу под крымскою степью 
хуторами проживают, прогаваривают что естли то точно запретитца все пойдут жить на ту сторону 
Днепра а болея и нет между ими еще ничего не происходит и к возмущению, равно и итить за границу 
склонностей не предвидитца, в чем вашему превосходителству честь имею донесть :/ 

Капитан Тит Карчагин 
Ч. 14-го февраля  
1776 года 
К: Александровская 

ДНИМ, КП- 165054 / АФД- 84, л. 6-6 об. 
 
 
1776 г. Февраля 17.- Рапорт коменданта полковника Ф.Я. де Роберти генерал-майору 
В.А. Черткову об отправке старшины Я. Бершадского в Азовскую губернскую 
канцелярию  
 

N 191. N 7. Получен 23 февраля 1776 года. Секретной 
Высокородному и превосходителному господину генерал-майору Азовской губернии губернатору 
Луганского пикинернаго полку шефу и сооружающейся Днепровской линии Главному командиру и 
ковалеру Василью Алексеевичу Черткову 

Рапорт 
В сходственности пущенного от вашего превосходителства под N 350 ордера старшина Бершадски(й) 
почта от почты под присмотром при сем отправлен; 

Полковник Дероберти 
Ч. 17 февраля 
1776 году 
Из бла кре: Петровской 

ДНИМ, КП- 165056 / АФД- 86, л. 9. 
 
 

1776 г. Февраля 17.- Из рапорта генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, графу                
Г.А. Потемкину по делу бывшего «начальника» Кальмиуского уезда Я. Бершадского 
 

N 328 
Яков Бершадской отправлен под видом за упущение будучи в том уезде начальником казенных 
недоимок к помянутому господину полковнику и коменданту Деробертии для содержания впредь до 
резолюции под присмотром то предложил ему господину Деробертии о присылке ево Бершадскаго для 
надлежащаго разсмотрения ко мне, а вашему высокографскому сиятельству в пополнение прежняго 
моего рапорта и приложений с вышеписанных последнеполученных мною от полковника и коменданта 
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Деробертия, и к нему присланного от секунд-майора Горлинскаго рапортов представляю при сем копии, 
из которых сколько мне мнится, ни малейших обстоятельств к тому переходу не предвидится, однако 
что от того Бершадскаго по привозе ево сюда самолично узнаю, об оном в свое время донести имею ./ 

Генерал-майор Василей Чертков 
Ч. 17 февраля 
1776 года. 
К: Белиовская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 59. 
  

 
1776 г. Марта 2.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, графу                
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новым чином надворного советника 
А.К. Шалыгина 
 

N 329. N 139. Апреля 13 дня 1776 года 
Его высокографскому сиятелству 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу Государственной военной коллегии вице-
призиденту Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-
гвардии Преображенского полку подполковнику Астраханской Новоросиской и Азовской губерней 
генерал-губернатору и войск тамо поселенных Главному командиру генералу от легкой конницы  
кирасирского Новотроицкого полку шефу и орденов российских святых Андрея Первозванного 
Александра Невского великомученика и победоносца Георгия полских Белого Орла святаго 
Станислава и голстинского святыя Анны ковалеру графу Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

Надворной советник Шалыгин поданным ко мне доношением представляет что со определения ево 
прошлого 773 году майя с 16 дня на Днепровскую линию в должность инженера жалованье получал 
прежде он инженер-майора без рационов, а потом по представлению моему прошлого 774 года 
февраля 4 дня по силе Государственной военной коллегии указу в число апробованных Днепровской 
линии в крепостях инженерным чинам штата определен уже на инженер-подполковничью ваканцыю, но 
с жалованьем по опробованным о присудственных местах штатам, которое и доныне получает но как 
прошлаго 770 года майя 3 дня на поднесенном же Государственною военною коллегиею о 
произведении Днепровской линии в действие докладе имянным Ея Императорскаго Величества указом 
всем таковым определенным на Днепровскую линию в должность инженеров знающим оную науку 
штап и обер-афицерам жалованье производить по их чинам полное инженерное велено, почему 
означенной господин надворной советник о произвождении против инженер-подполковничьего оклада 
жалованья просил о разсмотрении, о чем представя вашему высокографскому сиятелству прошу за 
отличную ево прилежность достаточное по инженерному искуству знание и за понесенные им немалые 
по Днепровской линии труды, о награждении ево инженер-подполковничьим чином и о произвождении 
по оному окладу жалованья учинить милостивое вашего высокографского сиятелства разсмотрение и 
меня об оном повелителною резолюцыию не оставить; о происходстве же его господина надворного 
советника чинами послужной список при сем препровождаю,                 

Генерал-майор Василей Чертков 
Марта 2 дня 
1776 году 
Крепост Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 242-242 об. 
 
 
1776 г. Март.- Формулярный список надворного советника А.К. Шалыгина  
 

Формулярной список 
о находящемся в крепости Кириловской надворном советнике Шалыгине с показанием время 

вступления в службу и когда чинами происходил и много от роду лет значит на обороте 
Марта дня 1776 году 

 
N. 
1. 
Чин Имя. 
Надворной советник Алексей Шалыгин. 
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Сколко от роду лет. 
44. 
И(с) каких чинов где испомещены и много ль мужеска полу душ крестян состоит. 
Из дворян в Белозерском уезде за дедом ево 20 душ женат* детей нет. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
745. Майя. 30. В кадеты. 
Какими чинами и когда произсходили. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
Армейским подпорутчиком.      751. Апреля. 1. 
Порутчиком.                               755. Апреля.  25. 
Инженер-капитан-порутчиком. 758. Генваря. 1. 
Инженер-капитаном.                 759. Генваря. 1. 
В нынешних настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа). 
767. Апреля. 20. 
Кто где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был и в 
которое время где именно и в каких командированиях находился. 
В походах находился в последнюю прускую войну 1759 года марта 26 числа даже пока вся высоко- 
славная российская армия в Россию не возвратилась на баталиях же и приступах не бывал в 759 году 
командирован был в силу именнаго даннаго покойному генерал-фелдцехмейстеру графу Шувалову** 
рескрипта для осмотру по тогдашним обстоятелствам Гданской крепости со оближащею ситуациею и 
идущих к оной из Прусии и Померании дорог, где находился под другим имянем целой месяц при воз- 
вратном же походе армии 762 года августа в 30 день от реки Вислы чрез Полшу и Литву до города 
Стардуба как для осмотру идущих чрез Полшу и Литву дорог так и сочинения оным маршлутной, а  
около границ тапографической карт и публикования о выходе росиских беглых печатных манифестов.  
Грамоте читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли. 
Росиской грамоте читать и писать а сверх того немецкого языка и писма арихметика геометрии фор- 
тификации гражданской архитектурии рисовать и протчим экзерцициям. 
Кто когда и за какие именно вины по делу в штрафах был и что ему за то учинено не произ- 
водится ль ныне следствия и крисрехтов. 
В 763-м году по производимому за безумышленное преступление военному суду марта 21 дня по кон- 
фермации бывшего генерал-фелцехмейстера Вилбоа*** положен из инжинер-капитанов в инжинер- 
подпорутчики: 765 генваря 8 дня по всевысочайшей Ея Императорскаго Величества конфермации 
прежней чин по невинности возвращен. 
Кто с поступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго по которое чис- 
ла и какие получал отсрочки. 
Не бывал. 
Кто в комплекте или сверх комплекта по каким указам и ордерам и где находится при ко- 
манде или в отлучках и по которое число. 
На Днепровской линии по апробованному Государственной военной коллегии о инжинерных штаб и 
обер-афицерах штату на подполковничей ваканции в комплекте. 
К повышению чина достоин или недостоин и за какими именно пороками. 
К повышению достоин. 

   
Генерал-майор Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 243-244. 

 
* Шалыгина Евдокия Семеновна (р. 1732).  

 
** Генерал-фельдцейхмейстер, граф Шувалов Петр Иванович (1710/11-1762). 
 
*** Генерал-фельдцейхмейстер Вильбоа (Вильбуа) Александр Никитич (1716-1781). 
 
 
1776 г. Апреля 10.- Рапорт земского комиссара Консководского уезда капитана                  
Т.А. Корчагина генерал-майору В.А. Черткову об условиях вывода хуторян из-за 
пограничной реки Конской в приделы Консководского уезда 
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N 127. N 14. Получен 19 апреля 1776 году. По секрету 
Высокородному и превосходителному господину генерал-майору, Азовской губерни(и) губернатору 
новосооружающейся Днепровской линии Главному камандиру, Луганского пикинерного полку шефу, и 
ордина святыя Анны кавалеру Василью Алексеевичу Черткову; 

От камандира Консководскаго уезда 
Покорной рапорт, 

Ордер вашего превосходителства от 2-го сего месяца под N 26-м мною, крепости Александровской 
чрез камендантскую канцелярию, сего числа по полуночи в 10-ть часов получен, и по оному, хотя в нем 
и предписано жителей Консководскаго уезда свесть без отлагателства проживающих по той староне 
Волчьих Вод, однако как сии Воды не в Консководском уезде, и жителей сего уезда там нет, то, тогож 
часу каманды моей капрала Волкова, с пятью человеки донскими казаками, /: как прикамандированныя 
к уезду шесть человек казаков содержут по дарогам пекеты и разъезды для збережения лесов :/ 
взятыми уже от карантину, для своду живущих на той староне реки Конской по крымской степи 
Консководскаго уезда обывателей, отправил, с тем приказанием чтоб недаволно живущих хутарами, но 
естли есть и вышедших из Луга со скотом и для рыбных ловель оттудова свел внутрь границы, а естли 
не пожилают сего, тоб хотя на основани(и) вашего превосходителства повеления за Днепр переходили, 
толко б ни под каким видом там не были о чем честь имею донесть, а [какое] ваше превосходителство 
и когда они сего паче чаяния не послушают, то с малою камандою принуждать их к тому ездя по 
крымской степи не менея как верст восемдесят не без опасности, ибо по Великому Лугу за 
наводнением проезжать уже неможно, то на сей случай когда вознадобитца, и я потребую, не 
соизволите ль ваше превосходителство повелеть, дать из Донских полков пристойное число казаков, 
на что и резолюции в покорности моей испрашиваю, о действителном же исполнении по своде из-за 
реки Конской людей вашему превосходителству донесть долженствую.    Капитан Тит Карчагин 
Ч. 10-го апреля 
1776 года 
Форштат: к: Александровской 

ДНИМ, КП- 165067 / АФД- 97, л. 35-35 об.   
 
 
1776 г. Апреля 23.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину о суммах требующихся для построения городов Азовской губернии: 
губернского Екатеринослава, провинциального Павловска и уездного Консководска  
 

N 854. N 173. Майя 25 дня 1776 года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербурскою дивизиею, сенатору Государственной военной 
коллегии вице-призиденту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Приображенского полку подполковнику, 
кавалергардского корпуса порутчику, кирасирского Новотроицкого полку шефу, мастеровой и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России по комисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, орденов российских святаго апостола Андрея, святаго 
Александра Невскаго и великомученика Георгия болшаго креста, Белаго Орла святаго Станислава и 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера Черткова. 
Репорт 

Во исполнение повеления вашей светлости проэкт к построению губернскаго города Екатеринослава 
на речке Килчене недалеко от впадения ея в реку Самару, с подлежащим планом профильми 
фасадами, и с сметами равно провинциалным Павловске при устье Кальмиуса, и уездном Консководе, 
на Конских Водах, како на границах состоящих по неснятию места, примерной о укреплении оных план, 
с профильми, чтоб расположение того укрепления по оному производить смотря по местоположению, 
хотя с убавкою или прибавлением некоторых линей и с возвышениями или иногда и унижениями, не 
отступая толко от фигуры плана, полагая на построения каждого из сих последних и с сивылным 
строением, которое имеет быть зделано во всем равное представленному при двуротных на новой 
Линии крепостях; по изчислению сумму а именно, на один дватцать три тысячи пять сот дватцать 
шесть рублев сорок две копейки три чети; а на два сорок семь тысяч пятдесят два рубли восемдесят 
пять копеек с половиною, на постройку же губернскаго города как по сметам явствует сто тритцать 
семь тысяч сто сорок рублев тритцать две копейки с половиною а на все, губернской провинциалной и 
уездной с сивылным строением потребно сто восемдесят четыре тысячи сто девяносто три рубли 
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восемнатцать копеек, и когда в каждой из тех городов для произведения работ определено будет: по 
одному гарнизонному баталиону, а при губернском городе с прибавкою до дву сот человек из 
содержащихся в Александровской крепости колодников, и наемных каменщиков человек до двенатцати 
для лутчаго показания производства каменного строения, то могут состроены быть в восемь лет и так 
на каждой год по дватцать три тысячи дватцать четыре рубли по четырнатцати и по чети копеек; 

Генерал-майор Василей Чертков 
Ч 23 апреля 
1776 году  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 796, ч. 3, л. 3-3 об. 
 
 

1776 г. Апреля 25.- Рапорт Азовской губернской канцелярии генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину по поводу отправки преступника И. Арзамасцева в каторжную работу на 
Днепровскую линию 
 

N 1627. N 169. Майя 15. 1776 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу камандующему лехкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербурскою дивизиею, сенатору Государственной военной 
коллегии вице-призиденту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику, 
войск тамо поселенных, и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру лейб-гвардии Приображенскаго полку подполковнику, 
кавалергардского корпуса порутчику, кирасирскаго Новотроицкого полку шефу, мастеровой и 
оружейной палаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России по коммисии 
новосочиняемого Уложения опекуну, ординов российских святаго апостола Андрея, святаго 
Александра Невскаго, и великомученика Георгия болшаго креста, Белого Орла святаго Станислава и 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину. 

Из Азовской губернской канцелярии 
Рапорт 

Предложение вашей светлости от 16-го минувшаго марта о наказании содержащагось в 
Екатерининской провинциалной канцелярии за пяти кратныя воровства колодника однодворца Ивана 
Арзамасцова, публично кнутом и посылке на Днепровскую линию в казенную работу вечно, того ж 
марта 30 числ получено, и оной однодворец в ту казенную работу Днепровской линии в 
Александровскую крепость вечно по наказании кнутом отправлен. О чем вашей светлости Азовская 
губернская канцелярия и рапортует;  

Генерал-майор Василей Чертков 
Надворной саветник Григорей Шахав 

Губернаторской товарищ майор Георгий Гарсеванов* 
В должности секретаря прапорщик Семен Чюнихин** 

Канцелярист Максим Распопов 
Апреля 25 дня 
1776 году 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 324-324 об. 
 
* Секунд-майор Герсеванов Георгий Гаврилович (р. 1742). 
 
** Прапорщик Чунихин Семен Иванович (р. 1736). 
 
 
1776 г. Мая 18.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину о расчете за «медикаменты, каталоги и рецепты», отпущенных аптеками 
Днепровской линии на «посторонния команды» 
 

N 848. N 188. Июня 4 дня 1776 года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, камандующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербурскою девизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Астраханской, Новоросиской и Азовской губерней, государеву намеснику, 
войск тамо поселенных, и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Приображенскаго полку подполковнику, 
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кавалергардскаго корпуса порутчику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, по коммиси(и) 
новосочиняемаго Уложения опекуну; орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александра 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, Белаго Орла, святаго Станислава, и 
святыя Анны, ковалеру; князю Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и ковалера Черткова 
Рапорт 

Во исполнение полученнаго от вашей светлости от 31-го прошедшаго генваря ордера, по собрани(и) от 
состоящих на Днепровской линии, при крепостях Александровской и Петровской аптек; об отпущенных 
из оных на посторонния команды, зависящия снабжением от полевых аптек медикаментах, каталогов, и 
рецептов; оныя к ращету в Государственную медицынскую коллегию, от меня сего числа отправлены: с 
требованием, чтоб оныя по учинении ращета, как касателныя в документе, и потребныя к имению при 
аптеках, возвращены были ко мне, о чем вашей светлости сим рапортуя испрашиваю об оном, и от 
вашей светлости в ту Коллегию предложения; 

Генерал-майор Василей Чертков 
Майя 18 дня 
1776 году 
Кре; Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 6, л. 369-369 об. 
 
 

1776 г. Июня 14.- Ордер князя Г.А. Потемкина генерал-майору В.А. Черткову по поводу 
устройства укрепленной линии между крепостями Кирилловской и Алексеевской 
 

N 1618-й. N 88. Получен 7 июля 1776 года 
Ордер 

Господину генерал-майору Азовскому губернатору и кавалеру Черткову. 
Разсматривая представленныя ко мне от вашего превосходительства проекты о линии между 

Алексеевской и Кириловской крепостями из которых господин действительной тайной советник 
Деденев* при учреждении Днепровской линии полагал вести оную от Алексеевской крепости на вторую 
вершину Конских вод делая ее длиною в восем верст и построя на Токмак могиле блокгауз состоящей 
от той линии по прожекту его в семи верстах поднять плотинами вершины Конских вод и Берд на что и 
полагал пятьдесят девять тысяч рублей, напротив того надворной советник Шалыгин ведя оную от 
Кириловской примыкает к вершине Берд не доходя до Алексеевской крепости версты три, которая и 
будет уже на разстоянии одиннатцати верст и делает таковой же блокгауз на Токмак могиле отстоящей 
от прожектируемой им линии в трех верстах с половиною, на что и изчислил десять тысяч шесть сот 
шестьдесят девять рублев, шестьдесят девять копеек, а на конец ваше превосходительство полагаите 
вести ту линию от крепости Кириловской чрез самую ту Токмак могилу и на крепость Алексеевскую 
замыкая помянутую могилу в линии простирающейся уже на пятнатцать с половиною верст, на что и 
изчислили сумму одиннатцать тысяч пять сот дватцать девять рублей, сорок две копейки три четверти 
по уменшительной против господина Деденева профиле. 

А как 1-е, по последнему с Отоманскою портою мирному трактату Токмак могила выходит из 
принадлежащих России границ и следовательно занятие ея произведет в татарах разныя неприятныя 
толковании. 2-е, семиверстное отстояние той могилы от линии при всей ея высоте не наносит нам 
никакой опасности, а особливо ежели вместо полагаемого на ней блокгауза, которой удобно может 
быть отрезан и послужит неприятелю ложементом содержать на той могиле один объезжателной 
казацкой пост. И 3-е, как по предписанию моему определяются на всей дистанции той Линии между 
крепостями в пяти верстах ретраншированныя селении; то по всем сим обстоятелствам и не нахожу я 
за полезное приступать ни к которому из помянутых трех проектов. Но полагаю занять дистанцию 
между тех двух крепостей такими же укрепленными селениями какия и вдоль сей Линии положены, 
разве особливыя какия либо важнейшия и несведомыя мне предметы требуют усилить ту дистанцию 
против протчих частей, в таком случае ожидаю от вас обстоятельнаго уведомления, в каком намерении 
вы оное полагаете.  

Князь Потемкин 
Июня 14-го дня 
1776 года 

ДНИМ, КП- 74577 / Арх.- 14747, л. 253-253 об. 
 
* Главный командир Днепровской линии (1770-1771) генерал-поручик Деденев Михаил Алексеевич (1721-1786). 
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1776 г. Июня 19.- Ордер  князя Г.А. Потемкина генерал-майору В.А. Черткову о 
необходимости найти небольшие (с малой осадкой) суда для перевозки провианта из 
крепости Петровской на транспортные суда  
 

N 1645. N 103. Получен 13 июля 1776 года 
Ордер: 

Господину генерал-майору Азовскому губернатору и кавалеру Черткову. 
По нетерпящей времяни надобности в мелких судах для возки правианта от Петровской крепости 

на транспортныя суда, употребите ваше превосходителство наивозможное со стороны вашей 
попечение и естли и не отыщете оных у бывших запорожцов; то старатся хотя купить или нанять 
потребное их число у партикулярных торговых людей какия бы они нибыли употребя на покупку или же 
на наем их из наличной состоящей в зборе суммы, и по приискании оных усугубте все силы и 
возможность к скорейшему отправлению в Керчь и Ениколь заготовленнаго правианта. 

Князь Потемкин 
Июня 19 дня 
1776 года 

ДНИМ, КП- 76786 / Арх.- 15678, л. 20.  
 
 
1776 г. Июля 8.- Ордер  князя Г.А. Потемкина генерал-майору В.А. Черткову о порядке 
отпуска из аптек крепостей Александровской и Петровской медикаментов и 
материалов  

N 1817-й. N 242. Получен 5 августа 1776 года 
Ордер 

Господину генерал-майору Азовскому губернатору и ковалеру Черткову. 
Полученное мною из Государственной медицинской колегии сообщение о нетребовании из состоящих 
при крепостях Александровской и Петровской аптек находящимися на Днепровской линии разными 
полками и воинскими командами медикаментов и материалов при сем к вашему превосходительству в 
копии препровождаю, по которому и извольте чинить подлежащее исполнение уведомив от себя и 
командующих в той части корпусами войск. 

Князь Потемкин. 
Июля: 8 дня 
1776 года 

ДНИМ, КП- 74196 / Арх.- 14522, л. 132. 
 

 
1776 г. Июля 16.- Из отношения генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина к генерал-
аншефу, графу И.Г. Чернышеву* по поводу устройства гавани при крепости Петровской 
 

N 1882 
 Из приложенных при сем копий дошедших ко мне от Азовскаго губернатора г. генерала-майора 

Черткова, с рапортов бывшаго в Таганроге комендантом генерал-майора Дежедераса** ваше 
сиятельство усмотреть изволите все неудобства и опасность Таганрогской гавани, по каковым 
помянутой губернатор и г. генерал-поручик Прозоровской считают полезнейшим средством построить, 
для необходимости на первой случай, хотя небольшую гавань в Петровской крепости. А как существо 
сего дела зависит от разсмотрения по департаменту вашего сиятельства, то я препровождая оное, 
покорнейше прошу о исходатайствовании от Государственной Адмиралтейской коллегии, подлежащаго 
на сей случай решения, признается ли за нужное оную гавань, вместо Таганрогской, построить в 
Петровской крепости и в какое время толь нужное сие строение окончено быть может. На что ожидая 
вашего уведомления с истинным почтением и совершенною преданностию быть честь имею.  

 
Сборник военно-исторических материалов. Выпуск VI-й. Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-

Таврическаго. 1774-1788 гг.- С.-Петербург, 1893. 
 

* Государственной Адмиралтейской коллегии вице-президент генерал-аншеф, граф Чернышев Иван Григорьевич 
(1726-1797). 
 
** Таганрогский комендант (1769-1775) бригадир (1769); генерал-майор (1771) Жедерак (Жедерас) де Никлас (Иван 
Петрович). 
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1776 г. Июля 26.- Ордер князя Г.А. Потемкина генерал-майору В.А. Черткову о 
назначении в портовые и пограничные таможни к карантинам медицинских чинов 
 

N 1944. N 37. Получен 2 сентября 1776 года 
Ордер 

Господину генерал-майору Азовскому губернатору и кавалеру Черткову 
На сообщение мое Государственная медицинская коллегия таковым же знать дала, что она в портовыя 
и пограничныя таможни к карантинам медицинских чинов определила, а имянно в Таганрогскую 
состоящаго тамо главнаго лекаря Андреяна Седова, да в подлекари находящагося в Астрахани при 
сухопутном лазарете лекарскаго ученика Илью Шатковскаго в Кагальницкую состоящаго ныне на 
Днепровской линии при Петровской крепости лекаря Дмитрия Петрова, да в подлекари Астраханской 
гарнизонной школы лекарскаго ученика ж Михаилу Ниткачева в Александровскую находящагося ныне 
там же Федора Иванова*, о чем уведомляя ваше превосходительство предлагаю причислить их к тем 
карантинам и из них подлекарей Шатковскаго и Ниткачева привесть к присяге, а о в отправлении всех 
их к прописанным местам и от прежних должностей, и о удовольствии жалованьем на путевое 
содержание предложила оная Коллегия куда следовало. 

Князь Потемкин 
Июля 26. дня 
1776 года 

ДНИМ, КП- 74258 / Арх.- 14551, л. 181. 
 
* Лекарь при Александровском карантине Иванов Федор Амосович. 
 
 
1776 г. Июля 27.- Донесение Конторы Таганрогского порта генерал-майору                   
В.А. Черткову о преимуществах морского рейда у крепости Петровской перед 
Таганрогской гаванью в деле отправления грузов в Крым морским путем  
 

Копия. N 3798. N 232. Получено 30-го июля 1776 года 
Высокородному и превосходителному господину генерал-майору Азовскому губернатору и святыя 
Анны кавалеру Василью Алексеевичу Черткову от Канторы Таганрогскаго порта. 
Ваше превосходителство оной Канторе сего июля от 21-го числа предложить изволили что его 
светлость господин генерал-аншеф трех губерни(й) государев наместник всех российских и разных 
орденов кавалер князь Григорей Александрович Потемкин требовал от вашего превосходителства 
решителнаго о пристани при крепости Петровской мнения где оной необходимо быть следует о чем [...] 
со оною Таганрогскаго порта Канторою разсмотря представить его светлости для исходотайствования 
высочайшей конфермаци(и) и тем предложением ваше превосходителство требуете удобнее ли в 
Керчь и Ениколь отпускать провиант и протчие припасы из Таганрога по состоянию во оном гавани или 
ис Петровской крепости способнее то надобно ли там необходимо делать пристань а равно и по 
известной глубине как далеко оной в море простиратца надлежит для донесения его светлости 
уведомления; 
И в силе онаго вашего превосходителства предложения Кантора Таганрогскаго порта [...] с 
находящимися при здешнем порте господами командующими фрегатов караблей и протчих судов штап 
и обер-афицерами имела разсуждение и согласно к вашему превосходителству определили 
отвечтвовать что в разсуждени(и) здешней Таганрогской гавани хотя и весма удобно при здешнем 
порте погруску отправляемому в Керчь и Ениколь провианту делать но мелкость во оной гавани тому 
весма препятствует так что ни одно судно не может в гавани грузится а всегда погруска во оныя 
бывает на рейде да и на оном рейде а не толко в гавани временно при остовых крепких ветрах так 
бывает мелководие что ни одно судно [...] место движимо быть не может, для того за наилутчее 
признается при крепости Петровской зделать пристань потому, 1. Можно из [...] мелкости такой каковую 
здесь не толко гавань но и рейд имеет, 2. Способствует близость к доставлению ис Петровской 
крепости нежели ис Таганрога в Крым правианта тем что весма скорее могут суда свои рейсы делать, 
3. Что касается до пристани то оной по прямой линии от берега простиратся должно в море длиною не 
менее пятидесят четырех сажен где глубина будет десять фут; на подлинном подписал [...] 

С подлинным свидетелствовал капитан Степан Вяликов 
Июля 27-го дня 
1776 года 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 7, л. 313-313 об. 
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1776 г. Августа 25.- Рапорт Азовской губернской канцелярии генерал-аншефу, князю    
Г.А. Потемкину по поводу отправки преступника Сметаненко в каторжную работу на 
Днепровскую линию  
 

N 4338. N 64. Получен 19 сентября 1776 года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу камандующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею сенатору Государственной военной 
коллегии вице-призиденту Новороссийской Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кавалергардского корпуса порутчику кирасирского Новотроицкого полку шефу мастерской и оружейной 
полаты верховному началнику разных иноверцов обитающих в России и по каммисии новосочиняемого 
Уложения опекуну, ординов российских святаго апостола Андрея святаго Александра Невского и 
великомученика Георгия болшаго креста королевских датского Иона (Слона) прускаго Черного Орла 
шведского Серафима полских Белого Орла святаго Станислава и великокняжескаго голстинского 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину. 

Из Азовской губернской канцелярии 
Рапорт 

Предложение вашей светлости от 26 минувшаго июля под N 4959-м о наказании колодника Сметаненка 
за учиненныя им кражи публично плетми и об отсылке в каторжную работу на Днепровскую линию на 
пять лет в Азовской губернской канцелярии сего августа 22 числ получено, по которому вашей 
светлости предложению оной колодник по наказании публично плетми к употреблению в каторжную 
работу на пять лет в крепость Александровскую из сей канцелярии сего числа отправлен, с тем естли 
он во время бытности своей под сим игом придет в чувство и во всех своих преступлениях раскается то 
велено тогда причислить ево в число тамошних поселян о чем вашей светлости Азовская губернская 
канцелярия рапортует :/ 

Губернаторской таварищ надворной саветник Григорей Шахав 
Губернаторской товарищ майор Георгий Гарсеванов 

В должности секретаря аудитор Иван Нечаев* 
Канцелярист Максим Распопов 

Августа 25 д. 
1776 году 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 7, л. 179-179 об. 
  

* Аудитор Нечаев Иван Алексеевич (р. 1732). 
 
 
1776 г. Августа 25.- Рапорт Азовской губернской канцелярии генерал-аншефу, князю    
Г.А. Потемкину по поводу отправки преступников в каторжную работу на Днепровскую 
линию 
 

N 4340. N 65. Получен 19 сентября 1776 года 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу камандующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою девизиею сенатору Государственной военной 
коллегии вице-призиденту Новороссийской Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику 
кавалергардскаго корпуса порутчику керасирского Новотроицкого полку шефу мастерской и оружейной 
полаты верховному началнику разных иноверцов обетающих в России по каммисии новосочиняемого 
Уложения опекуну орденов российских святаго апостола Андрея святаго Александра Невскаго и 
великомученика Георгия болшаго креста королевских датского Иона (Слона) пруского Черного Орла 
шведскаго Серафима полских Белаго Орла святаго Станислава и великокняжеского голстинского 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину; 

Из Азовской губернской канцелярии, 
Рапорт 

Ордер вашей светлости от 27-го минувшаго июля под N 1961-м о наказании содержащихся колодников 
1-го в Бахмутской расколника Фому Иванова за умершвление купца Ахмынина 2-го в Екатерининской 
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правинцыалных канцеляриях крепости Белевской церкви Рождества Богородицы в должности дьячка 
Антона Воскобойникова за кражу из церкви трех червонцов и денег с ящиком 3-ю девку Линниченкову 
за умершвление рожденного ею младенца прижитаго блудно с малороссиянином Донцовым, кнутом 
дав расколнику дватцать девке десять ударов а Воскобойникова плетми и об отправлении их в 
каторжную работу в крепость Александровскую, Петра ж Донцова за блудное житие с намерением чтоб 
ту девку взять за себе в замужство но не взял о наказании плетми и об отпуске по прежнему к 
жителству в Азовской губернской канцелярии 22-го августа получен, и по тому вашей светлости ордеру 
непременное исполнение учинено быть имеет ./  

Губернаторской таварищ надворной саветник Григорей Шахав 
Губернаторской товарищ майор Георгий Гарсеванов 

В должности секретаря аудитор Иван Нечаев 
Канцелярист Максим Распопов 

Августа 25-го дня 
1776 году 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 7, л. 180-180 об. 
 
 

1776 г. Сентября 27.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю              
Г.А. Потемкину с просьбой утвердить на должность казначеев в Азовскую губернию 
секунд-майора Ф.А. Наковальнина, капитана А.Г. Шахова* и поручика                              
О.Р. Любицкого** 
 

N 1662. N 95. 1776 октября 19 
Его светлости; 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербурскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по камиссии 
новосочиняемого Уложения опекуну, орденов российских, святых Андрея Первозванного, Александра 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских: пруского Чернаго 
Орла, датского Слона, шведскаго Серафима, полских: Белаго Орла, святаго Станислава, и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину; 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт, 

От 1 минувшаго апреля, имел честь я представлять вашей светлости, о определении 
находящегося на Днепровской линии в должности инженер-капитана, да и с начала той Линии у 
приходу и расход[у] всей линейной суммы денежной казны, секунд-майора Наковалнина в Азовскую 
губернскую канцелярию в крикс-цолмейстеры но как на то резолюции еще не имею, а денежной казны в 
губернии от часу умножается, как то для одних албанцов в два раза вступило уже более ста тысяч 
рублей, умалчивая притом о таможенных, и других разнаго звания зборах, что всио по неимению кригс-
цалмейстера состоит на руках у него Наковалнина; и дабы в разсуждении множественнаго числа 
приходов и расходов, и различности сумм, не последовало во оных какого либо замешателства; 
осмеливабсь еще о определении помянутаго удостоеннаго мною секунд-майора Наковалнина, как 
человека благонадежнаго состояния, и что у него до сего времени перебывало на руках около милиона 
рублей суммы, без малейшаго начоту; в Азовскую губернскую канцелярию в кригс-цалмейстеры а 
равно и в провинциалныя канцелярии в казначеи прежде представленных, Старосколскаго пехотного 
полку капитана Шахова в Екатерининскую, Бахмутского гусарского полку порутчика Любицкого в 
Бахмутскую всепокорнейше испрашивать вашей светлости благоволения. 

Генерал-майор Василей Чертков 
Ч 27 сентября 
1776 года 
К: Белиовская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 7, л. 241-241 об. 
 
* Капитан Шахов Александр Григорьевич. 
 
** Поручик Любицкий Осип Романович. 
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1776 г. Октября 7.- Смета на постройку на Азовском море у крепости Петровской 
грузовой пристани 
 

Смета 
Учиненная к построению на Днепровской линии при крепости Петровской для нагруски в суда и 
выгруски из оных провианта и разных припасов морской пристани, работу полагается производить 
салдатами с произведением им каменщикав по 6 кузнецам и протчим мастеровым по 5 а валовым 
работникам по 3 в день; сочинена 1776 году октября 7 дня ./  
 

Когда апробова- 
ны или вновь ко 
опробации пред- 

ставляется 

З
в
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е
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а
б
о
т
 

Звание мастеровых и рабочих 
людей 

В 60 дней  
из салдат 

В каждой 
день 

[..
.] 

в
 о

с
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тк
е
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х
 

Р
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х
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Р
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На опробацию 
представляется 
его светлости 
господину гене- 
рал-аншефу трех 
губерней госуда- 
реву наместнику 
и разных орденов 
кавалеру князю 
Григорию Алек- 
сандровичу По- 
темкину 

По прожекту 
построить  
при крепости 
Петровской 
полагается 
пристань ./ 

Мастеровых 

Плотников.................. 
Каменщиков............... 
Кузнецов.................... 
К ним помошников.... 

3763 
940 
916 
--- 

--- 
--- 
--- 

1832 

62 
15 
15 
--- 

--- 
--- 
--- 
30 

43 
40 
10 
32 

  
                                                                        
К битью свай к нагруске камнем к 
валовьим повоскам и к тасканию 
леса и протчих рабочей..................... --- 8260 --- 137 40 

 
 

Звание материалов и припасов 

Щ
е
то

м
 

Оным цена 
За каждое За все 

Р
у
б
л
и

 

К
о
п
е
й
ки

 

Р
у
б
л
и

 

К
о
п
е
й
ки

 

Бревен сосновых длиною 

2-х................................. 
2 1/2.............................. 
3.................................... 
3 1/2.............................. 
4-х................................. 

149 
60 
389 
200 
842 

1 
1 
1 
2 
2 

50 
70 

97 1/4 
76 ?/4 
76 ?/4 

223 
102 
769 
552 
2330 

50 
--- 

24 1/4 
3/4 

23 1/2 
Пластин сосновых 3-х сажень...................................... 1466 --- 99 1451 34 
Досок 2-х сажень........................................................... 400 --- 60 240 --- 
Железа на обвяску к сваям перекрестов на подъем- 
ныя ворота к подпорам с болтами петли и крючья и 
к сваям же на колцы и на протчие поделки железа 
полоснаго....................................................................... 458 1 40 641 20 
Уголья четвертей.......................................................... 800 1 10 880 --- 

Гвоздей длиною 9.................................... 
6.................................... 
3 дюймов...................... 

4670 
1350 
2800 

За тысячу 
161 
13 
66 

11 1/2 
36 1/2 

--- 

34 
9 
3 

50 
90 
--- 

Камня сераго плитнаго кубических сажень................. 160 1 80 288 --- 
Глины кубических сажень............................................. 30 --- 35 10 50 
Извести мешков............................................................ 30 3 --- 90 --- 
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Камня счебню кубических сажень............................... 63 1 80 113 40 
Ломов для ломки камня................................................ 10 1 --- 10 --- 
Топоров.......................................................................... 235 --- 67 157 45 
Долот.............................................................................. 235 --- 50 117 50 
Буравов.......................................................................... 100 --- 70 70 --- 
Аншпагов березовых.................................................... 100 --- 20 20 --- 
Точил.............................................................................. 5 5 5 25 --- 
Каменщичьих молотов.................................................. 50 --- 20 10 --- 
Для мазания повозок дехтю ведр................................ 279 1 20 234 80 
Для битья свай капров.................................................. 2 15 --- 30 --- 
Баб капровых чугунных................................................ 2 20 --- 40 --- 
К нему канату толщиною в 2 1/2 дюйм сажень............... 300 --- 8 24 --- 
Веревок в 1 дюйм сажень............................................. 1000 --- 3 30 --- 
Блоков для подъемных ворот...................................... 8 1 --- 8 --- 
Смалы для обмазывания свай до водянаго горизон- 
та ведр........................................................................... 150 --- 60 90 --- 
Шнуру плотничнаго пучков........................................... 10 --- 10 1 --- 
Мелу пуд........................................................................ 3 --- 20 --- 60 
Валов пар...................................................................... 50 16 --- 800 --- 
К ним повозок с прибором............................................ 50 3 --- 150 --- 
Итого за материалы и припасы................................... --- --- --- 9850 26 
Заработных денег......................................................... --- --- --- 593 11 
Всего.............................................................................. --- --- --- 10443 37 
Да сверх онаго на непредвыдимыя поделки полагается --- --- --- 1000 --- 
А когда ж положено будет находящемуся при стро- 
ении пристани афицеру и его помошникам в награждение --- --- --- 1000 --- 
То всей суммы составит............................................... --- --- --- 12443 37 

 
 

Краткая ведомость 
прожектированной вновь строющейся на Днепровской линии 
Петровской крепости пристани для нагруски на морския суда  
разных припасов сколько потребно к построению оной, работ- 
ных людей из салдат полагая в 60 дней, тож и во сколько денег 
оная коштовать должна 
Сочиненна 1776 году октября_ _ _ дня 

К работам 
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За работу и за 
материалы 

денег 
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Мастеровых 

Плотников................ 
Каменщиков............. 
Кузнецов.................. 
К ним помошников... 

3763 
940 
916 
1832 

188 
56 
45 
54 

15 
40 
80 
96 

Рабочих................................................... 8260 247 80 
Итого заработных денег......................... --- 593 11 
На материалы припасы и инструменты --- 9850 26 
Всего пристань коштовать должна........ --- 10443 37 
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Да сверх онаго на непредвыдимыя по- 
делки полагается.................................... --- 1000 --- 
А когда ж положено будет находяще- 
муся при строении пристани афицеру  
и его помошникам в награждение......... --- 1000 --- 
То всей суммы составит......................... --- 12443 37 

 
Генерал-майор Василей Чертков  

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 7, л. 315-317 об. 

 
 
 
1776 г. Октября 25.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину о необходимости строительства пристани на Азовском море у крепости 
Петровской 
 

Декабря 27 дня 1777 г. 
Копия с рапорта отправленного к его светлости князь Григорью Александровичу Потемкину, от генерал-
майора Азовскаго губернатора и кавалера Черткова от 25 числа октября 1776-го года под N 1562 

По повелению вашей светлости от 25-го минувшаго июня на отправленной от меня ордер 
получил я Петровской крепости от каменданта господина полковника Деробертии рапорт 
прописывающей что обращенными Государственною адмиралтейскою коллегиею к транспорту по 
Азовскому морю для перевоски провианта и протчаго от Петровской крепости до Еникуля 
транспортными судами, назначенной в Еникуль провиант и протчее доставлять бы доволно было 
можно, ежели б при той крепости Азовскаго моря у берега построена подлежащая пристань 
требующаяся весма необходимо, бес коей по нынешним осенним ненасным погодам не находя он 
никакого успеха кроме при нагруски провианта опасности, требует чтобы по способности будущими 
зимними морозами ту пристань хотя несколко связами повелеть зделать резолюции что вашей 
светлости на высокое благоусмотрение представляю с испрашиванием повеления а притом; сколко 
чрез нынешнее лето на каких именно судах от Петровской крепости морскаго и сухопутнаго провианта 
и артилерийских припасов а на почтовых судах же за заплату туда по десяти копеек купеческого товару 
в Крым отправлено, о том подношу у сего вашей светлости в копии полученную мною от господина 
полковника и той крепости каменданта Деробертии ведомость ./ 

Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 572. 
 
 

1776 г. Октябрь.- Ведомость о количестве провианта и артиллерийских «припасов»,   
отправленных летом, по морю, и «на каких именно судах», в Крым из крепости 
Петровской 
 

Копия 
Ведомость 

сколко чрез нынешнее лето на каких именно судах от Петровской крепости    
морскаго и сухопутнаго провианта и артилериских припасов в Крым отправлено 
значит под сим 

М
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На каких именно судах отправлено 

Четверти 

М
у
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К
р
у
п
 

 
Апреля 17 

Морского провианта 
344 --- На Раке.................................................................. 

--- На судне Камболе................................................ 250 --- 
--- На судне Черепахе............................................... 209 --- 
25 На галиоте Дунае................................................. 150 --- 

Майя 10 На плашкоте Ахтапоме........................................ 350 --- 
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Майя 15 

Армейского провианта 
--- 10 На плашкоте Ахтапоме........................................ 

--- На Раке.................................................................. --- 302 
--- На Черепахе......................................................... 196 106 
--- На Камболе........................................................... --- 310 

Июня 8 На плашкоте Раке................................................ 350 --- 
22 На судне Черепахе............................................... 223 47 
--- На судне Камболе................................................ 33 240 

Июля 4 На галиоте Слоне................................................. 653 67 
24 На судне Раке....................................................... --- 350 
--- На голиоте Слоне................................................. 536 183 
--- На плашкоте Ахтапоме........................................ 370 12 
31 На судне Черепахе............................................... 400 --- 

Августа 4 На судне Камболе................................................ 440 --- 
17 На плашкоте Камболе.......................................... 139 179 
28 На судне Черепахе............................................... 207 --- 
--- На судне Ахтапоме............................................... 298 --- // 
29 На судне Раке....................................................... 290 --- 
30 На галиоте Слоне................................................. 636 --- 

Сентября 7 На судне Поляке................................................... 300 --- 
8 На шхуне Вещеслов............................................. 250 13 
15 На судне Ахтапоме............................................... 400 --- 
--- На галиоте Слоне................................................. 338 --- 
17 На судне Черепахе............................................... 401 --- 
26 На плашкоте Камболе.......................................... 400 --- 
29 На фрегате Пачталион........................................ 280 --- 
--- На карабле Бухарест........................................... 703 --- 

Октября 2 На судне Полике................................................... 300 13 
--- На судне Вещеслав.............................................. --- 21 
3 На судне Ахтапоме............................................... 300 --- 
9 На галиоте Слоне................................................. 500 --- 
13 На судне Черепахе............................................... 223 --- 

Итого во отправлении армейского правианта... 9166 1853 
  

Артилерийских припасов Число 
вещей 

--- Пороху бочек 1110, а весу в них пуд.................. 3330 
Ядер трех фунтовых............................................ 2373  
Картечь 12 фунтовых........................................... 90  

Из Александровской крепости 
3524  Ядер трех фунтовых............................................ 

Ядер 6 фунтовых.................................................. 960  
Картечь 12 фунтовых........................................... 249  

 
Подлинную подписал полковник Деробертий 

Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 573-573 об. 
 
 

1776 г. Ноября 5.- Отношение генерал-поручика, князя А.А. Прозоровского к генерал-
майору В.А. Черткову по поводу обеспечения войск лесом и провиантом  
 
По секрету                                                                                                                                                   Копия 

Высокородный и превосходителный господин генерал-майор Азовской губернатор и ковалер 
Милостивой государь мой 

По начавшимся здесь сильным морозам Конская уже замерзла и по Днепру лед идет и сплавливать 
уже нелзя преполагаемого отсюди мною леса к Шангирейскому ретраншаменту, а по таковому поздому 
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времени естли сия стужа продлится то и копаней на Уклюках рыть не можно а другой воды там нет 
почему и принужденно деташамент отправившейся к Шунгарам остановить на Овечьем Броде что на 
Молошной которому на зделание землянок благоволите ваше превосходителство как наискорие и во 
что бы то ни стало доставить в сие место 200 бревен и отдать там господину генерал-майору графу 
Дебалмену* а я за все то получении ожидаемой мною экстроординарной суммы денги вашему 
превосходителству возвращу, а затем и к Шангирейскому ретраншаменту такое же число 200 бревен 
благоволите отправить естли толко лед не разстает, и ваше превосходителство не оставте употребить 
все способы наймом ли или нарядом подвод доставить сей лес как единственно до сохранения стоит 
весма нужного войск надобности :/ 
В разсуждении что уже из Сечи водою доставлять провиант неможно писал я и к господину генерал-
провиантмейстеру-лейтенанту Воинову** чтобы он старался тотчас подрядчиков найтить к поставке от 
крепости Петровской на деташамент господина генерал-майора графа Дебалмена отсюда на 
состоящие при нем войски на дву месячное состояние провианта тож и овса а потому естли он по 
теперешнему поздему времени не успеет вовсе в таковом подряде и вашему превосходителству дать о 
том знать [несколько слов удалены.- А.М.] благоволите уже ваше превосходителство списатся как 
наискоряе с господином Слободским губернатором и вообще с ним употребить старании при таком 
нужном обстоятелстве наймом ли или нарядом со вверенных вам губерний подвод вышесказанную 
поставку непременно сделать ибо ваше превосходителство по времяни ясно сами видеть изволите что 
все другие способы к тому пресекаются и хоть у меня быки и фуры есть но их возвращая в заде и 
вперед успеть по теперешним морозам никак не можно а чтобы и от стороны господина губернатора 
Муромцова*** было таковое же пособие о доставлении к Кизикерменю правою стороною Днепра о том 
и к нему писал, а от вас ожидая на сие уведомление пребываю с истинным почтением :/ 

Подленной подписал князь Александр Прозоровский 
Свидетелствовал адъютант Леонтей Прахаев**** 
С подленным читал вахмистр Михайла Македонец 
Ноября 5 дня 
1776 года 
К: Александровская 

ДНИМ, КП- 122525 / Арх.- 38926, л. 72-72 об. 
 
* Генерал-майор, граф Бальмен де Антон Богданович (1741-1790). 
 
** Генерал-провиантмейстер-лейтенант Воинов Андрей Никитич. 
 
*** Новороссийский губернатор (1775-1777) генерал-майор Муромцев Матвей Васильевич (1737-1799).  
 
**** Адъютант подпоручик Прахаев Леонтий Данилович.   
 
 
1776 г. Ноября 6.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю              
Г.А. Потемкину о получении денег требовавшихся для оплаты купцу М.Л. Фалееву* 
поставок провианта для войск  
 

N 4363. N 158. Декабря 6 дня 1776 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербурскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по комисии 
новосочиняемого Уложения опекуну, орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александра 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских: пруского Черного 
Орла, датского Слона шведскаго Серафима, полских Белого Орла, святаго Станислава, и 
великокняжеского святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину ./ 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт, 

Асигнованная по имянному Ея Императорскаго Величества высочайшему, данному вашей светлости 
рескрипту из Государственой камер-коллегии следуемая на уплату за поставляемой гжацким купцом 
Фалеевым в бывшую запорожскую Сечь и новой Линии в крепости Александровскую и Петровскую 
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запасной на полугодовое войск продоволствие провиант сумма девяноста восемь тысяч девять сот 
тринатцать рублей десять копеек с половиною, за исключением выданных наперед на поставку ему 
Фалееву третей части, тритцати одной тысячи семи сот пяти десят осми рублев сорока трех копеек, 
досталная шесть десят семь тысяч сто пять десят четыре рубли шесть десят две копейки с половиною, 
при сообщении Главной провианской канцелярии ис канторы, Московскаго перваго баталиона с секунд-
майором Бабровым, ныне ко мне доставлена которая, за исключением издержанных от Москвы до 
здешней крепости, на четыре лошади на прогоны, тритцати шести рублей осми копеек, осталная шесть 
десят семь тысяч сто осмнатцать рублев пять десят четыре копейки с половиною принята, и в особо 
зделанную шнуровую книгу в приход записана а означенной майор Бабров, с выдачею ему ис той же 
суммы в обратной путь для прогонов, толикого ж числа тритцати шести рублей восми копеек денег, по 
прежнему в Московскую провианскую кантору отправлен о чем вашей светлости доношу ./ 

Генерал-майор Василей Чертков 
Ч. 6 ноября 
1776 года 
К: Белевская   

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 7, л. 394-394 об. 
 

* Купец Фалеев Михаил Леонтьевич (ок. 1730-1792). 
 
 
1776 г. Ноября 7.- «Предложение» генерал-майора В.А. Черткова Азовской губернской 
канцелярии по поводу наряда подвод для перевозки бревен из крепости 
Александровской к Овечьему Броду и к Шангирейскому ретраншементу 
 

По секрету. N 867. N: 5097. Получено ноября 7-го 1776 года. Записав доложить 
От генерал-майора Азовского губернатора и ковалера, 

Азовской губернской канцелярии 
Предложение, 

С полученного мною от его сиятелства командующаго в Украине войсками господина генерал-
порутчика и кавалера князь Александр Александровича Прозоровскаго сообщения, о наряде для 
перевоски из Александровской крепости к Овечьему Броду что на Молочной и к Шангирейскому 
ретранжаменту четырех сот бревен подвод, к исполнению Азовской губернской канцелярии 
препровождая у сего копию даю знать, что об отпуске на те подводы того лесу предложил я 
находящемуся в Александровской крепости господину инженер-капитану Штрому* с тем чтобы и за 
провоз того лесу, заплатил он обывателям из линейной на щет экстроординарной суммы за всякое 
бревно по два рубли. 

Василей Чертков 
Ч. 7-го ноября  
1776 года             N 3718 

ДНИМ, КП- 122524 / Арх.- 38925, л. 71.   
 
* Инженер-капитан Штром Федор (Фридрих) Николаевич (ск. до 1790).   
 
 
1776 г. Ноября 11.- Рапорт Екатерининской провинциальной канцелярии в Азовскую 
губернскую канцелярию по поводу выполнения указа последней о наряде подвод для 
перевозки леса 
 

По секрету. N 943. N: 5156. Получен ноября 11-го 1776 году. Записав сообщить к отпуску 
В Азовскую губернскую канцелярию 

Из Екатериниской правинциалной канцелярии 
Рапорт о получении указа и что по оному учинено :/ 

Ея Императорскаго Величества указ из оной Азовской губернской канцелярии от 7 ноября под N 5625 о 
наряде однодворческих ста подвод з дву месечны на погонщика провиантом для поставки потребнаго 
леса; и об отправлении в крепость Александровскую к земскому камисару артиллерии капитану 
Булгакову* неотменно сего месяца к 24 числу Екатериниской правинциалной канцелярии 9 числа 
получен :/ 
 



Документы и материалы 
 

 

93 

И по тому Ея Императорскаго Величества указу от сей канцелярии тем подводам наряд учинен и к 
вышеписанному числу в крепость Александровскую с отставным порутчиком Ефремовым доставлены 
быть имеют :/ 

Подполковник Степан Скалон** 
Пример-майор князь Иван Шахматов*** 

В должности секретаря полковой квартермистр Яков Эйман 
Ч. 11 ноября 
1776 году  

ДНИМ, КП- 122531 / Арх.- 38932, л. 79. 
   
* Земский комиссар Павловской провинции артиллерии капитан Булгаков Иван Ильич (р. 1729/31/32). 
 
** Подполковник Скалон Степан Данилович (1728-1787). 
 
*** Премьер-майор князь Шахматов Иван Прохорович (ск. 1783).  
 
 
1776 г. Ноября 16.- Рапорт Самарского земского правления в Азовскую губернскую 
канцелярию по поводу выполнения указа последней об отправке подвод в крепость 
Александровскую для перевозки леса 
 

По секрету. N 2815. N: 5336. Получен ноября 23-го 1776 году. Записав сообщить к отпуску 
В Азовскую губернскую канцелярию. 

Майора Суханова 
Рапорт 

Во исполнение полученнаго в Самарском земском правлении из Азовской губернской канцелярии сего 
ноябра от 12-го под N 5630-м указа; для подъему с Александровской крепости и поставки в повеленные 
места лесу десять подвод пароволовые с доброю упряжу снабдя их всеми принадлежностьми как и дву 
месячным для погонщиков провиянтом в Александровскую крепость с определенным приставом к 
господину артилерии капитану Булгакову при писменом виде сего числа с именым о подводчиках 
списком /: каторой и у сего копиею влагается :/ отправлены; о чем Азовской губернской канцелярии 
рапортую;  Майор Гаврила Суханов*  
1776 году 
ноябра 16 дня 
 
Копия 
Список подводчикам з Самарского уезда при десяти пароволовых подводах по повелению Азовской 
губернской канцелярии в крепость Александровскую для возки леса отправленным 1776 года ноябра 
16 дня 
 
Павла Горкуши молодик Иван 
Кирило Ткач 
Герасим Бовдир 
Михайло Кучугура 
Антон Гнида 
Иван Бондаренко 
Степан Дезенко 
Павло Шевченко 
Прокоп Сухенко 
Корней Морозенко,           Итого 10 
                                                                На подленом тако 
Самарский началник Федор Легкоступ** 
Свидетелствовал вахмистр Николай Зеленской  

ДНИМ, КП- 122541 / Арх.- 38942, л. 108, 109. 
 
* Земский комиссар Самарского уезда секунд-майор Суханов Гавриил Алексеевич. 
 
** Начальник Самарского уезда Легкоступ Федор Миронович (1741-1793). 
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1776 г. Ноября 19.- Рапорт Протовчанского уездного правления в Азовскую губернскую 
канцелярию по поводу выполнения указа об отправке подвод в крепость 
Александровскую для перевозки леса 
 

По секрету. N 2172. N 5339. Получен ноября 25 дня 1776 года. Записав сообщить к отпуску 
В Азовскую губернскую канцелярию, 
Протовчанского уезднаго правления, 

Рапорт, 
Вследствие полученнаго из Азовской губернской канцелярии Ея Императорскаго Величества 
секретнаго указа наряженние с Протовчанского уезда пятнадцать воловие подводы для перевозки 
казеннаго леса из крепости Александровской на Овечей Брод что на Молочных, с погонщиками и з дву 
месячним провиантом при определеном приставе к земскому камисару артиллерии капитану Булгакову 
сего течения 17-го числа отправлены, о чем Азовской губернской канцелярии Протовчанское уездное 
правление сим почтеннейше и доносит; 

Пограничной камисар Петр Апурин*  
Ч. 19-го ноября 
1776 года 
Петровка 

ДНИМ, КП- 122542 / Арх.- 38943, л. 107.  
 

* Пограничный комиссар поручик Апурин Петр Леонтьевич. 
 
 
1776 г. Декабря 10.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю        
Г.А. Потемкину с хлопотанием о новом чине для подполковника А. Афанасьева 
 

N [1681 39]. N 1. Получен генваря 1-го дня 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, Санкт-Петербурскою дивизиею сенатору, Государственной военной коллегии 
вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву наместнику войск 
тамо поселенных, и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по комисии 
новосочиняемого Уложения опекуну; орденов, российских святых, Андрея Первозванного, Александра 
Невского, великомученика и победоносца Георьгия, болшаго креста, королевских пруского Черного 
Орла, датского Слона, шведскаго Серафима, полских: Белаго Орла, святаго Станислава, и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-майора, Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт; 

Как на представление вашей светлости по рапорту моему, Государственная военная коллегия указом 
от 19 минувшаго июля предписала, что о награждении находящегося здесь, Александровского 
баталиона подполковника Афанасьева чином, в разсуждении что он к должности возлагаемой на него 
тогда, для произведения в Азовской губернии межевания, толко еще определялся, и какой в том 
врученном ему деле, особливой ревностной успех и отличность впредь окажет, неизвестно: 
разсмотрения учинить не можно. То осмеливаюсь сим вторично вашей светлости свидетелствовать, 
ево господина Афанасьева, порядочное и прилежное, не токмо возложенной на него межеванием в 
Азовской губернии земель должности, но и сверх оной при чертежной по инженерному искуству по 
новой Днепровской линии, неусыпное соединенное с ево знанием исправление: и как уже им не токмо 
пред сим Новороссийской губернии все Елисаветградской правинции окружныя границы сняты, но 
сверх того и в веренной мне губернии, как им самим так и посылаемыми под смотрением ево 
афицерами, до сего времяни сняты, река Днепр от устья Орели до устья Конских Вод; Орель, Самара и 
Волчьи Воды, с впадающими во оные речками с назначиванием и отводимых не занятых участков; и 
потому чтобы он как не оставался противу ево сотоварищей по инженерному корпусу обиженным, так и 
к продолжению исправлением вышесказанных должностей усердия не имел бы отвлечения; о 
награждении ево чином испрашивая о вторичном в Государственную военную кольлегию вашей 
светлости представлении: и о снабдении что воспоследует меня резолюциею ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 10 декабря 
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1776 года 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 8, л. 49-49 об.  
 
 
1776 г. Декабря 22.- Расписка о получении провианта доставленного из крепости 
Петровской в провиантский магазин на Молочных Водах 
 
1776 году декабря 22 дня доставлено ис Петровской крепости до Молочных Вод ко учрежденному 
здесь могазейну на обывателских Торскаго и Барвенкиностенскаго уездов подводах числом дватцати 
девяти провианта и овса по шести кулей на повоске; в чем и дана сия приставщику над оными 
подводами Лукьяну Дудникову :/     Подпорутчик Иван Белов 
 

ДНИМ, КП- 124530 / Арх.- 40014. 
 

 
1776 г. Декабря 23.- «Предложение» генерал-майора В.А. Черткова Азовской губернской 
канцелярии о незамедлительной отправке недоданного леса (бревен) к войскам 
 

N 1083. N: 5938: Получено декабря 23-го 1776 году. Записав доложить 
От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера 

Азовской губернской канцелярии 
Предложение 

Его сиятелство господин генерал-майор граф Дебалмен чрез сообщение уведомляет меня, что по 
повелению его сиятелства господина генерал-порутчика и кавалера князь Александр Александровича 
Прозоровского, из назначенных от Александровской инженерной команды на Овечей Брод дву сот 
бревен, доставлено толко сто десять бревен и потому требует о наискорейшем последних девяноста 
бревен доставлении к сохранению людей от стужи ./ вследствие чего Азовская губернская канцелярия 
имеет те недосланныя к Овечьему Броду девяносто бревен по учинении выправки приказать как 
возможно наискорея отправить ./ 

Василей Чертков 
Ч. 23-го декабря 
1776 года               N 4576 

ДНИМ, КП- 122528 / Арх.- 38929, л. 85. 
 
 
1776 г. Декабря 24.- Ордер генерал-аншефа, князя Г.А. Потемкина генерал-майору       
В.А. Черткову о смягчении наказания для бывших запорожских казаков за их вины и об 
отправке казака Дудкина «на поселение при крепости Александровской» 
 

N 3588-й. N 44. Получен 13 генваря 1777 года 
Ордер 

Господину генерал-майору Азовскому губернатору и кавалеру Черткову 
Разсматривая присланное ко мне от вашего превосходителства мнение о содержащихся под арестом 
бывшаго Запорожскаго войска старшинах Гелехе* Параличе**, Кулике*** и Гарадже**** с другими двести 
сорока тремя казаками в причинении Азовской губернии Екатерининской провинции, слободы 
Алексеевской однодворцам разных обид, которым вы полагаете оных старшин высеч плетьми, и сослать 
в работу в отдаленныя места, а имение их продав с публичнаго торгу удовольствовать тех обиженных, 
нахожу я справедливость в наказании их и хотя в допросах помянутые старшины показали что они не 
сами собою покусились делать ссоры и обиды показанным однодворцам, а единственно по данному им 
повелению от бывшаго Коша, и что во оной драке учинившееся смертоубивство произошло от 
находившейся тогда толпы бродяг, которых необузданное своевольство не признавая никакой власти 
стремилось на грабеж и корысть, от чего их воздержать ничто не сильно было; но как таковые поступки 
не только не оправдаются тем повиновением, которое оные старшины имели в сем случае к бывшим 
кошевым начальникам но еще тем самым подвергаются осуждению, как соучаствовавшие в злодеянии 
онаго Коша, то и следует поступить с ними старшинами и казаками не упустительно без наказания, 
почему и полагаю я согласно с вашим мнением, взыскать как с бывших сообщниками той драки двести 
сорока трех человек казаков, полагая по мнению вашему, с каждого по пяти рублей и того тысячу двести 
пятнатцать рублев, так и с имения Гелеха, Паралича и Кулика в дополнение того удовольствования по 
двесте рублей с каждаго и того шесть сот рублев, для уплаты за двух убитых однодворцов оставшим 
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семействам их, за каждого по сту рублев, да дватцати двум человекам однодворцам раненым каждому 
по дватцати по пяти рублев и того пятсот пятдесят рублев, им же однодворцам за не явяшияся разныя 
разграбленныя вещи, всего по цене сто дватцать пять рублев семнатцать копеек; ротмистру ж Лихачеву 
за созжение и разграбление его хутора, скота, и прочаго в додачу не донятаго им сполна иска триста 
четырнатцать рублев сорок пять копеек, да вместо выданных из Азовской губернской канцелярии 
бывшим при том кригсрехте от Донецкого пикинернаго полку штаб и обер офицерам столовых денег сто 
пятнатцать рублев; и нарочно отправленному от кригсрехта курьером до бывшей Сечи и обратно 
прогонных денег четырнатцать рублев шеснатцать копеек, для возвращения в ту губернскую 
канцелярию, их же самих показанных трех старшин для поправления в совести, и принесения 
совершеннаго покаяния отослать на три года Белоградской епархии в монастырь на работу, о чем и 
сообщить преосвященному Белоградскому, казака ж Дудкина, согласно с мнением вашим, определить на 
поселение при крепости Александровской взяв подписку с него, что впредь от таковых поступок будет 
воздержатся; всех же протчих освободя из под ареста, и дав чувствовать, что творимая им милость в 
освобождении их от телеснаго наказания должна возбудить в них благоговеннейшее признание к 
матернему Ея Императорскаго Величества человеколюбию, которому единственно подражая приступаю 
я в сем случае к правилам милосердия Ея, притом обязать их подписками, чтоб они впредь содержали 
себя честно и добропорядочно, как добрым гражданинам приличествует, и до подобных сему ссор не 
допускали под опасением не упустительного наказания, и поселить их во вверенной вашему 
превосходительству губернии по их желаниям; естли же по удоволствовании обиженных взысканныя с 
помянутых казаков деньги будут в остатке, то оныя хранить при губернской канцелярии отдав в 
казначейство с запискою в приход; бывшаго же запорожскаго полковника Гараджу не оказавшагося по 
тому делу виновным, оставить без всякаго штрафа и взыскания, и отпустить в его жилище. 

Князь Потемкин 
Декабря 24-го дня 
1776 года  

ДНИМ, КП- 74570 / Арх.- 14740, л. 245-246 об. 
 
* Войсковой старшина Гелех Степан. 
 
** Войсковой старшина Паралич Иосиф. 
 
*** Войсковой старшина Кулик Иван. 
 
**** Войсковой полковник Гараджа Иван.  
 
 
1777 г. Января 4.- Рапорт провиантмейстера К. Шубинского генерал-майору                         
В.А. Черткову с просьбой о выделении подвод для перевозки провианта и фуража из 
крепости Александровской к войскам  
 

Копия. N 7. N 43. Получен генваря 10 дня 1777 году 
Высокородному и превосходителному господину генерал-майору Азовской губерни губернатору 

кавалеру Василью Алексеевичу Черткову, 
Рапорт 

Прошлаго 776 году декабря 2-го числа рапортом моим вашего превосходителства просил по крайней 
необходимости для перевоски из Александровской крепости на украинския три экскадрона состоящия на 
речке Волчей при урочище Дебревке провианта и фуража обывателских сорока трех подвод, и тогож месяца 
6-го числа под отвоз в Сечинской и Збуривской могазейны десяти тысяч рогож пароваловых пятнатцать фур; 
которых и по сие время в получении не имею а волных людей с подводами нанять ни за какие денги не 
нашол, а в гусарских экскадронах провиант и фураж кончился сего месяца по 1-е число; которым 
необходимо доставление мне зделать надобно; да сверх оных по повелению главной команды доставлять 
велено провиант и овес в корпус его сиятелства господина генерал-майора графа Антона Богдановича 
Дебалмина; в таком нужном случае покорнейше прошу вашего превосходителства зделать мне в подводах 
вспомоществование, и приказать вышеписанное число подвод как наискоряе в Александровскую крепость 
прислать дабы войски без провианта а лошади без фуража не претерпели голоду ;/ 
Подлинной подписал провиантмейстер Козма Шубенской 
Свидетелствовал адъютант Леонтей Прахаев 
Генваря 4 дня 
1777 году 
Кре Александровская 
С подлинным читал генералной писарь Иван [...]  

ДНИМ, КП- 124559 / Арх.- 40043, л. 340. 
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1777 г. Января 21.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю         
Г.А. Потемкину по поводу содержания малолетних детей каторжных находившихся в 
крепости Александровской 
 

N 30. N 46. Генваря 31 дня 1777 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по коммисии 
новосочиняемого Уложения опекуну, орденов российских: святых Андрея Первозванного, Александра 
Невского, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских: прускаго Черного 
Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских Белого Орла святаго Станислава, и 
великокняжеского святыя Анны кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера 
Рапорт. 

Александровской инженерной команды инженер-капитан Штром, рапортуя, что состоящия в тамошней 
крепости женатыя каторжныя колодники имеют грудных детей а по возрасте кормить и содержать их 
будут не в состоянии, требует резолюции из какой суммы как пищею так и одеждою довольствовать 
оных, тож и показывать ли в прибыли и убыли по ведомостям. Я по сему хотя и приказал ему Штрому с 
протчими колодниками и оных в ведомостях в прибыли и убыли показывать, но что следует до пищи и 
одежды, как в присланном ко мне прошлаго 774 года маия от 20: Правительствующаго Сената при 
указе с положения бывшим в Балтийском порте колодникам копии ничего об них не упоминается, то 
представляя вашей светлости, не соизволите ли заботу принять, снестись с Государственною военною 
коллегиею, как сии дети хотя и рождены от каторжных в бытность уже их в той ссылке но в винах 
отеческих и матерных ничем не прикосновенны и потому могут определяемы быть в службу, то давать 
им содержание положенное солдатским малолетным детям, а по семи летнем возрасте, определять в 
гарнизонные школы; и меня повелением снабдить ./  

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 21 генваря 
1777 года 
К: Белиовская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 8, л. 174-174 об.  
 
 
1777 г. Января 23.- Рапорт Барвенкиностенского уездного правления Азовской 
губернской канцелярии по поводу снабжения погонщиков корпуса генерал-майора, 
графа А.Б. де Бальмена харчем и одеянием 
 

N [47...]. N 386. Получен генваря 30 дня 1777 года. Сообщив по делу 
В Азовскую губернскую канцелярию 

З Барвенкиностенского уездного правления 
Рапорт 

Присланным с оной губернской канцелярии в сие уездное правление Ея Императорскаго Величества 
указом велено отряженным и состоящим при подвижном могазеине и в корпусе его сиятелства графа 
Дебалмена погонщикам отправить харч и одеяние или других на перемену в вышеписанное место и 
что потом исполнено будет в оную канцелярию рапортовать;  
В силе котораго Ея Императорскаго Величества указа оным погонщикам харч и одияние для 
отправления в корпус его сиятелства графа Дебалмена как неизвестно сему уезду где оной корпус 
находитца в крепость Петровскую к господину полковнику и коменданту Деробертии с нарочными при 
рапорте з сего уездного правления отправлено, о чем оной губернской канцелярии сие уездное 
правление и рапортует;    Государственных селений смотритель прапорщик Иван Боженков*  
Генваря 23 дня 
1777 году           Подканцелярист Дмитрей Щербиненков  

ДНИМ, КП- 122519 / Арх.- 38920, л. 52.  
 
* Прапорщик Боженков Иван Иванович. 
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1777 г. Января 24.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю             
Г.А. Потемкину о причине невыполнения вовремя купцом И.И. Скорняковым* 
продовольственного контракта 
 

N 1033. N 57. Февраля 4 дня 1777 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, камандующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-призиденту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру; Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по комисии 
новосочиняемого Уложения опекуну. Орденов российских: святых Андрея Первозванного, Александра 
Невского, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских: пруского Черного 
Орла, датского Слона, шведского Серафима, полских: Белого Орла святаго Станислава и 
великокняжеского святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера 
Рапорт, 

Гжацкого купца Фалеева поверенным Иваном Скорняковым, в число подряженной вашею светлостию у 
хазяина ево, и поставке в бывшую Запорожскую сечь и на новую Линию в крепости Александровскую и 
Петровскую запасного на полугодовое продоволствие войск провианта суммы, не выставлено /: как по 
отправленной от меня при рапорте к вашей светлости от: 5 сего генваря ведомости показано, в те :/ три 
места к поставленному муки двенатцати тысячам пяти стам десяти, круп трем стам четвертям, еще 
муки дватцати одной тысечи ста пяти десяти шести четвертей трех четвериков четырех гарцов, круп 
двух тысеч осми сот пяти десяти шести четвертей одного четверика пяти гарцов. И потому в 
разсуждении что срок назначенной в заключенном /: на основании вашей светлости артикулов :/ с ним 
Скорняковым контракте, то есть прошлаго году декабрь месяц уже миновал; когда он Скорняков по 
призыве вспрашиван был о притчине сей непоставки, то поданным доношением которое подношу у 
сего орегиналом, объявил; что по заключении с ним в семнатцатой день сентября прошлаго 1776 года 
вышесказанного контракта, не успел он еще по купному перед тем в Полше хлебу зделать нагруски, как 
наступила уже глубокая осень, а особливо по Днепру было мелководие, то возмог толко в Сечь из 
оного четыре тысячи четвертей доставить, а достальной в Полше оставил на предбудущую и когда 
казне надобность, обратит старание о доставлении оного сухопутно, покупая в Курске и в Белгороде и 
в части в веренной мне губернии, всемерно желая доставку зделать конечно по осени; но и тут за 
зделавшеюся по притчине бывших болших дожжей превеликою распутицею, по которой ни за какую 
цену подводчиков к найму уговорить никакой возможности не оставалось кроме неболшой части 
поставить не успел; и потому принужден перевозимой ис Курска и з Белагорода хлеб, складывать как 
на старой Линии здесь в Белевской и Казловской крепостях тож в Новых Водолагах и в протчих 
крепостях, недостающее ж число в Александровскую крепость доставляется, да и в протчия магазейны 
сколко можно нынешним путем старается доставить ./ однако ж сколко где ис купленного им в число 
сего подряду хлеба сложено и есть в наличности; исключая заготовленную в Полше дватцати 
тысечную сумму; просил для вероятности оного о освидетелствовании, что мною к минованию 
происходящаго о неисправной поставке сумнения, и зделать приказано; и какия на то от 
свидетелствовавших тот провиант поданы ко мне рапорты, оныя орегиналом на благоусмотрение 
вашей светлости представляю; и притом свидетелствуя по самой справедливости о том, что по 
заключении с помянутым поверенным Скорняковым контракта, действително в скорости зделалась и 
даже до сего времени продолжается такая болшая распустица, по которой почти никакова средства к 
доставлению сухопутно провианта нет; и потому ни за какую цену надобного числа подвод нанять он не 
мог; но и за всем тем хотя с превеликою трудностию, однако ж вышесказанную сумму двенатцать 
тысяч пять сот десять муки, и триста четвертей круп выставить и отдать постарался: что повелеть 
соизволите испрашиваю вашей светлости резолюцию 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 24 генваря 
1777 года 
К: Белиовская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 8, л. 203-203 об., 206. 
     
* Скорняков Иван Иванович, курский купец, который впоследствии, в 1780-х годах, участвовал в деятельности 
Северо-Восточной торгово-промысловой компании.  
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1777 г. Января 25.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю             
Г.А. Потемкину с просьбой оставить доходы от Александровской пограничной таможни 
за Азовской губернией 
 

N 44. N 113. Получен [...] 18-го д. 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою девизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по каммисии 
новосочиняемого Уложения опекуну, орденов российских святых Андрея Первозванного, Александра 
Невского, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских: пруского Черного 
Орла, датского Слона, шведского Серафима полских Белого Орла, святаго Станислава, и 
великокняжеского святыя Анны кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину ./ 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера; 
Рапорт 

На ордер вашей светлости от 12 минувшаго декабря под N 3475-м, повелевающей по представлению 
его превосходителства Новороссийского губернатора господина генерал-майора и кавалера 
Муромцова, в разсуждении в Новороссийской губернии недостатков в доходах, Александровскую 
таможню с доходами оставить навсегда в ведомстве Новороссийской губернии донести честь имею: 
Как из таможенных зборов определено строение городов, судов, вновь таможен и в прибавок к содержанию 
полков; а из других сумм происходят по новости губерний чрезвычайныя расходы, как то и ныне в 
Бахмутской гусарской полк в разсуждении, что из оного десять экскадронов находятся в походе, 
принужденным нашелся по положению в новом штате двух гусарских шести экскадронных полков, на 
построение мундиров и протчаго, тож и на все наннешней 777 год годовыя аммуничныя и безсрочныя 
вещи, отпустить из каких бы то сумм нибыло /: кроме следуемых на покупку фуража сорок восем тысяч 
пятнатцать рублей, а с фуражными как на онои выдачу чинить приказал, по справочным ценам, упователно 
более шестидесят тысяч рублей выдет; в тот же полк, выдано в сходство вашей светлости повеления, на 
бывшия в Оренбургской экспедиции экскадроны добавочного к поселенному окладу, тысяча двесте 
девятнатцать рублей девяносто три копейки с четью; в сумму по штату Новороссийской губернии 
недопускаемая на Бахмутской гусарской полк ежегодно по шести тысяч семи сот тритцати одному рублю; 
на Азовскую губернскую канцелярию как вновь учрежденную ни от коль отпуску нет, сверх того из зборов 
здешней губерней, вступает в другие правителства: Главной кригскамисариат тритцать четыре тысячи 
двесте пятдесят восем рублев дватцать одна копейка три чети, в Государственную коллегию экономию 
тысяча пять сот четыре рубли, в Московскую дворцовую кантору четыре тысячи двесте восемдесят шесть 
рублев, в Государственную статс кантору, з взыскиваемых подушных и поземелных накладных на каждой 
рубль по две копейки, тысяча сто восемдесят два рубля девяноста пять копеек, в Слободскую губернию 
тринатцать тысяч триста сем рублев шездесят копеек; да сверх показанного числа в Камор коллегию  за 
откуп питейной, крепостей Дмитриевской, Азовской и Таганрогской, дватцать пять тысяч рублев, за новую 
Линию тысяча пять сот рублев, итого восемдесят одна тысяча тритцать восем рублев семдесят шесть 
копеек три чети; напротиву того Новороссийская губерния как всеми доходами ползуется, так в оной 
состоят прибыточнейшия таможни, чрез которыя провоз товарам из Полши и из Туреции, и притом 
присовокуплен ко оной Полтавской полк с которого и все доходы вступают в ту же губернию; бывших же 
запорожцов вошло в обе губернии почти по равному числу, а к здешней губернии хотя присоединены 
Керчь, Яниколь, Азовская, Дмитриевская и Таганрогская крепости, новая Днепровская линия и Тор с 
уездом; но все тамошния доходы, в том числе с питейных откупов и подушныя денги, вступают в Главный 
кригс камисариат, Камор коллегию и в Слободскую губернию. Из сего ваша светлость усмотреть 
соизволите, что в Азовской губернии противу Новороссийской, не токмо доходов гараздо недостаточнее на 
и расходов едва ли менше нежели во оной, а таможни хотя и остаются в сей губернии сверх Таганрогской, 
в которой также доход по временам бывает не великой, Кагалницкая, Яниколская, и Керченская, но во оных 
доходов столко, что и на определенныя из них расходы весма много доставать не будет, а потому, да и в 
разсуждении малого числа других зборов, ко отвращению болших на нужнейшия по новости губернии 
расходы недостатков, и могущих произойти чрез оныя каких либо упущений, осмеливаюсь вашей светлости 
представя, не соизволите ль приказать помунутую Александровскую таможню, оставить по производству 
дел под Никитинскою таможнею, а доходы с оной по прежнему получать навсегда в ведомство вверенной 
мне губернии, испросить решителнаго повеления :/    

Губернатор Василей Чертков 
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Ч. 25 генваря 
1777 года 
К. Белевская 
 
Предписано о таможенных доходах зделать губернаторам общее разсмотрение и представить 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 8, л. 445-446 об. 
  
 
1777 г. Январь.- Отношение бригадира А.А. Пеутлинга* в Азовскую губернскую 
канцелярию с предложением рассмотреть рапорт генерал-провиантмейстера-
лейтенанта А.Н. Воинова и выполнить требования последнего 
 

N: 316. N: 417. Получено генваря 31-го 1777 году. Записав доложить 
В Азовскую губернскую канцелярию 

от бригадира Пеутлина 
Сего числа получил я на имя его превосходителства господина генерал-майора Азовского губернатора 
и кавалера Василья Алексеевича Черткова от его высокоблагородия господина генерал-
провиантмейстера-лейтнанта Войнова рапорт писанной сего течения от 22 числа под N 192-м коим 
представляя требует о учинении вспомоществования в наряде и об отправлении подвод [к] крепости 
Александровской к провиантмейстеру Шубенскому к перевоски в деташамент его сиятелства господина 
генерал-майора графа Дебалмена, ко урочищу к Авечьему Броду провианта, а как по справке ведения 
ево превосходителства по воинской письменных дел эспедиции оказалось что таковым и подобным 
тому о нарядах подвод требованием по учинению исполнения предлагаемо было от его 
превосходителства во оную Азовскую губернскую канцелярию, на каковом основании и вышеписанной 
полученной от господина генерал-провиантмейстера Войнова рапорт во орегинале при сем прилогаю, с 
тем благоволит оная Азовская губернская канцелярия разсмотря оной рапорт учинить исполнение, и 
что учинено будет прямо ис той губернской канцелярии ко оному господину Войнову к сведению 
непромедлително сообщить, и меня уведомлением не оставить ./   Бригадир Андрей Пеутлинг   
Генваря 
1777 года  

ДНИМ, КП- 124561 / Арх.- 40045, л. 343.    
  
* Комендант крепости Алексеевской бригадир Пеутлинг Андрей Андреевич (1723-1787). 
 
 
1777 г. Февраля 12.- Рапорт Протовчанского окружного правления в Азовскую 
губернскую канцелярию по поводу отправки погонщиков в крепость Петровскую 
 

N 218. N 782. Получен февраля 27-го 1777 года. Записав сообщить к отпуску 
В Азовскую губернскую канцелярию. 
Протовчанского окружнаго правления 

Рапорт, 
На указ Азовской губернской канцелярии от 16-го прошедшаго генваря под N 168-м Протовчанское 
окружное правление сим почтеннейше доносит; на место бежавших из числа выкамандированных при 
фурах к подвижному могазейну погонщиков. Другие девятнатцать человек с одеянием и естными припасы к 
господину полковнику и Петровской крепости каменданту Дероберти сего течения 8-го числа отправлены, 

Пограничной камисар Петр Апурин 
Ч. 12-го февраля 
1777 году  

ДНИМ, КП- 122520 / Арх.- 38921, л. 53. 
 

 
1777 г. Февраля 28.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю              
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на январь 1777 г.  
 

N 140 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми нелегурными 
войсками и Санкт-Петербургскою девизиею сенатору Государственной военной коллегии вице-президенту 
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Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту действителному 
камергеру лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику кавалергардскаго корпуса порутчику 
кирасирскаго Новотроицкого полку шефу мастерской и оружейной полаты верховному началнику разных 
иноверцов обитающих в Росии и по коммисии новосочиняемого Уложения опекуну орденов российских 
святых Андрея Первозванного Александр Невскаго великомученика и победоносца Георгия болшаго креста 
королевских пруского Черного Орла датского Слона шведского Серафима полских Белого Орла святаго 
Станислава и великокняжеского святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину :/ 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера: Черткова 
Рапорт 

Полученныя в Каммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях Александровской 
Кириловской и Петровской инженерных команд за прошедшей генварь месяц о состояни положенных по 
штату чинов табели у сего во орегинале на благоусмотрение вашей светлости представляю; 

Генерал-майор Василей Чертков 
Февраля 28 дня 
1777 года 
Благо: кре: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 27.  
 

 
1777 г. Февраль.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости 
Александровской на январь 1777 г. 
 

Табель 
(о сос)тояни находящихся при Александровской крепости инже(нер)ного корпуса обер-афицеров кан- 
дукторов и протчих (ни)жних чинов за минувшей сего года генварь месяц :/ 
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Капитан 1 1        1 
Цейхвартер 1      1  1 1 
Подпорутчиков 2 1      1 1 2 
(Ун)тер-цейхвартер 1 1        1 

Кандукторов 

1-го в ранге армейс- 
кого прапорщика 3 1    2   2 3 

2-го класов 2 1      1 1 2 
3-го 2 1   1    1 2 

(От) крепостей писарей 2 2        2 
(Де)рноклатчиков 3 3        3 
(П)лотник 1-го 1    1    1 1 
(Ку)знец 2-го 1 1        1 
(Ка)менщиков 2-го 2   1     1 2 

(Пил)щиков 1-го класов 1 1        1 
2-го 1 1        1 

(Ст)олеров 1-го 1 1        1 
2-го 2 2        2 

(Ст)еколщик 2-го 1 1        1 
(Фу)рлейт 3 2   1    1 3 
(Де)нщиков 5 4     1  1 5 
(Сл)ужитель 1 1        1 
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Итого 36 25 --- 1 3 2 2 2 10 36 
(Лош)адей 15 15        15 
 
(Посл)е посланной за прошедшей прошлого 776 года декабрь (месяц) табели убыли не имелось: 

Прибыло 
(Генв)аря Присланы из Белевской крепости купленныя во оной девять лошадей :/ 
   [...]-го  
   [...]-го    Да сверх оного состоят при оной команде прибывшие ис Кириловской крепости три лошади :/   
   [...]-го    Куплена у здешнего купца Селезнева лошедь одна которыя в сей табели зачислены :/ 

(Инженер-капитан Федор Штром)     
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 28.  
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края и снизу. В круглых скобках указаны 
восстановленные  слова и буквы. 
 
** Инженер-подполковник (17 марта 1774) Томилов Роман Никифорович (1727/29-1796). С 1775 г. находился на 
Юге России «для снятия по Днепру Днепровских порогов». 
 
 
1777 г. Февраль.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской 
на январь 1777 г. 
 

Табель 
коликое число в крепости Кириловской инжинерных и в должности оной находя- 
щихся господ штаб обер-афицеров кандукторов и прочих нижных чинов по штату 
положено в то число сего 777 году в минувшем генваре месяце состояло к тому 
прибыло и убыло из того в расходе значит под сим 
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Вместо подполковника надворной 
советник 1 1    1 1 

Вместо порутчика Луганского 
пикинерного полку капитан 1 1   1  1 

Инжинер-прапорщик  1 1    1 

Кандукторов 
1-го класа 1 1    1 1 
2-го класа 2 2   1 1 2 
3-го класа 1 2   1 1 2 

Писарей в том числе фурьер адин 2 2 1   1 2 
(Д)ерноклатчиков 2 2 1   1 2 
Плотников 1 2 1 1   2 
Кузнецов 1 1 1    1 
(К)аменщиков 1 2 1   1 2 
Пилшиков 1 2 1   1 2 
(С)теколшиков 1 1    1 1 
(С)толеров 1 3 1  1 1 3 
(В)место деншика служитель  1 1    1 
Фурлейт 3 5 2 1 1 1 5 
Итого 19 29 11 2 5 11 29 
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Волов пар  4 4    4 
Лошадей  10    10 10 

 
После поданной 776 году за декабрь месяц табели прибыл генваря 12 числа с реки Кочугума плотник 
Трафим Сулагин которой в сей табели и зачислен :/ убыли ж не имелось 

Инженер-прапорщик Федор Маслов** 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 29.  
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края. В круглых скобках указаны 
восстановленные буквы. 
 
** Инженер-прапорщик Маслов Федор Иванович. 
 
 
1777 г. Февраля [...].- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Петровской 
на январь 1777 г. 
 

Табель 
(о сос)тояни находящихся при крепости Петровской инженерного корпуса штаб и обер-(афи)- 
церов кандукторов и протчих нижних чинов за генварь месяц 1777 году февр[...] 

Звание чинов 

Ч
то

 п
о
 ш

та
ту

 с
о
д
е
р
ж
а
ть

 
п
о
л
о
ж
е
н
о

 

С
ко

л
ко

 н
ы
н
е
 п

о
 с

п
и
с
ку

 
с
о
с
то

и
т 

п
р
и
 к
о
м
а
н
д
е

 

В
 ч

и
с
л
о

 ш
та

та
 с

ко
л
ко

 
п
о
тр

е
б
н
о

 

С
в
е
р
х
 п

о
л
о
ж
е
н
н
о
го

 ш
та

та
 

с
о
с
то

и
т 

н
ы
н
е

 п
р
и
 к
о
м
а
н
д
е
 

П
о
 с

п
и
с
ку

 с
ко

л
ко

 с
о
с
то

и
т 

п
р
и
 к
о
м
а
н
д
е

 з
д
о
р
о
в
ы
х
 

П
о
 с

п
и
с
ку

 с
ко

л
ко

 с
о
с
то

и
т 

п
р
и
 к
о
м
а
н
д
е

 б
о
л
н
ы
х
 

В
 Б

е
л
е
в
с
ко

й
 к
р
е
п
о
с
ти

 

И
то

го
 в

 о
тл

у
ч
ка

х
 

В
с
е
го

 в
с
е
х
 п

р
и
 к
о
м
а
н
д
е
 

с
о
с
то

и
т 

с
 о

тл
у
ч
н
ы
м
и

 

(И
н
ж
е
н
е
р
н
о
го

  к
о
р
п
ус

а
) 

Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканцы 1 1 --- --- --- --- 1 1 1 

Порутчик --- 1 --- 1 1 --- --- --- 1 
Прапорщик 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 
2-го класа 2 2 --- --- 2 --- --- --- 2 
3-го класа 1 --- 1       

Унтер-цейхвартер 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 
От крепостей писарей 2 3 --- 1 3 --- --- --- 3 
Дерноклатчиков 2 3 --- 1 3 --- --- --- 3 
Плотников 2-го класа 1 2 --- 1 2 --- --- --- 2 
Пилщиков 2-го класа 1 2 --- 1 2 --- --- --- 2 
Кузнец 1-го класа 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
Столяр 1-го класа 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 

Каменщиков 1-го класа 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
2-го класа --- 4 --- 4 4 --- --- --- 4 

Стеколщиков 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 
Фурлейт 3 5 --- 2 2 --- 3 3 3 
Денщиков --- 2 --- --- 2 --- --- --- 2 

Итого 20 29 4 11 24 --- 4 4 30 

(Лош)адей Казенных --- 4 --- --- 4 --- --- --- 4 
Опалных --- 2 --- --- 2 --- --- --- 2 

(Вал)ов казенных линейных пар --- 43 --- --- 43 --- --- --- 43 
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[...] вышеписаннаго числа состоит при Кириловской инженерной команде одна пара валов с повоскою 
 
(Про)тив прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошедшей (дек)абрь месяц табели 

Прибыло 
(Янв)аря 31 дня из Никитинской крепости крепосной цейхвартер Осип (Пло)хов** да денщик ево Степан 
Малевский :  Инженер-порутчик Семион Замошников*** 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 30.  
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края. В круглых скобках указаны 
восстановленные слова и буквы. 
 
** Цейхвартер Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 
*** Инженер-поручик Замошников Семен Иванович. 
 
 
1777 г. Марта 17.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю            
Г.А. Потемкину с предложением изменить или отменить определенной категории 
преступников телесное наказание, в зависимости от тяжести преступления, с 
последующей их отсылкой в работу, на срок, на Днепровскую линию 
 

N 88. N 8. Получен 8-го апреля 1777 году 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею сенатору Государственной военной 
коллегии вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику 
кавалергардского корпуса порутчику кирасирского Новотроицкого полку шефу, мастерской и оружейной 
полаты верховному началнику разных иноверцов обитающих в России и по комисии новосочиняемого 
Уложения опекуну орденов российских святых Андрея Первозваннаго Александра Невскаго 
великомученика и победоносца Георьгия болшаго креста королевских пруского Черного Орла датского 
Слона шведскаго Серафима полских Белого Орла святаго Станислава и великокняжескаго святыя 
Анны кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт. 

По малоимению на Днепровской линии ссылочных каторжных колодников, и по неукомплектованию 
немалым числом тамошних гарнизонных баталионов, а именно: Александровскаго двумя стами 
осмнатцатью, Кириловскаго тремя стами сорока семью, Пятаго Днепровскаго тремя стами девеносто 
одним, Петровскаго сту девятнатцатью: итого тысячею семидесятью пятью человеками. Осмеливаюсь 
вашей светлости представить, несоизволите ль повелеть бываемых по вверенной мне губернии 
колодников, отсылать на следующем основании на ту Днепровскую линию в работу и имянно тех кои за 
вторую кражу подвергаются по силе Уложения наказанию кнутом, вместо оного плетми и в работу на 
два года, а кои заслуживают наказание плетми, оных без наказания и в работу на три года, а по 
меншим преступлениям кои заслуживают батоги, или битье палками, таковых по мере того без 
наказания на теле, от одного месяца до полгода, и естли сие ваша светлость апробовать изволите то 
чинимые преступникам таковые наказании, не токмо их устрашать могут гораздо болше, нежели 
положенные по законам, но и их между обществом скоряе может умалятся, и естли как по учинении 
подлежащих наказаний освобождаются на волю и не унимаясь опять на воровства и другия злодейства 
обращаются, за всем же тем как работы казенные чрез умножение таковых отсылаемых происходить 
могут с лутчим успехом, так и караул для таковых нужен не столь строгой как для протчих ссылочных, 
поелику всякой из них питая себя надеждою, что по миновании назначеннаго в работе ему пребыванья, 
непременно в свое жилище освобожден будет, о побеге думать не захочет; на что испрашиваю вашей 
светлости решения ./   Губернатор Василей Чертков  
17-го марта 
1777 года 
К: Белевская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 26-26 об.  
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1777 г. Марта 17.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю             
Г.А. Потемкину о назначении коменданта крепости Алексеевской бригадира                       
А.А. Пеутлинга комендантом в Таганрог 
 

N [114]. N 145. Получен апреля 8-го 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру; Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку 
подполковнику, кавалергардскаго корпуса порутчику, кирасирского Новотроицкого полку шефу, 
мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по 
камисии новосочиняемого Уложения опекуну; орденов российских святых: Андрея Первозванного, 
Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста, королевских: пруского 
Черного Орла, датского Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава, и 
великокняжеского святыя Анны кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера, 
Раппорт, 

Во исполнение вашей светлости от 4 минувшаго февраля под N 180-м повеления Таганрогскому 
коменданту господину бригадиру Збродову* об отказе от команды, и чтобы он для подачи отчета 
требуемаго от него в разсуждении производившагося под смотрением ево строения Таганрогской 
гавани, явился у его превосходителства господина контр-адмирала и кавалера Клокачова**, предложил 
господину генерал-майору и Дмитриевскому обер-коменданту Гурьеву***; а Таганрогскую крепость хотя 
ваша светлость предписать мне изволили, препоручить по разсмотрению моему старшему по нем 
штаб-офицеру, но как теперь имеет производится в Таганроге албанское строение, и портовой 
таможни; то к сему, равно и к правлению тамошнею комендантскою канцеляриею по земским делам, и 
к соблюдению во всем добраго распорятка служащего особливо к общенародному благосостоянию, 
избран мною человек к тому как мне доволно известно способной и совершенно надежной, 
Днепровской линии крепости Алексеевской комендант господин бригадир и кавалер Пеутлинг, не 
имеющий по неначинанию строением той Алексеевской крепости никакой там должности; и потому 
присудствувавшей здесь в Коммисии Днепровской линии, в коей и без него обойтится можно, котораго 
и в Таганрог ко вступлению на место выше помянутого господина бригадира Збродова в правление 
комендантской должности отправил: о чем вашей светлости честь имею сим раппортовать ./  

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 17 марта  
1777 года 
К: Белевская   

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 9, л. 5-5 об. 
 

* Таганрогский комендант (1775-1777) бригадир Збродов Иван Афиногенович. 
 
** Командующий Азовской флотилией и портами Азовского моря (1776-1782) контр-адмирал Клокачев Федот 
Алексеевич (1733-1783). 
 
*** Обер-комендант крепости Святого Дмитрия Ростовского (1777-1784) генерал-майор Гурьев Семен Григорьевич 
(1727/37-1818). 
 
 
1777 г. Марта 27.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю            
Г.А. Потемкину по поводу землемера поручика А. Герсеванова*, подавшего челобитную 
о переводе его служить на Днепровскую линию 
 

N 115-й. N 144. Получен 8-го апреля 1777 
Его светлости: 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею, всеми 
иррегулярными войсками и Санктпетербургскою девизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
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кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по каммисии 
новосочиняемого Уложенья опекуну, ординов российских святых, Андрея Первозваннаго, Александра 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста; королевских прускаго Черного 
Орла, датского Слона, шведскаго Серафима; полских Белаго Орла святаго Станислава и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру князь Григорию Александровичу Потемкину. 

От генерал-майора Азовского губернатора и ковалера. 
Рапорт. 

Находящейся в Азовской губернии в должности межевщика порутчик Александр Гарсеванов подал ко 
мне на всевысочайшее Ея Императорскаго Величества имя челобитную, которою за прописанными во 
оной резонами просит о уволнении от полевой службы, и об определении на новую Днепровскую 
линию с награждением за безпорочную ево службу капитанским чином. Которую челобитную равно и о 
службе ево формулярной список при сем к вашей светлости представляю; а в состоящих на новой 
Линии в гарнизонных Днепровских баталионах капитанская ваканция есть. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 27 марта 
1777 году 
Креп: Белевская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 9, л. 4-4 об. 
   

* Межевой экспедиции землемер поручик Герсеванов Александр (Иванович). 
 
 
1777 г. Апреля 15.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю         
Г.А. Потемкину с предложением разместить переселенцев из Белгородской губернии в 
укрепленных селениях на Днепровской линии 
 

N 482. N: 209. Получен маия 24-го 777-го года 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику; разных иноверцов обитающих в России и по комиссии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александр 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских прускаго Чернаго Орла, 
датского Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава и великокняжеского 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера. 
Рапорт. 

Вашей светлости от 10-го числа декабря прошлого 776-го году о поселении двух драгунских полков 
Таганрогского и Астраханского рапортом между протчим по уведомлению меня крепости святаго 
Димитрия Растовского тамошних баталионов майором Шелковниковым* донесено: что Белогородской 
губернии Валуйскаго уезда два человека расколников приезжая в Дмитриевскую крепость объявляли 
ему в прошлом де 176[5]-м году выведено их из Полши до пяти тысяч душ и поселены на весьма 
тесном месте в дву сот пятидесяти верстах от города Валуек по реке Колсуге [Ковсуг.- А.М.] тремя 
слободами, из коих в первой Черниговке и во второй Лащиновке по триста дватцати пяти, а в третей 
Богдановке пятдесят дворов, так что между тех сел по речке разстояния не болше как между 
Черниговки и Лащиновки три, а между Лащиновки и Богдановки две версты, и окружены со всех сторон 
землями деркулскими Донскаго войска Луганской станицы, и его сиятелства князя Трубецкого и по тому 
утеснению желают все единодушно перейтить без всяких льгот и употребления на переселение из 
казны денег на задонскую сторону и намерены, если соглашусь принять от них прошение оное прибыв 
в ту Дмитриевскую крепость подать ему Шелковникову, а потому и предложено от меня оному майору 
Шелковникову, чтоб он приняв то прошение как наискорее прислал ко мне для представления вашей 
светлости, коими и можно завести первоначалныя на Эе заселения: сего ж месяца 1-го числа 
сказанной майор Шелковников прибыв в крепость Белевскую и явясь у меня поданные от жителей 
помянутых слобод два доношении одно от расколников, а другое от правоверных писанные на имя 
Азовской губернской канцелярии представил, коими они просят о дозволении переселитца где в 
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Азовской губернии им будет отведено место во всем сходственно, как и прежде сказанной майор 
Шелковников меня уведомлял, а как в указе апреля 26 числа 1776 году присланном из 
Правителствующаго Сената в Азовскую губернскую канцелярию между протчего напечатано: всем 
губернским провинциалным и воеводским канцеляриям в случае переводов из одного в другой уезд 
крестьян и протчаго звания состоящих в подушном окладе людей поступать по силе публикованного 
Правителствующаго Сената 1762-го года генваря от 29-го числа указа и тех переведенных немедленно 
в подушной оклад причислить в тех уездах куда переведены будут, а в канцелярии кои из уездов 
переведутся тогда ж давать знать, почему сим последним по своим уездам из оклада их исключить, и в 
присылаемых в Сенат и в Главный кригс камисариат полугодовых ведомостях доимки за них не 
показывать, а сколко в переводе, в первой ведомости объявить, что переведено столко та душ, в такой 
та уезд, и там в подушной оклад причислены, а доколе та канцелярия из чьево ведомства перевод 
случитца о причислении переведенных в другой уезд в подушной оклад сообщения не получит, числить 
их в своем ведомстве, и подушной збор с помещиков, а за дворцовых и других казенного ведомства 
крестьян из аднодворческих селений, где они по ревизии написаны, взыскивать без всякого 
послабления: в сходство которых узаконеней хотя бы Азовская губернская канцелярия о переселении 
помянутых расколников и правоверных из Белагородской в Азовскую губернию требование и учинила, 
но как по оному не может быть таковых успехов кои бы совершенно достигли скорому тех просящих в 
Азовскую губернию переводу, как от стороны вашей светлости, то поднося у сего с вышеписанных двух 
доношений копии, вашей светлости испрашиваю, как те расколники и правоверные никакого казенного 
вспомоществования не требуют /: ежели ж паче чаяния на них какая есть недоимка по Белогородской 
губернии, то оную так как и подушныя денги взыскивать впредь здесь, на таком паложении какое в той 
губернии о том определение зделано :/ о переводе их в Азовскую губернию, не оставить без 
предложения в Белагородскую губернскую канцелярию, а равно об оном и меня без резолюции, и когда 
сие переселение как и прежним моим рапортом донесено заблагопримется, то хотя тем прежним 
рапортом и доносил, чтобы поселить их на реке Эе, но поелику в разсуждении тамошних непостоянных 
соседов безъоружных людей в отдалении от протчих жителств заселять не без опасности, да и о 
точных границах Азовского уезда не зделано еще прямаго утверждения, то чтоб не произошло от того 
невозвратимых неудобств, как вашей светлостию, апробовано завести укрепленныя селении на 
Днепровской линии по Берде по Конским Водам и близ Токмак Могилы, куда из малороссиан мало 
желающих перейтить на жителство сыскалось, а к Токмак Могиле и поныне никого не является, да хотя 
бы из таковаго звания охотники и оказались, но в разсуждении тамошней пограничности на них как не 
привыкших иметь прямой оседлости и склонных к переходу с одного на другое место, в содержании и 
охранении тех укрепленных селений, столко с сколко, на сих положится не можно, и потому заудобно 
признаю сих просящихся расколников и правоверных, по переведении из нынешних их мест, поселить 
в упоминаемых на Днепровской линии местах на основании повеления вашей светлости, на что и имею 
ожидать вашей светлости благоволителнаго решения. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 15 апреля 
1777 году 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 9, л. 217-218 об. 
  

* Секунд-майор Шелковников Семен Филиппович. 
 
 
1777 г. Апреля 29.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю          
Г.А. Потемкину с предложением присоединить к Азовской губернии, находившуюся 
рядом с крепостью Петровской, Бердянскую косу с ее соляными озерами, чтобы 
избежать уничтожения лесных угодий нужных для соляных заводов Бахмутской 
провинции 
 

N 612. N 216. Получен маия 31-го дня 777-го года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею сенатору 
Государственной военной коллегии вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской 
губерний государеву наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, 
Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии 
Преображенского полку подполковнику кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского 
корпуса порутчику, мастерской и оружейно полаты верховному началнику, разных иноверцов 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

108

обитающих в России и по камиссии новосочиняемаго Уложения опекуну, орденов российских святых 
Андрея Первозваннаго Александр Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, 
королевских прускаго Чернаго Орла датского Слона шведскаго Серафима полских Белаго Орла 
святаго Станислава и великокняжеского святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу 
Потемкину. 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера 
Рапорт. 

Ваша светлость от 22-го числа прошедшаго марта ордером ко мне предложить изволили, что господин 
тайный советник и кавалер Маслов* вашу светлость уведомляет, что вызыв желающих ко взятью на 
откуп Торских соляных заводов происходил по уверению Бахмутской соляной канторы, будто бы там 
лесов состоит с достатком, однако ж не с тем точно намерением, чтобы и отдачу оным заводам в 
десятилетнее содержание зделать, а единственно для соображения полезнее ли остатся тем заводам 
в действии, или уничтожа их на продоволствие тамошних жителей доставлять соль из других мест; на 
что донести честь имею; хотя Бахмутская соляная кантора и судит, что на ее издержки достаточно 
лесу, но не располагает чем могут пробавлятся обыватели, кои со временем, естли будут там соляные 
заводы, и совершенно останутся без лесов; а как тамошнее место привозимою солью не толко из 
Крымских, но из Кинбурнских озер безнужно продоволствоватся может, а притом подле Петровской 
крепости есть Бердянская коса, на которой достаточно соляных озер, [...оная] вошла в дачи татарския, 
поелику за рекою Бердою, однако татары никогда ею не ползуются, а набирают сколко кому удастся, из 
приезжающих туда прежде бывших запорожских поселян; то когда бы оная коса могла достатся к 
Азовской губернии, гораздо б лутчее продовольствие солью Бахмутская провинция имела, да и без 
истребления лесов нежели от заводов, а притом и откупу упователной можно б было получить до двух 
тысяч рублев кроме собираемых при таможнях по тарифу пошлин, с каждого пуда по десяти копеек, а 
притом оная коса и для мореходных судов, ради постановления на окончании оной мояка, каков и во 
все время прошедшей войны там стоял, упователно не безнужна, что все и предаю благоусмотрению 
вашей светлости. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 29 апреля 
1777 году  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 9, л. 252-252 об. 
  

* Главный директор Главной соляной конторы, сенатор, тайный советник Маслов Михаил Яковлевич (1729-1780).  
 
 
1777 г. Июня 11.- Рапорт (копия) генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю 
Г.А. Потемкину с сообщением о сделанных для крепости Александровской двух 
«запорожских лодках»   
 

Декабря 27. 1777 г. 
Копия с рапорта отправленного к его светлости князь Григорью Александровичу Потемкину, от генерал-
майора Азовскаго губернатора и кавалера Черткова от 11-го числа июня 1777-го года под N 710-м ./ 
 
Вчерашнего числа Азовская губернская канцелярия взнесла ко мне меморию, что зделанные земским 
камисаром майором Сухановым в Самарской округе две болшие называемые запорожские лодки, 
которые в силу высочайшей Ея Императорскаго Величества апробацый должно иметь в крепости 
Александровской для всяких транспортов по Днепру даже до Кинбурна, со всеми принадлежащими к 
ним снастми яко то парусами, веревками, канатами, якорями, деменами, стернями, апачинами, 
шестами, мачтами, раинами и походными досками, к господину генерал-майору и обер-каменданту 
Ланову* в Александровскую крепость прошедшаго майя 30-го числа отправлены, и что оные там в 
Александровской крепости получены помянутой господин генерал-майор и обер-камендант Ланов оной 
Азовской губернской канцелярии дал знать, а на построение оных со всеми снастми из отчисленной на 
покупку и содержание таковых транспортных лодок суммы, издержано триста девяносто сем рублев, 
шездесят сем копеек три чети; о чем вашей светлости доношу ./     

Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 574. 
 

* Обер-комендант Днепровской линии генерал-майор Ланов Николай Яковлевич (1720/24-1788). 
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1777 г. Июля 2.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину с предложением уволить, за неспособностью к службе, двух   офицеров 
Петровского гарнизонного батальона 
 

N 223. N 35. Получен 29-го июля 1777-го года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерней государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру. Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку 
подполковнику, кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, 
мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по 
комисии новосочиняемого Уложения опекуну; орденов российских святых Андрея Первозваннаго, 
Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских пруского 
Черного Орла, датского Слона, шведскаго Серафима, полских: Белого Орла, святаго Станислава, и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-майора Азовского губернатора и кавалера, 
Рапорт, 

Во исполнение повеления вашей светлости от 7 апреля под N 751, на посланной от меня ордер 
господин полковник и Петровской крепости камендант Деробертий рапортует, что состоящия в 
тамошнем Петровском баталионе, присланныя от Керченскаго и Ениколскаго обер-каменданта 
господина генерал-майора Барзова*, поступившия пред сим из Глуховскаго и Саратовскаго в 
Керченской и Ениколской баталионы, капитан Василей Дарановской, и порутчик Ребиндер, находятся 
не токмо слабы здоровьем, но и дурнаго так точно как и в представлении об них Государственной 
военной коллегии от сказаннаго господина генерал-майора донесено поведения; и как потому 
усматриваю, что они в пограничных местах служить вовсе неспособны, и никакой уже не несут 
должности; то и признавая за наилутчее, уволить их от службы нежели находится они будут без 
исправления оной получая жалованье, о чем вашей светлости доношу; 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 2 июля 
1777 года 
К: Белевская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 9, л. 406-406 об. 
  

* Керченский и Еникольский обер-комендант (1775-1781) генерал-майор Борзов Николай Владимирович (р. 1728). 
 
 
1777 г. Июля 8.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о высылаемом «кратком именном списке» чиновников Азовской 
губернии 
 

N 774. N 16. Получен июля 25-го дня 1777 
Его светлости 
высокопрево(с)ходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею, сенатору Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по комисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александра 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских прускаго Чернаго Орла, 
датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину: 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт. 

Во исполнение полученнаго мною от 15-го числа прошедшаго майя под N 930-м от вашей светлости 
ордера, о состоящих в веренной мне Азовской губернии всех чинах и при какой должности кто 
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находится краткой именной список у сего вашей светлости поднашу, а впредь по третям года таковыя 
ж списки вашей светлости от меня присылаемы быть имеют. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 8 июля 
1777 года 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 89.  
 
 

1777 г. Июля 8.- Именной список чиновников Азовской губернии 
 
Краткой именной список учиненной о состоящих в Азовской губернии всех чинах и при какой долж- 
ности кто находитца,  
Июля 8-го дня 1777-го года :/ 

В губернской канцелярии 

 

Губернаторские товарищи 
Надворной саветник Григорей Шахов  
Секунд-майор Георгий Гарсеванов 

В должности секретарьской 
Коллежской секретарь Петр Якимов 

Порутчики 
Павел Клюшников 
Петр Осипов* 
Бывшаго Донецкого, что ныне Екатеринославской, пикинерного полку под- 
порутчик Иван Нечаев** Без выключки из полку  
Да определенной Правителствующим Сенатом с чином провинциалного 
секретаря Семен Чюнихин 

В должности 

В протоколистской должности 
Зауряд порутчик Кирила Быстрицкой 

Регистратор 
Федор Башкотов*** 

Архивариус 
Иван Бурмаков**** 

За переводчика 
Турецкого татарского и других азиатских языков, албанской порутчик Геор- 
гий Еродиматос 
Для словесных переводов таковых же языков, порутчик Иван Лашкарев***** 

В бухгалтерской должности 
Подпорутчик Иван Харламов****** 
Прапорщик Иван Зеновьев******* 

При межевой экспедиции 
В должности землемеров 

Капитан Иван Клемионав******** 

Порутчик Соколовской В домовом отпуске нахо- 
дитца 

Порутчик Александр Гарсеванов 

 

В должности межевщика 
Прапорщик Емельян Тимофеев 
Помошник для межевания один 

Пограничные камисары 
Секунд-майор Богдан Будимлич********* 
Порутчик Петр Апурин 
Отставной прапорщик Иван Павлинов 

В должности обер-провиантмейстера 
Отставной артиллерии капитан Семен Салков********** 
Провиант камисаров четыре 
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Штаб-лекарь 

Без выключки из полку 

Яков Шерафетов*********** 
Подлекарь 

Лев Демчинской 
Архитектор 

Николай Алексеев************ 
Его помошник 

Венгерского гусарского полку прапорщик Василей Токмаков  
В должности почтмейстера 

 

Отставной зауряд секунд-майор армейского капитанского чина Иван Кра- 
мин************* 

Земской камисар 
Майор Гаврила Суханов 

Валдмейстер 

Александровского баталиона капитан Изот Келорев Без выключки из бата- 
лиона 

Форштмейстер 

секретаря 

Подпорутчик Михайла Зубков************** 
Государственных селений смотритель 

Луганского пикинерного полку вахмистр Илья Поливода 
При исправлении писменных дел 

Канцеляристов тринатцать 
Подканцеляристов тринатцать 
Капеистов дватцать шесть 
Сторожей три, переплетчицкой ученик один, брантмейстер один, 
трубачист 
один, разсылщиков два 

При казенном саду 
Садовой мастер один, подмастерья один, и их ученик один 

Определенных на почтовые станции 
Писарей четыре. 

В Екатерининской провинции 
В воеводской должности 

Бывшаго Донецкого, что ныне Екатеринославской, пикинерного полку зау- 
ряд подполковник армейского секунд-майорскаго чина Степан Скалон 

В должности воеводского товарища 
Днепровского пикинерного полку зауряд пример-майор армейскаго капитан- 
ского чина, князь Иван Шихматов 

В должности прокурора 
Капитан Максим Ракицкой*************** 

Казначей 
Отставной секунд-майор Александр Шахов 

В секретарьской должности 
Порутчик Иван Фатеев 
Днепровского пикинерного полку зауряд полковой квартермистр Яков Эй- 
ман Без выключки из полку 
Секретарь Ефим Ерлыков Находитца при наместни- 

ческой его светлости г-на 
гененерал-аншефа трех 
губерний государева на- 
местника и разных орди-  
нов кавалера, князь Гри-  
горья Александровича  
Потемкина канцелярии 
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В должности протоколиста 

порутчик 

Вахмистр Фома Цыганенков 
В регистраторской должности 

Прапорщик Радион Перков 
При межевых делах помошник 

Прапорщик Василей Райчевич 
Лекарь 

Савва Данковской 
Земской камисар 

Порутчик Алексей Александров 
Форштмейстер 

Порутчик Карней Папов 
Прапорщики 

Елисей Старков 
Данила Горленской 
Федор Денисевич**************** 

При исправлении писменных дел 
Канцеляристов два 
Подканцеляристов три 
Капеистов пять  
Сторожей два, переплетчик один, палач один. 

В Бахмутской провинции 
В воеводской должности 

Отставной полковник Авраам Рашкович***************** 
В должности воеводского товарища 

Отставной капитан Михайла Драгитев******************  
В должности прокурора 

Капитан Никифор Иванов******************* 
В секретарьской должности 

Бахмутского гусарского полку порутчик Осип Любицкой 
Секретарь Кандрат Манков 

В должности протоколиста 
Вахмистр Петр Годерзий 

Регистратор 
Федор Кирилов 

В должности межевщиков 
Капитан Яков Порамонов 
Прапорщик Дмитрей Литвинов******************** 

Лекарь  
Лаврентий Барт Без выключки из Бахмут-  

ского баталиона и состо- 
ит еще во оном при ис- 
правлении своей дол- 
жности 

Земской камисар 

 

Капитан Тимофей Далинской********************* 
Форштмейстер 

Отставной порутчик Матвей Кондратьев 
При нем ученик один 

К надзиранию над государственными селениями 
Отставной пример-майор Петр Чередин 
Отставной порутчик Осип Карчевской 

При исправлении писменных дел 
Канцеляристов четыре 
Подканцеляристов шесть 
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Капеистов восемь 

 

Сторожей два, разсылщиков четыре, палач один. 
Павловской провинции 

Секретари 
Иван Капорской 
Емельян Гармокрацкой 

Находятца при наместни- 
ческой его светлости г-на 
генерал-аншефа трех гу- 
берний государева на- 
местника всех российс- 
ких и разных ординов ка- 
валера, князь Григорья 
Александровича Потем- 
кина канцелярии 

В должности протоколиста 

Павел 

Коллежской регистратор Александр Ставровской********************** 
В регистраторской должности 

Коллежской регистратор Василей Кикловской 
Земской камисар 

Отставной артиллерии капитан Иван Булгаков 
При нем подканцелярист один 

Форштмейстер 
Александровского баталиона порутчик Путимцов*********************** Без выключки из бата- 

лиона 
При нем ученик один 

 

Государственных селений смотритель 
Отставной прапорщик Павел Горленской 
Переводчик турецкого языка прапорщик Павел Павлов.  

В уездном городе Тору 
Воевода 

Коллежской ассесор Федор Югович************************ 
Воеводской товарищ 

Отставной секунд-майор Василей Бантыш************************ 
Казначей 

Отставной капитан Михайла Мерескулов************************** 
В секретарьской должности 

Отставной коллежской регистратор Григорей Синелников 
Земской камисар 

Капитан Георгий Игнатьев 
В должности межевщика 

Прапорщик Федор Галич 
Форштмейстер 

Астраханского пехотного полку подпорутчик Иван Шахов Без выключки из полку 
При нем 

 

Ученик один 
Государственных селений смотритель 

Отставной прапорщик Иван Баженков 
При исправлении писменных дел 

Канцеляристов два 
Подканцеляристов четыре 
Капеистов шесть 
Сторожей два, трубачистов два, разсылщик один. 

В Волководском уезде 
Земской камисар 

Пример-майор Александр Канчеелов*************************** 
В должности межевщика 
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Козловского пехотного полку прапорщик Петр Прилуцкой Без выключки из полку 
Форштмейстер 

Без выключки ис полку 
Бывшаго Донецкого, что ныне Екатеринославской, пикинерного полку под- 
порутчик Антон Гутыра**************************** 

В секретарьской должности  

Клюшников 

Прапорщик Дмитрей Смольянинов***************************** 
Разсылщиков два. 

В Консководском уезде 
Земской камисар 

Отставной капитан Тит Карчагин 
В должности межевщика 

Прапорщик Петр Дебрецын 
Форштмейстер 

Прапорщик Христофор Шиц****************************** 
В секретарьской должности 

Сержант Михайла Никифоров******************************* 
Капеист один. 

В Дмитриевском уезде 
В должности воеводского товарища 

Дмитриевского баталиона секунд-майор Семен Шелковников Без выключки из бата- 
лиона 

Земской камисар 
Без выключки из бата- 
лиона 

Того ж баталиона секунд-майор Федор Наковалнин*************************** 
***** 

В секретарьской должности 

 

Прапорщик Петр Билимов********************************* 
Форштмейстер 

Азовского пехотного полку капитан Терентей Мединцов************************ 
********** 

В Азовском уезде 
Земской камисар 

Отставной секунд-майор Петр Горленской 
При нем 

Подканцелярист один 
Форштмейстер 

Прапорщик Иван Ленев*********************************** 
В Таганрогском уезде 

В должности воеводского товарища 
Коллежской ассесор Яков Фостанов************************************  

В секретарьской должности 
Капитан Иван Азаренков 

В должности межевщика 
Порутчик Конте Соика В домовом отпуске 

При исправлении писменных дел 

 
Подканцелярист один 
Капеист один. 

 
Да сверх того для размежевания сей губернии земель прикомандированы, из пехотных полков, 
Курского порутчик Макар Мерлин*************************************, Казловского подпорутчик Николай 
Лисавицкой, Елецкого прапорщик Яков Гнедич**************************************; 

Генерал-майор Василей Чертков 
В должности секретаря порутчик Павел Клюшников 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 90-95. 

 
* Поручик Осипов Петр Сергеевич (р. 1729). 
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** Подпоручик Нечаев Иван Алексеевич (р. 1731). 
 
*** Башкатов Федор Степанович (р. 1755). 
 
**** Бурмаков Иван Демьянович (р. 1748). 
 
***** Поручик Лашкарев Иван Иванович. 
 
****** Подпоручик Харламов Иван Михайлович (р. 1744). 
 
******* Прапорщик Зиновьев Иван Тарасович (р. 1738). 
 
******** Капитан Клейменов Иван Иванович. 
 
********* Секунд-майор Будимлич Богдан Степанович. 
 
********** Артиллерии капитан Салков Семен Мокеевич (р. 1742). 
 
*********** Штаб-лекарь Шерафетов Яков Степанович (р. 1729). 
 
************ Архитектор Алексеев Николай Яковлевич (р. 1746). 
 
************* Секунд-майор Кромин Иван Ильич.  
 
************** Подпоручик Зубков Михаил Павлович. 
 
*************** Капитан Ракицкий Максим Емельянович. 
 
**************** Прапорщик Денисевич Федор Гаврилович.  
 
***************** Полковник Рашкович Аврам Гаврилович (р. 1724). 
 
****************** Капитан Драгитев Михаил Ильич.  
 
******************* Капитан Иванов Никифор Иванович. 
 
******************** Прапорщик Литвинов Дмитрий Борисович (р. 1762 (?)). 
 
********************* Капитан Долинский Тимофей Васильевич. 
 
********************* Коллежский регистратор Ставровский Александр Яковлевич.    
 
*********************** Поручик Путимцев Алексей. 
 
*********************** Коллежский асессор Югович Федор Саввич. 
 
************************ Секунд-майор Бантыш Василий Васильевич (1740-1812). 
 
************************* Капитан Мерескулов Михаил Елисеевич.     
 
************************** Премьер-майор Канчиелов Александр Борисович. 
 
**************************** Подпоручик Гутыра Антон Иванович (р. 1747). 
 
***************************** Прапорщик Смольянинов Дмитрий Егорович (р. 1753). 
 
****************************** Прапорщик Шиц Христофор Федорович (р. 1751). 
 
******************************* Сержант Никифоров Михаил (1742-1777). 
 
******************************** Секунд-майор Наковальнин Федор Федорович.    
 
********************************* Прапорщик Билимов Петр Андреевич (р. 1746). 
 
********************************** Капитан Медынцев Терентий Алексеевич. 
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*********************************** Прапорщик Ленев Иван Яковлевич (р. 1736). 
 
************************************ Коллежский асессор Фостанов Яков Иванович. 
 
************************************* Поручик Мерлин Макар Михайлович. 
 
************************************** Прапорщик Гнедич Яков Петрович. 
 
 
 1777 г. Июля 17.- Рапорт генерал-майора В.А. Черткова генерал-аншефу, князю              
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на июнь 1777 г.  
 

N 587. N 10. Августа 4-го дня 1777 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою девизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерней государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку 
подполковнику, кавалергардскаго корпуса порутчику, керасирскаго Новотроицкого полку шефу, 
мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и 
по коммисии новосочиняемаго Уложения опекуну, орденов российских святых, Андрея 
Первозваннаго, Александр Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста, 
королевских прускаго Черного Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских Белого Орла, 
святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу 
Потемкину. 

От генерал-майора Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Полученныя в Коммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях 
Александровской Кириловской и Петровской инженерных каманд за прошедшей июнь месяц о 
состоянии положенных по штату чинов табели у сего во орегинале на благоусмотрение вашей 
светлости представляю ./ 

Генерал-майор Василей Чертков 
Июля 17 дня 
1777 году 
Благо: к: Белевска(я)  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 32.  
 
 

1777 г. Июль.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Александровской 
на июнь 1777 г. 
 

Табель 
(о со)стояни находящихся при Александровской крепости (ин)женерного корпуса обер-афице- 
ров кандукторов (и п)ротчих нижних чинов за минувшей сего года (ию)нь месяц ;/ 
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(И
н
ж
е
н
е
р
н
о
го

 ко
р
п
ус

а
) 

Капитан 1 1       1 
Подпорутчик 1   1    1 1 

Кандукторов 

1-го в ранге армейс- 
кого прапорщика 5 1 1   1 2 4 5 

2-го класов 2 1    1  1 2 
3-го 2  1   1  1 2 

От крепостей писарей 2 1 1     1 2 
(Д)ерноклатчиков 5 4 1     1 5 

Плотников 1-го 1     1  1 1 
2-го 1 1       1 

Кузнецов 1-го 1 1       1 
2-го 2  2     2 2 

(К)аменщиков 2-го  класов 2 1   1   1 2 

Пилщиков 1-го 1 1       1 
2-го 1 1       1 

(С)толеров 1-го 1  1     1 1 
2-го 3 3       3 

(С)теколщик 2-го 1 1       1 
(Ф)урлейтов 6 5 1     1 6 
(Д)енщиков 2 1 1     1 2 
(С)лужителей 2 1  1    1 2 

Итого 42 24 9 2 1 4 2 17 42 
(Ло)шадей 14 11 3     3 14 

 
(П)осле посланной за прошедшей сего года май месяц (т)абели:  

Прибыло 
(Ию)ня Кандуктор втораго класа Павел Волков ис Петербурга в крепость Белевскую прибыл которой в  
[...]4-го сей табели и в списке зачислен :/ 

Убыло 
[...]0-го Инженер-подпорутчик Естифеев** в каммисию господина генерал-майора Медера*** которой из  
             табели и и списка исключен :/ 
Июня    Прибывшей ис Петербурга в Белевскую крепость 2-го класа кандуктор Николай Рубцов волею   
12-го    божиею умре кой ис табели и и списка исключен :/ 

Произведены 
10-го    Ис прапорщиков в инженер-подпорутчики Федор Маслов; ис кандукторов второкласных в 1-й 
            клас Петр Турагин которыя оными званиями и зачислены :/ 

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 33-33 об.  
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края. В круглых скобках указаны 
восстановленные слова и буквы. 
 
** Евстифеев Петр Петрович. 
 
*** Генерал-майор Медер Андрей Иванович (ск. 1792). 
 
 
1777 г. Июль.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской на 
июнь 1777 г. 

 
 

Табель 
(кол)икое число в крепости Кириловской инжинерных и в должности оной (нах)одящихся господ 
штаб обер-афицеров кандукторов и прочих (ниж)них чинов по штату положено в то число сего 
777 году в мину(вше)м июне месяце состояло из того в расходе и что требу(ет)ся в добавку зна- 
чит под сим :/ 
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Состояние 
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(Ин)жинер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- 1 
(Надво)рной советник на ваканци 
инжинер-подполковника --- 1 --- --- --- --- 1 1 

(Луга)нского пикинернаго полку капи-  
тан на ваканци (инж)инер-порутчика --- 1 --- --- --- 1 --- 1 

(Инж)инер-порутчик 1 1 --- 1 --- --- --- 1 
(Унт)ер-цейхвартер 1 --- 1 --- --- --- --- 1 

(Канд)укторов 
1-го класа 1 2 --- --- --- --- 2 2 
2-го класа 2 1 1 --- --- 1 --- 2 
3-го класа 1 2 --- 1 --- 1 --- 2 

(Пи)сарей в том числе фурьер адин 2 3 --- 1 1 --- 1 3 
(Дерн)аклатчиков 2 2 --- --- 2 --- --- 2 
(Пло)тников 1 2 --- 1 1 --- --- 2 
(Куз)нецов 1 3 --- 1 2 --- --- 3 
(Ка)менщиков 1 3 --- 1 1 --- 1 3 
(Пи)лщиков 1 2 --- 1 --- --- 1 2 
(Ст)еколщиков 1 1 --- --- --- --- 1 1 
(Ст)аларов 1 3 --- --- 1 1 1 3 
(Ден)щик инжинер-порутчика 1 1 --- 1 --- --- --- 1 
(Фур)лейт 3 5 --- --- 3 1 1 5 
Итого 21 33 3 8 11 5 9 36 
(В)олов пар --- 4 1/2 --- 4 1/2 --- --- --- 4 1/2 
(Ло)шедей --- 10 --- --- 3 --- 7 10 

 
[...] 777 году апреля 15 дня переименован из второкласных (в п)ервой клас в кондуктары Петр Кузнецов 
прибыли ж не име(ло)сь; 

Убыло 
(Июн)я 30 дня в крепость Петровскую ведомства Петровской (ин)жинерной команды фурлейт 
Ксенифонт Мосеев [...] казенных волов с повосками две пары, лошедей (дв)е кои из сей табели 
изключены :/  Инженер-порутчик Семион Замошников   
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 34.  
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края. В круглых скобках указаны 
восстановленные буквы. 
 
 
1777 г. Июля 5.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
июнь 1777 г. 
 

Табель 
о состояни находящихся при крепости Петровской инженерного корпуса штаб и обер-афицеров  
кандукторов и протчих нижних чинов за июнь месяц 777 году июля 5 дня 
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Звание чинов 
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканцы 1 1 --- --- --- --- 1 1 1 

Инженер-цейхвартер 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
Инженер-прапорщик 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 

Кандукторы 
1-го класа 1 2 --- 1 2 --- --- --- 2 
2-го класа 2 1 1 --- 1 --- --- --- 1 
3-го класа 1 --- 1       

От крепостей писарей 2 3 --- 1 3 --- --- --- 3 
Дерноклатчиков 2 3 --- 1 3 --- --- --- 3 

1-го класа 
Кузнец 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
Столяр 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
Каменщик 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 

2-го класа 

Плотников 1 2 --- 1 1 1 --- --- 2 
Пилщиков 1 2 --- 1 2 --- --- --- 2 
Каменщиков --- 4 --- 4 4 --- --- --- 4 
Стеколщик 1 --- 1 ---      

Фурлейт 3 5 --- 2 1 --- 3 3 5 
Денщиков --- 2 --- --- 2 --- --- --- 2 

Итого 20 30 3 11 24 1 4 4 30 

Лошадей Линейных --- 4 --- --- 4 --- --- --- 4 
Ополных --- 2   2 --- --- --- 2 

Валов линейных пар --- 42 1/2 --- --- 42 1/2 --- --- --- 42 1/2 
 
Против прежде посланной в Камисию Днепровской линии за прошедшей май месяц табели 

Прибыло 
Июня 29 дня из Таганрогской крепости второкласной кандуктор Иван Голеков июня 30 д. из 
Кириловской крепости фурлейт Ксенифонт Моисеев лошадей линейных одна ополных адна валов 
линейных пар две :/  Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 35.  
 
 

1777 г. Августа (?).- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю              
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на июль 1777 г.  
 

N 700. N 11. 8-го сентября 1777-го года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кавалергардского корпуса порутчику, керасирского Новотроицкого полку шефу, мастеровой и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в Росии и по коммисии 
новосочиняемого Уложения опекуну, орденов российских святых Андрея Первозванного, Александр 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста, королевских пруского Чернаго 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

120

Орла, датского Слона, шведского Серафима, полских Белого Орла, святаго Станислава, и 
великокняжеского святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину :/ 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Полученныя в Каммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях 
Александровской Кириловской и Петровской инженерных команд, за прошедшей июль месяц, о 
состояни положенных по штату чинов табели, у сего во орегинале на благоусмотрение вашей 
светлости представляю :/ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Августа --- -го дня 
1777 году 
Бла: к: Белевская:  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 36.  
 
 

1777 г. Август.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Александровской 
на июль 1777 г. 
 

Табель 
(о со)стояни находящихся при Александровской крепости (ин)женерного корпуса обер-афице- 
ров кандукторов (и п)ротчих нижних чинов за сей июль месяц :/ 
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Капитан 1 1       1 
Подпорутчик 1   1    1 1 

Кандукторов 

1-го в ранге армейс- 
кого прапорщика 5  1    2 5 5 

2-го класов 1     1  1 1 
3-го 2 1    1  1 2 

От крепостей писарей 2 2       2 
(Д)ерноклатчиков 4 4       4 

Плотников 1-го 1     1  1 1 
2-го 1  1     1 1 

Кузнецов 1-го 1 1       1 
2-го 1 1       1 

Каменщиков 2-го     класов 2 1   1   1 2 

Пилщиков 1-го 1  1     1 1 
2-го 1 1       1 

(С)толеров 1-го 1 1       1 
2-го 3 3       3 

Каменщик 2-го 1  1     1 1 
Фурлейтов 9 9       9 
Денщиков 2 1 1     1 2 
Служителей 2 1  1    1 2 

Итого 42 27 5 2 1 3 2 15 42 
(Ло)шадей 13 13       13 
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(По)сле посланной за прошедшей сего года июнь (меся)ц табели :/ 
Прибыло 

Июля    Присланы при указе ис Каммиси Днепровской линии фурлейты Иван Дементьев, Макар  
4 (?)-го  Жариков Андрей Полулях, Евдоким Игнатов Мартин Богданов, которыя в сей табели и в списке 
             включены :/ 

(Убыло) 
Июля    Из состоящих при оной команде казенных лошадей мерин серой пал которой из табели  
 3-го      исключен :/ 
   4        Втораго класа кузнец Максим Ильин волею божиею умре которой из сей табели и и списка 
             исключен :/ 
22-го     В крепость Кириловскую 2-го класа кандуктор Николай Андреев дерноклатчик Семен Пахомов, 
             фурлейт Савелей Прыгин, кои из табели и и списка выключены :/ 
Того ж  В крепость Петровскую фурлейт Иван Дементьев, которой из табели и и списка исключен :/ 
числа 

Инженер-капитан Федор Штром  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 37-37 об.  
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края и сверху. В круглых скобках указаны 
восстановленные слова и буквы. 
 
 
1777 г. Август.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской на 
июль 1777 г. 
 

(Табель) 
(коликое число в крепости Кириловской инжинерных и в должности оной находящихся господ штаб  
обер-афицеров кандукторов и прочих нижних чинов по штату положено в то число сего 777 году в  
минувшем июле месяце состояло из т)ого в расходе и что требуется в добавку значит под сим :/ 
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(Инже)нер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
(Надвор)ной советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 --- --- --- --- --- 1 1 

(Луганск)аго пикинерного полку капи- 
тан на ваканци инженер-порутчика --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 

(Инж)енер-порутчик 1 1 --- 1 --- --- --- --- 1 
(Инжен)ер-цейхвартер 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 

(Кандукт)оров 
1-го класа 1 2 --- --- --- --- --- 2 2 
2-го класа 2 1 1 1 --- --- --- --- 2 
3-го класа 1 1 --- --- --- --- 1 --- 1 

(Пи)сарей в том числе фурьир адин 2 3 --- 1 --- 1 --- 1 3 
(Дерн)оклатчиков 2 2 --- 1 --- 1 --- --- 2 
(Пл)отников 1 2 --- 1 --- 1 --- --- 2 
(Куз)нецов 1 3 --- 1 --- 2 --- --- 3 
(Ка)менщиков 1 3 --- 1 --- 1 --- 1 3 
(Пил)щиков 1 2 --- 1 --- --- --- 1 2 
(Сте)колщик 1 1 --- --- --- --- --- 1 1 
(Сто)ляров 1 3 --- --- --- 1 1 1 3 
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(Ден)щик инженер-порутчика 1 1 --- 1 --- --- --- --- 1 
(Фу)рлейт 3 5 --- 1 --- 2 1 1 5 
Итого 21 32 3 10 --- 9 4 9 35 
(Ва)лов пар --- 6 1/2 --- 5 1 1/2 --- --- --- 6 1/2 
(Ло)шадей --- 10 --- --- --- 3 --- 7 10 

 
[...] 777 году июля 26 дня прибыло из крепости Александровской 2-го класа (кан)дуктор Никита Андреев, 
дерноклатчик Семен Пахомов, фурлейт (Сав)елей Прыгин, валов пар две, кои в сей табели и 
зачислены налицо :/ 

Убыло 
(Июл)я 31 дня командирован 3-го класа кандуктор Антон Наумов (к К)иевской инженерной команде, 
которой из сей табели исключен :/  Инженер-порутчик Семион Замошников 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 38.  
 
* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края и сверху. В круглых скобках указаны 
восстановленные слова и буквы. 
 
 
1777 г. Августа 5.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
июль 1777 г. 
 

Табель 
(о) состояни находящихся при крепости Петровской инженерного кор(п)уса штаб и обер-  
афицеров кандукторов и протчих нижних (чи)нов за июль месяц 1777 году августа 5 дня 
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканцы 1 1 --- --- --- --- 1 1 1 

Инженер-цейхвартер 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
Прапорщик 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 2 --- 1 2 --- --- --- 2 
2-го класа 2 1 1 --- 1 --- --- --- 1 
3-го класа 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 

От крепостей писарей 2 3 --- 1 3 --- --- --- 3 
Дерноклатчиков 2 3 --- 1 3 --- --- --- 3 

1-го класа 
Кузнец 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
Столяр 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 
Каменщик 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 

2-го класа 

Плотников 1 2 --- 1 1 1 --- --- 2 
Пилщиков 1 2 --- 1 2 --- --- --- 2 
Каменщиков --- 4 --- 4 4 --- --- --- 4 
Стеколщик 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 

Фурлейт 3 2 --- --- 2 --- --- --- 2 
Денщиков --- 2 --- --- 2 --- --- --- 2 

Итого 20 27 3 9 25 1 1 1 27 

(Ло)шадей Линейных --- 4 --- --- 4 --- --- --- 4 
Ополных --- 2 --- --- 2 --- --- --- 2 

(Ва)лов казенных пар --- 42  --- --- 41 1 --- --- 42  
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(П)ротив прежде посланной в Камисию Днепровской линии (за) прошедшей июнь месяц табели ; 
Прибыло 

(Ию)ля 30 д. из Александровской крепости фурлейт Иван Дементьев 
Убыло 

(Ию)ля 21 д. вал пал адин ;   Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 39.  
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» с левого края. В круглых скобках указаны 
восстановленные слова и буквы. 
 
 
1777 г. Сентября 30.- Рапорт* генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю              
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на август 1777 г.  
 

N 861. N [...]. (Октября 2[...] дня 1777) 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерней государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кавалергардскаго корпуса порутчику, керасирскаго Новотроицкаго полку шефу, 
мастеровой и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и 
по коммисии новосочиняемого Уложения опекуну, орденов российских святых Андрея 
Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, 
королевских прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона; шведскаго Серафима, полских Белаго Орла; 
святаго Станислава и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу 
Потемкину :/ 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Полученные в Каммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях 
Александровской, Кириловской, Захарьевской и Петровской инженерных команд, за прошедшей август 
месяц, о состояни положенных по штату чинов табели, у сего во орегинале вашей светлости 
представляю :/ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Сентября 30-го дня 
1777 году 
Крепо: Белевская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 41.  
 
* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» сверху. В круглых скобках указаны восстановленные 
слова и цифры. 
 
 
1777 г. Сентябрь.- «Табель»* о состоянии инженерных команд крепостей 
Александровской и Никитинской на август 1777 г. 
 

Табель 
(о сост)ояни находящихся при Александровской и Никитинской (крепо)стях инженерно- 
го корпуса обер-афицеров кандукторов (и прот)чих нижних чинов за прошедшей август 
месяц :/ 
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(Ка)питан 1 1      1 
(Под)порутчик 1   1    1 

(Кан)дукторов 

1-го в ранге армейс- 
кого прапорщика 2  1 1    2 

2-го класов 1 1      1 
3-го 2 1    1 1 2 

(От кр)епостей писарей 2 2      2 
(Дер)ноклатчиков 3 3      3 
(Пло)тник 2-го 1 1      1 

(Куз)нецов 1-го 1 1      1 
2-го 1 1      1 

(Ка)менщиков 2-го 2  1  1  2 2 

(Пил)щиков 1-го класов 1 1      1 
2-го 1 1      1 

(Ст)олеров 1-го 2 1    1 1 2 
2-го 2  2    2 2 

(Ст)еколщик 2-го 1 1      1 
(Фур)лейтов 8 5 3    3 8 
(Ден)щиков 2 1 1    1 2 
(Слу)жителей 2 1  1    2 

Итого 36 22 8 3 1 2 10 36 
(Лош)адей 13 12 1    1 13 

 
(После) посланной за прошедшей сего года июль месяц (табе)ли 

Прибыло 
(Авгу)ста  Ис Киева кандуктор 2-го класа Матвей Родионов которой в сей табели и в списке причислен :/ 
  [...]-го 

Убыло 
(Авгус)та  Стеколщик 2-го класа Петр Школников волею божиею умре которой из сей табели и и списка  
     [...]       исклю(чен) 

Переименованы 
(Ав)густа  Плотник 1-го класа Потап Гилев в столяры первокласные, столяр 2-го класа Авдей Зыков** в 
 [...]0-го    стеколщики второкласные которые в сей табели и в списке теми званиями и зачислены :/ 

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 42-42 об. 
 
* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» слева и снизу. В круглых скобках указаны 
восстановленные слова и буквы. 
 
** Зыков Авдей Исаевич (р. 1744). 
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1777 г. Сентябрь.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской 
на август 1777 г. 
 

Табель 
(колико)е число в крепости Кириловской инженерных и в должности оной находящихся господ (шта)б  
обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов по штату поло(жено) в то число сего 777 году в  
минувшем августе месяце состояло из того в расходе (и что) требуется в добавку значит под сим :/ 

Состояние 
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(Инжен)ер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 
(Надворн)ой советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 --- --- --- --- --- 1 --- --- 1 

(Инже)нер-порутчик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
(Унте)р-цейхвартер 1 --- 1 -- --- --- --- --- --- --- 1 

(Кандукто)ров 
1-го класа 1 1 --- --- --- --- 1 --- --- --- 1 
2-го класа 2 2 --- 1 --- --- 1 --- --- --- 2 
3-го класа 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 

(От крепост)ей писарей в том  
числе фурьирскаго чина адин 2 2 --- 1 --- --- 1 --- --- --- 2 

(Дерно)клатчиков 2 2 --- --- --- 2 --- --- --- --- 2 
(Плот)ник 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
(Кузн)ец 1 1 --- --- --- 1 --- --- --- --- 1 
(Каме)нщиков 1 2 --- 1 --- 1 --- --- --- --- 2 
(Пилщ)ик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
(Стек)олщик 1 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 1 
(Стол)яр 1 1 --- --- --- 1 --- --- --- --- 1 
(Денщ)ик инженер-порутчика 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
(Фурл)ейт 3 4 --- --- --- 3 --- --- --- 1 4 
Итого 21 22 2 7 --- 8 3 1 1 2 24 
(Вало)в пар --- 6 1/2 --- 6 1/2 --- --- --- --- --- 6 1/2 
(Лош)адей --- 10 --- --- --- 3 --- --- --- 7 10 

 
[...] 777 году августа 31 дня убыло в крепости в Захарьевскую кузнец Иван Абрамов, (в Ники)тинскую 
фурлейт Савелей Прыгин, в Александровскую дерноклатчик Семен Пахомов, (кои и)з сей табели 
изключены :/ прибыли ж не имелось :/  Инженер-порутчик Семион Замошников 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 43. 

 
* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» слева. В круглых скобках указаны восстановленные слова 
и буквы. 
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1777 г. Сентября (?).- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости 
Захарьевской на август 1777 г. 
 

Табель 
(ск)олко состоит при Захарьевской инженерной команде (и)нженерного  
корпуса штаб и обер-афицеров кандукторов (и) протчих нижних чинов за 
прошедшей август месяц 1777 году [...] (сен)тебря дня 
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) Кандуктор 1-го класа 1 1 --- --- 1 

От крепостей писарь 1 1 --- --- 1 
(Д)ерноклатчик 1 1 --- --- 1 
Пилщик 1-го класа 1 1 --- --- 1 

(2-го) класа 

Столяр 1 1 --- --- 1 
Кузнец 1 1 --- --- 1 
Каменщик 1 1 --- --- 1 
Плотник 1 --- --- 1 1 

Фурлейтов 2 2 --- --- 2 
Итого 10 9 --- 1 10 
(Ва)лов линейных пар  6 6 --- --- 6 

 
Прибыло в августе месяце 

[...] (ч)исла от Александровской инженерной команды дерноклатчик (Пет)р Трошин фурлет Андрей Полулях,  
[...] (ч)исла из губернскаго города Екатеринславля пилщик Егор (Ива)нов столяр Василей Нелезин от 
Кириловской инженерной (ком)анды кузнец Иван Абрамов, 
[...] (чи)сла от Петровской инженерной каманды от крепостей писарь (Алекс)ей Кузнецов каменщик 
Афонасей Трегубов фурлейт (Ива)н Дементьев;  1-го класа кандуктор Семен Васильев 
  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 44. 
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» слева. В круглых скобках указаны восстановленные слова 
и буквы. 
 
 

1777 г. Сентября 5.- «Табель»* о состоянии инженерной команды крепости Петровской 
на август 1777 г. 
 

Табель 
(о с)остояни находящихся при крепости Петровской инженернаго (ко)рпуса штаб и обер-афицеров кан- 
дукторов и протчих (н)ижних чинов за август месяц 

Сентября 5 дня 1777 году 
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканци 1 1      1   1 1 

Порутчик  1  1 1    1  1 1 
Цейхвартер 1 1   1       1 
Прапорщиков 1 2  1 2   1   1 2 

Кандукторов 
1-го класа 1 2  1 2  1  1  2 2 
2-го класа 2 1 1  1       1 
3-го класа 1 1   1   1    1 

От крепостей писарей 2 3  1 3       3 
Дерноклатчиков 2 4  2 3 1   1  1 2 

1-го класа Кузнец 1 1   1       1 
Столяр 1 1   1       1 

2-го класа 
Плотников 1 2  1 1 1   1  1 2 
Пилщиков 1 2  1 1  1    1 1 
Каменщиков 1 4  3 4       4 

Стекольщик 1 1  1      1 1 2 
Фурлейтов 3 3    3      3 
Денщиков  3   3       3 
Итого** 20 33 1 9 22 5 2 3 4 1 9 33 

(Л)ошадей Линейных  4   3  1    1 4 
Опальных  2   1  1    1 2 

(Ва)лов казенных пар  42   42       42 
 
(Про)тив прежде посланной в Коммисию Днепровской линии (за) прошедшей июль месяц табели 

Прибыло 
(Авг)уста 18-го дня из Белевской крепости инженер-порутчик Сергей (Ла)вров*** денщик ево Харлампей 
Марков 

Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 45. 
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» слева. В круглых скобках указаны восстановленные слова 
и буквы. 
 
** В графе «Итого» в столбцах должно быть: в четвертом- 12, в пятом- 25, в двенадцатом- 31.  
 
*** Инженер-поручик Лавров Сергей Иванович (1744/45-1814). 
 
 
1777 г. Октября 21.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости о количестве и цене провианта 
поставленного для войск купцом М.Л. Фалеевым 
 

N 61. N 200. Ноября 20 дня 1777 г. 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской, губерней государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, 
мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по 
каммисии новосочиняемаго Уложения опекуну; орденов российских святых: Андрея Первозваннаго, 
Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, большаго креста, королевских: прускаго 
Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава, и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт, 

На какой срок екатеринославской купец Михайла Фалеев, подряженной на полугодовое войск 
продоволствие в Покровск, и новой Линии крепостей Александровской и Петровской в магазейны, 
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запасной провиант выставил; и сколько из онаго заимообразно в расходе, а из числа доставленной 
сюда на платеж за тот провиант денежной казны провиантской суммы, за удовольствием онаго 
Фалеева в остатке состоит; учиненную с прошедшаго майя по октябрь месяц ведомость, вашей 
светлости у сего подношу 

Губернатор Василей Чертков 
От 21-го октября 
1777 года 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 418. 
 
 

1777 г. Октября 21.- Ведомость о количестве «провиантской суммы» оставшейся после 
выплаты купцу М.Л. Фалееву за поставленный провиант 
 

Ведомость коликое число за удоволствием екатеринославскаго купца Фалеева, за поставленной  
на полугодовое войск продовольствие в Покровск, и новой Линии крепостей Александровской и 
Петровской в могазеины запасной провиант, и за протчими расходами провиантской суммы дене- 
жной казны октября к 1 числу в остатке состоит; 

Октября 21-го дня 1777 года 

От апреля к майю месяцу состояло.......................................................................... 
Рубли Копейки 
31709 22 1/2 

Ис того числа в расходе 

50 --- 

Сентября 17 возвращено в линейную сумму, вместо издержанных из оной Пет- 
ровскою инженерною командою за покупныя на покрышку состоящаго в той 
крепости запаснаго провианта петсот рагож............................................................ 

Октября 10 выдано онаго Фалеева поверенному Лариону Булгакову, в число  
следуемых за поставленной в прошедших апреле майе и июле месяцах, дос- 
талной по заключенному контракту провиант, по договорным ценам и именно;   
в Покровск муки за петнатцать тысяч триста дватцать восемь четвертей шесть 
четвериков, по два рубли по петидесяти копеек, круп за тысячу семьсот во- 
семь четвертей семь четвериков четыре гарца, по четыре рубли по дватцати  
по пяти копеек; в крепость Александровскую муки за тысячу пятьсот дватцать  
одну четверть шесть четвериков два гарца, по два рубли по дватцати по пяти  
копеек, в крепость Петровскую муки за три тысячи восемьсот пять четвертей  
семь четвериков два гарца, по два рубли по осмидесяти по три копейки, круп  
за четыреста семьдесят две четверти семь четвериков, по четыре рубли по  
тринатцати копеек; всего шестидесят одной тысячи семисот дватцати осьми  
рублей сорока семи копеек трех четей, за исключением ис того числа вычтен- 
ных по силе узаконеней на разные вычеты пошлинных, двух тысяч дватцати 
одного рубля сорока шести копеек, да выданных от вашей светлости означен- 
ному подрятчику Фалееву наперед на поставку того провианта третей чести,  
то есть тритцати одной тысячи семи сот петидесяти осьми рублей сорока трех 
копеек, да со оных выданных процентных тысячи трех сот семидесяти семи  
рублей дватцати двух копеек с половиною; всего тритцати пяти тысяч ста пе- 
тидесяти семи рублей адиннатцати копеек с половиною;...................................... 26571 36 
Итого в расходе........................................................................................................... 26621 36 
Затем октября к 1-му числу провиантской суммы денежной казны в остатке и 
налицо состоит............................................................................................................ 5087 86 1/2  

 
Губернатор Василей Чертков 

Канцелярист Иван Ларин* 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 419-419 об. 
 

* Прапорщик Ларин Иван (Макарович). 
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1777 г. Октября 21.- Ведомость о приходе и расходе провианта поставленного для 
войск купцом М.Л. Фалеевым 
 
Ведомость сколко от екатеринославскаго купца Михайлы Фалеева всего подряженнаго на полугодо- 
вое войск продовольствие, в Покровск и новой Линии крепостей Александровской и Петровской в мо- 
газеины, запаснаго провианта и когда именно принято; и из онаго заимообразно в расходе, и затем  
налицо состоит учинена, октября 21-го дня 1777 года 

Остаточнаго от апреля к майю месяцу 

Мука Крупа 
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В Покровском..................................................................................... 4500 --- 250 --- 
В Александровском............................................................................ 7000 --- 824 3:1 гар. 
В Петровском..................................................................................... 1510 --- --- --- 
Итого................................................................................................... 13010 --- 1074 3:1 гар. 

К тому числу принятаго означеннаго подрятчика Фалеева от 
разных поверенных ево в нижеписанных месяцах в приход 

вступило, 

1000 --- 100 --- 
В Покровской 

Апреля 25........................................................................................... 
Майя     

10......................................................................................................... 1000 --- 100 --- 
20......................................................................................................... --- --- 151 --- 
25......................................................................................................... 2500 --- --- --- 
28......................................................................................................... 6300 --- 100 --- 
31......................................................................................................... 4528 6 1157 7:4 гар.  
Итого................................................................................................... 15328 6 1608 7:4 гар. 

В Александровской 
1521 6:2 гар. --- --- Июля 10.............................................................................................. 

В Петровской 
3805 7:2 гар. 28 3:7 гар. Июля 15.............................................................................................. 

Всего в приходе.................................................................................. 20656 3:4 гар. 1637 3:3 гар. 
Итак с остаточным от апреля к майю месяцу, состоит онаго про- 
вианта в приеме от него Фалеева полная по заключенному с по- 
веренным ево екатеринославским купцом Скорняковым контрак- 
ту сумма, то есть; 

19828 6 1858 7:4 гар. В Покровском..................................................................................... 
В Александровском............................................................................ 8521 6:2 гар. 824 3:1 гар. 
В петровском...................................................................................... 5315 7:2 гар. 28 3:7 гар. 
Сверх того принятых июля 29 числа от упоминаемаго Скорняко- 
ва в Петровской могазеин, недостающих на препорцию подря- 
женной туда муки круп....................................................................... --- --- 444 3:1 гар. 
Из онаго провианта, хотя по требованию его сиятелства коман- 
дующаго в Крыму войсками господина генерал-порутчика и ка- 
валера князя Александр Александровича Прозоровскаго, для  
довольствия предводительствуемых им войск : и определена в 
отпуск взаимообразно вся остаточная в Покровске к маю меся- 
цу муки и круп сумма, а из Александровскаго могазеинов, муки 
пять тысяч, круп пять сот четвертей; и наместо выданной в то  
число из Покровска четырех тысяч пяти сот муки, и двух сот пя- 
тидесяти четвертей круп, в тамошней магазеин ордером вашей 
светлости последовавшим на представление мое от 31 майя,  
велено поставить купца Фалеева поверенному Скорнякову ,/ од- 
нако во определенное число отдано толко было из Покровскаго     
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в Кизикирмен, муки три тысячи двесте сорок пять четвертей,  
круп двесте сорок пять четвертей два четверика двенатцать  
тридесятых, а из Александровскаго муки тысяча шесть сот шез- 
десят пять четвертей пять четвериков три гарца семь тридеся- 
тых, круп сто дватцать три четверти семь четвериков семь гар- 
цов двенатцать тридесятых; и оной весь провиант кроме что не 
отдано еще сорока пети четвертей в Покровской муки, по преж- 
нему в оба сии могазеины из подряженнаго провиантским ведо- 
моством возвращен;     
А ныне в присланной ко мне от определеннаго к Покровскому  
могазеину секунд-майора Лагутина, за сентябрь месяц ведомос- 
ти показано, в отпуске еще из онаго Покровскаго магазеина для 
войск; 

900 --- 114 3 В Шангирейской ретранжемент........................................................ 
В Кизикермен...................................................................................... 808 --- 48 --- 
Да отдано в состоящей в Покровской армейской могазеин........... 200 --- --- --- 
Итого................................................................................................... 1908 --- 162 3 
А с прежде ис возвращенною туда сорока пяти четвертей мукою 1953 --- --- --- 

Да из нижеписанных магазеинов заимообразно ж выдано, 

2000 --- 187 4 

Сентября 3 из Александровскаго, по доношению екатеринослав- 
скаго купца Фалеева поверенному Лариону Булгакову, с возвра- 
том будущею весною или естли востребуется то и прежде, и  
именно в ноябре месяце сего 777 году свежее, о чем вашей све- 
тлости особым раппортом от 7 того ж сентября донесено;........... 
Октября 8 из Петровскаго, полтавскому купцу Степану Маркеви- 
чу с возвратом будущаго 778 году в майе, а по крайности уже в 
июне месяцах, свежее же; о чем от 14 того ж месяца особливым 
раппортом донесено.......................................................................... 4000 --- --- --- 
А всего в трех оных могазеинах заимообразно провианта в рас- 
ходе состоит....................................................................................... 7953 --- 349 7 

Затем действително в могазеинах состоит в наличности. 
17875 6 1696 4:4 гар. Покровском......................................................................................... 

Александровском............................................................................... 6521 6:2 гар. 636 7:1 гар. 
Петровском......................................................................................... 1315 7:2 гар. 472 7 

 
Губернатор Василей Чертков 

Канцелярист Иван Ларин 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 420-421 об. 
 
 

1777 г. Ноября 1.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину о строительстве пристани на Азовском море у крепости Петровской 
 

N 1357. N 203. Получен 24 ноября 1777 года 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кавалергардскаго корпуса порутчику, кирасирского Новотроицкого полку шефу, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по комисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александр 
Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста, королевских прускаго Черного 
Орла, датского Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава, и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину. 
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От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера. 
Рапорт. 

От 25-го октября 776 и 15-го числ апреля сего годов, двумя рапортами вашей светлости я представя, 
испрашивал о построении у берега Азовскаго моря при крепости Петровской, для отправления в Крым и 
Кубань правианта и протчаго пристани, резолюции; но как и поныне на оные ничего не получил а 
господин полковник и Петровской крепости камендант Деробертий рапортом ко мне представляет что в 
Крым и Кубань болшое число отправляется правианта, а быки которые для пристани из стараго 
разбитаго леса были зделаны, и на оных старыми ломаными досками помощены хотя сколко можно были 
починиваемы но ныне в такую пришли ветхость, что никоим уже образом починить их неможно, а сверх 
того по глубокому осеннему времяни людям по воде ходить чрезвычайно вредно, посему и просит до 
отделания подлежащей хотя шлюбочной пристани для зделания временных быков и на подмоску от коль 
следует отпустить надобное число леса и досок; в разсуждении чего предписал я Каммисии Днепровской 
линии, чтоб оная по требованию ево господина полковника Деробертии отпустила надобное число на 
зделание для пристани быков леса и досок из линейнаго ведомства на щет показанной будущей 
пристани, а и вашей светлости об оном имею честь донести испрашивая повеления отпускать ли и 
впредь на таковую починку лес из линейнаго ведомства, или зделать хотя для причалу шлюпок 
неболшую пристань, и на какой щет для возврату за те материалы денег в линейную сумму ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Ч 1 ноября 
1777 года 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 427-427 об. 
 
 
 
 

1777 г. Ноября 1.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину с просьбой отменить перевод штаб-лекаря Ф.А. Иванова из  
Александровского карантина в карантин Кинбурнской портовой таможни 
 

N 414. N 204. Получен 24 ноября 1777 года 
Его светлости; 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по каммисии 
новосочиняемого Уложения опекуну, орденов российских святых, Андрея Первозваннаго, Александр 
Невского, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских, пруского Черного 
Орла, датского Слона, шведского Серафима; полских, Белого Орла, святаго Станислава, и 
великокняжеского святыя Анны кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину ./ 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт 

От 4 д. прошедшаго августа под N 240-м вашей светлости имел честь с испрошением резолюции о 
сношени(и) з Государственною медицинскою коллегиею представить, об оставлени(и) по прописанным 
в том моем представлени(и) обстоятелствам находящагося ныне в Александровском карантине лекаря 
Иванова при нынешнем ево месте, которого Государственная медицинская коллегия так как оная 
сообщением мне знать дала перевела Кимбурнской портовой таможни в карантинной дом, а на ево 
место определила штаб-лекаря Росинскаго*, о чем к той Коллегии также от меня сообщено было, на 
которое и та Коллегия уведомляет что как де штаб-лекарь Росинской находится в Александровском 
гошпитале сверх штатного числа, то и лекаря Иванова при Александровском карантине оставить не 
можно, а как на выше изъясненное мое представление от вашей светлости в резолюцию ничего еще не 
получил то до получения оной и помянутаго лекаря Иванова в Кимбурской карантин отправить; а штаб-
лекаря Росинского на ево место допустить я не мог; почему и осмеливаюсь вашей светлости вторично 
о сем представя покорнейше просить, об оставлении оного лекаря Иванова при нынешнем ево месте, 
снабдить меня решителным повелением, о чем и сказанной Медицинской коллегии от меня сообщено :/ 

Губернатор Василей Чертков 
Ноября 1 дня 
1777 году 
К: Белевская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 428-428 об. 
* Штаб-лекарь Россинский Матвей. 
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1777 г. Ноября 21.- Рапорт коменданта крепости Петровской полковника                                 
Ф.Я. де Роберти генерал-поручику В.А. Черткову по поводу организации перевозки 
провианта для войск в Крым  
 

N 1933. N: 1263. Получен 28 ноября 1777 года 
Высокородному и высокопревосходителному господину генерал-порутчику Азовской губернии 
губернатору Луганского пикинерного полку шефу и сооружающейся Днепровской линии Командиру и 
ковалеру Василью Алексеевичу Черткову 

Рапорт 
Вашему высокопревосходителству имею честь донесть, что в полученных из Главной провианской 
комиссии ведомства господина брегадира и Главной правианской канторы члена Балабина* указах 
первым ноября от 6, 2-м от 16 числ предписано чтоб нареженныя из Азовской губерской канцелярии от 
Бахмутской правинциалной канцелярии с тремя стами подводами свотчики мужики ис которых уже два 
транспорта сто сорок деветь подвод и отправлено непременно б по возвращении с первым 
транспортом и другой транспорт с провиантом для доставления в Арабат зделали, но как я без 
повеления вашего высокопревосходителства к тому приступить не могу то о сем представляя прошу 
повелено ль будет по возвращении предписанных по отдаче провианта подвод в Петровскую крепость 
в другой раз на оные провиант к свозу в Арабат накладывать о том имею ожидать от вашего 
высокопревосходителства резолюции :/    Полковник Дероберти 
Ч. 21 ноября 
1777 году 
 
По сему Азовская губернская канцелярия разсмотря имеет зделать подлежащее решение, ноября 29 
дня 1777 года ./   Василей Чертков  
 

ДНИМ, КП- 118978 / Арх.- 37366, л. 77.   
 
* Бригадир Балабин Иван Тимофеевич (1734- после 1804). 
 
 
1777 г. Ноября 24.- Рапорт земского комиссара Павловской провинции артиллерии 
капитана И.И. Булгакова в Азовскую губернскую канцелярию о количестве 
отправленного провианта и фуража и числе подвод не досланных для перевозки 
продовольственных грузов 
 

N 33. N [---]. Получен ноября 28-го дня 1777 году. По секрету 
В Азовскую губернскую канцелярию 

Павловской правинции земскаго камисара артиллерии капитана Булгакова 
Рапорт 

После отправленнаго сего течения 20-го числа рапорта на отсыланные к правиантмейстеру 
Дубовицкому* Екатерининской правинции на восемдесят три подводы наложено овса триста  тритцать 
четыре четверти кои в путь и отправились 21-го числа, а на возвращающияся ис Крыму впорожне 
валовьи фуры на тритцать четыре наложено муки девяноста шесть четвертей, да как на прошедшей 
почте оной губернии уже донесено на последние тритцать подвод наложено овса сто шездесят четыре 
четверти кои тогда в путь еще не отправились а сего ж числа оные по утру рано совсем отбыли; да по 
наряду губернии не дослано от капитана Салкова** и старшины Юрьева одной, из Самарскаго 
окружнаго правления девяноста девяти, из Цариченскаго правления шеснатцати, из Екатерининской 
правинции пяти а всего сто дватцати одной подводы о чем сим и рапортую 
Камисар Иван Булгаков ./ 
Ч. 24 ноября 
1777 году  

ДНИМ, КП- 118975 / Арх.- 37363, л. 70.    
 
* Провиантмейстер капитан Дубовицкий Петр Николаевич (1753-1825). 
 
** Обер-провиантмейстер артиллерии капитан Салков Семен Моисеевич (Мокеевич) (р. 1742). 
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1777 г. Декабря 3.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю              
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новыми чинами надворного 
советника А.К. Шалыгина и секунд-майора Ф.А. Наковальнина  
 

N 345. N 247. Декабрь 27. 1777 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербургскою девизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру; Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по каммисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, орденов российских святых, Андрея Первозваннаго, Александра 
Невского, великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста, королевских прускаго Чернаго 
Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских: Белого Орла, святаго Станислава, и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру, князю Григорью Александровичу Потемкину :/   

От генерал-порутчика Азовского губернатора и кавалера, 
Рапорт, 

От 2-го марта прошлого 776 года под N 325-м вашей светлости представлять честь имел, о награждении 
определеннаго в 773-м году на Днепровскую линию в должность инженера господина надворнаго 
советника Шалыгина, за отличныя ево по Днепровской линии труда, прилежность и достойное 
инженернаго искуства знание, инженер-подполковничьим чином; и о произвождении положеннаго по тому 
чину жалованья; но как на то резолюции не имею, а оной надворной советник Шалыгин ныне поданным 
ко мне доношением изъясня, что с начала определения ево на Днепровскую линию, то есть с 16 майя 
773 года в должность инженера, жалованья получал по окладу инженер-майорскому без рационов, а 
потом по указу Государственной военной коллегии от 4-го февраля 774 года, оставлен при той же 
Днепровской линии в числе положенных /: по опробованному о инженерных Днепровской линии чинах 
штату :/ инженерных чинов, на и(н)женер-подполковничей ваканции с производством жалованья 
положеннаго по апробованным о присудственных местах штатам, надворным советникам, то есть по 
четыреста по пятдесят рублей на год, которое и доныне получает, а как де по конфирмованному Ея 
Императорским Величеством о произведении в действие Днепровской линии докладу высочайше 
повелено всем определенным на ту Линию в должность инженеров, знающим оную науку штаб и обер-
афицерам, жалованье производить по их чинам полное инженерное, коим по тому прочие ево 
сотоварищи и ползуются, а он с начала определения ево исправлял ту инженерную должность того не 
получа, и потому противу протчих инженерных на Днепровской линии чинов, ползующихся положенным 
им жалованьем, претерпевая крайнею обиду просит, как о награждении ево, так и о производстве 
положеннаго по окладу инженер-подполковника жалованья, или когда того зачем либо зделать не можно; 
о уволнении совсем от нынешней должности для приискания себе другова места, куда следует о 
представлении :/ а как и я по справедливости могу сведителствовать, что оной надворной советник 
Шалыгин, з самого начала определения на Днепровскую линию по совершенному ево знанию 
инженерного искуства, всегда употреблялся и ныне употребляется, в самыя нужнейшия по той Линии, и 
сверх того при размежевании Азовской губернии земель, и при новостроющемся городе Екатеринославе 
производства, с желаемою ползою, к чему не менше знания поспешествует в том успехи и отменная ево 
к тому прилежность, а потому сколь за нужное, столь и за весма небезполезное находя такова человека, 
как он господин Шалыгин, иметь при производимом положенным на Днепровской линии крепостям 
сооружении; осмеливаюсь вашей светлости сим вторично представить, о награждении /: ево :/ по 
достоинству и трудам ево чином инженер-подполковника, и о производстве положенного по инженерному 
штату жалованья, поелику как сие награждение, так и выдача жалованья в разсуждении что инженерные 
на Днепровской линии чины, положены сверх штата инженерного корпуса, да и жалованьем и протчим 
содержанием состоят на линейной сумме, никак до инженернаго корпуса не касаются; а притом и что он 
Шалыгин прежде служил в инженерном корпусе и сверственники ево не толко уже инженер-полковниками 
но и генерал-майорами; равным образом и о произведении состоящего на оной же Днепровской линии по 
указу Государственной военной коллегии, присланному ко мне от 21 майя 774 году, на инженер-
капитанской ваканции, выключеннаго по силе того ж указа из Днепровских баталионов секунд-майора 
Наковалнина, по знанию ево наук в штат Днепровской линии; которой с самого заложения той Линии взят 
к оной еще предместником моим господином действителным тайным советником и кавалером Михайлом 
Алексеевичем Деденевым, в бытность ево Наковалнина армейским капитаном, с определением инженер-
капитанскаго жалованья; которое он и поныне получает, и исправляя с самого того времяни должность 
казначея, присудствует сверх того и в Каммисии Днепровской линии, и отличным своим радением и 
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прилежностию, во всех на него возлагаемых делах заслуживает справедливую похвалу; в инженер-
капитаны, куда следует представить ./ и меня об оном повелителным решением не оставить, а для 
лутчаго усмотрения и послужныя списки об оных при сем препровождаю. / 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 3 декабря 
1777 года 
К: Белевская     

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 580-580 об., 583. 
 
 

1777 г. Декабря 3.- Формулярный список надворного советника А.К. Шалыгина  
 

Формулярной список о службе и о достоинстве господина надворнаго советника Шалыгина, 
Декабря 3 дня 1777 году 

 

N. 
1. 
Чин Имя. 
Надворной саветник Алексей Шалыгин. 
Сколко от роду лет. 
44. 
Ис каких чинов где испомещан и много ль за ним душ мужеска полу крестьян состоит. 
Из дворян в Белозерском уезде за дедом ево 20 душ женат детей нет. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
745. Майя. 30. В кадеты. 
Какими чинами и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
Армейским подпорутчиком.      751. Апреля. 1. 
Порутчиком.                               755. Апреля.  25. 
Инженер-капитан-порутчиком. 758. Генваря. 1. 
Инженер-капитаном.                 759. Генваря. 1. 
В нынешнем настоящем чину давно ль состоит. (Годы. Месяцы. Числа). 
767. Апреля. 20. 
Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был. 
В походах находился, в последнюю прускую войну 759 марта 26 числа даже пока вся высокославная 
российская армия в Россию не возвратилась, на баталиях же и приступах не бывал; в том же году ко- 
мандирован был в силу именнаго даннаго покойному генерал-фелдцехмейстеру графу Шувалову ре- 
скрипта, для осмотру по тогдашним обстоятелствам Гданской крепости со облежащею ситуациею, и 
идущих к оной ис Прусии и Померании дорог, где находился под другим именем целой месяц; при воз- 
вратном же походе армии 762 года августа в 30 день, от реки Вислы чрез Полшу и Литву до города 
Стардуба, как для осмотру идущих чрез Полшу и Литву дорог, так и сочинения оным маршлутной, око- 
ло границ тапографической карт, и публикования о выходе российских беглых печатных манифес- 
тов, 773 года июня с 6 числа из Санкт-Петербурга на Днепровскую линию в должность инженера, и к 
снятию по оной Линии положения мест, где и ныне находится. 
Грамоте читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли. 
Российской грамоте читать и писать, а сверх того немецкаго языка и писма, арихметик геометрии 
фортификации гражданской архитектурии рисовать, и протчим экзерцициям. 
Когда за какие именно вины по делу в штрафах был и что ему за то учинено и не произво- 
дитца ль ныне следствия и крисрехтов. 
В 763-м году по производимому за безумышленное преступление военному суду, марта 21 дня по 
конфирмации бывшаго генерал-фелдцехмейстера Вилбоа, написан из инженер-капитанов в инженер- 
подпорутчики, 765 генваря 8 дня по всевысочайшей Ея Императорскаго Величества конфирмации, 
прежной чин по невинности возвращен. 
Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был, с котораго и по которое чис- 
ло; и какие получал отсрочки. 
Не бывал. 
В комплекте или сверх комплекта где находится при команде или в отлучках. 
В комплекте. 
К повышению достоин ли или недостоин и зачем именно. 
К повышению достоин. 
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Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 581-582. 
 
 

1777 г. Декабрь.- Формулярный список секунд-майора Ф.А. Наковальнина 
 

Формулярной список о службе и о достоинстве господина секунд-майора Наковалнина 
Декабря дня 1777-го года 

 
N. 
1. 
Чин Имя. 
Секунд-майор на инженер-капитанской ваканции Федор Наковалнин. 
Сколко от роду лет. 
35. 
Ис каких чинов где испомещан и много ль за ним душ мужеска полу крестьян состоит. 
Из дворян за ним крестьян ничего не состоит. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
758. Декабря. 29. В кадеты. 
Какими чинами и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
Капралом.                       762. Марта.       19. 
Армейским порутчиком. 763. Марта.       14. 
Капитаном.                      766. Сентября. 15. 
В нынешнем настоящем чину давно ль состоит. (Годы. Месяцы. Числа). 
772. Июля. 12. 
Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был. 
По выпуске ис кадетскаго корпуса к Сияскому (Сясьскому.- А.М.) каналу а потом на Днепровскую 
линию в должности инженера. 
Грамоте читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли. 
Грамоте читать и писать умеет а сверх того переводить с российскаго на немецкой и часть француз- 
кой языки знает обучался рисовать арехметик геометрии и фортификации, курс матиматики истории 
[ги]ографии танцовать и будучи в кадетском корпусе обучал класы. 
Когда за какие именно вины по делу в штрафах был и что ему за то учинено и не произво- 
дитца ль ныне следствие и крисрехтов. 
Не бывал. 
Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с котораго и по которое число 
и какие получал отсрочки. 
Не бывал. 
В комплекте или сверх комплекта где находится при команде или в отлучке. 
В комплекте. 
К повышению чина достоин ли или недостоин и зачем именно. 
К повышению достоин. 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 584-585. 

 
 

1777 г. Декабря 28.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину о строительстве временного, вместо пристани, «моста» на Азовском 
море у крепости Петровской 

 
N 374. N 246. Декабря 28. 777 

Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

136

наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, 
мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по 
коммисии новосочиняемаго Уложения опекуну, орденов российских святых: Андрея Первозваннаго, 
Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георьгия, болшаго креста, королевских прускаго 
Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских: Белаго Орла, святаго Станислава, и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру, князю Григорью Александровичу Потемкину.   

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт. 

От 25-го октября прошлаго 776 и сего годов апреля от 15 числ, рапортами вашей светлости о зделании 
при крепости Петровской у берега Азовскаго моря, для выгруживания провианта, артиллериских 
снарядов, а в случае и купеческих с пуда по десяти копеек товаров, пристани представлено было; но 
как на то резолюции еще не имею, а господин полковник и крепости Петровской камендант 
Деробертий, от 11 сего месяца представляя, что по частым на море переменным погодам нередко 
бывает вынимание и поставка быков, а при нагруске провианта и подмостка, и чрез то нетолко 
желаемой успех не происходит, но еще и вящее по тому работным людям изнурение; к минованию чего 
просил о постройке там временнаго в десять сажен от берега моста, моего повеления; по чему в 
разсуждении необходимой в том мосте нужды, и приказал находящемуся при укреплении морскаго 
берега инженер-порутчику Лаврову сходным с представленными ко мне планом и сметами, не теряя 
удобного теперь в бойке свай времени, оной строить; получая на то подлежащия материалы на щет 
будущей там пристани, от тамошней инженерной команды; а вашей светлости имею честь об оном 
донести ./  А во что точно, тот мост по окончании коштовать будет, отрапортовать не оставлю ./ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч 28 декабря 
1777 года 
К; Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 10, л. 579-579 об. 
 
 

1777 г. Декабря 30.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю                
Г.А. Потемкину об учете «питейной» суммы собираемой в крепостях: Дмитриевской, 
Азовской, Таганрогской и Днепровской линии 
 

N 1642. N 5. Генваря 24. 778 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской, губерний государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кирасирского Новотроицкаго полку шефу, мастерской и оружейной полаты верховному 
началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по коммисии новосочиняемаго Уложения опекуну, 
орденов российских святых Андрея Первозваннаго Александр Невскаго великомученика и победоносца 
Георгия болшаго креста, королевских прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, 
полских Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князю Григорью 
Александровичу Потемкину./   

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера. 
Рапорт. 

Каковы получил я в сходство ордера вашей светлости от 13-го числа прошедшаго ноября от господ 
генерал-майора и обер-каменданта Гурьева, и комендантов полковников Деробертия, и Кораватки, об 
откупной питейной по крепостям Дмитриевской, Азовской, и Таганрогской, и Днепровской линии, 
взнесенной за 775-й 776-й годы в камор-коллежскую сумму при рапортах ведомости; с оных вашей 
светлости для поднесения Правителствующему Сенату точныя копии при сем представляю; а притом 
донести честь имею, что значущияся в ведомостях денги взыскиваемы были помесечно все сполна; и 
об оном в посылаемых в Государственную камор-коллегию, а о крепостях Дмитриевской, Азовской, и 
Таганрогской, в Государственную штатс-кантору; а до учреждения Азовской, в Воронежскую 
губернскую канцелярию, месячных и годовых, в Правителствующий же Сенат, и в учрежденную при 
оном о государственных доходах Экспедицию, полугодовых и годовых же ведомостях показываемо 
было, да и ныне в свое время об оном рапорты и ведомости, от оных господ обер-каменданта генерал-
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майора Гурьева, и комендантов полковников Деробертии, и Кораватки, как сказанными рапортами ко 
мне представляют, в Государственную камор-коллегию отправляются ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Декабря 30-го дня 
1777-го года 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 254-254 об. 
 
 

1777 г. Декабрь.- Ведомости о количестве «питейной суммы» полученной в 1775 и 1776 
гг. от сборов в крепостях Петровской и Александровской 
 

Копия 
 

Ведомость 
учиненная сколко за 775 и 776 годы в Петровской крепости взнесено питейной суммы и куда о 
том рапортовано значит под сим 
От состоящей в крепости Петровской питейной канторы взнесено в ка- 
менданскую канцелярию. Рубли Копейки 

За 775.................................................................................................................. 
              годы 
За 776.................................................................................................................. 

750 
 

750 

--- 
 

--- 
Итого................................................................................................................... 1500 --- 

 
Оные денги отданы для переводу в Государственную камор-коллегию в здешную инженерную команду 
к причислению в линейную сумму об оной же взнесенной питейной сумме ежемесечно в посылаемых в 
Государственную камор-коллегию ведомостях показываетца, а за нынешней 777 год таковыя ж 
взнесенныя 750 рублев отправлены в каммисию состоящую в крепости Ростовской кригс-камисарскую 
для причисления в каммисариатскую сумму 
Подлинную подписал 
Полковник Деробертий ./ 
Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников. 

Копия 
 

Ведомость 
учиненная в Александровской каменданской канцелярии коликое число за прошлой 775 год за 
питейные в здешней крепости зборы откупной суммы в казну денег взнесено и в которых меся- 
цах о том значит под сим ./ 

А именно Рубли Копейки 

В генваре............................................................................................................ 62 50 
В феврале........................................................................................................... 62 50 
В марте............................................................................................................... 62 50 
В апреле............................................................................................................. 62 50 
В майе................................................................................................................. 62 50 
В июне................................................................................................................. 62 50 
В июле................................................................................................................. 62 50 
В августе............................................................................................................. 62 50 
В сентябре.......................................................................................................... 62 50 
В октябре............................................................................................................ 62 50 
В ноябре.............................................................................................................. 62 50 
В декабре............................................................................................................ 62 50 
Итого................................................................................................................... 750 --- 

 
Оные денги взнесены в положенное время и отданы по указу из Государственной камор-коллегии для 
причисления в линейную сумму в здешнюю инженерную команду ./ 
Подлинную подписал  
Полковник Караватка 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

138

Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников. 
Копия 

Ведомость 
учиненная в Александровской каменданской канцелярии коликое число за прошлой 776 год за 
питейные в здешней крепости зборы откупной суммы в казну денег взнесено и в которых меся- 
цах о том значит под сим. 

А имянно Рубли Копейки 
В генваре............................................................................................................ 62 50 
В феврале........................................................................................................... 62 50 
В марте............................................................................................................... 62 50 
В апреле............................................................................................................. 62 50 
В майе................................................................................................................. 62 50 
В июне................................................................................................................. 62 50 
В июле................................................................................................................. 62 50 
В августе............................................................................................................. 62 50 
В сентябре.......................................................................................................... 62 50 
В октябре............................................................................................................ 62 50 
В ноябре.............................................................................................................. 62 50 
В декабре............................................................................................................ 62 50 
Итого................................................................................................................... 750 --- 

 
Оные денги взнесены в положенное время и отданы по указу из Государственной камор-коллегии для 
причисления в линейную сумму в здешную инженерную команду 
Подлинную подписал  
Полковник Караватка 
Свидетелствовал в должности секретаря порутчик Павел Клюшников 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 256, 257, 258. 
 
 

1777 г.- Из описания пограничных крепостей Юга России. Днепровская линия 
 

Звание крепостей новой Днепровской  линии. Состояние в сих крепостях гарнизона и 
протчее. 

Крепость Александровская. 
Оная при реке Московке, а от Днепра в 2-х верстах, лесу  
блиско крепости нет болшого, а на пищу доволно, на  
строение ж привозят водой всякой лес; сия речка Мос- 
ковка весма нездорова, а особливо для новых людей; и  
солдат в гарнизоне бывает болных много, болшой час- 
тию самою силною лихорадкою, а иногда горячкою, но 
теперь по их привычке к воздуху и воде, болных бывает 
менше; воду гарнизон берет из Днепра, опасаясь болез- 
ней, а особливо осенью. Форштат сей крепости состав- 
ляет, старая крепость сего ж имени, оставленная за не- 
выгодным местоположением. Новая крепость, как внут- 
ри так и снаружи несовсем еще окончана; но в разсуж- 
дении татар, доволно в оборонителном состоянии; в но-  
вой крепости есть колодцы а вода посредственная грунт 
земляной в крепости, песчаной. 

Гарнизон в сей крепости состоит из одно- 
го баталиона и несколка артиллериских 
служителей; а по заложению и обширнос- 
ти менше 3000 тысяч иметь не можно.  
Аммунициею и жалованьем весма обиже- 
ны, ибо получают по окладу гарнизонно- 
му чем по дороговизне и пустоте сего  
места, содержать себя никак не могут;  
солдаты в оном баталионе есть частию  
молодыя из рекрут, а болше старики из 
полевых полков. Всю нужное для содер- 
жания себя, получают из местечка Ново- 
селиц Азовской губернии; разстоянием в 
85-ти верстах; ближе сего жиля никакого 
нет. 

Крепость Никитинская. 
От Александровской в 30-ти верстах, недавно начата 
строить, и земленая работа в начале, ибо есть крепость 
в 8-ми от оной верстах сего ж имени старая, которая за 
худым местоположением, прошедшей год оставлена и 
гарнизон выведен; близ самой новой крепости речка, а 
внутри есть колодцы. 

Гарнизон состоит из одного баталиона 
старых солдат. 
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Крепость Алексеевская. 
Была зделана но оставлена за худым местоположением 
а новая еще и начала не имеет. 

Гарнизона нет. 

Крепость Кириловская. 
Оная толко начало имеет однако же в разсуждении та- 
тар по нужде оборонятца может. В оной крепости есть 
дом один толко; деревянной изрядной, инженерной ко- 
манды. 

Гарнизона один баталион из полков и  
рекрут живут как солдаты так и штаб и  
обер-афицеры в землянках. 

Крепость Ново Григорьевская. 
Оная толко название имеет, а старая сего имени остав- 
лена за невыгодным местоположением. 

Гарнизона нет. 

Крепость Захарьевская. 
Сия тож толко назначена и начала своего не имеет. Гарнизон состоящей в 60-т человек сол- 

дат при афицере, посылаетца из Кири- 
ловской крепости комендант полковник и 
протчия все живут в худых землянках. 

Крепость Петровская. 
Сия крепость фланговая на берегу Азовскаго моря и при 
устье реки Берды, она не совсем еще отделана, но обо- 
ранатца по нужде может, лесу нет, и воздух весма нез- 
доровай. Дом комендантской изрядной тоже и инженер-  
ной и аптека, солдаты живут в казармах, в оной крепос- 
ти бывает весма много проезжающих как купечества так 
и военных, едущих в Ениколь и Керчь морем. Равно и  
оттуда едущия в Россию едут чрез оную ж. Сухим путем   
ездют в Крим за солью, которая недалеко от сей крепос- 
ти в границах татарских, едущия за оною купцы и раз- 
ных сортов люди велико и мало россиския, берут позво- 
ление на сие от коменданта оной крепости. Все сии кре- 
пости отдалены весма от жиля; в сей новой Линии, зачи-  
ная от крепостей; Александровской до Петровской раз- 
стояния 180-т верст. 

Гарнизона один баталион; есть из рекрут 
но мало, а болше из полевых полков ста- 
рых солдат. 

 
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ВУА, д. 25918, л. 1-3. 

 
 

1778 г. Января 3.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю          
Г.А. Потемкину о выборе местоположения пристани на Азовском море 
 

N 1. N 7. 1778 г. Генваря 27 д. 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, мастерской и оружейной полаты верховному 
началнику, разных иноверцов обитающих в России и по коммисии новосочиняемаго Уложения опекуну, 
орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александр Невскаго, великомученика и 
победоносца Георгия болшаго креста, королевских прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго 
Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны кавалеру 
князю Григорью Александровичу Потемкину ./ 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера. 
Рапорт. 

На полученной мною от 23 числа прошедшаго октября под N 2019-м вашей светлости с 
приложением копий с мнений господ адмирала и кавалера Сенявина* и контр-адмирала и кавалера ж 
Клокачова ордер коим требовать изволите о присылке к вашей светлости моего мнения, где удобнее 
быть гавани в Петровской или Таганрогской крепостях, имею честь донести, что (мнение.- Вставка на 
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левом поле текста) его высокопревосходителства господина адмирала и кавалера Алексея Наумовича 
Сенявина, а особливо господином контр-адмиралом и кавалером Клокачовым описанныя 
обстоятелства совершенно неопровергаемы, и что при крепости Петровской удобнее построить 
таковую пристань каков представлен от меня проэкт оной, при рапорте от 7 числа октября прошлого 
1776 года под N 1503-м, а в прочем предаю благоволению вашей светлости ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Генваря 3-го дня 
1778-го года 
К: Белевская   

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 266-266 об. 
 

* Адмирал Сенявин Алексей Наумович (1722-1797). 
 
 
1778 г. Января 16.- Отношение Государственной медицинской коллегии к генерал-
аншефу, князю Г.А. Потемкину, с сообщением, что лекарь Ф.А. Иванов и штаб-лекарь  
М. Россинский оставляются, как и просил князь, на прежнем месте службы 
 

N 40. N 5. Генваря 20. 1778 
Из Государственной медицинской коллегии, господину генерал-аншефу, сенатору, 
главнокомандующему легкою конницею и всеми нерегулярными войсками, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Астраханской, Азовской, и Новороссийской губерний государеву 
наместнику, и войск в них поселенных Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кавалергардского корпуса порутчику, орденов российских святаго апостола Андрея, святаго 
Александра Невскаго, и великомученика Георгия, Белаго Орла, святаго Станислава, и святыя Анны 
кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину. 
 
Сего 1778 года генваря 11 дня по указу Ея Императорскаго Величества в Государственной медицинской 
коллегии, по сообщению вашей светлости прошлого 1777 года декабря 29 определено находящагося при 
Александровском карантине лекаря Федора Иванова оставить по прежнему в крепости Александровской 
в пограничной таможне при карантинном доме, а штаб-лекаря Матвея Росинского по обстоящей 
надобности в учрежденном при Александровской крепости генералном гошпитале, жалованья с числа 
оного определения производить лекарю Иванову при карантинном доме по сту по восмидесят рублев в 
год из доходов Статс-канторы, и оного о произвождении и заслуженого штаб-лекарю Росинскому с 
окончания дачи о выдаче в Статс-кантору, к вашей светлости, и к генерал-порутчику и Азовскому 
губернатору Черткову сообщить, с требованием о посылке о том по команде указов и Медицинскую 
коллегию уведомить о чем к вашей светлости сим и сообщается, а помянутыя сообщении посланы. 

Алексей Ржевский* 
Секретарь Иван Хоминский 

Генваря 16 дня 
1778 года 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 245-245 об. 
 
* Президент Медицинской коллегии Ржевский Алексей Андреевич (1737-1804).  
 

 
1778 г. Января 16.- Указ Сената генерал-аншефу, князю Г.А. Потемкину с предписанием 
разобраться в  деле о претензиях откупщика питейных сборов в крепостях 
Александровской и Петровской коронно поверенного, войскового товарища                   
В. Тимофеева* к поставщику спиртного в полевой госпиталь крепости 
Александровской войсковому товарищу А.А. Левченко**  

N 240. Генваря 24. 1778 
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской из Правительствующаго Сената 
господину генералу-аншефу Новороссийской Азовской и Астраханской губерний генералу-губернатору 
и кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину. 
По указу Ея Императорскаго Величества Правительствующий Сенат слушав доношение крепостей 
Петровской и Александровской коронного поверенного войсковаго товарища Василья Тимофеева коим 
представлял, что в состоящих на Днепровской линии Петровской и Александровской крепостях 
питейные сборы отданы на откуп ему, и контракт о содержании тех сборов с 1775 по 779 год заключен 



Документы и материалы 
 

 

141 

с ним же, а во оном в следующих пунктах между прочим постановлено: в 1-м и 3-м производить ему в 
тех крепостях в продажу вино по два рубли по пятидесяти копеек, водку против того вдвое а пиво и мед 
против истинных цен вдвое ж покупая все то на свои деньги, в 9-м чтобы никто другой таких напитков в 
тех местах не продавал и никакого б корчемства не было, того, как ему, так и канцеляриям наблюдать 
и во всем поступать по силе устава о корчемстве. Но напротив того в состоящей в Полтаве ведения 
кригс-цалмейстера Андреева*** коммисии оного ж города Полтавы житель войсковый товарищ Андрей 
Левченко учиня догавор и по оному ставит в имеющуюсь при Александровской крепости гошпитал 
горячее вино по два рубли по восьмидесяти копеек, крепкую водку по пяти рублей а пиво по одному 
рублю по дватцати по пяти копеек. Почему сего года майя от 3 числа он Тимофеев чрез поданное в 
Сенат доношение и просил, чтобы оную как противуречущую его контракту поставку питей уничтожить 
больше для того, что за пресечением сей продажи сохранен будет от подрыва казенной сбор, а от того 
умножится росход вину натурально же на будущее время и откупная сумма, а притом питейная кантора 
и сии напитки в гошпиталь отпущать будет по своим продажным ценам следовательно против тех цен, 
по коим Левченко ставит оставатся будет в казне от ведра вина по тридцати а от пива восемдесят пять 
копеек. В разсуждении чего по посланному из Сената к вам господину генералу-аншефу и кавалеру 
указу та поставка питей у Левченкова и была уже отнята и ему предоставлена, а потому и 
довольствовал он Тимофеев сию гошпиталь с 3-го по 23 число прошедшаго августа в продолжение 
коего времени взято из питейной его канторы вина сто пятдесят два ведра тридцать две чарки, крепкой 
водки шездесят четыре да пива тысяча триста сорок пять ведр три кружки, в которое время казна 
получая питья низшими против Левченковых ценами и получила себе прибыли от вина сорок пять 
рублей, а от пива тысячу сто сорок три рубли двадцать пять копеек, но при всем том сие гошпитали 
продовольствие зависило от него Тимофеева, как и выше писано только с 3-го по 23 число августа, а 
после того показанному Левченкову в противность уже, как того сенатского указа, так и его контракта по 
прежнему позволено продолжать свою поставку а как оной Левченков сверх того, что наносит своею 
поставкою казне убыток делает участником в немалом убытке и его Тимофеева тем больше, что он 
имея право содержать тамо и покупая на стороне привозить горячее вино под видом сего может 
привозя и излишнее производить корчемство, чем самым подается и другим пример к таковому же 
промыслу и для того просил о прекращении оной поставки еще кому следует строжайше подтвердить с 
тем, чтобы и выше писанные изчисленные его убытки за все то время сколько сия поставка 
продолжается с него Левченкова или с кого следует взысканы и ему отданы были, естьли сего зачем 
учинить будет нельзя то по силе его контракта 13 пункта из откупной суммы учинить ему надлежащую 
збавку: при чем слушаны репорты господина генерала-порутчика Азовской губернии губернатора и 
кавалера Черткова коими он на посланной по сему обстоятельству к нему указ представляет 1-м от 21-
го числа июля, что как состоящие на Днепровской линии в крепостях Александровской и Петровской 
полевые гошпитали принадлежат единственно до войск предводимых генералом-порутчиком и 
кавалером князем Прозоровским а от него нимало не зависят то он губернатор и представил к нему ко 
исполнению с того сенатскаго указа копию, да и во всем протчем о поступлении по точной силе того 
указа предложил он состоящим в крепости Александровской обер-комменданту генералу-майору 
Ланову, а в Петровской комменданту полковнику Деробертию. Вторым от 29 прошедшого августа, что 
показанной генерал-порутчик князь Прозоровской ему губернатору сообщением дал знать, что он о сей 
производимой в Александровскую гошпиталь поставке питей к вам господину генералу-губернатору 
репортом отозвался до воспоследования на оной резолюции приказал показанному обер-комменданту 
Ланову Левченкову не мешать. Приказали: как из доношения коронного поверенного Тимофеева 
Сенатом усмотрено, что в то время когда по посланному из Сената от 18 числа прошедшаго майя 1777 
года указу от поставки в Александровскую гошпиталь питей Левченкову отказано и в поставку допущен 
был Тимофеев, то и в такое короткое время от уменьшения в цене казна немалую прибыль получила 
однако ж и затем та поставка по прежнему у него Тимофеева отнята и Левченков допущен. Азовской 
же губернии губернатор Сенату представлял, что та гошпиталь состоит в полном ведомстве генерала-
порутчика и кавалера князя Прозоровскаго, от которого прямо о том представлено к вам господину 
генералу-аншефу и кавалеру, а как по справке в Сенате оказалось, что и от Сената о сем поручено 
было вам же разсмотреть но что вами учинено Сенат сведения не имеет, то и предписать вам дабы вы 
благоволили какое вами по тому учинено разсмотрение Сенат уведомить; а между тем в разсуждении 
того что от дозволенной Левченкову поставки в гошпиталь питей содержатель сборов почитает 
нарушение контракта а главнейше и казна от передачи в ценах несет напрасныя убытки сделать кому 
следует такое подтверждение, чтобы как содержатель Тимофеев в его претензии удовольствован был, 
так и казна не несла бы впредь напрасного убытку генваря 16 дня 1778 года. 
Обер-секретарь Аркадий Терской 
Секретарь Василий Крамаренков 
1 департамента регистратор Андрей Водопьянов  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 298-300 об.    
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* Войсковой товарищ Тимофеев Василий (ск. 1785). 
 
** Войсковой товарищ Левченко Андрей Алексеевич. 
 
*** Кригс-цолмейстер Андреев Никита Андреевич (ск. 1790). 
 
 
1778 г. Января 19.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю      
Г.А. Потемкину по поводу «вдовскаго жалованья» выданного вдовам обер-офицеров 
крепости Петровской 

N 22. N 26. Февр. 23 д. 1778 г. 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербурскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику 
мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных: иноверцов обитающих в России, и по 
каммисии новосочиняемаго Уложения опекуну; войск Ея Императорскаго Величества генерал-
инспектору, орденов российских святых: Андрея Первозваннаго, Александр Невскаго, великомученика 
и победоносца Георгия, болшаго креста, королевских: прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, 
шведскаго Серафима; полских: Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны 
кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину,   

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт, 

Получа из Главнаго кригс-каммисариата сообщение последовавшее по таковому ж в оной в следствие 
представления моего от 29 декабря прошлаго 1777 года от вашей светлости, чтобы выданныя по 
повелению моему из линейной на щет каммисариатской сумму живущим в крепости Петровской после 
умерших мужей вдовам, капитанше Катковой, и прапорщице Федоровой, в числе вдовскаго жалованья 
излишния /: как оное им произведено по тамошнему гарнизонному положению, а апробованными 
инвалиднаго учреждения пунктами велено таковым оставшим гарнизонных обер-афицеров женам 
вдовское жалованье выдавать, так как и оставшим после инвалидов женам же определено ;/ девяносто 
пять рублев тритцать две копейки деньги, взыскав с них обратить по прежнему в линейную сумму, а 
буде с них взыскать зачем либо не можно, то взнести мне собственныя. Вашей светлости донести 
осмеливаюсь; хотя к выдаче объявленным вдовам того вдовскаго жалованья и приступил, единственно 
в разсуждении крайней их бедности, а притом и во уважение того что оне найдены тогда мною не 
имеющия, не только никакого пропитания и одежды но всево в одних рубахах, по причине что мужья их 
в бывшую там заразу померли, и имение их все без остатку позжено. Однако сказанной крепости 
Петровской каменданту господину полковнику Деробертии, приказал чтобы он с помянутых вдов те 
излишие выданные им сверх инвалиднаго учреждения в числе вдовскаго жалованья девяносто пять 
рублей тритцать две копейки денги; взыскав причислил к линейной сумме; а буде оных [тех] нет и 
взыскать будет не из чего, то принужден буду взнесть в казенную сумму свои собственные; о чем тогда 
и Главному кгригс-каммисариату сведения дать неоставлю, 

Губернатор Василей Чертков 
От 19 генваря 
1778 года 
К: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 328-328 об. 
 
 
1778 г. Февраля 17.- Послужной список надворного советника Г.Д. Шахова 
 

Список 
Азовской губернии губернаторского товарища надворного советника Григория Шахова с показанием 
время вступления в службу когда какими чинами происходил и в нынешнем настоящем чину февраля 
17 дня 1778 года ./  
 
Чин и имя. 
Надворной советник Григорей Шахав. 
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Сколко от роду лет. 
63. 
Ис каких чинов какой нации и закона. 
По природе из дворян Переславля Резанского но предки его перешед оттоль в украинские Белогород- 
ской губернии город[ы] причислен в однадворцы почему и именуетца из однадворцов, мужеска полу  
душ не имеет веры греческаго исповедания. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
731. Марта. 9. 
От редоваго даже до паследняго чина какими чинами и когда происходил. (Чины. Годы. 
Месяцы. Числа). 
Ротным писарем.                    731. Марта.       9. 
Каптенармусом.                      732. Майя.        10. 
Полковым писарем.                734. Сентября. 15. 
Полковым аудитором.            736. Февраля.   9. 
Полковым квартермистром.  737. Майя.         9. 
Капитаном.                              748. Марта.       1. 
Секунд-майором.                    754. Апреля.     25.    
Пример-майором.                   759. Генваря.    1. 
Надворным советником.        763. Декабря.    9. 
Губернаторским товарищем. ---.    ---.             ---. 
В настоящем чину. (Годы. Месяцы. Числа). 
775. Августа. 31. 
Во время продолжения службы в походах и у дела против неприятеля был в которое время. 
Во время продолжения воинской службы был в разных походах и командирациях с 733 году по 735  
год в Полшу где при сражении против полского литовского войска взят был им от того войска бара- 
банщик в полон в 735-м году по возвращении ис Полши был в крымском походе к Перекопу в 737-м 
году к Очакову в 739-м к городу Хотину в 752-м году был во определении при бывшей Украинской  
ландмилицкой канцелярии к сочинению о уровнении ландмилицких дватцати полков в дву губерниях 
дистриктов расположения болея году, кое расположение по сочинении отправлено было в Государст- 
венную военную коллегию отколь поднесено было и к высочайшей конфирмации в 758-м в бытность  
ево секунд-майором определен был в командированной тогда полк от ландмилицких девяти полков 
ко отправлению в Прусию к армии однако за неотправлением тогда находился при том полку в Мало- 
россии к полским границам при разных местах, а в 759-м году по пожаловании пример-майором из 
онаго конного полку отправлен в полк Курской бывшей тогда в малороссийском Киевском полку при 
котором полку находился в Малороссии по 761 год а в 762-м году в марте месяце командирован был 
в город Танбов в команду господина генерал-порутчика и кавалера Лачинова* к производству бывших 
там у покупки лошадей господина полковника Макшеева** в команде ево афицеров щетов и повелен- 
наго следствия, и у покупки тамо ж и содержания и отправления в повеленные места лошадей, при 
чем находился год и сем месяцов где будучи в 763-м году июля дня по силе полученнаго им от коман- 
дующаго генералитета ордера прописанного в нем Государственной военной коллегии указа по щете 
отправился он ис Танбова в Санкт-Петербург где явился в Правителствующем Сенате ко определе- 
нию к штатским делам в котором Правителствующем Сенате того ж году декабря 9 числа пожалован 
ис пример-майоров надворным советником, и удостоен быть при штатских делах для чего того ж чис- 
ла учиненным определением и велено ево числить при Геролдмейстерской канторе, при которой и  
причислен но по приключившейся ему головной болезни по прошению ево в 764-м году июня 30 чис- 
ла отпущен в дом на свое пропитание а как прибыл то по усмотрению оной дом без бытности ево по 
разным приключениям оказался в крайнем недостатке от чего, а по получении от головной болезни  
свободы в том же 764-м году в ноябре месяце по прошению ж ево Белогородским губернатором гос- 
подином генерал-порутчиком и кавалером Нарышкиным*** определен он был в город Карпов к прав- 
лению воеводской должности, с отрепортованием о том и в Правителствующий Сенат, где и находил- 
ся онаго 764 году с ноября месяца, 766-го июля по 12 число, а по учреждении того города Карпова с  
протчими некоторыми приписными городами камисарством он от того воеводскаго правления и ос- 
тался о том же бытия ево в городе Карпове з данных ему от Карповской воеводской канцелярии тож и 
от вышеупомянутого господина генерал-порутчика и кавалера Нарышкина атестатов приложенные 
копии свидетелствуют да и в других разных исправлениях многократно бывал а ныне находится 1772 
года с марта месяца при Днепровской линии при разных исправлениях [да и] сверх должности губер- 
наторскаго товарища. 
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Грамоте читать и писать умеет и другия какия науки знает ли. 
Грамоте читать и писать умеет а других наук не знает. 
Кто когда за какие именно вины по суду в штрафах был, и что им за то учинено, и не произ- 
водится ль ныне следствие или криксректов, и в чем именно, и исправляют ли свою дол- 
жность или от команды отрешены. 
Никогда ни за что по суду в штрафах не бывал а ныне ни под каким следствием и криксректом не 
обстоит. 
Во время воинской службы бывал ли в домовых отпусках с которого и по которое число. 
В домовых отпусках не бывал. 
К повышению достоин или зачем недостоин. 
К повышению достоин. 

 
Губернатор Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 331-332. 

 
* Генерал-поручик Лачинов Александр Петрович (ск. 1784). 
 
** Азовского драгунского полка полковник Макшеев Яков (Иванович). 
 
*** Генерал-поручик Нарышкин Василий Васильевич (1712-1779). 

 
 

1778 г. Марта 14.- «Предложение» генерал-поручика В.А. Черткова Азовской губернской 
канцелярии об организации перевозки провианта для войск из крепостей 
Александровской и Петровской в Крым  
 

N 791. N 943-й. Получено марта 14-го дня 1778 года. Записав доложить 
От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 

Азовской губернской канцелярии 
Предложение, 

Известясь чрез рапорт ко мне господина бригадира и Главной провиантской канцелярии канторы члена 
Балабина, что из числа наряженных оною губернскою канцеляриею с разных мест сей губернии, для 
перевоски из Александровской и Петровской крепостей в Крым на воиски провианта подвод, как 
таковым же к нему господин полковник и Петровской крепости камендант Деробертий представлял, 
даже и по дватцать первое число прошедшаго февраля ничего еще прислано не было, а для 
продоволствия воиск крайняя в провианте настоит там надобность, Предлагаю Азовской губернской 
канцелярии во все те места откуда для перевоски из оных крепостей в Крым провианта наряжены 
подводы, зделать наикрепчайшия понуждении, чтобы оныя естли и поныне еще где те подводы 
неотправленные есть, конечно все в самоскорейшем времени, которым куда следует их отправили; а в 
противном случае чинившия в отсылке их таковую медлителность, без взыскания не останутся; о чем 
от меня и помянутому господину бригадиру Балабину знать дано:   Василей Чертков 
Ч. 14-го марта 
1778 года               N: 866  

ДНИМ, КП- 119003 / Арх.- 37391, л. 263. 
 

 
1778 г. Марта 24.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на февраль 1778 г.  
 

N 221 
[Текст неразборчив; текст утрачен] мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных 
иноверцов обитающих в России, по коммисии новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору, орденов российских святых Андрея Первозваннаго, 
Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, болшаго креста; королевских, прускаго 
Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину;   
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От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

               Полученныя в Коммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях 
Александровской, Кириловской, Захарьевской и Петровской инженерных команд, за прошедшей 
февраль месяц о состояни(и) положенных по штату чинов, табели у сего в оригинале вашей светлости 
представляю; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Марта 24-го дня 
1778 года 
Креп: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 123.  
 
 

1778 г. Март.- «Табель» о состоянии инженерных команд крепостей Александровской и 
Никитинской на февраль 1778 г. 
 

[Отсутствующий текст в оригинале документа утрачен] 
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[...] [...] [...]      1 
[...] [...]    1  1 1 
[...] 2 [...]  1    2 
[...] 1 1      1 

Кандукторов 
1-го 2 1  1    2 
2-го 1 1      1 
3-го 2 1   1  1 2 

От крепостей писарей 3 2  1    3 
Дерноклатчиков 4 3  1    4 
Плотник 2-го 1   1    1 

Кузнецов 1-го 1 1      1 
2-го 1  1     1 

Каменщик 2-го 1   1    1 

Пилщиков 1-го 1 1      1 
2-го 2 1  1    2 

Столяров 1-го 1 1      1 
2-го 2 1    1 1 2 

Стеколщик 2-го 1 1      1 
Фурлейт 5 3  2    5 
Денщиков 3 3      3 
Служителей 4 2  1 1  1 4 

Итого 40 25 1 10 3 1 4 40 
Лошадей 13 10 3     13 

 
После посланной за прошедшей генварь месяц табели 

Прибыло 
Февраля Унтер-цейхвартер Михайла Реткозубов и при нем денщик Филип которые в сей табели и в 
    5-го     списке зачислены 
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Убыло 
Февраля Плотник 2-го класа Трофим Сулагин умер которой из табели и списка выключен ./ 
     20 
     26      Фурлейт Мартын Богданов умер которой из сей табели и списка выключен ./ 

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 124.  
 
 

1778 г. Март.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской на 
февраль 1778 г. 
 

[Отсутствующий текст в оригинале документа утрачен] 
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Инж[...]-[...]полковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 
Надворной советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 -- --- --- --- --- 1 --- --- 1 

Инженер-порутчик 1 1 -- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Унтер-цейхвартер 1 --- 1 -- --- --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 1 -- --- --- --- 1 --- --- --- 1 
2-го класа 2 2 -- 1 --- --- 1 --- --- --- 2 
3-го класа 1 1 -- --- --- --- --- --- 1 --- 1 

От крепостей писарей в том  
числе фурьирскаго чина адин 2 2 -- 1 --- --- 1 --- --- --- 2 

Дерноклатчиков 2 2 -- --- --- 2 --- --- --- --- 2 
Плотников 1 2 -- 2 --- --- --- --- --- --- 2 
Кузнец 1 1 -- --- --- 1 --- --- --- --- 1 
Каменщиков 1 2 -- 1 --- 1 --- --- --- --- 2 
Пилщик 1 1 -- --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Стеколщик 1 1 -- --- --- --- --- --- --- 1 1 
Столяр 1 1 -- --- --- 1 --- --- --- --- 1 
Денщик инженер-порутчика 1 1 -- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Фурлейт 3 3 -- 1 1 1 --- --- --- --- 3 
Итого 21 22 2 8 2 6 3 1 1 1 24 
Валов пар --- 8 -- 6 2 --- --- --- --- --- 8 
Лошадей --- 10 -- --- --- 3 --- --- --- 7 10 

 

После поданной сего 778 году за генварь месяц табели прибыли и убыли не имелось ./  Инженер-
порутчик Семион Замошников 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 125.  
 

 

1778 г. Март.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Захарьевской на 
февраль 1778 г. 
 

[Отсутствующий текст в оригинале документа утрачен] 



Документы и материалы 
 

 

147 
 

Звание чинов 
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 1-го класа кандуктор 1 1 --- --- 1 

От крепостей писарь 1 1 --- --- 1 
Дерноклатчик в ранге фурьера 1 1 --- --- 1 
Пилщик 1-го класа 1 1 --- --- 1 

2-го класа 

Столяр 1 --- 1 --- 1 
Кузнец 1 1 --- --- 1 
Каменщик 1 1 --- --- 1 
Плотник 1 --- --- 1 1 

Фурлейтов 2 2 --- --- 2 
Итого 10 8 1 1 10 
Валов линейных пар --- 9 1/2 --- --- 9 1/2 

 
Против прежде посланной в Камисию Днепровской линии за прошедшей генварь месяц табели 
прибыли и убыли не имеетца 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 126. 
 
 

1778 г. Марта 6.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
февраль 1778 г. 
 

Табель 
коликое число состоит при Петров[...] минувшем феврале месяце господ штаб и обер[...]ных, и кто где   
находится в отлучках об оно[...] ниже сего 

Марта 6-го дня 1778 году :/ 

Звание чинов 

П
о
 с

п
и
с
ку

 с
о
с
то

и
т
 

Ч
то

 п
о
 ш

та
ту

 с
о
д
е
р
ж
а
ть

 
п
о
л
о
ж
е
н
о

 

С
в
е
р
х
 п

о
л
о
ж
е
н
н
а
го

 ш
та

та
 

с
о
с
то

и
т
 

В
 ч

и
с
л
о

 ш
та

та
 п

о
тр

е
б
н
о

 

З
д
о
р
о
в
ы
х
 

Б
о
л
н
ы
х
 

В
 к
р
е
п
о
с
ти

 П
е
тр

о
в
с
ко

й
 п

р
и
 

у
кр

е
п
л
е
н
и
и
 м

о
р
с
ка

го
 б

е
р
е
га

 В отлучках 
И
то

го
 в

 о
тл

у
ч
ка

х
 

В
с
е
го

 и
 с

 о
тл

у
ч
н
ы
м
и
 с

о
с
то

и
т
 

П
р
и
 к
р
е
п
о
с
ти

  
Д
н
е
п
р
о
в
с
ко

й
 л

и
н
и
и

 в
 

Б
е
л
е
в
с
ко

й
 к
р
е
п
о
с
ти

 
В

 А
л
е
кс

а
н
д
р
о
в
с
ко

й
 

кр
е
п
о
с
ти

 

ко
р
п
ус

а
 

Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканции 1 1      1 --- 1 1 

Порутчик 1 --- 1 --- 1  1 --- --- --- 1 
Инженер-цейхвартер 1 --- 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Прапорщиков 2 1 1  1 --- --- 1  1 2 
Унтер-цейхвартер 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 2 1 1 --- 2 --- 1   1 1 
2-го класа 1 2 --- 1 1 --- --- --- --- --- 1 
3-го класа 1 1 --- --- --- --- 1 1 --- 1 1 

От крепостей писарей 2 2 --- --- 2 --- --- --- --- --- 2 
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Дерноклатчиков 4 2 2 --- 4 --- 1 --- --- --- 4 

1-го класа Кузнец 1 1   1      1 
Столяров 1 1   1      1 

2-го класа 
Плотников 2 1 1 --- 1 1 1    2 
Пилщиков 3 1 2 --- 3      3 
Каменщиков 3 3   3 --- --- --- --- --- 3 

Стеколщиков 1 1       1 1 1 
Фурлейтов 3 3    3     3 
Денщиков 3    3      3 
Итого* 31 20 9 1 23 4 5 3 1 4 31 

Лошадей 
Линейных 4    3 1     4 
Опалных 2    1 1     2 

Валов казенных пар 40    33 1   1 1 40 
5-го Днепровскаго баталиона за 
каменщиков салдат  2    1 1     2 

 
Против прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошедшей генварь месяц табели 

Прибыло; 
Февраля 13-го из Санкт-Петербурга унтер-цейхвартер Иван Бобылев 

Убыло, 
15-го того ж февраля вал казенной пал один  
21-го того ж февраля выключен на свое пропитание в силу повеления Главной команды пилщик Иван 
Тесицкой;   Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 
 
* В графе «Итого» в столбцах должно быть: в первом- 33, во втором- 22, в пятом- 25, в десятом- 5, в 
одиннадцатом- 32.  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 127 
 
 

1778 г. Апреля 20.- Аттестат артиллерии капитана И.И. Булгакова, данный ему генерал-
поручиком, князем А.А. Прозоровским    

Копия 
Атестат. 

Во время пребывания моего с корпусом войск в Крымском полуострове с 776-го году по сие время 
находящейся земским камисаром в Павловской правинции Александровскаго уезда артиллерии капитан 
Булгаков в проход корпуса и после полков и команд в беспрерывных транспортах провианта аммуниции и 
всех потребностей для войск и по пограничному Александровскому карантину началствуя над оным 
неусыпные прилагал старании по месту и званию своему снабдевать всем потребным вспоможением от 
тамошнего земскаго правителства в чем доволно видя ево трудов и прилежания должен отдать ему 
справедливость, что и подверждаю сим данным при реке Каче апреля 20 дня 1778 году; 
Ея Императорскаго Величества Всемилостивейшей Государыни моей от армии генерал-порутчик 
командующий расположенными по левую сторону Днепра и в Крыму войсками ковалер святаго Георгия 
ординов святаго Александр Невскаго святыя Анны и святаго Станислава кавалер же, подлинной 
подписал князь Прозоровской, 
С подлинным сверял капитан Леонтей Прахаев  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 419. 
 
 
1778 г. Апреля 27.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на март 1778 г.  
 

N 357. N 3. Июня [...] дня 1778-го года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
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кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастеровой и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по коммисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, 
орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика и 
победоносца Георгия большаго креста, королевских; прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, 
шведскаго Серафима, полских; Белаго Орла, святаго Станислава и великокняжескаго святыя Анны 
кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

           Полученныя в Коммисию Днепровской линии от находящихся на оной линии в крепостях 
Александровской, Кириловской, Захарьевской и Петровской инженерных команд, за прошедшей март 
месяц о состоянии положенных по штату чинов табели у сего в оригинале вашей светлости представляю; 

Василей Чертков 
Апреля 27-го дня 
1778 года 
Кре: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 128.  
 
 

1778 г. Апрель.- «Табель» о состоянии инженерных команд крепостей Александровской 
и Никитинской на март 1778 г. 
 

Табель 
о состоянии находящихся при Александровск [текст утрачен] инженернаго кор-           
пуса обер-афицеров ка [текст утрачен] за минувшей март месяц 
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Капитан 1 1       1 
Подпорутчиков 2   1   1 1 2 
Прапорщиков 2 1  1     2 
Унтер-цейхвартер 1 1       1 

Кандукторов 
1-го 2 1 1 1     2 
2-го класов 1 1       1 
3-го 2 1   1   1 2 

От крепостей писарей 3 2  1     3 
Дерноклатчиков 4 3  1     4 
Плотник 2-го 1   1     1 

Кузнецов 1-го 1 1       1 
2-го 1  1      1 

Каменщик 2-го 1   1     1 

Пилщиков 1-го класов 1 1       1 
2-го 2 1  1     2 

Столяров 1-го 1 1       1 
2-го 2  1   1   2 

Стеколщик 2-го 1 1       1 
Фурлейт 5 3 1 2     5 
Денщиков 4 3  1     4 
Служителей 4 2  1   1  4 

Итого 42 24 4 12 1 1 2 2 42 
Лошадей 11 10 1     1 11 
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После посланной за прошедшей февраль месяц табели  
Прибыло 

Марта     Ис крепости Изюмской подпорутчик Петр Зубков которой переименован того ж марта 23 числа   
     6         в корпусные адъютанты и при нем денщик итого__ __ __ 2 
Марта     Убыло фортификационных лошадей [палых]__ __ __ 2  
7 и 20-го 

Инженер-капитан Федор Штром  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 129. 
 
 

1778 г. Апрель.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской на 
март 1778 г. 

 
Табель 

коликое число в крепости Кириловской инженерных и в должности оной находящихся господ штаб обер- 
афицеров кандукторов и протчих нижних чинов по штату положено в то число сего 778 году в минувшем 
марте месяце состояло из того в расходе и что требуется в добавку значит под сим 

Состояние 
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Инженер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 
Надворной советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 -- --- --- --- --- 1 --- --- 1 

Инженер-порутчик 1 1 -- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Унтер-цейхвартер 1 --- 1 -- --- --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 1 -- --- --- --- 1 --- --- --- 1 
2-го класа 2 1 1 --- --- --- 1 --- --- --- 2 
3-го класа 1 1 -- --- --- --- --- --- 1 --- 1 

От крепостей писарей в том  
числе фурьирскаго чина адин 2 2 -- 1 --- --- 1 --- --- --- 2 

Дерноклатчиков 2 2 -- --- --- 2 --- --- --- --- 2 
Плотников 1 2 -- 2 --- --- --- --- --- --- 2 
Кузнец 1 1 -- --- --- 1 --- --- --- --- 1 
Каменщиков 1 2 -- 1 --- 1 --- --- --- --- 2 
Пилщик 1 1 -- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Стеколщик 1 1 -- --- --- --- --- --- --- 1 1 
Столяр 1 1 -- --- --- 1 --- --- --- --- 1 
Денщик инженер-порутчика 1 1 -- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Фурлейт 3 3 -- --- 2 1 --- --- --- --- 3 
Итого 21 21 3 7 2 6 3 1 1 1 24 
Валов пар --- 7 1/2 -- 5 2 1/2 --- --- --- --- --- 7 1/2 
Лошадей --- 10 -- --- --- 3 --- --- --- 7 10 

 
Сего 778 году марта 10 числа убыло пал вал приметами оной сивой роги кутые в гору правое и левое 
ухо вырезано и [вернем], марта 31 числа выключен из инженерного корпуса из (ш)татного положения в 
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гарнизонные баталионы второкласной кандуктор Никита Андреев которые из сей табели изчислены :/ 
прибыли ж не имелося :/   Инженер-порутчик Семион Замошников 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 134. 
 
 

1778 г. Апрель.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Захарьевской на 
март 1778 г. 
 

Табель 
сколко состоит при Захарьевской крепости инженерного корпуса 
обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов за прошед- 
шей март месяц 

Звание чинов 

П
о
 ш

та
ту

 
п
о
л
о
ж
е
н
о

 Ис того 
числа 

И
то

го
 

П
о
 

с
п
и
с
ку

 
с
о
с
то

и
т
 

Б
о
л
н
ы
х
 

И
н
ж
е
н
е
р
н
о
го

 ко
р
п
ус

а
 1-го класа кандуктор 1 1 --- 1 

От крепостей писарь 1 1 --- 1 
Дерноклатчик в ранге фурьера 1 1 --- 1 
Пилщик 1-го класа 1 --- 1 1 

2-го 
класа 

Столяр 1 --- 1 1 
Кузнец 1 1 --- 1 
Каменщик 1 1 --- 1 
Плотник 1 --- 1 1 

Фурлейтов 2 --- 2 2 
Итого 10 5 5 10 
Валов линейных пар --- 9 1/2 --- 9 1/2 

 
Против прежде посланной в Камисию Днепровской линии за прошедшей февраль месяц табели 

Прибыло 
Марта 28 дня от Петровской инженерной каманды плотник Федор Жуванов, 1-го класа кандуктор Семен 
Васильев 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 135. 
 
 

1778 г. Апреля 3.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
март 1778 г. 

 
Табель 

коликое число состоит при Петровской инженерной команде инженерных военно-служителей господ  
штаб обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов кто где в отлучках об оном значит ниже сего 
1778-го году апреля 3-го дня, 
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканции 1 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Порутчик --- 1 --- 1 1 --- 1 --- --- --- 1 
Цейхвартер --- 1 --- 1 1 --- --- --- --- --- 1 
Прапорщиков 1 2 --- 1 1 --- --- 1 --- 1 2 
Унтер-цейхвартер 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 2 --- 1 2 --- 1 --- --- --- 2 
2-го класа 2 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
3-го класа 1 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 1 

От крепостей писарей 2 3 --- 1 3 --- 1 --- --- --- 3 
Дерноклатчиков 2 4 --- 2 3 1 2 --- --- --- 4 

1-го класа Кузнец 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Столяр 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

2-го класа 
Плотников 1 1 --- --- 1 --- 1 --- --- --- 1 
Пилщиков 1 1 --- --- 1 --- 1 --- --- --- 1 
Каменщиков 1 3 --- 2 3 --- --- --- --- --- 3 

Стеколщик 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 1 1 
Фурлейтов 3 3 --- --- 2 1 --- --- --- --- 3 
Денщиков --- 3 --- --- 3 --- --- --- --- --- 3 
Итого 20 31 1 9 25 2 7 3 1 4 31 

Лошадей 
Линейных --- 4 --- --- 3 1 --- --- --- --- 4 
Опалных --- 2 --- --- 1 1 --- --- --- --- 2 

Валов казенных линейных пар --- 40 1/2 --- --- 35 4 1/2 --- --- 1 1 40 1/2 
Сверх вышеписанного числа  
состоит за денщика служитель --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

 
Против прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошедшей февраль месяц табели 

Прибыло 
Марта 22-го числа из гарнизонной школы школник от крепостей в писари Васюхин* 

Убыло 
Марта 24-го числа в Захарьевскую крепость инженерной плотник Федор Жуванов 

Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 136. 
 

* От крепостей писарь Васюхин Матвей. 
 
 

1778 г. Мая 1.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину об обороте на Днепровской линии денежных сумм предназначавшихся 
для приобретения и отпуска «медикаментов, материалов и протчаго» 
 

N 142. N 76. Получен июня 30-го дня 1778 
Его светлости ./ 
высокопревосходителному господину генералу-аншефу, командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России по комисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, 
орденов российских святых: Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика и 
победоносца Георгия, болшаго креста, королевских, прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, 
шведскаго Серафима, полских: Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны 
кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину.   
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От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт ./ 

Поднеся у сего представленную ко мне при рапорте от Каммисии Днепровской линии, учиненную с 
начала учреждения Днепровской линии то есть с 1770 по нынешней 778 годы о всех бывших на щет 
Днепровской линии из подведомственных Государственной медицинской коллегии мест, отпусках 
медикаментов материалов и протчаго, с показанием на какую именно сумму: и что за оныя из суммы 
Днепровской линии поступило в возврат, а на противу того сколко ведомства Днепровской линии из 
аптек отпущено же на независящия до оной, пренадлежащия довольствием от Медицинской коллегии, 
разные команды таковых же медикаментов материалов и протчаго, и за исключением из них 
подлежащаго числа в тот долг оной Коллегии, осталось на ней следуемых по ращету в возврат в 
линейную сумму денег, выписку: с особо приложенною при оной также об отпущенных в 1775 776-м и 
777-м годах, из линейных аптек медикаментах и протчем ведомостью: прошу вашу светлость, как из 
оных усмотреть соизволите что от помянутой Государственной медицинской коллегии за те 
поступившия на щет ее из линейных аптек в отпуск разным командам медикаменты и протчее, должно 
получить в линейную сумму четырнатцать тысяч двесте тритцать два рубли тритцать четыре копейки 
денег; о возврате оных естли неможно денгами, хотя зачитая медикаментами сколко оных когда 
востребуется, з доставлением токмо их на собственном ее коште, как на сей провоз линейная сумма 
никакого расхода иметь не должна, не оставить во оную Коллегию, в которую о сем и от меня писано, 
сообщить; / : ибо требование мое в следствие повеления вашей светлости от 26 декабря прошлаго 
1777 года под N: 2767-м: о принятии за денги возвращаемых поминаемою Коллегиею, как в 
приложенном при оном в копии сообщении ее изъяснено, на десять тысяч сто один рубль девяноста 
шесть копеек медикаментов, для полевых гошпиталей, его сиятелство господин генерал-порутчик и 
кавалер князь Александр Александрович Розоровской (Прозоровский.- А.М.) отозвался, что оныя ему 
не надобны, как он медикаментам никаким покупки не имеет, а получает их из главной полевой 
Лубенской аптеки; / и меня о том снабдить повелением ./   Генерал-порутчик Василей Чертков 
От 1 маия 
1778 года 
К: Белевская.  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 498-498 об. 
 
 

1778 г. Мая 19.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о высылаемых послужных списков инженерных служителей и 
«табелей» о состоянии инженерных команд на Днепровской линии 

N 378. N 5 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской, и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества, 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастеровой и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по комисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, 
ординов российских, святых Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго великомученика и 
победоносца Георгия, большаго креста, королевских, прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона 
шведскаго Серафима, полских, Белаго Орла святаго Станислава, и велико княжескаго святыя Анны 
кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину // 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова, 
Рапорт 

Полученные в Коммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях инженерных 
команд за прошедшую прошлаго 777 года сентябрскую треть, 1-е о состоянии инженерных чинов с 
прибылью и убылью табели, 2-е сколко на нижних служителях аммуничных вещей состоит табели ж с 
арматурными списками, 3-е обыкновенные послужные об них списки орегиналом на разсмотрение 
вашей светлости представляю :/ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Майя 19-го дня 
1778 года 
Из благоп: креп: Белевской 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 142. 
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1778 г. Мая 19.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о высылаемом формулярном списке «о службе и достоинстве», 
находившихся «в разных командах», штаб и обер-офицеров и «протчих нижних чинах»  
 

N 382. N 4 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, 
мастеровой и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по 
комисии новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-
инспектору, ординов российских, святых Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика 
и победоносца Георгия, большаго креста, королевских, прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона 
шведскаго Серафима, полских, Белаго Орла святаго Станислава, и велико княжескаго святыя Анны 
кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

Учиненные в находящихся в разных командах, положенных по штату Каммисии Днепровской линии 
штаб и обер-афицерах и протчих нижних чинах, о службе и о достоинстве формулярной список у сего 
вашей светлости представляю / 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Майя 19-го дня 
1778 года 
Из благоп: креп: Белевской 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 137. 
 
 

1778 г. Мая 19.- Формулярный список, находившихся «в разных командах», штаб и 
обер-офицеров и кондукторов 
 

Формулярной список 
о старшинстве и достоинстве находящимся в разных командах штаб обер-афицерам и кандукторам за 

прошедшую 1778 году сентябрьскую треть; 
Майя 19-го дня 1778 год 

 
N. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Чины имена. 
1) (NN даны условно.- А.М.) Надворной советник Алексей Шалыгин. 
 
2) 1-го класа кандуктор Петр Кузнецов. 
 
3) 2-го класа кандукторы Павел Волков. 
 
4) Николай Касагоров. 
 
5) 3-го класа кандукторы Михайла Худинской*. 
 
6) Федор Нестеровской. 
 
7) Иван Волков. 
 
8) От крепостей писарь Влас Межинин. 
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Сколко от роду лет. 
1) 44. 
 
2) 25. 
 
3) 21. 
 
4) 23. 
 
5) 23. 
 
6) 20. 
 
7) 21. 
 
8) 16. 
Ис каких чинов где испомещены и много ль мужеска полу душ и крестьян состоит. 
1) Из дворян в Белозерском уезде за дедом ево 20 душ женат детей нет. 
 
2) Из обер-афицерских детей холост. 
 
3) Салдатской сын. 
 
4) Мурмейстерской сын холост. 
 
5) Из пушкарских детей. 
 
6) Сын купеческой. 
 
7) Ундер-афицерской сын. 
 
8) Из салдатских детей. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
1) 745. Майя. 30. 
 
2) 765. Майя. 26. 
 
3) 769. Марта. 19. 
 
4) 768. Генваря. 18. 
 
5) Артилерискаго инженернаго шляхетнаго корпуса в мушкатеры 770. Генваря. 1-го. 
 
6) 774. Июля. 29. 
 
7) 775. Августа. 22. 
 
8) 774. Августа. 2. 
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Какими чинами и когда происходили. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
1) Армейским подпорутчиком. 751. Апреля.  1. 
Порутчиком.                               755. Апреля.  25. 
Инженер-капитан-порутчиком. 758. Генваря. 1. 
Капитаном.                                 759. Генваря. 1. 
 
2) Кадецкаго корпуса в школе учиником. 769. Генваря. 31. 
3-го класа кандуктором. 
2-го класа.                                                   772. Майя.     1.  
 
3) Мушкатером. 
Капралом.            771. Сентября. 15. 
Фурьером.            772. Генваря.   28. 
Сержантом.          772. Августа.   15. 
 
4) В кандукторы в 3 клас. 772. Июля. 7. 
 
5) Капралом. 773-го. Июня. 28. 
 
6) Капралом в Молдавском гусарском полку. 
 
7) Вступил в школу учиником. 770. Апреля. 9. 
 
8) --- --- --- ---. 
В нынешних настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа). 
1) 767. Апреля. 20. 
 
2) 777. Апреля. 21. 
 
3) 773. Генваря. 4. 
 
4) 776. Апреля. 21.  
 
5) 774. Февраля. 8. 
 
6) 775. Августа. 22. 
 
7) 775. Августа. 2 (22). 
 
8) 774. Августа. 2. 
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Кто где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был и  
в которое время где именно и в каких командировках находился.  
1) В походах находился в последнюю прускую войну 759 марта 26 числа даже пока вся высокослав- 
ная российская армия в Россию не возвратилась на баталиях же и приступах не бывал в том же году 
командирован был в силу именнаго данного покойному генерал-фелдцейхмейстеру графу Шувалову 
рескрипта для осмотру по тогдашним обстоятелствам Гданской крепости со облежащею сетуациею  
и идущих ко оной ис Прусии и Померании дорог где находился под другим именем целой месяц при  
возвратном же походе армии 762 года августа в 30 день от реки Вислы чрез Полшу и Литву до горо-  
да Стардуба как для осмотру идущих чрез Полшу и Литву дорог так и сочинения оных маршлутной  
около границы типографической карты публикования о выходе российских беглых печатных мани- 
фестов 773 года июня с 6 числа из Санктпетербурга на Днепровскую линию в должность инженера и 
снятие по оной Линии положения мест где ныне находится ./ 
 
2) В походах не бывал а в командированиях находился 769 года из Петербурга в Кронштат 772 на 
Днепровскую линию где ныне находится при съемке разных мест :/ 
 
3) 777 году из Петербурга в крепость Белевскую где находится и ныне. 
 
4) В 772-м году из Санктпетербурга в Выборг в 773-м в Киев в 774-м годах в Переволочну а оттуда в 
крепость Белевскую где и находится :/ 
 
5) В 774-м году марта 22 дня из Санктпетербурга на Днепровскую линию в Петровскую крепость того  
ж году в Александровскую в 775 к снятию трех верстной ситуации Сухой и Мокрой Московки из Алек-  
сандровской в крепость Никитинскую а ныне командирован в крепость Белевскую где и находится :/ 
 
6) Находился в школе с 772-го году сентября 8 числа по 775 год а оттуда взят на Днепровскую линию 
к чертежной; 
 
7) Находился в Кременчутской казенной школе 770-го году апреля 9-го дня 775 года июля по 28-е а 
оттуда взят на Днепровскую линию к чертежной. 
 
8) Не бывал. 

Кто грамоте читать и писать умеют ли и другие какие науки знают ли. 
1) Росссийской грамоте читать и писать да сверх того немецкаго языка и писма арефметика геомет- 
рии фортификации гражданской архитектурии рисовать и протчим экзерцициям. 
 
2) Российской грамоте читать и писать арефметика геометрии и фортификации несколко гражданс- 
кой архитектурии и рисовать знает :/ 
 
3) Арифметике геометрии фортификации и рисовать знает. 
 
4) Грамоти читать и писать умеет арефметике геометрию з доказателством знает изрядно и читать 
артелерии фортофикации архитектурии и ручнаго рисования. 
 
5) Грамоти читать и писать арефметике геометрии артилерии и фортофикации по частям знает. 
 
6) Читать и писать по немецки по руски по полски арефметики геометрии и к практику обучан рисо- 
вать фортификации отчасти знает. 
 
7) Читать и писать по немецки по руски и по турецки умеет арефметики геометрии рисовать и форто- 
фикации знает. 
 
8) Грамоти читать и писать умеет. 
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Кто когда и за какие именно вины по делу и в штрафах был и что ему за то учинено не 
производится ль ныне следствия и кризрехтов. 
1) В 763-м году по производимому за неумышленное преступление военному суду марта 21 дня по 
конфермации бывшего генерал-фелхмейстера Вилбса (Вильбоа.- А.М.) положен из инженер-капита- 
нов в инженер-подпорутчики 765 году генваря 8 дня по всевысочайшей Ея Императорскаго Величес- 
тва конфермации прежней чин по невынности возвращен. 
 
2) Не бывал. 
 
3), 4), 5), 6) Не бывали. 
 
7), 8) Не бывали. 
Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был с которого по которое 
число и какия получал отсрочки. 
1), 2) Не бывали. 
 
3), 4), 5), 6) Не бывали. 
 
7), 8) Не бывали. 
Кто в комплекте или сверх комплекта по каким  указам и ордерам и где находится при ко- 
манде или в отлучках по которое число. 
1), 2) В комплекте. 
 
3), 4), 5), 6) В комплекте. 
 
7), 8) В конплекте. 
Кто к повышению достоин или не достоин и за какими имено пороками не отестуется. 
По мнению генерал-порутчика и ковалера Черткова. 
1), 2) К повышению достойны. 
 
3), 4), 5), 6) К повышению достойны. 
 
7), 8) К повышению достойны. 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 138-141. 

 
* Инженер-кондуктор 3-го класса Худинский Михаил Иванович (р. 1755). 

 
 

1778 г. Мая [27].- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о назначении, по повелению князя, цолнера в Александровскую 
пограничную таможню 
 

N 73. Июня 25 д. 1778 
Его светлости 

высокопревосходителному господину генерал-аншефу сенатору командующему легкою 
конницею и всеми нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею сенатору 
Государственной военной кольлегии вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской 
губерний государеву намеснику войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру  Ея 
Императорскаго Величества генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии 
Преображенского полку подполковнику кирасирского Новотроицкаго полку шефу кавалергардского 
корпуса порутчику мастерской и оружейной полаты верховному началнику разных иноверцов 
обитающих в России и по каммисии новосочиняемого Уложения опекуну войск Ея Императорскаго 
Величества генерал-инспектору, орденов российских святых Андрея Первозваннаго Александр 
Невского великомученика и победоносца Георгия болшаго креста королевских пруского Черного Орла 
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датского Слона шведского Серафима полских Белаго Орла святаго Станислава и великокняжеского 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт, 

В сходство насланнаго от вашей светлости от 13-го дня марта ко мне повеления присланной при 
оном порутчик Казлов* в Александровскую пограничную таможню на место находившагося там 
цолнером прапорщика Коваленского** в таковую ж должность сего маия 25 дня мною отправлен о чем 
вашей светлости сим доношу ./   

Губернатор Василей Чертков 
[27] маия 
1778 году 
К: Белевская  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 485. 
 
* Поручик Козлов Александр. 
 
** Прапорщик Коваленский Григорий Иванович. 
 
 
1778 г. Июня 7.- Ведомость («выпис») об обороте денежных средств в 1770-1777 гг. 
между Государственной медицинской коллегией и казной («линейной суммой») 
Днепровской линии, использованных на медикаменты, медицинские «материалы» и 
«припасы» 
 

Июня 7-го дня 1778-го года 
Выпис 

учиненная при Коммисии Днепровской линии сколко по повелению Государственной медицинской  
коллегии из принадлежащих до оной мест медикаментов материалов припасов и протчаго и на какую 
сумму на щет Днепровской линии по сей 1778 год отпущено [...] в возврат поступило денег во оную  
Коллегию из суммы Днепровской линии равным образом сколко  из аптек оной Линии отпущено меди- 
каментов и протчаго и на какую сумму и также сколко остается за ращетом получить денег от оной  
Государственной медицинской коллегии 

Прошлаго 773 года августа от 20-го дня указом Государственной медицинской  
коллегии писанным на имя господина генерал-порутчика и кавалера Черткова  
знать дано что прошлаго 770 году августа 22 дня отправлено из Московской глав- 
ной аптеки в Кременчук медикаментов и припасов на................................................. 

Рубли Копейки 

5484 92 
В крепость Святаго Димитрия Растовскаго из Московской же, аптеки медикамен- 
тов и припасов на............................................................................................................ 5492 33 
Во ону ж крепость печать сталная за............................................................................ 2 50 
Из оной Коллегии отправлено в обе аптеки то есть Александровскую и Петровс- 
кую в каждую по 4 ящика с лекарскими инструментами суммою на........................... 1208 --- 
Костяных клистирных шприцов на................................................................................. 94 80 
Употреблено на провоз оных ящиков и на доставление недостающих к наряду в 
Московскую главную аптеку аптекарских материалов на............................................ 54 20 1/4 
Выдано жалованье провизору Гилдебранту*................................................................ 97 50 
Двум вагенмейстерам и 8 работникам.......................................................................... 13 41 3/4 

На провоз оных медикаментов и протчаго употреблено 
244 60 До Кременчуга................................................................................................................. 

До крепости Святаго Димитрия Растовскаго................................................................. 258 86 
Итого в 770-м году на...................................................................................................... 12951 13 // 
В том же указе показано что 771 года марта 9-го дня из Московской главной апте- 
ки отпущено в Кременчук для аптеки крепости Александровской материалов и по- 
суды на............................................................................................................................. 1009 91 
Того ж году майя 11-го по требованию господина генерал-порутчика что ныне 
действителный тайной советник сенатор и кавалера Деденева отпущено лекарю  
Кошаровскому** для двух аптек два ящика с лекарскими инструментами ценою за 120 --- 
Того ж году октября 11-го из Лубенской полевой аптеки отпущено в Александров- 
скую аптеку материалов на............................................................................................ 249 40 
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Да на провоз медикаментов до Кременчука издержано медицинскою канторою...... 147 50 
Итого в 1771-м году на.................................................................................................... 1526 81 
В оном же указе показано что в 772 году февраля 21-го отпущено из Лубенской  
полевой аптеки стекляной и глиненой посуды в Александровскую аптеку на........... 178 36 
Марта 23 июля 1-го и августа 21 дней того ж года отпущено из Лубенской поле- 
вой аптеки в Александровскую аптеку материалов на................................................ 2653 62 
Итого в 1772-м году на.................................................................................................... 2831 98 
Прошлаго 774 года марта от 31 дня полученным из Государственной медицин-  
ской коллегии на имя господина генерал-порутчика и кавалера Черткова указом  
знать дано что 773 года февраля 20 отпущено из Лубенской полевой аптеки по  
требованию его господина генерал-порутчика по двум каталогам в Александров-  
скую аптеку медикаментов и посуды в 16 местах на................................................... 1643 78 
Да на доставление оных издержано.............................................................................. 112 --- 
Прошлаго 776 года ноября от 19 дня сообщением Государственная медицинская  
коллегия к нему ж господину генерал-порутчику и кавалеру знать дала что по тре- 
бованию ево превосходителства от 20-го октября 773 года отправлены к провизо- 
ру Шику*** две формакопейныя книги за....................................................................... 3 45 
Итого в 773-м году на...................................................................................................... 1759 23 // 
774-го года марта 12 отправлено из Московской главной аптеки в состоящую в 
крепости Святаго Димитрия аптеку медикаментов материалов и припасов на  
4716 руб. 10 коп. а по справке оказалось толко на...................................................... 4653 10 
Да употреблено на (п)ровоз оных.................................................................................. 653 91 
В том же сообщении показано что 774, 775 и 776 годов отпущено из Лубенской  
полевой в Александровскую аптеку медикаментов на................................................. 6110 21 
Да 776 году из Главной московской аптеки в Александровскую материалов на....... 10 17 
Итого в 1774, 775 и 776-м годех на................................................................................ 11427 39 
Прошлого 777 года дано знать промемориями из Лубенской полевой аптеки в Ка- 
ммисию Днепровской линии что в оном году отпущено в Александровскую аптеку 
медикаментов и инструментов на.................................................................................. 1591 22 
Да того ж году из оной же аптеки отпущено на щет линейной в Азовскую губернс- 
кую канцелярию медикаментов на................................................................................. 779 60 
Итого 777 году на............................................................................................................. 2370 82 
А всего во всех оных годах отпущено от Государственной медицинской коллегии 
на щет Днепровской линии суммы медикаментов и протчаго суммою на.................. 32867 36 

В то число возвращено, 

12951 13 
В 772-м году из Государственной военной коллегии в Государственную медицин- 
скую коллегию.................................................................................................................. 
То за изключением оных и остаются недопущенных от Коммисии Днепровской  
линии................................................................................................................................ 19916 23 
А как в прошлых 771-м, 772-м, 773-м, и 774-м, годех из аптек Днепровской линии  
отпущено в разныя не принадлежащия до Линии команды и места материалов  
медикаментов и протчего как о том и рапортом 1774 года декабря 11 дня оной 
Государственной медицинской коллегии с приложением особой ведомости // до- 
несено суммою на 26042 руб. 1 коп. а за исключением показанных свыше орди- 
нарной цены в [...], за медикаменты в излишестве 102 руб. 32 коп., то и отпущено  
всего на 25939 руб. 69 коп. да сверх того в прошлых 775 776 и 777 годех отпуще- 
но в разныя не принадлежащия до Линии команды суммою на 8208 руб. 88 коп., 
которым при сем особливая ведомость прилагается а всего во всех оных годах 
отпущено из линейных аптек на щет Государственной медицинской коллегии на... 34148 57 
А за исключением показанных выше 19916 руб. 23 коп., остается действително  
на оной Коллегии............................................................................................................. 14232 34 

 
Секунд-майор Федор Наковалнин 

Подпорутчик Антон Гутыра 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 132-133 об. 
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* Вероятно провизор Гильдебрандт Петр Христианович. 
 
** Лекарь Кошаровский Степан. 
 
*** Аптекарь Шик Иван (Иоганн-Готлиб). 
 
 
1778 г. Июня 7.- Ведомость о количестве денежных средств потраченных в 1775-1777 гг. 
при выдаче из Александровской и Петровской аптек «материалов медикаментов и 
инструментов» «командам» как состоявшим так и не состоявшим в ведомстве 
Днепровской линии  
 

Июня 7-го дня 1778-го года 
Ведомость, 

учиненная из присланных Днепровской линии Александровской и Петровской крепостей от аптек, ко- 
ликое число из ведомства их с 775-го по нынешней 778 год на разныя, кроме линейнаго ведомства,   
посторонния команды зависящия снабдением от полевых аптек материалов медикаментов и инстру- 
ментов и на какия суммы в расход издержано явствует ниже 

Месяцы Числа При крепости Александровской в 775-м году, Рубли Копейки 

Февраля 
ноября по 

11 
23 Для бедных по разным рецептам медикаментов на.................. 4 20 

Апреля с 
июля по 

11 
4 

В Александровскую артиллерискую команду медикаментов 
на.................................................................................................... 1 46 

Июля 7 В Александровской баталион медикаментов инструментов на  304 60 
Генваря с 

сентября по 
10 
17 В оной же баталион медикаментов на........................................  23 26 

Июня 5 В Пятой Днепровской баталион материалов медикаментов и 
инструментов на........................................................................... 286 80 

Марта 1 В состоящий в крепости Александровской Второй армии по- 
левой гофшпиталь материалов и медикаментов на.................. 118 76 

Марта 1 В Новосечинской ретранжамент материалов медикаментов и 
инструментов................................................................................ 105 72 

Марта 1 В Елецкой пехотной полк материалов и медикаментов на....... 59 54 
Марта 3 

9 В Азовской пехотной полк материалов и медикаментов на...... 120 68 
Августа 14 В Первой кананирской полк материалов и медикаментов на... 248 42 

Сентября 24 В Тулской пехотной полк материалов и медикаментов на....... 145 90 
Ноября 16 В Азовской пехотной полк материалов и медикаментов на...... 24 14 // 

Генваря с 
декабря по 

9 
14 

В Александровской пограничной карантин материалов меди- 
каментов и инструментов на........................................................ 80 58 

Генваря с 
сентября по 

3 
6 

Для проезжающаго генералитета штаб и обер-афицеров ме- 
дикаментов на............................................................................... 43 34 
Итого в 775-м году в расходе на.................................................. 1567 40 

Сентября с 
ноября по 

28 
28 

В 776-м году 

6 80 
В Александровскую артиллерискую команду медикаментов 
на.................................................................................................... 

Генваря с 
ноября по 

2 
30 

В Александровской баталион материалов медикаментов и  
инструментов на........................................................................... 376 70 

Февраля 18 В Пятой Днепровской баталион материалов медикаментов и 
инструментов на........................................................................... 265 72 

Генваря 30 В Азовской пехотной полк материалов медикаментов и инст- 
рументов на................................................................................... 675 96 

Генваря с 
июля по 

8 
20 

В Александровской пограничной карантин материалов и ме- 
дикаментов на............................................................................... 15 18 
Итого в 776-м году в расходе на.................................................. 1340 36 
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Апреля 7 

При крепости Петровской, 

317 42 

В 775-м году, 
В Петровской баталион материалов медикаментов и инстру- 
ментов на....................................................................................... 

Марта с 
декабря по 

4 
13 Для господ штаб и обер-афицеров медикаментов на............... 34 13 

Апреля 7 В Петровской карантин материалов медикаментов и инстру- 
ментов на....................................................................................... 343 2 

Июня с 
ноября по 

8 
20 

В оной же карантин по рецептам лекарей Ленштуба* и Пет- 
рова** медикаментов на............................................................... 88 1 

Июня 27 В Таганрогской морской генералной гофшпиталь материалов   
медикаментов и инструментов на............................................... 485 80 

Июня с 
июля по 

7 
18 

Для проезжающаго генералитета медикаментов и инстру- 
ментов на....................................................................................... 7 70 // 

Июня 24 Для господина бригадира Барзова и команды его медикамен- 
тов на............................................................................................. 48 18 

Октября 8 В состоящей в Ениколской генералной гофшпиталь материа- 
лов медикаментов и инструментов на........................................ 343 32 

Июля 30 В Азовской пехотной полк материалов и медикаментов на...... 231 40 
Октября 10 В Белевской пехотной полк материалов и медикаментов на... 28 84 

Итого в 775-м году в расходе на.................................................. 1927 82 

Февраля 
и майя 

5 
3 

В 776-м году, 

190 63 
В Петровской баталион по каталогам лекаря Масловскаго*** 
материалов медикаментов и инструментов на.......................... 

Генваря с 
сентября по 

10 
12 

Для находящихся в крепости Петровской штаб и обер-афи- 
церов медикаментов и инструментов.........................................  66 45 

Февраля 
и майя 

3 
1 

В Кириловской баталион материалов медикаментов и инст- 
рументов на................................................................................... 591 25 

Майя с 
июня по 

2 
1-е Для проезжающих господ афицеров медикаментов на............ 2 8 

Марта с 
июня по 

4 
10 

Для господина полковника и крепости Захарьевской камен- 
данта Тырка**** медикаментов на............................................... 4 22 

Июля 25 В крепость Захарьевскую лекарю Яновскому***** материалов 
медикаментов и инструментов на............................................... 320 92 

Июня 10 Для бедных медикаментов на..................................................... --- 82 
Октября 10 В Азовской пехотной полк лекарю Тетерину****** материалов 

и медикаментов на....................................................................... 145 48 
Октября 15 

и 20 
В Троицкой пехотной полк лекарю Сталпоковскому******* по 
двум каталогам материалов и медикаментов на....................... 254 34 

Октября 12 В Первой кананирской полк материалов и медикаментов на... 98 44 
Октября 13 В Бахмутской гусарской полк материалов медикаментов и  

инструментов на........................................................................... 265 32 
Октября 14 В Донецкой пикинерной полк материалов и медикаментов на 97 96 // 
Октября 16  Московскаго легиона в два эскадрона материалов медика- 

ментов и инструментов на........................................................... 426 4 
Октября 16 В состоящей в крепости Петровской полевой лазарет мате- 

риалов медикаментов и инструментов на.................................. 898 19 
Итого в 776-м году в расходе на.................................................. 3362 14 
Да в 1777-м году отпущено из Александровской линейной ап- 
теки по рецептам лекаря Ротчера марта 10-го и апреля 3-го  
для Донских казаков на шесть рублев на тритцать копеек, да 
для бедных майя с 16-го июля по 30-е число на четыре руб- 
ли на восемдесят шесть копеек, а всего на................................ 11 16 
А всего в вышеписанных 775-м 776-м и 777-м годех отпуще- 
но из Александровской и Петровской аптек на щет полевых  
морских и протчих команд в расход на....................................... 8208 88 
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Секунд-майор Федор Наковалнин 
Подпорутчик Антон Гутыра 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 130-131 об. 

 
* Возможно лекарь Ленштуб Георг Иванович. 
 
** Лекарь Петров Дмитрий. 
 
*** Лекарь Масловский Афанасий Федорович (1753-1804). 
 
**** Комендант крепости Захарьевской полковник Тырк Андрей (1726-1785 (?)).  
 
***** Вероятно лекарь Яновский Егор. 
 
****** Лекарь Тетерин Леонтий Федорович (р. 1747). 
 
******* Возможно лекарь Стапоковский Григорий. 
 
 
1778 г. Июня 9.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на май 1778 г.  
 

N 447. N 6 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою девизиею сенатору Государственной военной 
коллегии вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику мастерской и оружейной 
полаты верховному началнику разных иноверцов обитающих в России и по коммисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору орденов российских 
святых Андрея Первозваннаго Александра Невскаго великомученика и победоносца Георгия большаго 
креста королевских прускаго Чернаго Орла датскаго Слона шведскаго Серафима полских Белаго Орла 
святаго Станислава и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу 
Потемкину; 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

            Полученныя в Коммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях 
Александровской Кириловской Захарьевской и Петровской инженерных команд за прошедшей май 
месяц о состоянии положенных чинов табели у сего в оригинале вашей светлости представляю; 

Василей Чертков 
Июня 9-го дня 
1778 года 
Креп: Белевская 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 143. 
 
 

1778 г. Июнь.- «Табель» о состоянии инженерных команд крепостей Александровской и 
Никитинской на май 1778 г. 
 

Табель 
о состоя(нии) находящихся при Александровской и Никитинской крепостях инже- 
нернаго корпуса обер-афицеров кандукторов и протчих чинов за минувшей май 
месяц 
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Звание чинов 
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Капитан 1 1    1   1 
Корпусной адъютант 1  1   1   1 
Подпорутчик 1    1   1 1 
Прапорщиков 2 1 1   2   2 
Унтер-цейхвартер 1 1    1   1 

Кандукторов 
1-го 1 1    1   1 
2-го   класов 1 1     1  1 
3-го 1 1     1  1 

От крепостей писарей 3 2 1   3   3 
Дерноклатчиков 3 3    2 1  3 
Плотник 2-го 1  1   1   1 
Кузнец 2-го 1 1    1   1 
Каменщик 2-го 1  1   1   1 

Пилщиков 1-го   класов 1 1    1   1 
2-го 2 1 1   1 1  2 

Столяров 1-го 1 1    1   1 
2-го 2 1  1   1 1 2 

Стеколщик 2-го 1 1    1   1 
Фурлейт 5 3 2   5   5 
Денщиков 5 3 2   5   5 
Служителей 4 2 1  1 3  1 4 

Итого 39 25 11 1 2 31 5 3 39 
Лошадей 11 11    11   11 

 
 
После представленной за апрел месяц табели 

Прибыло 
Майя Выключенной из 5-го Днепровскаго баталиона салдат Данила Малцов в инженерной корпус в               
   26   денщики__ __ __ 1 

Убыло 
Майя 1-го класа кузнец Герасим Федосеев в силе повеления Главной команды отправлен из здешней     
   1     в Кириловскую крепость__ __ __ 1 
   5-го Дерноклатчик Егор Никитин из Никитинской в Кириловскую крепость__ __ __ 1 
   21   Кузнец Василий Калатилов умре__ __ __ 1 

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 144.  
 
 

1778 г. Июнь.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской на 
май 1778 г. 

 

Табель 
коликое число в крепости Кириловской инженерных и в должности оной находящихся господ штаб 
обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов по штату положено в то число сего 778 году в 
минувшем майе месяце состояло ис того в расходе и что требуется в добавку значит под сим ./ 
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Состояние 
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Инженер-подполковник 1  1       1 
Надворной советник на ваканци 
инженер-подполковника  1     1   1 

Инженер-порутчик 1 1  1      1 
Унтер-цейхвартер 1  1       1 

Кандукторов 
1-го класа 1 1      1  1 
2-го класа 2 2      2  1 (2) 
3-го класа 1 1  1      1 

От крепостей писарей ранга 
фурскаго 2 2  2      2 

Дернокладчиков 2 2  1  1    2 
Плотников 1 2  2      2 
Кузнец 1 1   1     1 
Каменщик 1 1  1      1 
Пилщик 1 1  1      1 
Стеколщик 1 1       1 1 
Столяр 1 1    1    1 
Денщик инженер-порутчика 1 1  1      1 
Фурлейт 3 2 1 1 1     3 
Итого 21 20 3 11 2 2 1 3 1 23 
Волов пар --- 12 1/2  12 1/2     12 1/2 
Лошадей --- 10    3   7 10 

 
Сего 778 году майя 4-го прибыло ис крепости Александровской 1-го класа кузнец Герасим Федосеев, 
волов с повосками 4 пары, 7-го ис крепости Никитинской дерноклатчик чина фурьирского Егор Никитин, 
13-го числа ис крепости Петровской волов с повосками 3 пары, кои в сей табели и зачислены при 
команде налицо; убыло сего ж майя 12-го числа отправлены в силу его высокопревосходителства 
господина генерал-порутчика Азовской губерни губернатора Луганского пикинерного полку шефа и 
ордена святыя Анны ковалера Василья Алексеевича Черткова повеления для продажи за старостию 
лет и по неспособности к работе в крепость Александровскую господину артиллери капитану и 
земскому камисару Булгакову волов 2 пары кои из сей табели изключены :/  Инженер-порутчик Семион 
Замошников 

 РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 145.  
 
 

1778 г. Июнь.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Захарьевской на 
май 1778 г. 

 
Табель 

сколко состоит при Захарьевской инженерной каманде инженерна- 
го корпуса обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов за 
прошедшей май месяц 
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Звание чинов 
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 Кандукторов 

Перваго класа 1 1 --- 1 
Втораго класа 1 1 --- 1 

От крепостей писарь 1 1 1 1 
Дернаклатчик в ранге фурьира  1 1 --- 1 
Пилщик перваго класа 1 1 --- 1 

2-го класа 

Столяр 1 1 --- 1 
Кузнец 1 1 --- 1 
Каменщик 1 1 --- 1 
Плотник 1 1 1 1 

Фурлейт 2 2 1 2 
Итого 11 11 3 11 
Линейных валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 

 
Против прежде посланной в Каммисию Днепровской линии табели 

Прибыло 
Майя 5 дня из Александровской крепости линейных валов пар четыре 

Убыло 
Майя 8 д. по ордеру его высокопревосходителства господина генерал-порутчика Азовскаго губернатора 
и кавалера Василья Алексеевича Черткова за неспособностию к работе; вал отправлен для продажи к 
господину капитану Булгакову во Александровскую крепость 
Майя 22-го дня при означенной каманде за старостию и за болезнею вал с публичнаго торгу продан; 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 146.  
 
 

1778 г. Июня 1.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
май 1778 г. 

 
Табель 

коликое число при здешней Петровской инженерной команде состоит господ штаб и обер-афицеров 
кандукторов и протчих нижних чинов за минувшей май месяц об оном значит ниже сего 1778 году 
июня 1-го дня 
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканцы 1 1      1  1 1 

Порутчик  1  1 1  1    1 
Цейхвартер  1  1 1      1 
Прапорщиков 1 2  1 1   1  1 2 
Унтер-цейхвартер 1 1   1      1 
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ко
р
п
уса 

Кандукторов 
1-го класа 1 2  1 2  1    2 
2-го класа 2 1 1  1      1 
3-го класа 1 1      1   1 

От крепостей писарей 2 3  1 3  1    3 
Дерноклатчиков 2 4  2 4  2    4 

1-го класа Кузнец 1 1   1      1 
Столяр 1 1   1      1 

2-го класа 
Плотник 1 1   1  1    1 
Пилщик 1 1   1  1    1 
Каменщиков 1 3  2 3      3 

Стеколщик  1 1       1 1 1 
Фурлейтов 3 2 1  2      3 
Денщиков  3   3      3 
Итого 20 30 2 9 26  7 3 1 4 31 

Лоша-
дей 

Линейных  4   4      4 
Опалных  2   1 1     2 

Валов казенных линейных пар  33   33      33 
 

Против прежде посланной в Комисию Днепровской линии за прошедшей апрель месяц табели прибыли 
и убыли не имеетца ;/  Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 147.  

 
 

1778 г. Июля 17.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на июнь 1778 г.  
 

N 567. N 7. Августа 30. 778 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санктпетербургскою девизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастеровой и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в Росии, и по коммисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, 
орденов российских святых Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика и 
победоносца Георгия болшаго креста, королевских; прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго 
Серафима, полских, Белаго Орла, святаго Станислава и великокняжескаго святыя Анны кавалеру, 
князю Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова, 
Рапорт 

Полученныя в Коммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии, в крепостях 
Александровской, Кириловской, Захарьевской и Петровской инженерных команд, за прошедшей июнь 
месяц о состояни(и) положенных по штату чинов табели; у сего в оригинале вашей светлости 
представляю;  

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Июля 17 дня 
1778 году 
Гор: Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 148. 
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1778 г. Июль.- «Табель» о состоянии инженерных команд крепостей Александровской и 
Никитинской на июнь 1778 г. 

 
Табель 

о состоянии находящихся при Александровской и Никитинской крепостях инже- 
нернаго корпуса обер-афицеров кандукторов и прочих чинов за минувшей июнь 
месяц 
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Капитан 1 1    1   1 
Корпусной адъютант 1  1   1   1 
Подпорутчик 1    1   1 1 
Прапорщиков 2 1 1   2   2 
Унтер-цейхвартер 1 1    1   1 

Кандукторов 
1-го 1 1    1   1 
2-го   класов 1 1    1   1 
3-го 1 1    1   1 

От крепостей писарей 3 2 1   3   3 
Дерноклатчиков 3 3    3   3 
Плотник 2-го 1  1   1   1 
Кузнец 2-го 1 1    1   1 
Каменщик 2-го 1  1   1   1 

Пилщиков 
1-го   класов 1 1    1   1 
2-го 2 1 1   1 1  2 

Столяров 1-го 2 1  1  1  1 2 
Стеколщик 2-го 1 1    1   1 
Фурлейт 5 3 2   5   5 
Денщиков 5 3 2   5   5 
Служителей 4 2 1  1 3  1 4 

Итого 38 24 11 1 2 34 1 3 38 
Лошадей 11 11    10 1  11 

 
После представленной за май месяц табели прибыли не имелось. 

Убыло 
Июня 2 столяр 2-го класа Алексей Малышев умре которой из сей табели и списка исключен ./ 

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 149. 
 
 

1778 г. Июль.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской на 
июнь 1778 г. 

 
Табель 

коликое число в крепости Кириловской инженерных и в должности оной находящихся господ штаб 
обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов по штату положено в то число сего 778 году 
в минувшем июне месяце состояло к тому прибыло из того в расходе и что требуется в добавку 
значит под сим ./ 
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Инженер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Надворной советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 

Инженер-порутчик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Унтер-цейхвартер 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 1 --- --- --- --- 1 --- --- 1 
2-го класа 2 2 --- --- --- --- 2 --- --- 2 
3-го класа 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Ранга фурьирскаго от крепостей 
писарей 2 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 

Дерноклатчиков 2 2 --- 1 --- 1 --- --- --- 2 
Плотников 1 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 
Кузнец 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Каменщик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Пилщик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Стеколщиков 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 1 
Столяр 1 1 --- --- --- 1 --- --- --- 1 
Денщик инженер-порутчика 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Фурлейт 3 2 1 1 1 --- --- --- --- 3 
Итого 21 20 3 12 1 2 3 1 1 23 
Валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2  --- --- --- 12 1/2 
Лошадей --- 10 --- 6 --- 3 --- --- 1 10 

 
Сего 778 году июня 8-го числа прибыло из города Екатеринослава казенных линейных лошадей шесть; 
кои в сей табели и зачислены налицо здоровыми; убыли ж не имеется ./  Инженер-порутчик Семион 
Замошников  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 150. 
 
 

1778 г. Июль.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Захарьевской на 
июнь 1778 г. 
 

Табель 
сколко состоит при Захарьевской инженерной каманде инженерно- 
го корпуса обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов за 
прошедшей июнь месяц 
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 Кандукторов 

1-го класа 1 1 --- 1 
2-го класа 1 --- 1 1 

От крепостей писарь 1 1 --- 1 
Дерноклатчик  1 1 --- 1 
1-го класа пилщик  1 1 --- 1 

2-го класа 

Столяр 1 1 --- 1 
Кузнец 1 1 --- 1 
Каменщик 1 1 --- 1 
Плотник 1 --- 1 1 

Фурлейтов 2 1 1 2 
Итого 11 8 3 11 
Линейных валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 

 
Против прежде посланной в Камисию Днепровской лини(и) за май месяц табели прибыли и убыли не 
имеетца 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 151. 
 
 

1778 г. Июля 3.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
июнь 1778 г. 

 
Табель 

коликое число при здешней Петровской инженерной команде состоит господ штаб и обер-афицеров и 
протчих нижних чинов и кто где в отлучке состоял в мину(в)шем июне месяце об оном значит ниже сего  
1778 году июля 3 дня :/ 
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканци --- 1 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Порутчик --- 1 --- 1 1 --- 1 --- --- --- --- 1 
Прапорщиков 1 2 --- 1 1 --- --- --- 1 --- 1 2 
Унтер-цейхвартер 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 

Кандук-
торов 

1-го класа 1 2 --- 1 1 --- 1 1 --- --- 1 2 
2-го класа 2 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
3-го класа 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 1 

От крепостей писарей 2 3 --- 1 3 --- 1 --- --- --- --- 3 
Дернокладчиков 2 4 --- 2 4 --- 2 --- --- --- --- 4 

1-го 
класа 

Кузнец 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Столяр 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 

2-го 
класа 

Плотник 1 1 --- --- 1 --- 1 --- --- --- --- 1 
Пилщик 1 1 --- --- 1 --- 1 --- --- --- --- 1 
Каменщиков 1 3 --- 2 2 --- --- 1 --- --- 1 3 

Стеколщик  1 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1 
Фурлейтов 3 2 1 --- 2 --- --- --- --- --- --- 2 
Денщиков при обер- 
афицерах 3 2 1 --- 2 --- --- --- --- --- --- 2 

Итого 22 28 3 9 22 --- 7 2 3 1 6 28 
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Лоша-
дей 

Линейных --- 4 --- --- 4 --- --- --- --- --- --- 4 
Опалных --- 2 --- --- 2 --- --- --- --- --- --- 2 

Валов казенных пар   37 --- --- 33 4      37 
 

Против прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошездей май месяц табели ./ 
Убыло 

Июня дня инженер-цейхвартер Осип Плахов денщик Степан Малевской в Александровскую крепость :/ 
Инженер-прапорщик Михайла Синелщиков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 152. 

 
 

1778 г. Июля 28.- Ведомость о поставках спиртного войсковым товарищем                               
А.А. Левченко в Александровский полевой госпиталь  

Копия 
 

Ведомость коликое число в Александровской генералной гобшпиталь от поставщика 
войсковаго товарища Андрея Левченка для болных и в аптеку забрано с начала пос- 
тавки ево вина гарячего спирту и пива значит ниже сего, 

Июля 28 дня 1778 года 

В 777-м году Вина гарячего Спирту Пива 

Ведры Кружки Ведры Кружки Ведры Кружки 
В генваре......................... 41 6-1 чар --- 4 --- --- 
В феврале....................... 29 3-4 1/2 чар  --- --- --- --- 
В марте............................ 76 1 9 4 699 1 
В апреле.......................... 246 2-5 чар 98 --- 3514 5 
В майе.............................. 388 2-10 чар 180 6 4846 2 
В июне............................. 351 --- 129 4 3983 --- 
В июле............................. 481 4 119 --- 4132 1 
В августе.......................... 56 4-3 чар 46 --- 547 5 
В сентябре....................... 175 2-2 чар 52 4 797 4 
В октябре........................ 241 4-8 чар 64 --- 1495 4 
В ноябре.......................... 232 2 чар 74 --- 1435 4 
В декабре........................ 244 5 70 --- 1352 5 

В 778-м году 

291 2-7 чар 68 --- 1634 6 В генваре......................... 
В феврале....................... 271 4 70 --- 1662 6 
В марте............................ 228 2-11 чар 64 --- 1769 4 
В апреле.......................... 161 3-6 1/2 чар  54 4 1258 4 
В майе.............................. 93 --- 62 --- 1006 2 
В июне............................. 57 4 30 --- 428 6 
В июле............................. 54 6-10 чар 16 4 241 5 
Итого................................ 3722 2-20 чар 1208 6 30806 --- 

 
Все вышеписанныя питейныя припасы поставляемы были по подрядной цене ведро вино горячее по 
два рубли по осмидесят копеек; десять тысяч четыреста дватцать два рубли восемдесят шесть копеек, 
спирт по пяти рублев; шесть тысяч сорок три рубли семдесят пять копеек, пиво по рублю по дватцати 
копеек; тритцать шесть тысяч девять сот шездесят сем рублев дватцать копеек, итого за все денег 
пятдесят три тысячи четыреста тритцать три рубли восемдесят одна капейка;    
Подлинную подписал капитан Матвей Званягин; 
Свидетельствовал адъютант Леонтей Прахаев 
С подленное читал канцелярист Иван Ларин   

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 274-274 об. 
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1778 г. Июля 31.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с просьбой дать предписание каким образом компенсировать убытки 
понесенные содержателем питейных сборов коронно поверенным В. Тимофеевым от 
продажи спиртного в Александровский полевой госпиталь войскового товарища      
А.А. Левченко  

N 1940. N 115. Сентября 4 д. 1778 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру; Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по каммисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, 
орденов российских святых; Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика и 
победоносца Георгия, болшаго креста, королевских; прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, 
шведскаго Серафима, полских; Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны 
кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт, 

Вследствие повеления вашей светлости, и приложеннаго при оном в копии Правителствующаго Сената 
от 16 генваря под N 240-м указа, полтавскому жителю войсковому товарищу Андрею Левченку, 
поставка в состоящую при Александровской крепости полевую гобшпиталь горячаго вина крепкой 
водки и пива, чрез господина генерал-майора и Кириловскаго обер-каменданта Ланова, на 
предписанном от вашей светлости основании запрещена; а что касается до удовлетворения 
содержателя питейных зборов коронно повереннаго Тимофеева, в последовавших ему чрез 
производство им Левченком в тот гобшпиталь поставки оных питей убытках, то какая по предписанию 
моему означенным господином генерал-майором и обер-камендом Лановым, прислана ко мне взятая 
от гобшпиталя сколко туда помянутым Левченком с самаго начала производства ево горячего вина 
водки и пива и на какую именно сумму поставлено ведомость, с оной на благоусмотрение вашей 
светлости представляю у сего копию. Испрашивая притом, как помянутаго коронно повереннаго 
Тимофеева поверенной Осип Черной поданным ко мне доношением просит, о взыскании с него 
Левченка в возврат тех хозяина ево коронно повереннаго убытков, последовавших от недоборов 
против продажной им Левченком в тот Александровской полевой гобшпиталь цены, за все поставочное 
число, с каждаго ведра от вина по рублю по тритцати копеек, от водки по два рубли по шестдесят 
копеек, а от пива по дватцати по пяти копеек, ис чего составляет более пятнатцати тысяч рублев, с кого 
таковому числу во удовлетворение того коронно повереннаго Тимофеева взыскание учинить, как о сем 
ни в указе Правителствующаго Сената, ни в ордере вашей светлости не предписано, в резолюцию 
повеления. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 31 июля 
1778 года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 273-273 об. 
 

 
1778 г. Августа 17.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю     
Г.А. Потемкину с предложением о переводе таможенной заставы при Богородицком 
ретраншементе к крепости Кирилловской  

N 335. N 123 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею и всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору Государственной военной 
коллегии вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику 
кирасирского Новотроицкаго полку шефу кавалергардского корпуса порутчику мастерской и оружейной 
полаты верховному началнику разных иноверцов обитающих в России и по каммисии новосочиняемого 
Уложения опекуну войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору ординов российских 
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святых Андрея Первозванного Александр Невского великомученика и победоносца Георгия болшого 
креста королевских прускаго Черного Орла датского Слона шведского Серафима полских Белого Орла 
святаго Станислава и великокняжеского святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу 
Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовского губернатора и кавалера, 
Рапорт, 

На требование мое состоящая в Богородиченском ретранжаменте таможенная застава рапортует, что 
она имеет толко досмотр по ерлыкам следующим из-за границы чрез Александровскую пограничную 
таможню, а фарпостов учрежденных нигде нет, кроме разъездов по новоселицкой дороге и подле 
Днепра, зборов же никаких не имеется, а жалованье положенное по штату управитель и служители 
получают полное от Никитинской пограничной таможни, из тамошних зборов; как же сия застава 
состоит со всех четырех сторон внутри границ, а от города Екатеринослава в трех верстах и впереди 
оной ограждено стражею на Днепровской линии, почему и все проезжающие из Крыма без должного 
осмотра Александровской пограничной таможни и Петровской таможенной заставы не пропускаютца, 
то в разсуждении сих обстоятельств, а особливо дабы не могло по всем местам, а паче как сия состоит 
внутри границ во вред и отягощение проезжающих, от часто бываемых осмотров и остановок, 
произойти далних жалоб, каковыя уже и открываютца; почитаю я ту заставу быть в нынешнем ее месте 
за ненадобною и званию своему не соответствующую, о чем вашей светлости чрез сие представя в 
разсмотрение, не соизволено ль будет оную заставу как совсем понапрасну состоящую, вместо сего 
перевесть на Днепровскую линию к крепости Кириловской, в разсуждении что та крепость состоит 
посреди Линии, и потому оная может всегда прилежнейшее за всем по Линии, а паче чтоб тайнаго 
товаром провоза не было иметь смотрение, которой и зависеть в ведомстве от Александровской 
пограничной таможни, и что по сему предуопределить соизволите испрашиваю от вашей светлости 
повеления ./   

Губернатор Василей Чертков 
17 августа  
1778 году 
Г: Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 642-642 об. 
 
 
1778 г. Августа 23.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на июль 1778 г.  

N 630. N 8 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору Государственной военной 
коллегии вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику мастеровой и оружейной 
полаты верховному началнику разных иноверцов обитающих в России и по коммисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору ординов российских 
святых Андрея Первозваннаго Александра Невскаго великомученника и победоносца Геор(г)ия 
большаго креста королевских прускаго Чернаго Орла датскаго Слона шведскаго Серафима, полских 
Белаго Орла святаго Станислава и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князю Григорью 
Александровичу Потемкину; 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова; 
Рапорт, 

Полученные в Коммисии Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях 
Александровской Кириловской Захарьевской и Петровской инженерных команд за прошедшей июль 
месяц о состоянии положенных по штату чинов табели у сего в оригинале вашей светлости 
представляю;   Генерал-порутчик Василей Чертков 
Августа 23 дня 
1778 года 
Г. Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 153. 
 
 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

174

1778 г. Август.- «Табель» о состоянии инженерных команд крепостей Александровской 
и Никитинской на июль 1778 г. 

 
Табель 

о состоянии находящихся при Александровской и Никитинской крепостях инже- 
нернаго корпуса обер-афицеров кандукторов и прочих чинов за минувшей июль 
месяц. 
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Капитан 1 1    1   1 
Корпусной адъютант 1  1   1   1 
Подпорутчик 1    1   1 1 
Прапорщиков 2 1 1   2   2 
Унтер-цейхвартер 1 1    1   1 

Кандукторов 
1-го 1 1    1   1 
2-го   класов 1 1    1   1 
3-го 1 1    1   1 

От крепостей писарей 3 2 1   3   3 
Дерноклатчиков 3 3    3   3 
Плотник 2-го 1  1   1   1 
Кузнец 2-го 1 1    1   1 
Каменщик 2-го 1  1   1   1 

Пилщиков 
1-го   класов 1 1    1   1 
2-го 2 1 1   1 1  2 

Столяров 1-го 2 1  1  1  1 2 
Стеколщик 2-го 1 1    1   1 
Фурлейт 5 3 2   5   5 
Денщиков 5 3 2   5   5 
Служителей 3 2   1   1 3 

Итого 37 24 10 1 2 33 1 3 37 
Лошадей 11 11    10 1  11 

 
После представленной за июнь месяц табели прибыли и убыли не имелось :/ 

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 154. 
 
 

1778 г. Август.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской на 
июль 1778 г. 
 

Табель 
коликое число в крепости Кириловской инженерных и в должности оной находящихся господ штаб 
обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов по штату положено в то число сего 778 году 
в минувшем июле месяце состояло к тому прибыло из того в расходе и что требуется в добавку 
значит под сим 
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Состояние 
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Инженер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Надворной советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 

Инженер-порутчик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Унтер-цейхвартер 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 1 --- --- --- --- 1 --- --- 1 
2-го класа 2 2 --- --- --- --- 2 --- --- 2 
3-го класа 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Ранга фурьирскаго от крепостей 
писарей 2 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 

Дерноклатчиков 2 2 --- 1 --- 1 --- --- --- 2 
Плотник 1 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 
Кузнец 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Каменщик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Пилщик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Стеколщик 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 1 
Столяр 1 1 --- --- --- 1 --- --- --- 1 
Денщик инженер-порутчика 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Фурлейт 3 2 1 1 1 --- --- --- --- 3 
Итого 21 20 3 12 1 2 3 1 1 23 
Валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 --- --- --- --- 12 1/2 
Лошадей --- 10 --- 6 --- 3 --- --- 1 10 

 
После поданной сего 778 году за июнь месяц табели; прибыли и убыли не имелось :/  Инженер-
порутчик Семион Замошников 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 155. 
 
 
 

1778 г. Август.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Захарьевской на 
июль 1778 г. 

 

Табель 
сколко состоит при Захарьевской инженерной каманде инженерно- 
го корпуса обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов за 
прошедшей июль месяц 
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 Кандукторов 

1-го класа 1 1 --- 1 
2-го класа 1 1 1 1 

От крепостей писарь 1 1 --- 1 
Дерноклатчик  1 1 --- 1 
Пилщик 1-го класа 1 1 --- 1 

2-го класа 

Столяр 1 1 --- 1 
Кузнец 1 1 --- 1 
Каменщиков 1 2 --- 2 
Плотник 1 1 1 1 

Фурлейтов 2 2 1 2 
Итого 11 12 3 12 
Линейных валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 

 
Против прежде посланной в Камисию Днепровской линии за июнь месяц табели 

Прибыло 
Июля 23 дня от Петровской инженерной каманды каменщик Мартын Парамонов которой по сей табели 
зачислен 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 156. 
 
 

1778 г. Августа 3.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
июль 1778 г. 
 

Табель 
коликое число при Петровской инженерной команде господ обер-афицеров кандукторов и протчих ниж- 
них чинов состояло в минувшем июле месяце об оном значит под сим 

Августа 3 дня 1778 году : 
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканцы 1 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 1 

Порутчик --- 1 --- 1 1 --- 1 --- --- --- 1 
Прапорщиков 1 2 --- 1 1 --- --- 1 --- 1 2 
Унтер-цейхвартер 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Кандук-
торов 

1-го класа 1 2 --- 1 2 --- 1 --- --- --- 2 
2-го класа 2 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
3-го класа 1 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 1 

От крепостей писарей 2 3 --- 1 3 --- 1 --- --- --- 3 
Дернокладчиков 2 4 --- 2 4 --- 2 --- --- --- 4 
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1-го 

класа 
Кузнец 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Столяр 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

2-го 
класа 

Плотник 1 1 --- --- 1 --- 1 --- --- --- 1 
Пилщик 1 1 --- --- 1 --- 1 --- --- --- 1 
Каменщиков 1 2 --- 1 2 --- --- --- --- --- 2 

Стеколщик 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 1 1 
Фурлейтов 3 2 1 --- 2 --- --- --- --- --- 2 
Денщиков при обер- 
афицерах 3 2 1 --- 2 --- --- --- --- --- 2 

Итого 23 27 3 7 23 --- 7 3 1 4 27 
Лоша-
дей 

Линейных --- 4 --- --- 4 --- --- --- --- --- 4 
Опалных --- 2 --- --- 2 --- --- --- --- --- 2 

Валов казенных опалных пар --- 36 --- --- 35 1 --- --- --- --- 36 
 
Против прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошлой июнь месяц табели 

Убыло 
Июля 22-го числа в Захарьевскую инженерную команду каменщик Мартын Порамонов :/  Инженер-
прапорщик Михайла Синелщиков 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 157. 
 
 

1778 г. Сентября 8.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину с предложением использовать на выходящих из Крыма переселенцев 
денежную сумму хранившуюся в крепости Святого Дмитрия 
 

N 132. N 41. Декабря 5 д. 1778 г. Секретное 
Его светлости  
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею сенатору Государственной военной коллегии 
вице-президенту Новороссийской Азовской и Астраханской губерней государеву наместнику войск тамо 
поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику мастерской и оружейной палаты 
верховному началнику разных иноверцов обитающих в России и по каммисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору орденов российских святых 
Андрея Первозваннаго Александр Невскаго великомученника и победоносца Георгия болшаго креста 
королевских прускаго Чернаго Орла датского Слона шведскаго Серафима полских Белаго Орла святаго 
Станислава и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину.   

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт, 

За нужное нахожу поднести при сем о употребленных на выходящих из Крыма христиан /: из отчисленной 
всходство повеления вашей светлости дватцати тысяч рублевой суммы, равно по посланным от меня 
предложениям и в Александровской крепости из линейной значащихся по присылаемым от 
Александровской инженерной команды рапортам :/ денгах, ведомость; и как из оной усмотреть 
соизволите что употреблено уже денежной казны немалое количество, а сих христиан прибыло в 
веренную мне губернию толко еще четыреста четыре души, да в Александровской состоит некоторое 
число, но по уведомлениям что партии сих выходцов /: как вашей светлости от 4 сего течения донес :/ 
следуют одна за другою во многом числе а на продоволствие их и на платеж за своз прогонов из 
вышепомянутой дватцати тысяч рублевой суммы как из ведомости усмотреть изволите остается 
неболшое количество, в крепости же Святаго Димитрия Растовскаго имеется от Войска Донскаго 
доставленных вымененных на государственныя ассигнации двесте тысяч рублев, кои в сходство 
повеления вашей светлости хранятся в оной от протчих сумм особо, то не соизволите ли ваша светлость 
повелеть до присылки подлежащей суммы те двесте тысяч, или сколко из оных за благоразсудить 
изволите, от толь истребовав обратить на нужныя надобности для сих выходящих христиан ./ 

Губернатор Василей Чертков 
От 8 сентября 
1778 года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 12, л. 408-408 об. 
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1778 г. Сентябрь.- Ведомость о денежных средствах потраченных на выходящих из 
Крыма переселенцев 
 
Ведомость учиненная о употребленных на выходящих из Крыма христиан, как из отчисленной в сходст- 
во вашей светлости повеления, так и из линейной суммы в Александровской крепости; 

Отчисленных из линейной суммы в сходство повеления вашей светлости, состояло 

Рубли Копейки 

20000 --- 
Из того числа в расходе 

20 --- 

Отправляющемуся к его превосходителству господину генерал-порутчику, и кавале-  
ру Александру Васильевичу Суворову* с нужными делами касающимися до вывода 
христиан вахмистру Полтавцову на прогоны.................................................................... 
К его ж превосходителству Александру Васильевичу посланному показанному вах- 
мистру с таковыми же делами на прогоны........................................................................ 20 --- 
Отправленному к вашей светлости с таковыми ж касающимися до выхода христиан 
представлениям Екатеринославского пикинерного полку вахмистру Фастову в оба  
пути на прогоны.................................................................................................................... 78 4 
Отправленному с предложениями в Екатерининскую и Бахмутскую правинциалныя  
канцелярии о скорейшей высылке для подъему христиан подвод, капеисту Зименко- 
ву на прогоны....................................................................................................................... 28 --- 
Для отдачи присыланным от стороны греков двум депутатам на прогоны и на про- 
кормление выдано прапорщику Райчевичу....................................................................... 50 --- 
Канцеляристу Лазареву посыланному в Кременчуг з делами требующими скорей- 
шей высылки подвод на прогоны........................................................................................ 12 66 
Отправленному к господину генерал-майору и обер-каменданту Ланову для перево-  
ду переводчику прапорщику Павлову на прогоны............................................................ 1 60 
Состоящим при казенных воловьих подводах погонщикам отправленным в крепость 
Александровскую для перевоски от толь в квартиры христиан, выдано зарабочих 
денег...................................................................................................................................... 20 --- 
Прибывшим из Крыма осми человекам грузинам за провиант и порцию выдано де- 
нег.......................................................................................................................................... 8 80 
Водалажским жителям следующим в Крым для вывозу христиан в щет будущей зап- 
латы выдано на каждую подводу по одному рублю.......................................................... 85 --- 
На пятдесят пароволовьих подвод везущих от сель в слободу Петриковку для рас- 
положения по квартирам христиан за провоз выдано денег............................................ 50 --- 
Привезшим сюда христиан и везущим до Петриковки и других мест на девяносто  
одну подводу прогонов........................................................................................................ 145 60 
Порутчику Головатому** на раздачу прибывшим из Крыма христианам порцовых и  
провиантских денег всего трем стам девяноста шести человекам................................. 307 22 1/2  
Выдано Полтавского пикинерного полку кадету Фотьянову отправленному к вашей 
светлости на прогоны.......................................................................................................... 78 4 
На сентябрь месяц погонщикам состоящим при казенных подводах у перевоски из 
Александровской крепости в квартиры христиан за провиант выдано денег................. 9 97 1/2  
Отправлено в крепость Александровскую для доволствия христиан прибывающих в 
оную...................................................................................................................................... 5000 --- 

Итого из отчисленной в расходе... 5914 24 
Затем сего сентября по 9-е число в остатке... 14085 6 

Александровскою инженерною командою из линейной суммы отпущено, 

108 60 

Московскаго пехотнаго полку капралу Мухину на удоволствие девяти человек грузин 
вышедших из Крыма и на прогоны, равно и на покупку прибывающим в Александ- 
ровскую крепость христианам харчей и прочего............................................................... 
Присланному артилерии от господина капитана и земскаго камисара Булгакова сер- 
жанту Давыдову*** на доволствие и платеж за своз прибывающих из Крыма хрис- 
тиан....................................................................................................................................... 500 --- 
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Земскому камисару артилерии капитану Булгакову по недостатку вышеписанных на 
таковое ж удоволствие........................................................................................................ 1000 --- 
Ему же артилерии капитану и камисару на удоволствие прибывающих из Крыма  
христиан и на платеж за своз до Александровской крепости прогонов.......................... 4000 --- 

Итого инженерною командою отпущено... 5608 60 
А всего в расходе с вышеписанными отчисленными... 11523 54 

 
Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 12, л. 409-410. 

 
* Командующий Крымским и Кубанским  корпусами генерал-поручик Суворов Александр Васильевич (1730-1800). 
 
** Поручик Головатый Антон Андреевич (1733-1797). 
 
*** Сержант Давыдов Никита Леонтьевич (р. 1751). 
 
 
1778 г. Сентября 30.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на август 1778 г.  
 

N 755. N 9 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества, генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, 
мастеровой и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по 
коммисии новосочиняемого Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-
инспектору, ординов российских святых, Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика 
и победоносца Георгия, большаго креста; королевских, прускаго Чернаго Орла, датского Слона, 
шведскаго Серафима, полских, Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны 
кавалеру, князь Григорью Александровичу Потемкину, 

От генерал-порутчика, Азовскаго губернатора и кавалера Черткова. 
Рапорт 

Полученные в Коммисию Днепровской линии от находящихся на оной Линии в крепостях 
Александровской, Кириловской, Захарьевской, и Петровской инженерных команд за прошедшей август 
месяц о состоянии положенных по штату инженерных чинов табели у сего в орегинале вашей 
светлости представляю. 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Сентября 30 дня 
1778 году 
Город Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 158. 
 
 

1778 г. Сентябрь.- «Табель» о состоянии инженерных команд крепостей 
Александровской и Никитинской на август 1778 г. 
 

Табель 
о состояни(и) находящихся при Александровской и Никитинской крепостях инже- 
нернаго корпуса обер-афицеров кандукторов и прочих чинов за минувшей август 
месяц 
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Капитан 1 1    1   1 
Корпусной адъютант 1  1   1   1 
Подпорутчик 1    1   1 1 
Прапорщик 2 1 1   2   2 
Унтер-цейхвартер 1 1    1   1 

Кандукторов 
1-го 1 1    1   1 
2-го   класов 1 1    1   1 
3-го 2 1 1   2   2 

От крепостей писарей 3 2 1   3   3 
Дерноклатчиков 3 3    3   3 
Плотник 2-го 1  1   1   1 
Кузнец 2-го 1 1    1   1 
Каменщик 2-го 1  1   1   1 

Пилщиков 
1-го    класов 1 1    1   1 
2-го 2 1 1   2   2 

Столяров 1-го 2 1  1  1  1 2 
Стеколщик 2-го 1 1    1   1 
Фурлейт 5 3 2   5   5 
Денщиков 5 3 2   5   5 
Служителей 3 2   1 2  1 3 

Итого 38 24 11 1 2 35  3 38 
Лошадей 11 11    11   11 

 
После представленной за прошедшей июль месяц табели 

Прибыло 
Августа 
10-го ис крепости Кириловской в Никитинскую 3-го класа кандуктор Михайла Худинской которой в сей 
табели и зачислен_ _ _ _ 1 

Произведены чинами 
18-го от крепостей писари Степан Первов, Прокофей Ушатов, и дерноклатчики Иван Шатов и Осип 
Ваганов, его превосходителством господином генерал-порутчиком и ковалером Васильем 
Алексеевичем Чертковым по хорошему их поведению награждены фурьирскими чинами итого _ _ _ _  4  

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 159. 
 
 

1778 г. Сентябрь.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской 
на август 1778 г. 

 

Табель 
коликое число в крепости Кириловской инженерных и в должности оной находящихся господ штаб 
обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов по штату положено в то число сего 778 году 
в августе месяце состояло к тому прибыло из того в расходе и что требуется в добавку значит под 
сим :/ 
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Состояние 
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Инженер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Надворной советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 

Инженер-порутчик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Ундер-цейхвартер 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 

Кандукторов 
1-го класа 1 1 --- --- --- --- 1 --- --- 1 
2-го класа 2 2 --- --- --- --- 2 --- --- 2 
3-го класа 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Ранга фурьирскаго от крепостей 
писарей 2 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 

Дерноклатчиков 2 2 --- 1 --- 1 --- --- --- 2 
Плотников 1 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 
Кузнец 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Каменщик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Пилщик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Стеколщик 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 1 
Столяр 1 1 --- --- --- 1 --- --- --- 1 
Денщик инженер-порутчика 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Фурлейт 3 2 1 1 1 --- --- --- --- 3 
Итого 21 20 3 12 1 2 3 1 1 23 
Валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 --- --- --- --- 12 1/2 
Лошадей --- 10 --- 6 --- 3 --- --- 1 10 

 
Сего 778 году августа 8 дня по повелению его высокопревосходителства господина генерал-порутчика 
Азовскаго губернатора и ковалера Василья Алексеевича Черткова прибыл из города Екатеринослава  
3-го класа кандуктор Нестеровской один которой и зачислен налицо здоровым, того ж числа по 
повелению его ж высокопревосходителства командирован в крепость Никитинскую ко инженерной 
команде 3-го класа кандуктор Худинской кой из сей табели изключен :/  Инженер-порутчик Семион 
Замошников 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 160. 

 
 

1778 г. Сентябрь.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Захарьевской 
на август 1778 г. 
 

Табель 
сколко состоит при Захарьевской инженерной каманде инженерно- 
го корпуса обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов за 
прошедшей август месяц 
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Звание чинов 
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 Кандукторов 

1-го класа 1 1 --- 1 
2-го класа 1 1 1 1 

От крепостей писарь 1 1 --- 1 
Дерноклатчик в ранге фурьера 1 1 --- 1 
Пилщик 1-го класа 1 1 --- 1 

2-го класа 

Столяр 1 1 --- 1 
Кузнец 1 1 --- 1 
Каменщиков 1 2 --- 2 
Плотник 1 1 1 1 

Фурлейтов 2 2 1 2 
Итого 11 12 3 12 
Линейных валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 

 
Против прежде посланной в Камисию Днепровской линии за прошедшей июль месяц табели прибыли и 
убыли не имеетца 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 161. 
 
 

1778 г. Октября 21.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости с показанием наличного количества: 
провианта и фуража и сколько их же «в поставку ожидается», а также и «провиантской 
суммы», находившихся в Азовской губернии  
 

N 2541. N 149. Ноября 18 дня 1778 года 
Его светлости,  
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, и Санкт-Петербургскою дивизиею сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губернии государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, 
мастерской и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по 
каммисии новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-
инспектору, орденов российских святых: Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика 
и победоносца Георгия, болшаго креста, королевских: прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, 
шведскаго Серафима, полских: Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны 
кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину,   

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт; 

О состоящем в веренной мне губернии по местам запасном, тож линейнаго и армейскаго ведомства 
провианте фураже, и денежной казне провиантской суммы, с показанием сколко где к наличному числу 
онаго провианта и фуража в поставку ожидается, учиненную из присланных ко мне от разных чинов 
ведомость, вашей светлости у сего подношу. А таковая ж и в Государственную военную коллегию 
отправлена. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 21-го октября 
1778 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 115. 
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1778 г. Октября 21.- Ведомость с показанием наличного количества: провианта и 
фуража и сколько их же «в поставку ожидается», а также и «провиантской суммы», 
находившихся в Азовской губернии «по местам»  

 
Ведомость учиненная из таковых же присланных от разных чинов, о состоящем по местам на Днепровской линии, тож в  
крепостях Димитриеской Таганрогской и Азовской, равно в Бахмуте Тору и в прочих Азовской губернии местах, запасном, 
тож линейнаго и армейскаго ведомства провианте, суммы, с показанием сколько где чего сентября к 1-му числу налицо 
состоит, и к тому числу в поставку и от кого именно ожидается. 

Октября 21-го дня 1778 года 

На Днепровской линии 
в крепостях, 

Муки Круп Овса Сена 
Денежной 
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Александровской 

8521 6 2 824 3 1 --- -- --- --- --- --- --- --- 

Под ведением и рас- 
поряжением Азовскаго 
губернатора генерал- 
порутчика и кавалера  
Черткова, загатовлен- 
наго вследствие имян- 
наго высочайшаго Ея 
Императорскаго Вели- 
чества соизволения,  
на полугодовое войск 
продоволствие 
Запасннаго провианта 

Линейнаго..................... 1589 3 
6 

?/30 95 --- 
5 27/ 
30 1/2 2431 6 2 --- -- --- --- 2243 

Армейскаго................... 29083 1 7 2496 6 
2 

?/30 7937 2 
1 

20/30 2510 35 37 
49 
1/4 8328 

При состоящей там  
провиант-мейстерской 
каммисии...................... --- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- 32893 

43 
1/4 --- 

В том числе показыва- 
ется неявшей бывшаго 
при могазеине порут- 
чика Быкова.................. 852 6 

6 
?/30 96 2 

3 
12/30 1100 -- --- --- --- --- --- --- 

А к наличному числу в 
поставку ожидается от 
разных поставщиков, 
чему срок минул в по- 
ловине августа............. 5085 -- --- 336 4 --- 6000 -- --- --- --- --- --- --- 
От брянских купцов 

--- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- 7400 Пенчукова*................... 
Бухтеева**.................... --- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- 76000 
Срок минул первому в 
августе, а последнему 
в сентябре месяцах,               

Петровской 

5315 7 2 472 7 --- --- -- --- --- --- --- --- --- 

Под ведением и рас- 
поряжением Азовскаго 
губернатора, 
Запаснаго..................... 
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Линейнаго..................... 894 6 
7 

20/30 103 5 
7 

15/30 62 7 --- --- --- --- --- --- 

Армейскаго................... 10084 2 
2 

?/30 1482 7 
1 1/ 

30 1/2 16399 7 
2 

?/30 --- --- 2207 97 --- 

К тому числу в постав- 
ку ожидается, от отс- 
тавнаго прапорщика  
Соколовскаго, которой 
срок минул в июле ме- 
сяце............................... 31 -- --- 14 --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- 

Кириловской 

14 4 --- 2 4 
6 

?/30 --- -- --- --- --- --- --- --- Линейнаго..................... 

Армейскаго................... 1853 -- 
1 

5/30 178 3 
3 

?/30 56 4 1 --- --- --- 85 --- 

В том числе показы- 
вается неявшей оказа- 
вшейся при смене от  
могазеина, на секунд- 
майоре Пузыревс- 
ком***............................ 91 -- --- 16 --- 

5 17/ 
30 1/2 56 4 1 --- --- --- --- --- 

А к наличному числу в 
поставку ожидается от 
ахтырскаго жителя  
сотника Чернявска- 
го****, срок в сентябре  
месяце минул............... 600 -- --- 30 --- --- 1500 -- --- --- --- --- --- --- 

Никитинской 

2781 2 
1 

?/30 260 2 
7 

?/30 260 2 
7 

?/30 --- --- 28 77 550 Армейскаго................... 
Захарьевской 

3841 7 
6 

1/2 361 7 17/30 --- -- --- --- --- --- --- 1500 Армейскаго................... 

В губернском городе 
Екатеринославе ли- 
нейнаго......................... 18 6 

2 
20/30 1 2 

1 22/ 
30 1/2 --- -- --- --- --- --- --- --- 

При Усть-Самаре 

212 3 
4 

26/30 10 6 
6 

24/30 --- -- --- --- --- --- --- 
Кулей 
12950 Линейнаго..................... 

В Старосамарском ре- 
траншаменте 

5881 2 
3 

7/30 392 4 
4 

?/30 1305 3 
6 

10/30 --- --- 10 38 --- Армейскаго................... 
 
Сверх того почитается 
на состоящем там за 
каменданта секунд- 
майоре Карпове*****,  
взятых им заимообраз- 
но в щет экстроорди- 
нарной суммы.............. --- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- 100 --- --- 

 
В Цариченке и 

Ливенской 

8298 1 
5 

10/30 797 2 
4 

26/30 237 -- --- --- --- 2 18 568 Армейскаго................... 
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На старой Линии 

2324 5 
6 

5/30 402 2 

 
1 

1/2 143 2 2 968 --- --- --- 70 

В Алексеевской 

Армейскаго................... 
В Белевской 

14 4 --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- Линейнаго..................... 

Армейскаго................... 2579 4 
4 

24/30 296 7 
7 28/ 
30 1/2 --- -- --- --- --- 40 

18 
1/2 3540 

Да в нижеписанных  
крепостях армейскаго 
и запаснаго провианта 

503 1 
4 

7/30 1096 1 
6 

4/30 --- -- --- --- --- 18 
52 
1/2 --- В Димитриевской......... 

При тамошней про- 
виант-мейстерской ка- 
ммисии.......................... --- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- 501 

64 
11/23 --- 

К тому числу в постав- 
ку ожидается, из сле- 
дующим к отправле- 
нию в Азов и Таганрог, 
на нынешней 778 год, 

13784 5 4 --- --- --- 1738 7 1 --- --- --- --- --- 
От алексинскаго купца 
Савостина******............ 
От московскаго купца 
Бахметева*******........... 27569 3 4 --- --- --- 3477 6 5 --- --- --- --- --- 
Лейб-гвардии Семе- 
новскаго полку от  
подпорутчика Кожи- 
на********....................... --- -- --- 2787 1 1 --- -- --- --- --- --- --- --- 

В Азове......................... 766 4 
7 

?/30 186 5 
1 

22/30 6834 -- 28/30 2703 --- 238 
37 
1/4 11647 

В Таганроге 

2352 1 
5 

10/30 534 --- 
6 ?/ 

30 1/2 59 4 --- --- --- 57 
5 

1/2 630 Армейскаго................... 

Запаснаго состоящаго 
под ведомством Азов- 
ской губернской канце- 
лярии для продовол- 
ствия албанцов............ 3000 -- --- 281 2 --- --- -- --- --- --- --- --- --- 

В Бахмуте..................... 3155 7 
3 

11/30 331 3 
7 

?/30 1501 3 
6 

?/30 --- --- 1842 
57 

11/34 --- 

В Тору........................... 18 2 
5 

1/30 17 4 18/30 1101 3 2 --- --- 257 
2 

1/4 350 
Итого во всех оных 
крепостях состоит 

16837 5 4 1578 4 1 --- -- --- --- --- --- --- --- Запаснаго..................... 

Линейнаго..................... 2744 4 
6 

4/30 213 4 
4 

14/30 2494 5 2 --- --- --- --- 

2243 
д[...] 

12950 
Армейскаго кроме в 
поставку ожидаемаго... 73364 7 10/30 8835 4 13/30 35836 1 

6 
?/30 6181 35 38136 

45 
?/? 27183 

 
Губернатор Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 12, л. 116-117 об. 
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* Возможно купец Пенчуков Григорий. 
 
** Возможно купец Бухтеев Кирилл Андреевич. 
 
*** Секунд-майор Пузыревский Иван Васильевич (р. 1723). 
 
**** Вероятно сотник Чернявский Семен Павлович. 
 
***** Секунд-майор Карпов Андрей Андреевич. 
 
****** Купец Савостин Иван. 
 
******* Вероятно купец Бахметев Николай. 
 
******** Вероятно подпоручик Кожин Иван. 
 
 
1778 г. Октября 23.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табелях инженерных команд находившихся в крепостях 
Днепровской линии на сентябрь 1778 г.  
 

N 798. N 10 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской, и Астраханской губерний государеву 
наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго 
Величества, генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку 
подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, 
мастеровой и оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России, и по 
комисии новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-
инспектору, ординов российских: святых Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго 
великомученника и победоносца Георгия, большаго креста; королевских прускаго Чернаго Орла, 
датскаго Слона шведскаго Серафима, полских, Белаго Орла святаго Станислава, и велико княжескаго 
святыя Анны кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

             Полученные в Коммисию Днепровской линии о находящихся на оной Линии в крепостях; 
Александровской, Кириловской, Захарьевской, и Петровской инженерных команд, за прошедшей 
сентябрь месяц, о состоянии положенных по штату чинов табели, у сего в орегинале вашей светлости 
представляю 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Октября 23 дня 
1778 года 
Благоп: Г: Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 163. 
 
 
 

1778 г. Октябрь.- «Табель» о состоянии инженерных команд крепостей 
Александровской и Никитинской на сентябрь 1778 г. 

 

Табель 
о состоянии находящихся при Александровской и Никитинской крепостях инженернаго 
корпуса обер-афицеров кандукторов и прочих чинов за минувшей сентябрь месяц 
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Капитан 1 1    1   1 
Корпусной адъютант 1  1   1   1 
Подпорутчик 1    1 1  1 1 
Прапорщиков 2 1 1   2   2 
Унтер-цейхвартер 1 1    1   1 

Кандукторов 
1-го 1 1    1   1 
2-го    класов 1 1    1   1 
3-го 2 1 1   2   2 

От крепостей писарей 3 2 1   3   3 
Дерноклатчиков 3 3    3   3 
Плотник 2-го 1  1   1   1 
Кузнец 2-го 1 1    1   1 
Каменщик 2-го 1  1   1   1 

Пилщиков 
1-го 1 1    1   1 
2-го 2 1 1   2   2 

Столяров 1-го 2 1  1  1  1 2 
Стеколщик 2-го 1 1    1   1 
Фурлейт 5 3 2   5   5 
Денщиков 5 3 2   5   5 
Служителей 3 2   1 2  1 3 

Итого 38 24 11 1 2 35  3 38 
Лошадей 11 11    11   11 

 
После представленной за прошедшей август месяц табели прибыли и убыли не имелось / 

Инженер-капитан Федор Штром 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 164. 
 
 

1778 г. Октября 9.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Петровской на 
сентябрь 1778 г. 

 
Табель 

сочиненная при Петровской инженерной команде о состоящих при оной инженерных служителях за 
минувшей сентябрь месяц 

Октября 9 дня 1778-го году 
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И
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Секунд-майор на инженер- 
капитанской ваканции 1 1     1  1 1 

Порутчик  1  1 1     1 
Прапорщиков 1 2  1 1  1  1 2 
Унтер-цейхвартер 1 1   1     1 

Кандук-
торов 

1-го класа 1 1   1     1 
2-го класа 2 1 1  1     1 
3-го класа 1 1     1  1 1 

От крепостей писарей 2 3  1 3     3 
Дернокладчиков 2 4  2 4     4 

1-го 
класа 

Кузнец 1 1   1     1 
Столяр 1 1   1     1 

2-го 
класа 

Плотник 1 1   1     1 
Пилщик 1 1   1     1 
Каменщиков 1 2  1 2     2 

Стеколщик 1 1      1 1 1 
Фурлейтов 3 2 1  2     2 
Денщиков 3 2 1  1     2 
Итого 23 26 3 6 22  3 1 4 26 

Лоша- 
дей 

Линейных  4   3 1    4 
Опалных  2   1 1    2 

Валов казенных линейных пар  41 1/2   38 3 1/2    41 1/2 
 

Противу прежде посланной в Каммисию Днепровской линии за прошедшей август месяц табели  
Прибыло 

Сентября 1-го дня от укрепления морскаго берега валов пар шесть 
Инженер-порутчик Сергей Лавров 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 165. 

 
 

1778 г. Октябрь.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Кирилловской 
на сентябрь 1778 г. 

 
Табель 

Коликое число в крепости Кириловской инженерных и в должности оной находящихся господ штаб 
обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов по штату положено в то число сего 778 году 
в минувшем сентябре месяце состояло к тому прибыло из того в расходе и что требуется в добав- 
ку значит под сим 
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Инженер-подполковник 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
Надворной советник на ваканци 
инженер-подполковника --- 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 

Инженер-порутчик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Унтер-цейхвартер 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 
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Кандукторов 
1-го класа 1 1 --- --- --- --- 1 --- --- 1 
2-го класа 2 2 --- --- --- --- 2 --- --- 2 
3-го класа 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Ранга фурьирскаго от крепостей 
писарей 2 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 

Дерноклатчиков 2 2 --- 1 --- 1 --- --- --- 2 
Плотников 1 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 
Кузнец 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Каменщиков 1 2 --- 2 --- --- --- --- --- 2 
Пилщик 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Стеколщик 1 1 --- --- --- --- --- --- 1 1 
Столяр 1 1 --- --- --- 1 --- --- --- 1 
Денщик инженер-порутчика 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- 1 
Фурлейт 3 2 1 1 1 --- --- --- --- 3 
Итого 21 21 3 13 1 2 3 1 1 24 
Валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 --- --- --- --- 12 1/2 
Лошадей --- 10 --- 6 --- 3 --- --- 1 10 

 
Сего 778 года сентября 26 числа прибыло из города Екатеринослава 2-го класа каменщик Иван 
Сакалов, которой в сей табели и зачислен налицо здоровым :/ убыли ж не имелось :/ инженер-порутчик        

Семион Замошников 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 166. 
 
 

1778 г. Октябрь.- «Табель» о состоянии инженерной команды крепости Захарьевской на 
сентябрь 1778 г. 
 

Табель 
сколко состоит при Захарьевской инженерной команде инженерно- 
го корпуса обер-афицеров кандукторов и протчих нижних чинов за 
прошедшей сентябрь месяц 

Звание чинов 

П
о
 ш

та
ту

 
п
о
л
о
ж
е
н
о

 Ис того 
числа 

И
то

го
 

П
о
 

с
п
и
с
ку

 
с
о
с
то

и
т
 

Б
о
л
н
ы
х
 

И
н
ж
е
н
е
р
н
о
го

 ко
р
п
ус

а
 1-го класа кандуктор 1 1 --- 1 

От крепостей писарь 1 1 --- 1 
Дерноклатчик 1 1 --- 1 
Пилщик 1-го класа 1 1 --- 1 

2-го 
класа 

Столяр 1 1 --- 1 
Кузнец 1 1 --- 1 
Каменщиков 1 2 --- 2 
Плотник 1 1 1 1 

Фурлейтов 2 2 1 2 
Итого 10 11 2 11 
Линейных валов пар --- 12 1/2 --- 12 1/2 

 
Против прежде посланной в Камисию Днепровской лини(и) за прошедшей август месяц табели 

Убыло 
Сентября 25 дня по повелению оной Камиси(и) Днепровской лини(и) в Александровской шанец 2-го 
класа кандуктор Никалай Касагоров 

1-го класа кондуктор Семен Васильев 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 3, л. 167. 
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1778 г. Декабря 11.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю    
Г.А. Потемкину по поводу земельной дачи умершего подполковника А. Афанасьева                              
 

N: 2108. N 32. Марта 20 дня 1779 года 
Его светлости  
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизиею, сенатору, Государственной военной 
коллегии вице-президенту, Новороссийской Азовской и Астраханской губернии государеву наместнику, 
войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества 
генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и 
оружейной полаты верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по комисии 
новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, 
ординов российских святых Андрея Первозваннаго, Александр Невскаго, великомученика и 
победоносца Георгия болшаго креста, королевских прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго 
Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны кавалеру, 
князь Григорью Александровичу Потемкину.   

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Азовская губернская канцелярия по поданному в оную умершаго подполковника Александр Афанасьева 
от брата роднаго инженер-порутчика Федора Афанасьева ж доношению, взнесенною ко мне мемориею 
обявляя, что к принятию состоящего на отведенной оному умершему подполковнику Афанасьеву по 
левую сторону Днепра земле имения, из родственников никто в той губернской канцелярии кроме онаго 
порутчика Афанасьева не явился, а потому дабы на оной земле построение и имение утратится а земля 
без заселения оставатца не могла отдана оная во владение из найма реченному инженер-порутчику 
Афанасьеву, но оставит ли ту землю за означенным просителем инженер-порутчиком Афанасьевым со 
лготными годами в вечном владении требует разсмотрения, а как по справке оказалось: оному умершему 
подполковнику Афанасьеву отведено земли по левую сторону Днепра, а по правую речки Волненки 
четыре тысячи пять сот десятин, и на вечное владение оной во исполнение вашей светлости от 26-го 
числа декабря прошлаго 1777 года ордера минувшаго майя 14 дня указ дан, на которой им Афанасьевым 
построено собственных изб три и шинок, в коих жителство имеют крепостной человек Иван Поляков з 
женою и им подполковником поселенныя из поляков Семен Федоров з женою же, да из булгар Федор 
Василев, и сверх оных на той же даче в своих собственных избах проживают из бывших запорожцов 
мужеска дватцать шесть, женска одинадцать, а обоего пола тритцать сем душ, в представленном же 
вашей светлости о Азовском наместничестве с штатами учреждении между протчим: 5 главы по 7-м 
пункту положено: как на отводимых землях имение поселением людей приобретается не по наследству, 
но собственными трудами и иждивением того, кто взял пустую землю, то таковой и должен при жизни или 
при кончине отдать в наследство кому заблагоразсудит, обявляя на то свои записи в присудственных 
местах где кому ближе, но как помянутым подполковником Афанасьевым ни при жизни ни при кончине, 
отведенной ему земли никому не отказано, да она же и осмою частию положеннаго числа выведенными 
им из свободных людей дворов еще не заселена, каковой сходно с тем же учреждением до полнаго 
заселения ни продавать ни закладывать ни в приданыя, а потому и в наследство отдавать не 
дозволяется; то и мнится, что сию землю, по причине, что в ней почти никакого заселения не заведено и 
в таковых же в подобных сему случаях следует причислять по прежнему в казенное ведомство, и 
отдавать надежным в заселении просителям, со лготою с того времяни, когда оная первому просителю 
отведена, а когда на таковой земле будет какое либо заведение от прежняго помещика, то за оною тот 
кому та земля отдана будет, долженствует по оценке заплатить наследникам, или те наследники, когда 
не похотят продать, то все заведенное к себе забрать могут, а пока охотника надежнаго в скором той 
земли заселении не сыщется отдавать всю ту дачу или часть оной из найму наследникам прежняго 
помещика, дабы заведение на оной разорено и опустошено не было, однако не осмеливаясь собою к 
тому приступить, поелику в учреждении о сей губернии о том ничего не упомянуто представляя 
благоусмотрению вашей светлости испрашивая, отдат ли ту землю в вечность означенному просителю 
инженер-порутчику Афанасьеву, или остатца ей в числе казенной на вышеизъясненном основании, по 
причине весма малого оной заселения, так равно, и впредь в таковых и в подобных сему случаях на 
каком положении поступать, вашей светлости решения, 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 11 декабря 
1778 года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 14, л. 412-413. 
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1779 г. Января 1-3.- Челобитная унтер-цолнера Александровской пограничной таможни 
И.Н. Третьякова* на имя императрицы Екатерины II с просьбой о награждении его 
новым чином 
 

N 119. Подана генваря 3-го 1779 года 
Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Екатерина Алексеевна 
Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая 
 
Бьет челом Александровской пограничной таможни ундер-цолнер Иван Никитин сын Тредьяков, а о 
чем прошение тому следуют пункты, 

1. 
Родом я из церковнических детей, в подушном окладе как я, так и предки мои никогда не состояли, в 
прошлом 1763-м году взят был в Смоленския казенныя училища для обучения разным наукам, где и 
находился с того 763-го по 771 годы, а из оных по желанию моему в том же 771-м году уволен /: как о 
том значится по делам в Смоленской духовной консистории, и по данному мне от оной 
увольнительному пашпорту :/ для определения в службу Вашего Императорскаго Величества, в 
которой и находился с 771-го февраля с 19-го при Торопецкой почтовой канторе писарем того ж году 
декабря с 30-го при Комиссии Днепровской линии в исправлении писменных дел сержантом, 775-го 
октября с 26-го при Азовской губернской канцелярии канцеляристом, 776-го декабря с 30-го 
регистратором, 777-го сентября с 14 числ в Александровской пограничной таможни ундер-цолнером в 
коем звании и ныне нахожусь. 

2. 
В апробаванном же Вашим Императорским Величеством на состоящие в Новороссийской и Азовской 
губерниях таможни штате, цолнерам и ундер-цолнерам положено иметь чины зауряд, первым 12-го, а 
последним 13-го классов; но чтоб я именованной будучи во первых в казенных науках а потом служа с 
771-го году в ундер-афицерском чине не мог оставатся без награждения; то осмеливаюсь 
всеподаннейше просить; дабы высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено 
было сие мое челобитье принять, и меня именнованного за прописанными резонами повелеть 
наградить настоящим обер-афицерским чином, каковой положен иметь по вышесказанному штату 
ундер-цолнеру, и оставить при нынешней должности. 
Всемилостивейшая Государыня прошу Вашего Императорскаго Величества о сем моем прошении 
решение учинить, генваря ... дня 1779 году, сия челобитная писана за неимением указнаго гербоваго 
листа на простой бумаге, к поданию надлежит господину генерал-порутчику Азовскому губернатору и 
кавалеру Черткову челобитную писал и руку приложил проситель Александровской пограничной 
таможни ундер-цолнер Иван Никитин сын Тредьяков., 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 61-62 об. 
 
* Унтер-цолнер Третьяков Иван Никитич (р. 1751). 
 
 
1779 г. Январь.- Из ведомости о количестве населения в уездах Азовской губернии 
 

Ч
и
сл

о
 

се
л
е
н
и
й
 

Звание 
Число душ 

Мужеска Женска 

1 

В Павлоградском уезде 

4 
11 
22 
3 

3 
5 
8 
1 

В городовой Павлоградской округе 
Купцов........................................................................................................... 
Мещан........................................................................................................... 
Цеховых........................................................................................................ 
Дворовых людей.......................................................................................... 

2 

Вновь заселяемых по учреждении Азовской губернии государственных 
селениях 

43 29 В слободе Калмиуской.................................................................................. 
3 В слободе Белосарайской............................................................................ 39 12 
 Без домовых и работников в заброде......................................................... 382 --- 
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 Итого в Павлоградском уезде по учреждении Азовской губернии в  
городовой округе и дву государственных слободах.................................. 504 58 

1 

В Александровском уезде 

13 
49 
17 
16 

4 
50 
9 
4 

В крепости Александровской 
Купцов............................................................................................................ 
Мещан............................................................................................................ 
Поселенцов при разводе лесов................................................................... 
Дворовых людей........................................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 

Вновь заводимых государственных селениях по учреждении Азовской 
губернии 

124 
67 
148 
19 
270 
46 

73 
36 
97 
12 
--- 
--- 

Слободе Кушугумовке.................................................................................. 
Слободе Краснокутовке................................................................................ 
Слободе Консководовке............................................................................... 
Слободе Городищевке.................................................................................. 
Великом Луге................................................................................................. 

 При реке Мокрых Сухих Ялах и Волчей...................................................... 

6 
Вновь заводимые владелческие селении 

72 38 
Господина генерал-порутчика Свистунова* при реке Осокоровки с ле- 
вой стороны................................................................................................... 

7 Господина генерал-майора и обер-каменданта Ланова при реке Днеп- 
ре и Волненкой с левой стороны................................................................. 11 2 

8 Господина полковника и кавалера Леванидова** при реке Днепре......... 30 12 
9 Инженер-порутчика Федора Афанасьева при реке Днепре и речке Вол- 

ненкой............................................................................................................ 26 11 
10 Господина генерал-майора Балабина при реке Кошугуму с левой сто- 

роны............................................................................................................... 4 5 
11 Кригс-цалмейстера Андреева при реке Волчей и Усть Мокрых Ялов с 

левой стороны в слободе Андреевке.......................................................... 1 3 
12 Майора Времева*** при реке Мокрых Ялах с левой стороны................... 20 10 
13 Гвардии прапорщика Капниста**** при реке Нижней Терсе с левой сто- 

роны............................................................................................................... 11 12 
14 Бунчукового товарища Евстафия Кобылана***** между Волчей и  

Верхнею Терсою в слободе Кобылановке.................................................. 64 5 
 Итого в Александровском уезде в крепости Александровской до учреж- 

дения Азовской губернии............................................................................. 95 67 
По учреждении оной в 5 государственных, и 9 владелческих слободах 
913 му. 316 жен. всего.................................................................................. 1008 383 
Итого в Азовской губернии в прежних и бывших запорожских селениях 
в 34 воинских в 13 государственных в 34 однадворческих в 5 волост- 
ных в 2 расколничьих в 2 экономических в 2 отписных в 17 помещичь-  
их слободах в 3 малоросиских станах в 3 городах и 4 крепостях до уч- 
реждения Азовской губернии поселян........................................................ 82226 74245 
По учреждении оной губернии вновь заселено в 14 воинских в 14 госу- 
дарственных в 146 помещичьих слободах и 2 городовых округах 19159 
му. 14720 жен. а всего во оной губернии.................................................... 101385 88965 

 
Губернатор Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 5, л. 63 об.-64 об. 

 
* Генерал-поручик Свистунов Петр Семенович (1732-1809). 
 
** Полковник Леванидов Андрей Яковлевич (1747-1803). 
 
*** Секунд-майор Времьев Мирон Федорович. 
 
**** Гвардии прапорщик Капнист Николай Васильевич (ск. 1822). 
 
***** Бунчуковый товарищ Кобылан Евстафий (ск. 1779). 
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1779 г. Февраля 20.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю    
Г.А. Потемкину о месячной ведомости, отправленной князю, с денежными суммами 
потраченными на строительство и функционирование Днепровской линии   
 

N 104. N 45. 22 апреля 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, Новороссийской, 
Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской линии 
Главному командиру, Ея Императорскаго Величества, генерал-адъютанту, действителному камергеру, 
лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, 
кавалергардскаго корпуса порутчику, мастеровой и оружейной полаты верховному началнику, разных 
иноверцов обитающих в России, и по камисии новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору, ординов российских, святых Андрея Первозваннаго, 
Александра Невскаго, великомученника и победоносца Георгия, большаго креста; королевских, прускаго 
Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава и 
великокняжескаго святыя Анны кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера Черткова 
Рапорт 

Учиненную о состоящей в ведомстве инженер-капитана Наковалнина, тож и по местам принадлежащей 
до сооружения новой Днепровской линии денежной казне, сего года за прошедший генварь месяц 
ведомость, при сем вашей светлости представляю; а такова же и в Государственную военную 
коллегию сего числа отправлена 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Февраля 20 дня 
1779 года 
Екатеринослав 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 14, л. 440. 
 
 

1779 г. Февраля 20.- Ведомость о денежных суммах принадлежавших казне 
Днепровской линии 
 

Ведомость о состоящей в ведомстве инженер-капитана Наковалнина тож и по местам принадлежащей до 
сооружения новой Днепровской линии денежной казне сего года за прошедший генварь месяц 

Где оная по местам состоит 

С остаточных 
прошлаго 778 от 

декабря, сего года 
к генварю месяцу 

Чрез генварь месяц 
Затем от генваря к 
февралю месяцу в 

остатке В приход В расход 

Рубли Копейки Рубли Копейки Рубли Копейки Рубли Копейки 
В ведомстве инженер-
капитана Наковалнина........... 4219 61 325 43 444 74 4100 30 

В крепостях 
Александровской.................... 3718 31 1/4 47 83 1/2 1104 86 2661 28 3/4 
Никитинской............................ 268 70 --- --- --- 86 267 84 
Кириловской............................ 252 24 1/4 --- --- --- --- 252 24 1/4 
Захарьевской.......................... 324 36 --- --- 165 52 1/2 158 83 1/2 
Петровской.............................. 1974 32 3/4 5 42 1/4 684 35 1/2 1296 39 1/2 
У находящегося в крепости 
Александровской абтекаря 
Шика........................................ 322 40 1 20 193 90 1/2 129 69 1/2 
При Усть-Самаре у капитана 
Баженова................................ 239 20 --- --- --- --- 239 20 
А во всех вышеписанных 
местах..................................... 11320 15 1/4 379 88 3/4 2594 24 1/2 9105 79 1/2 
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Да в разных местах состоит в долгу линейной суммы денег кои ожидаются в возврат 
А именно; 

Рубли Копейки 

Из Новороссийской губернской канцелярии в число почитающагося на оной долгу.................... 7666 32 1/2 
Отчисленные на вывод из Крыма христиан на щет особливой ожиданмой в асигнование для 
ных суммы............................................................................................................................................ 20000 --- 
Отпущенные от Александровской инженерной команды господину генерал-майору и 
Кириловской крепости обер-каменданту Ланову, на выдачу выводимым из Крыму в крепость 
Александровскую христианам порцовых, и за своз их подвотчикам.............................................. 7608 60 
О состоящей в Полтаве обер-кригскамисарской коммисии, вместо причисленных ниже 
городскою губернскою канцеляриею в комисариатскую сумму, которые оказались по ращету 
Азовской губернской канцелярии на оной коммисии....................................................................... 17 64 
От ротмистра Тройницкаго недоставленные по договору из Нижнева Новагорода на 
Днепровскую линию............................................................................................................................ 9712 22 3/4 

По учиненному в Коммисии Днепровской линии по 774 год ращету; 
23229 56 1/2 От Канцелярии главной артиллерии и фортификации.................................................................... 

От камисариатской сумы.................................................................................................................... 110 19 1/2 
От статс-конторской............................................................................................................................ 110 34 
От Государственной медицинской коллегии по 778 год.................................................................. 13179 58 
Итого..................................................................................................................................................... 81634 47 1/4 
А с вышеписанною и имеющююся налицо линейной суммы будет состоять................................ 90740 26 3/4 
Сверх того подможной суммы налицо состоит................................................................................. 3894 50 3/4 
 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 14, л. 441-441 об. 
 

 
1779 г. Февраля 23.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю    
Г.А. Потемкину о ведомости, отправленной князю, о количестве находившихся в 
Азовской губернии: провианта, фуража и денежных средств «провиантской суммы»  
 

N 324. N 42. 22 апреля 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Новороссийской Азовской и Астраханской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и оружейной полаты 
верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по коммисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну; войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, орденов российских 
святых: Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия, 
болшаго креста, королевских, прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских 
Белаго Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны кавалеру князю Григорью 
Александровичу Потемкину ./ 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт ./ 

О состоящем в веренной мне губернии по местам армейском запасном и линейнаго ведомства 
провианте фураже, и денежной казне провиантской суммы, остаточных сего года к генварю месяцу, 
учиненную из присланных ко мне от разных чинов ведомость, вашей светлости у сего подношу, а 
токовая ж и в Государственную военную коллегию при рапорте  сего числа отправлена ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 23 февраля 
1779-го года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 14, л. 427. 
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1779 г. Февраль.- Ведомость о количестве находившихся в Азовской губернии: 
провианта, фуража и денежных средств «провиантской суммы»  
 

Ведомость учиненная из присланных от разных чинов о состоящем по местам в Азовской губернии армейском, запасном,  
и линейнае ведомства провианте фураже, тож денежной казне провиантской суммы и рагожах, с показанием сколко где  
чего генваря к 1-му числу 1779 года налицо состоит, и к тому числу в поставку ожидается., 

Февраля --- дня 1779 года 

Звание магазеинов., 

Муки Круп Овса Сена 
Денежной 

казны  

Р
о
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На новой Днепровской 
линии в крепостях 

Александровской 
1418 6 

6 
21/30 41 7 

4 27/ 
30/2 2331 6 4 --- --- --- --- 456 Линейнаго..................... 

Армейскаго................... 21235 6 
1 

23/30 2815 1 
7 16/ 
30/2 16216 -- 

1 
20/30 20926 25 214 77 12228 

При тамошней 
провиантмейстерской 
каммисии...................... --- - --- --- --- --- --- -- --- --- --- 12915 

31 
3/4 --- 

К тому числу в постав- 
ку ожидпется от раз- 
ных подрятчиков кое- 
му срок минул 1778  
года в августе месяце.. 1056 - --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- 
Да в наличном числе 
показывается не яв- 
шей у бывшаго при  
магазеине порутчика 
Быкова.......................... 856 6 6 9/30 96 2 

3 
12/30 1110 -- --- --- --- --- --- --- 

Петровской 
1176 2 

3 
28/30 96 6 

2 
23/30 62 7 --- --- --- --- --- --- Линейнаго..................... 

Армейскаго................... 7884 7 4 3/30 1301 5 
2 

26/30 9493 6 
5 

18/30 --- --- 1740 35 16590 
К тому числу от порят- 
чиков в поставку ожи- 
дается срок минул в 
июле 1778 года............ 31 - --- 14 --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- 

Кириловской 
2 6 --- 1 4 --- 21 -- --- --- --- --- --- --- Линейнаго..................... 

Армейскаго................... 1367 2 
7 

20/30 142 --- 2 4216 6 3 --- --- 46 3 1/4 --- 
В том числе показыва- 
ется неявшеи оказав- 
шеися при смене от 
могазеина секунд- 
майора Пузыревскаго 91 - 

3 
12/30 16 --- 

5 
17/30 56 4 1 --- --- --- --- --- 

Да к наличному числу 
в поставку ожидается 
от разных подрятчиков 
срок минул в сентябре 
месяце 1778 года......... 376 - --- --- --- --- 470 1 6 --- --- --- --- --- 
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Никитинской 
2260 1 

3 
13/30 212 3 

1 
23/30 883 4 5 --- --- 16 35 35 Армейскаго................... 

Захарьевской 
4029 2 7 344 --- 

2 
19/30 685 -- --- --- --- --- --- 2000 Армейскаго................... 

В губернском городе 
Екатеринославе 

25 2 
2 

20/30 --- 6 
3 22/ 
30/2 --- -- --- --- --- --- --- --- Линейнаго..................... 

При Усть-Самаре ./ 
212 3 

4 
26/30 10 6 

6 
24/34 --- -- --- --- --- --- --- 11950 Линейнаго..................... 

В Старосамарском 
ретранжаменте 

4359 4 6 350 1 
7 

15/30 1360 4 
6 

10/30 1487 20 815 5 1/4 --- Армейскаго................... 
На старой Линии 

8174 4 
5 

10/30 785 7 1 4/30 5 -- --- --- --- 49 
89 
1/2 848 

В Царичанке и 
Ливенской крепостях 
Армейскаго................... 

В Белевской................. 2470 5 --- 104 3 
1 

12/30 4094 4 7 --- --- 49 2 842 
К тому числу в постав- 
ку ожидается от под- 
рятчиков коему срок 
минул 777 году в июле 
месяце.......................... 100 - --- 9 3 --- --- -- --- --- --- --- --- --- 
В Алексеевской............ 2232 1 6 5/30 393 6 1 7/30 127 6 4 968 --- --- 3 1/4 70 

В Димитриевской......... 12388 7 
1 

27/30 1147 6 
4 

13/30 44447 4 
4 

10/30 2308 --- 26 
63 
3/4 33330 

При тамошней  
провиантмейстерской 
каммисии...................... --- - --- --- --- --- --- -- --- --- --- 1671 

68 
11/34 --- 

К тому числу от раз- 
ных подрятчиков в 
поставку ожидается..... 43054 1 --- 2626 1 1 3112 5 6 --- --- --- --- --- 

В Азове......................... 634 4 --- 79 6 
6 

27/30 1166 6 
1 

22/30 7232 --- 173 
42 
3/4 9447 

В Таганроге.................. 1495 4 
7 

23/30 1886 1 
5 

20/30 6939 -- 
2 

26/30 26335 --- 76 
18 
1/2 71177 

Да там же запаснаго 
состоящаго повед(л)е- 
нием Азовской губерн- 
ской канцелярии 
для продоволствия 
албанцов...................... 3000 - --- 281 2 --- --- -- --- --- --- --- --- --- 

В Бахмуте 
2267 6 7 3/30 251 --- 

7 
17/30 984 2 20/30 --- --- 1739 

40 
[...] 2500 Армейскаго................... 

В Тору таковаго ж........ 1436 4 5 1/30 1 5 
6 27/ 
30/2 729 7 4 --- --- 501 80 --- 

Сверх онаго имеется 
там в могазеине не 
записанного еще в 
приход принятаго от 
подрятчика сотника 
Бученскаго.................... --- - --- --- --- --- 654 -- --- --- --- --- --- --- 
Да к тому числу от 
подрятчиков ожидает- 
ся в поставку................ --- - --- 200 --- --- 346 -- --- --- --- --- --- --- 
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Да сверх того в состо- 
ящих под ведением и 
распоряжением Азов- 
скаго губернатора 
генерал-порутчика и 
кавалера Черткова 
(на новой Днепровской 
линии) запасных мага- 
зеинах, заготовленна- 
го вследствие имянна- 
го высочайшаго Ея 
Императорскаго Вели- 
чества соизволения, 
на полугодовое войск 
продоволствие запас- 
наго провианта, новой 
Днепровской линии в 
крепостях 

Александроской 
К декабрю месяцу 
1778 году состояло 
полное подрядное 
число............................. 8521 6 2 824 3 1 --- -- --- --- --- --- --- --- 

Из того числа в оном 
декабре месяце в рас- 
ходе выдано на продо- 
волствие из числа вы- 
шедших из Крыма на 
поселение в Азовскую 
губернию, располо- 
женных в Александ- 
ровском уезде при 
реке Волчей христиан, 
на три с половиною 
месяца, за которои 
имеет быть из Азов- 
ской губернской кан- 
целярии возвращены 
по обошедшимся в тот 
Александровской ма- 
газеин ценам денги...... 2563 4 4 240 2 4 1/2 --- -- --- --- --- --- --- --- 

Да исключено ис при- 
хода оказавшиися при 
перевалке по свиде- 
телству тамошняго ба- 
талиона штаб и обер 
афицеров от лежания 
и мышаеду совсем в 
пищу негодной............. 15 - --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- 
                             Итого 2578 4 4 240 2 4 1/2 --- -- --- --- --- --- --- --- 
Затем в остатке............ 5944 1 6 584 --- 4 1/2 --- -- --- --- --- --- --- --- 
В Петровской тоже 
самое число что и к 
декабрю месяцу 
состояло....................... 5315 7 2 472 7 --- --- -- --- --- --- --- --- --- 
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Итого в обеих 
крепостях запаснаго.... 11259 1 --- 1056 7 4 1/2 --- -- --- --- --- --- --- --- 
А всего во всех выше- 
изъясненных могазе- 
инах состоит./ 

82238 - 
7 

10/30 9816 3 
3 16/ 
30/2 50689 6 

4 14/ 
30/2 41257 5 20035 

93 
[...] 126670 

Армейскаго кроме в 
поставку ожидаемаго... 
Запаснаго..................... 14259 1 --- 1338 1 4 1/2 --- -- --- --- --- --- --- --- 

Линейнаго..................... 2835 5 
2 

12/30 151 7 
16/ 

30/2 2415 5 4 --- --- --- --- 11956 
 

Василей Чертков  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 14, л. 428-429 об. 
 

 
1779 г. Марта 18.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о передаче своих полномочий по управлению Азовской губернией в 
связи с отъездом в г.Санкт-Петербург 
 

N 775-й. N 38. 12 апреля 1779 года 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской, Новороссийской, и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества, генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и оружейной полаты 
верховному началнику, разных иноверцов обитающих в России и по комисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, орденов российских 
святых Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго, великомученика и победоносца Георгия болшаго 
креста, королевских прускаго Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафима, полских Белаго 
Орла, святаго Станислава, и великокняжескаго святыя Анны кавалеру, князю Григорью 
Александровичу Потемкину./ 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт. 

Получа повеление вашей светлости, от 27 февраля под N: 84-м доставленное чрез нарочнаго, о 
следовании мне для некоторых нужных по делам Азовской губернии обяснений в Санктпетербург, к 
скорейшему онаго исполнению, препоруча Азовской губернской канцелярии в ведение и управление, 
все касателное до губернии албанския, и о вышедших из Крыма христиан дела, запасныя состоящия 
на новой Днепровской линии и для албанцов в Таганроге магазеины, надлежащия до того денежныя 
суммы, о присланной для достроения Збуривскаго ретранжамента денежной казне, также о 
доставленной ко мне от господина генерал-провиантмейстера и кавалера князя Щербатова*, на платеж 
премиер-майору Фалееву**, за поставляемой им в Керч и Яниколь запасной провиант провиантской 
сумме карантинныя и таможенныя дела, оставя токмо шолковой завод как особая каммисия по 
всевысочайшему Ея Императорскаго Величества имянному указу учрежденная зависымостию от меня, 
кроме что в относителном до оной губернии деланы б были всякия пособия, а здешним поселенным 
гусарским и пикенерным полкам, предписал репортовать каждому прямо, его превосходителству 
господину генерал-порутчику и кавалеру Петру Аврамовичу Текелии***, и от него требовать резолюции, 
Каммисии ж Днепровской линии остатся на прежнем основании, а гарнизоныя на той Линии баталионы 
дву ротныя и казачьи малороссийских полков команды, равно и карантины препоручил в ведение 
господину генерал-майору и Кириловскому обер-каменданту Ланову; Слободских гусарских: 
Харковскаго, Сумскаго и Атырскаго (Ахтырского.- А.М.) полков три: состоящия в Тору, Маяках и 
Рангородке эскадрона по способности господину полковнику и Бахмутскому каменданту Уткину**** 
коему с оными, тож и з Бахмутским баталионом зависеть велено, так как всему Димитриевскому 
гарнизонному депортаменту от тамошняго обер-каменданта господина генерал-майора Гурьева; 
состоящия же здесь при Екатеринославе для работ: Азовскаго вторае и Бахмутскаго баталионом роты 
и караул, находящемуся в оном Луганскаго пикенернаго полку господину полковнику и кавалеру 
Голенищеву-Кутузову*****; непременно на сих днях, собрав все нужныя касателныя до обяснения по 
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Азовской губернии дела, выехать отсюда имею, о чем вашей светлости сим доношу, а 
Правителствующему Сенату тож и Государственной военной коллегии о сем же отрапортовано ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 18-го марта 
1779-го года 
Екатеринослав   

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 14, л. 422-422 об. 
 
* Генерал-провиантмейстер князь Щербатов Андрей Николаевич (1728-1810). 
 
** Премьер-майор Фалеев Михаил Леонтьевич (ок. 1730-1792). 
 
*** Командующий корпусом расположенным в Новороссийской и Азовской губерниях «и войсками к стороне 
Крыма» генерал-поручик Текели Петр Аврамович (1720-1792). 
 
**** Бахмутский комендант полковник Уткин Иван (Васильевич). 
 
***** Командир Луганского пикинерного полка полковник Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813). 
 
 
1779 г. Апреля 18.- Отношение генерал-поручика А.В. Суворова в Азовскую губернскую 
канцелярию по поводу вывоза артиллерии и снарядов из Крыма в крепость 
Александровскую 
 

N 139. N ---. Апреля 24 д. 1779 года. По секрету 
Генерал-порутчика и кавалера 

Азовской губернской канцелярии 
По случаю движения войск из Крыма, для свозу отсель чугунной артиллерии с снарядами в 
Александровскую крепость, благоволит оная губернская канцелярия нарядить обывателских фур к 
тому способных сто семдесят, и с под фур передков пятдесят шесть, и к ним в упряж волов шесть сот 
пятдесят шесть, и все оное отправить сюда в самой скорости партиями, и ежели не ближе то к 
десятому числу будущаго месяца, и меня с сим же нарочным уведомить, означа точность времяни, в 
которое полагает она непременное оных к Перекопу прибытие. Козлев. Апреля 18 дня 1779 года. 
Александр Суворов 

Аудитор Григорей Зимин* 
Генеральной писарь Алексей [Щербаков]  

 
Запорожский областной краеведческий музей. Экспозиция. 

 
* Вероятно аудитор Зимин Григорий Якимович. 

 
  
1779 г. Апрель.- Ведомость о количестве муки и круп отпущенных из провиантских 
магазинов Днепровской линии военнослужащим, рабочим и преступникам (см. 
«Выноски из основного текста») 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 67-81. 
 

1779 г. (Апрель ?).- Ведомость о количестве денежных средств, потраченных на 
зарплату, провиант, медикаменты и прочее из суммы отпущенной на строительство и 
содержание Днепровской линии (см. «Выноски из основного текста»)  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 82-104 об. 
 
 
1779 г. Апрель.- Ведомость о количестве отпущенных из провиантских магазинов 
Днепровской линии на инженерных и артиллерийских служителей Линии провианта, а 
для казенных лошадей овса (см. «Выноски из основного текста»)  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 105-122 об. 
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1779 г. Апрель.- Ведомость о количестве денежных средств потраченных из линейной 
суммы на ведомство Канцелярии главной артиллерии и фортификации (см. «Выноски 
из основного текста») 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 123-152. 
 
 
1779 г. Апрель.- Ведомость о количестве денежных средств потраченных на 
«материалы, медикаменты и инструменты» поступивших из аптек Днепровской линии в 
различные «команды» за период с 1771 по 1779 гг.  (см. «Выноски из основного текста») 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 153-160 об. 
 
 
1779 г. Мая 13.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с предложением о пожаловании новым чином Александровской 
пограничной таможни унтер-цолнера И.Н. Третьякова 
 

N 43. N 70. 28 майя 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генералу-аншефу, командующему легкою конницею и всеми 
нерегулярными войсками сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской, Новороссийской и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку шефу, кавалергардскаго полку 
порутчику, мастерской и оружейной полаты верховному начальнику, разных иноверцов обитающих в 
России, и по комисии новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину,  

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт, 

Поднося у сего на благоусмотрение вашей светлости, поданную ко мне на всевысочайшее Ея 
Императорскаго Величества имя, Александровской пограничной таможни от унтер-цолнера 
Тредьякова, о награждении ево вместо положеннаго по высочайше апрабованному о состоящих в 
Новороссийской и Азовской губернии таможнях штату зауряд 13-го класса, настоящим обер-
афицерским чином, по причине что он прежде сего в ундер-афицерском состоял с 1771 года, 
челобитную; в разсуждении известнаго мне к тому достоинства его, добропорядочнаго поведения и 
всегдашняго радения в исправлении порученной ему должности, покорнейше прошу ево Тредьякова 
наградить подпорутчиком, и оставить при нынешней его должности, как он сего в разсуждении 
состояния ево как выше изъяснено с 771 года в ундер-афицерском звании, и доброволнаго вступления 
в службу заслуживает, вашей светлости благоволения ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 13 майя 
1779 года 
С: Петербург  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 60. 
 

 
1779 г. Мая 17.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о денежной задолженности различными государственными 
ведомствами в казну Днепровской линии, за провиант, медикаменты и пр., 
выдававшихся из запасов Линии  
 

N 58. N 71. Майя 28 д. 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генералу-аншефу сенатору,  командующему легкою конницею 
всеми нерегулярными войсками Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской и Азовской губернии государеву наместнику войск тамо поселенных и Днепровской 
линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту действительному 
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камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго Новотроицкаго полку 
шефу кавалергардского корпуса порутчику мастерской и оружейной палаты верховному начальнику 
разных иноверцов обитающих в России и по камисии новосочиняемаго Уложения опекуну войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору всех российских и разных орденов кавалеру князь 
Григорью Александровичу Потемкину; 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Раппорт 

Как ис подносимых у сего присланных ко мне при рапорте из Камисии Днепровской линии ведомостей 
ваша светлость усмотреть соизволите что за выдаваемой с 770 по нынешней 779 год из линейнаго 
ведомства, на не принадлежащих до Линии чинов провиант муку крупу овес, и другия чинимыя 
денежныя издержки, тож и отпускаемыя из Александровской и Петровской линейных аптек 
медикаменты, состоит в линейную сумму долгу на Государственной штатс-канторе дватцать пять тысяч 
сто семдесят сем рублев тритцать восем копеек три чети, на Канцелярии главной артилерии и 
фортификации тритцать шесть тысяч триста петдесят пять рублев тритцать девять копеек три чети, да 
на Государственной медицинской коллегии тринатцать тысяч дватцать девять рублев шеснатцать 
копеек, а всего семдесят четыре тысячи пять сот шездесят один рубль девяноста четыре копейки с 
половиною; а линейной суммы по случаю происходимаго немалаго оной расхода весма недостаточно, 
то в рассуждении сего покорнейше вашу светлость прошу, о скорейшем тех денег в помянутую 
линейную сумму заплате, хотя о том от меня в те правителства и писано, не оставить с стороны вашей 
светлости зделать требовании :/ исключая токма Государственную медицинскую коллегию с коею уже 
соглашенось, что в уплату того состоящего на ней в линейную сумму долга возвращаемо будет из 
Лубенской полевой в Александровскую линейную аптеку как надобными медикаментами так и разными 
материалами; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 17 майя 
1779 года 
Санктпетербург ;  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 65-65 об.   
 
 
1779 г. Мая 29.- Рапорт Азовской губернской канцелярии генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о мерах безопасности предпринятых Канцелярией в связи с 
появлением вблизи крепостей Днепровской линии стай саранчи  
 

N 2247. N 86. 5 июля 1779 года 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, Азовской 
Новороссийской и Астраханской губерней государеву наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской 
линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному 
камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирского Новотроицкого полку 
шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и оружейной полаты верховному начальнику, 
разных иноверцов обитающих в России и по каммисии новосочиняемого Уложения опекуну, войск, Ея 
Императорскаго Величества, генерал-инспектору, орденов российских: святых Андрея Первозванного, 
Александра Невского, великомученика и победоносца Георгия болшаго креста, королевских пруского 
Чернаго Орла, датского Слона, шведского Серафима, полских Белаго Орла, святаго Станислава, и 
великокняжеского святыя Анны кавалер, князь Григорью Александровичу Потемкину: 

Из Азовской губернской канцелярии 
Рапорт, 

Сего майя 21-го дня присланным в сию губернскую канцелярию господин генерал-майор и обер-
камендант Ланов сообщением уведомляет, что Кириловского баталиона майор Каменев* дал ему знать 
усмотрено де им между Кириловской и Григорьевской крепостей новородной саранчи которая 
простирается по малосилию пешеходством в болших кучах с прерывом по траве на версту, и тех мест 
траву силно пустошит, так что и корень съедает, то от него господина генерал-майора Ланова 
сказанному майору Каменеву предложено, чтоб он ко истреблению оной принял всевозможныя меры, и 
по тому сообщению к истреблению той саранчи Александровского уезда к земскому камисару 
артилерии капитану Булгакову, а о имении от оной саранчи и во всех ведомства сей губернской 
канцелярии местах предосторожности в присутственные места предложено, о чем вашей светлости 
Азовская губернская канцелярия сим рапортует а об оном и в Правительствующий Сенат 
отрапортовано. 
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                                                                       Губернаторскай таварищ Григорей Шахав 
Губернаторской товарищ Георгей Гарсеванов 
В должности секретаря порутчик Петр Осипов 

Регистратор Ефим Новоселов** 
Майя 29 д. 
1779 году 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л.195-195 об. 
 
* Командир Кирилловского пограничного батальона секунд-майор Каменев Трофим (Зотович). 
 
** Регистратор Новоселов Ефим Данилович (р. 1741). 
 
 
1779 г. Мая 31.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с предложением использовать провиант находившийся в 
Александровском и Петровском провиантских магазинах для нужд переселенцев из 
Крыма 
 

N 108. N 33. Получен июня 3 дня 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу сенатору командующему легкою конницею 
всеми нерегулярными войсками сенатору Государственной военной коллегии вице-президенту 
Астраханской Новороссийской и Азовской губерний государеву наместнику войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действительному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику мастерской и оружейной палаты 
верховному начальнику разных иноверцов обитающих в России и по камисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору всех российских и разных 
орденов кавалеру князь Григорью Александровичу Потемкину; 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт, 

На случай, ежели из числа вышедших из Крыма на поселение в Азовскую губернию разных нацей 
христиан, необходимо надобно будет пропитанием снабдевать из казны; осмеливаюсь предварительно 
вашей светлости доложить, не соизволите ль повелеть, употребить на то состоящей на новой 
Днепровской линии, в крепостях Александровской и Петровской в учрежденных там, по именному Ея 
Императорскаго Величества высочайшему соизволению запасных могазеинах, подряженной по 
повелению вашей светлости в прошлом 1776-м году, Гжацкой Пристани у купца /: что ныне пример-
майор :/ Фалеева провиант, коего в обоих тех крепостях состоит муки с препорциею круп более 
петнатцати тысяч четвертей, дабы оной чрез долговременное лежание, как уже заготовлению ево 
третей год доходит, бес употребления в расход не пришол в негодность, весь: или сколько 
вознадобится, а на его место онаго такое ж количество сколко употребится подрядить в поставку 
свежего, на что и испрашиваю вашей светлости решения :/ 

Губернатор Василей Чертков 
Ч 31 майя 
1779 года 
С: Петербург  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 12, л.274.  
 
 
1779 г. Июня 6.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с предложением об упразднении на Днепровской линии четырех 
двуротных крепостей и поселении на Линии в укрепленных селениях отставных солдат 
и крестьян-однодворцев  
 

N 134. N 91. Получено июля [18] 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генералу-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской, Новороссийской, и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
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Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и оружейной полаты 
верховному начальнику, разных иноверцов обитающих в России и по комисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и 
разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт. 

Ваша светлость предопределяя, чтоб всех тех салдат, которые по долговременной в полевых полках 
службе, за старостию лет, или неспособностию к полевой службе, уволняются в совершенную 
отставку, не отпуская ни на какия расписки, отправлять холостых и женатых с семьями на поселение в 
веренную мне Азовскую губернию, повелевать изволите; в каких именно местах и до коликаго 
количества земли, для таковых селений отделить можно; на что имею честь донести; что сих салдат, 
искусившихся обращатся с оружием, коих и дети совершенно более на салдацкой, нежели на 
крестьянской ноге воспитыватся станут, признаю за способнейшее поселить при самой границе по 
рекам Конской и Берде, где сооружается новая Днепровская линия, в селениях укрепленных 
земляными ретранжаментами, кои со временем они сами к собственному своему спокойствию обнесут, 
определяя те селении каждое в пятидесяти дворах, а земли по шести тысяч десятин, так чтоб чрез 
каждыя пять шесть или сем верст, было таковое укрепленное селение, потому, что они взявши в тех 
местах оседлость, и будучи снабдены из отобранных от полков ружими, тож пушками и потребными 
снарядами, могут всегда сохранять пограничную стражу, чинить сами собою достаточной отпор, и 
отвращение всяких набегов, особливо когда между теми селениями еще содержатся будут казачьи или 
другие конные фарпосты, без коих, как для сего, так наипаче чтоб из за границы потоенно провозимы 
не были товары, обойтится никак не можно; каковых пятидесяти дворовых селений, по тем речкам 
может быть, сверх начавшихся там малоросийских трех, дватцать пять, а считая в дворе по два 
работника в каждом по сту, две тысячи пятсот человек; как же неуповательно чтоб при нынешней 
отставке толикое число досталось в Азовскую губернию, а сию границу нужно заблаговремянно занять 
таковыми селениями, чтоб не отяготить вдруг вновь поселяющихся там обзаведением и обнесением их 
жилищ ретранжаментами, а делать бы оныя исподовол; не соизволите ли ваша светлость  за 
благопринять, оставить для отставных салдат десять таковых пятидесят дворовых селений, а 
достальныя пятнатцать, занять переводом издавна поселенных в Азовской губернии дву тысяч душ, /: 
в числе коих умершия и малолетныя :/ однадворцов, особливо из Бахмутской провинции, где окажутся 
недостаточныя землями, а паче разсеянно а не совокупно проживающия, дав им на шесть лет лготы от 
всяких земских нарядов, и дозволя им навсегда наравне с малоросианами вольную продажу горячим 
вином, с заплатою токмо по тритцати копеек с ведра пошлин, кои однадворцы будучи снабдены 
оружием, к пограничной страже весма удобны, поелику и между ими чрез несколько лет может быть 
все на солдатской ноге, потому что отдаваемые рекруты по выслуге указных лет возвращаются по 
прежнему в свои жилища, между коими могут быть не только служившия унтер, но и обер афицерами, 
как таковых уже и ныне между однадворцами немало есть; ваша светлость апробуя 
ретраншированныя по границе селения изъяснятся изволили, что таковыя полевыя укрепления по 
качеству сей стороны соседей, весма достаточны к отпору, когда по той Линии к подкреплению оных 
останутся только и три баталионныя крепости, то есть: средняя Кириловская, и две фланговыя 
Александровская и Петровская; в сходство чего и не благоугодно ли будет по исходатайствовании 
отмены четырех двуротных крепостей, имянно: Захарьевской, Алексеевской, Григорьевской, и 
Никитинской, в самых тех местах завести из отставных салдат селении, обратя в Захарьевской и 
Никитинской начатое в оных крепостное строение в укрепление ретранжамента, а построенныя там 
домы и казармы к прожитию тех отставных салдат, кои на первой случай по отставке, чаятельно, без 
далняго утеснения в оных помещены быть могут, а состоящей в Никитинской крепости баталион 
перевесть в крепость Кириловскую, так чтоб в сей средней крепости были впредь два баталиона, 
команду же из Захарьевской крепости отпустить к своему баталиону, а в Александровской и 
Петровской крепостях останутся по прежнему по одному баталиону, да и естли сии по границе селении 
заведутся, то для пограничной стражи вместо положенных по новой Днепровской линии трех Донских 
козачьих полков довольно будет двух; когда ж благоугодно отменить на Линии четыре двуротныя 
крепости, то тем паче мнится безнужно содержать и употреблять казну на исправление и починку 
укреплений, потому и иметь гарнизоны в городах: Бахмуте и Тору, да и Слободской губернии в городе 
Изюме, и потому обратить Бахмутской баталион в губернской город Екатеринослав, для содержания в 
оном караулов, производства работ и употребления при полагаемом там арсенале, без определения 
туда каменданта, коего должность, завися во всем от губернатора, баталионной командир исправлять 
имеет, из баталионов же состоящих ныне в Азове двух, в Дмитриевской трех, и в Таганроге трех, 
только из Дмитриевской, где в случае похода на Кубань нужно иметь запасной провиантской магазеин 
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и всякия для тех войск снабдения, оставя там два, перевесть один в Азов, как ближайшую в сем крае к 
границе крепость, откуда должны быть в таковом положении и нужныя транспортов препровождения, 
чтоб было там три, а в Таганроге оставить по прежнему нынешния три же баталиона, как по причине 
там порта, так и что в оном иметь будет пребывание обер-камендант генерал-майорскаго чина, от 
ведомства котораго по губернаторе, будут зависеть все в Азовской губернии гарнизоны, состоя по всей 
губернии в прежнем числе баталионов без всякаго вновь прибавления, а из Тору и Изюма, куда 
присылались гарнизонныя роты из Киева, оныя обратить к их баталионам; но посредством сего 
отменятся из ныне состоящих, один обер-камендант генерал-майорскаго, пять камендантов 
полковничьего, и два майорскаго чинов, каковых куда поместить предаю благоусмотрению вашей 
светлости, а чрез то останется в казне сумма от однаго обер-каменданта, семи комендантских, и 
состоящих при них чинов, равно и употребляемая на один Донской козачей полк на новой Днепровской 
линии, а по оной если заблагопримется, отменить четыре двуротныя крепости, и потому некоторых 
инженерных чинов, /: о которых тогда и представить имею :/ то без требуемой прибавки, вместо 
издержанных до сего на не положенныя по Линии расходы шестидесяти двух тысяч дву сот десяти 
рублей дватцати осми копеек, тож и впредь на таковыя же расходы на пять лет семидесяти двух тысяч 
четырех сот шестидесят двух рублей дватцати семи копеек с половиною, о коих вашей светлости 1777 
года ноября 3 дня под N 344-м раппортом донесено, те три баталионныя крепости, по отпуске не 
полученных в асигнованную на сооружение той Линии сумму, сорока шести тысяч девяти сот 
шестидесят четырех рублей тритцати пяти копеек, и по собрании всех в долгах состоящих денег, с 
употреблением из оных же, сверх положения по сметам: на жалованье инженерным чинам, на 
содержание Коммисии Днепровской линии, мастеровых, тож [подъемных] лошадей и валов с упряжью, 
на посылку курьиров, на перевоз денежной казны, и на производство командиру той Линии, по силе 
указа Государственной военной коллегии последовавшего 10 майя 1770 года, определенных имянным 
Ея Императорскаго Величества высочайшим указом, по двесте по пятидесяти рублей на месяц; в пять 
лет совсем отстроить будет можно, когда только надобное количество работников, или по крайней 
мере по особому указу положенное число тысяча человек ссылочных пришлется, и гарнизонныя 
четыре баталиона на оной Линии из рекрут, а не из отставных салдат укомплектуются, и впредь в 
полном числе состоять будут; а без того по малоимению рабочих людей, не толко в пять, но ни в 
десять лет окончить будет невозможно, да и суммы совершенно не достанет, потому что время и 
издержки, не упоминая притом о жалованье всем по той Линии положенным чинам и содержании 
Каммисии Днепровской линии, исходить станут на одни толко починки построеннаго и от времени до 
времени повреждающигося. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч: 6 июня 
1779 год 
С: Петербург  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 201-202 об. 
 
 
1779 г. Июля 19.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о недостаче для производства строительных работ на Днепровской 
линии количества ссыльно-каторжных  
 

N 271. N 105. Получен 16 августа 1779 
Его светлости: 
высокопревосходительному господину генералу-аншефу, сенатору,  командующему легкою конницею 
всеми нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханской, 
Новороссийской и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской 
линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действительному 
камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку 
шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и оружейной полаты верховному начальнику, 
разных иноверцов обитающих в России и по комисии новосочиняемаго Уложения опекуну, войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю 
Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт; 

Как для производства на новой Днепровской линии по крепостям фортификационных работ, во 
определенное Правительствующим Сенатом тысячное число ссылочных колодников, находится ныне 
менее дву сот человек, а в состоящих на той Линии четырех гарнизонных баталионах, толь великой 
некомплект состоит, что во оные требуется в добавку тысяча сто восемдесят человек, из протчих же 
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состоящих в тех баталионах, многия есть определенныя из полевых полков старыя дряхлыя и увечныя, 
никакой службы почти нести не могущия, а кои мало поздоровее, те безсменно к содержанию караулов, и 
в разные необходимо по баталионам нужныя командировки употребляются, чрез что в производстве 
работ, кроме что по болшой части повреждающееся починкою исправляется, почти совершенная 
остановка следует. А денежная казна на жалованье инженерным и прочим при той Линии чинам 
издерживается, и разные заготовленные припасы по долговременности в негодности приходят, то 
представя о сем вашей светлости покорнейше прошу, о наполнении на новой Днепровской линии 
определеннаго Правительствующим Сенатом для производства работ тысячнаго числа ссылочных, и о 
присылке их туда при наступлении будущаго 1780 года весны, /: поелику если оным теперь отправление 
последует чаятелно туда поспеть прежде не могут как уже в самую зиму :/ к которому бы времени если 
только завремянно уведомлением предварен буду, все потребное для них исподоволь приготовить мог, 
не оставить в Правительствующий Сенат представлением, и меня на сие резолюциею. 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 19 июля 
1779 года 
С: Петербург  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 247-247 об. 
 
 
1779 г. Июля 19.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с предложением о пожаловании новым чином сотрудника Комиссии 
Днепровской линии подпоручика А.И. Гутыры 
 

N 279. N 95. Получен 25 июля 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генералу-аншефу, командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской, Новороссийской, и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных, и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и оружейной полаты 
верховному начальнику, разных иноверцов обитающих в России и по каммисии новосочиняемаго 
Уложения опекуну, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских, и 
разных орденов кавалеру, князю Григорию Александровичу Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт. 

Уважая представление Каммисии Днепровской линии, что находящейся в оной для исправления 
письменных дел подпорутчик Антон Гутыра, прикамандированной туда прошлаго 1775-го года по 
ордеру его сиятельства господина генерал-порутчика и кавалера князя Прозоровскаго, из Донецкаго /: 
что ныне Екатеринославской /: пикинернаго полку, которой при чинимой тем пикинерным полком 
реформе, в 1777-м году переведен был из того Екатеринославскаго в Елисаветградской пикинерной 
полк в комплект, будучи по поданному от него доношению по причине не способности ему продолжать 
в оном полку службы, определен в штат Азовской губернии того ж 1777-го года октября 23-го числа 
форстмейстером, по выключке в следствие повеления его превосходительства господина генерал-
порутчика и кавалера Текелии из означеннаго Елисаветградскаго пикинернаго полку, награждения не 
получил, протчия же моложее ево вступлением продольжением в пикинерных полках службою, кои 
определены в штат к должностям, при выключке из полков, и по причислении в губернию награждены 
порутчичьими чинами; почему он как поданным в ту Каммисию доношением обявляет, и находит себя 
противу тех при определении в штат награжденных чинами обидимым, осмеливаюсь вашей светлости, 
зная совершенно с моей стороны достоинство, и добропорядочное поведение его, а при всем том 
прилежное и рачительное исправление препоручаемых ему с самаго начала прикомандирования его в 
ту Каммисию письменных дел, о награждении онаго подпорутчика Гутыры за добропорядочную и 
беспорочную ево службу, в сравнение тех при определении в штат произведенных, следуемым 
порутчичьим чином, и о оставлении при прежней должности; сим представя испрашивать 
благоволения, поднося у сего о службе его формулярной список ./ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Июля 19 дня 
1779 года 
С: Петербург  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 216-216 об. 
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1779 г.- Формулярный список форстмейстера подпоручика А.И. Гутыры 
 

Формулярной список о службе и достоинстве состоящаго в штате Азовской губернии форстмейстера 
подпорутчика Гутыры, 

 
Чины имяна. 
Форстмейстер подпорутчик Антон Гутыра. 
Сколко от роду лет. 
32. 
Из каких кто чинов за кем мужеска полу душ и каких нацей и закона. 
Из малороссийан за ним крестян не состоит. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1765. Ноября. 1-го. 
От рядоваго даже до последняго чина какими и когда происходили. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
Младшим писарем.                                             765.  Ноября.    1. 
Старшим писарем.                                              768.  Июня.        28. 
Вахмистром.                                                         768.  Августа.    30. 
Адъютантом.                                                         769.  Июня.        28. 
Зауряд порутчиком.                                             772.   Февраля. 11. 
Переименован армейским подпорутчиком.   774.  Октября.   24. 
В настоящих должностях давно ль состоят и кем определены. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1777. Октября. 23-го. 
В силу ордера его светлости князя Григорья Александровича Потемкина господином генерал-порутчиком 
Азовским губернатором и кавалером Чертковым. 
Кто где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был по 
которое время. 
Был по секретной экспедиции 774 года. 
Кто грамоте читать и писать умеет и другие какие науки знает. 
Грамоте читать и писать по российски умеет. 
Кто когда за какие вины по суду в штрафах был и что им за то учинено и не производится ль над 
нем ныне следствия или кригзрехтов и в чем имянно и те подсудимые при команде ли и свою 
должность исправляют ли, или от команды отрешены. 
Не был. 
Кто со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был и с котораго по которое время и 
какие имянно отсрочки получал в какое время и в которых годах месяцах и числах. 
Не был. 
Кто в штатном положении и сверх штата и где находится при должности или в отлучках по 
каким указам или повелениям с котораго времяни и где имянно. 
В штатном положении, а находится при Коммисии Днепровской линии у исправления писменных дел по 
повелению господина генерал-порутчика, Азовскаго губернатора и кавалера Черткова, 776 года генваря 1-го 
дня.  
Кто к повышению чина достоин и кто недостоин и за какими имянно пороками. 
Достоин. 

 
Губернаторской товарищ Георгей Гарсеванов 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 218-219 об.  

 
 
1779 г. Августа 20.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю     
Г.А. Потемкину о назначении пенсии надворному советнику Г.Д. Шахову 
 

N 404. N 111. Получен 22 августа 1779 
Его светлости: 
высокопревосходительному господину генералу-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской, Новороссийской, и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, мастерской и оружейной полаты 
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верховному началнику, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и 
разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт. 

Ваша светлость данным мне от 5 сего августа под N 2231-м ордером, в сходство Правительствующаго 
Сената указа повелеть изволили: находящагося в Азовской губернской канцелярии губернаторским 
товарищем надворнаго советника Григория Шахова, по прошению его от той должности за старостию 
уволить, а на место ево в губернаторские товарищи определить находящагося в Новороссийской 
губернской канцелярии губернаторским же товарищем надворнаго советника Лариона Алексеева*, что 
и исполнено быть имеет; но как помянутаго Шахова прошение о уволнении было с тем, чтобы он 
награжден был за его службу пенсионом, а ему онаго не определено, и он продолжавши более сорока 
осми лет воинскую и статскую службы, останется чрез то напоследок с претерпеванием в пропитании 
при самой удручаемой его старости нужды, следовательно и крайняго бедствия. То к отвращению 
онаго осмеливаюсь представя вашей светлости покорнейше испрашивать, уважив его Шахова 
долговременную с лишком сорока осми летнюю службу, и неусыпныя труда, как то он сверх должности 
губернаторскаго товарища употреблялся, и всегда употребляется, в разныя по новой Днепровской 
линии исправлении, также и в присудствие в Каммисию учрежденную о той Линии, не получая за то 
жалованья, о исходатаиствовании ему для пропитания положеннаго таковым уволняющимся от 
службы, по высочайше конфирмованному Ея Императорским Величеством поднесенному от 
Правительствующаго Сената докладу, на пропитание по смерть подлежащего пенсиона, дабы 
посредством того можно его от угражаемаго чрез неимение пропитания бедствия избавить. О чем и 
ожидаю вашей светлости резолюции, поднося у сего о службе ево Шахова формулярной список. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 20 августа 
1779 года 
С: Петербург  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 260-260 об. 
 
* Губернаторский товарищ надворный советник Алексеев Илларион Спиридонович (1742-1798). 
 
 
1779 г. Августа 22.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю     
Г.А. Потемкину по поводу денежных претензий бывшаго содержателя питейных зборов 
коронно поверенного В. Тимофеева к войсковому товарищу А.А. Левченко   
 

N 413. N 119. Получен 26 августа 1779 года 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу, сенатору,  командующему легкою конницею, 
всеми нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханской, 
Новороссийской, и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных, и Днепровской 
линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генералу-адъютанту, действительному 
камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирскаго Новотроицкого полку 
шефу, кавалергардского корпуса порутчику, мастерской и оружейной палаты верховному начальнику, 
войск Ея Императорскаго Величества генералу-инспектору; всех российских и разных орденов 
кавалеру князю Григорию Александровичу Потемкину, 

От генерала-порутчика, Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт. 

Получа повеление вашей светлости от 6 минувшаго апреля под N 459-м, о взыскскнии с войсковаго 
товарища Андрея Левченка для удовлетворения бывшаго содержателя питейных зборов коронно 
повереннаго Тимофеева, за последовавшия ему чрез производство тем Левченком в состоявшую в 
Александровской крепости полевую гошпиталь поставки питей убытки, пятнатцати тысяч шести сот 
восьмидесяти трех рублев семнатцати копеек с половиною, предложил ко исполнению Азовской губернской 
канцелярии: на что каков получил ныне из оной поданной от реченнаго Левченка, изъясняющей невинность 
ево в платеже тех денег раппорт, находя в нем изъясняемые причины его невинности довольно 
справедливыми: оной на благоусмотрение вашей светлости подношу у сего орегиналом. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 22 августа 
1779 года 
С: Петербург  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 296.   
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1779 г. Ноября 7.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину, с планом поселения на Днепровской линии отставных солдат и 
крестьян-однодворцев 
 

N 1109. N 171. 1 декабря 1779 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками сенатору Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской и Азовской губернии государеву наместнику войск тамо поселенных и Днепровской 
линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту действительному 
камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго Новотроицкаго полку 
шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору 
всех российских и разных орденов кавалера князю Григорию Александровичу Потемкину 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Раппорт 

Сославшись на рапорт от 8-го прошедшаго июня под N 134-м, с коего и копия при сем 
препровождается, имею честь донести: что отставных для поселения салдат состоит девять сот 
шездесят три человека, кои расположены до обзаведения их будущею весною поселением на новой 
Днепровской линии по болшой части в крепости Александровской и хотя о оставлении производством 
строения крепостей Никитинской Григорьевской Алексеевской и Захарьевской вашей светлости 
повеление имею, но чтоб их обратить для помещения тех отставных салдат в укрепленныя селения 
того не предписано, почему за нужно поставляю чтоб не упустить в поселении тех салдат будущей 
весны, и просить заблаговременно от вашей светлости о том решения, поелику за исключением 
престарелых и дряхлых, коих определю в болницы, и мастеровых которым удобнее поселится в 
Екатеринославе, прочия в тех четырех крепостях по обращении их в укрепленныя селении, полагая 
оныя не по пятидесят но по двесте дворов поместятся, а чтоб та Линия за сими четырмя селениями не 
оставалась открытою, то и о переводе будущею ж весною из Бахмутской провинции до двух тысяч 
однадворцов, особливо Екатерининской правинции однадворческой слободы Боровой, вдавшейся в 
Слободскую губернию между Харкова и Чугуева, в коей мужеска триста тритцать две, а женска триста 
шеснатцать душ, дабы когда между Азовскою и Слободскою губерниями положится граница, в зборах с 
однадворцов казенных податей по Азовской губернии не произошло замешательств, а ту землю на 
которой те однадворцы ныне сидят отдать под поселение помещикам, кои, хотя и войдет та земля в 
Слободскую губернию, останутся во владении тою землею на правах оной губернии, и от того не может 
произойти никаких затруднений, да и однадворцы мнитца что не почтут сего перевода весма 
отяготительным, когда сходно с тем от 8-го июня раппортом дается им лготы от всяких земских 
нарядов и постоев на шесть лет, и дозволится наровне с малороссиянами волная навсегда продажа 
горячаго вина, с заплатою токмо по тритцати копеек с ведра; если ваша светлость сие представление 
за благоугодно принять соизволите, то и повелеть из Никитинской крепости перевесть тамошней 
баталион в крепость Кириловскую, чрез что в оной поспешествуются работы, а из крепости 
Захарьевской команду к своему баталиону: а меня снабдить благовременным о сем решением. 

 Губернатор Василей Чертков 
Ч. 7-го ноября 
1779 году 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 401-402. 
 

 
1779 г. Ноября 13.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемой месячной ведомости о «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях Александровской и Петровской Днепровской линии  
 

N 112. N 4  
 

Его светлости: 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханской, 
Новороссийской и Азовской губерний государеву наместнику, войск тамо поселенных и Днепровской 
линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному 
камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго Новотроицкаго полку 
шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, 
всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину.  
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От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Раппорт. 

С присланной ко мне при раппорте Каммисии Днепровской линии, о состоящих на новой Днепровской 
линии при крепостях Александровской и Петровской ссылочных каторжных, за прошедшей август 
месяц ведомости, сочиня таковую ж вашей светлости у сего представляю. 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 13 ноября 
1779 года 
Екатеринослав 

 РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 5, л. 121. 
 
 

1779 г. Ноябрь.- Ведомость за август месяц о количестве «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях Александровской и Петровской Днепровской линии 

 
Ведомость за прошедшей август месяц о находящихся на Днепровской линии при крепостях  
Александровской и Петровской ссылочных каторжных 
По отправленной за прошедшей июль месяц ведомости августа к 1-му числу состояло Число 

людей При крепости Александровской 
Мужеска 

Каторжных 
144 

Женска 12 
Итого 156 

К оному состоящему числу в августе месяце прибыли не имелось 

Из онаго состоящаго числа в августе месяце убыло помер Мужеска 1 
Итого 1 

Затем сентября к 1-му числу в наличности состоит 
Мужеска 143 
Женска 12 

Итого 155 
Да сверх того состоит у каторжных малолетних детей мужеска 3 женска 3, итого 6 человек в том 
числе вновь рожденных два 
При крепости Петровской таковых же каторжных колодни-  
ков по отправленной за июль месяц ведомости августа к  
1-му числу состояло 

Мужеска 64 
Женска 2 

Итого 66 
К оному состоящему числу в августе месяце прибыли не имелось 

Из онаго состоящаго числа в августе месяце убыло 

Определено в Петровской 
пограничной баталион по  
миновании срока в салдаты 

2 

Умре 1 
Итого 3 

Затем сентября к 1-му числу в наличности состоит 
Мужеска 61 
Женска 2 

Итого 63 
 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 5, л. 122. 
 

 
1779 г. Ноября 19.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю      
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новым чином земского комиссара 
Александровского уезда артиллерии капитана И.И. Булгакова 
 

N 1196. N 175. 19 декабря 1779 года 
Его светлости: 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской, Новороссийской и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
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действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт 

Находящейся Азовской губернии в Александровском уезде земским каммисаром, артиллерии господин 
капитан Булгаков, будучи еще артиллерии подпорутчиком при начале сооружения новой Днепровской 
линии, употребляем был как к доставлению на оную разных артиллерийских орудий с снарядами, так и 
Днепром к переправлению чрез пороги лесных и протчих следовавших туда же великаго числа 
материалов, равно к перевоске из Крыма артиллерии, и отправлению оной в Киев да и в протчия 
самыя нужныя при начатии той новой Линии должности, исправлял все то по ево усердию с отменною 
похвалою, так ис самаго туда ево в Александровской уезд определения, и именно с 775-го года, не 
токмо по должности следуемыя ему дела исправляет всегда с отличным радением и прилежностию, но 
при всем том, как данныя ему, от его сиятельства, командовавшаго пред сим Крымским корпусом, 
господина генерал-порутчика и кавалера князя Александр Александровича Прозоровскаго, 776-го 
ноября в 8-й и 778 годов апреля в 20 день, препровождаемыя здесь в копии атестаты свидетельствуют, 
в проход чрез тот Александровской уезд в разныя времена войск, и в следование к оным почти 
безпрестанно транспортов провианта, аммуниции и других потребностей, делал всякия по тамошнему 
месту нужныя пособия, а сверх сего, и при выходе из Крыма на поселение в Азовскую губернию 
христиан, прилагал отличныя труда и старания, как в разстановлении тех христиан по квартирам, и в 
удовольствии оных кормовыми и за провиант, а доставлявших их из Крыма подводчиков прогонными 
денгами, и другими потребностьми, так пока оныя там находились, и в чинении должных к 
благосостоянию их устройств и распоряжений, а особливо в зделании нужно требовавшейся к 
производству им тех кормовых и за провиант денег наивернейшей всем им переписи, исправляя и 
ныне все возлагаемыя на него от Азовской губернской канцелярии дела с неменшим же усердием; и 
как мне сии его труда, к службе усердие, и отменная прилежность доволно известны, то в разсуждении 
того, свидетельствуя по справедливости, что он господин артиллерии капитан Булгаков заслуживает 
чрез сие уважения, осмеливаюсь представя вашей светлости покорнейше испрашивать, о награждении 
его Булгакова как человека достойнаго, в воздаяние его трудов и усердной службы чином, дабы взирая 
на сие не токмо он, но и другия таковыя же находящияся при должностях в Азовской губернии, к 
вящему исправлению возложенных и впредь возлагаемых на них дел побуждены были; поднося у сего 
на благоусмотрение вашей светлости о службе его формулярной список. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч. 19 ноября 
1779 года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 415-415 об. 
 
 
1779 г. Ноября 19.- Формулярный список земского комиссара артиллерии капитана    
И.И. Булгакова 
 

Формулярной список: 
о службе и достоинстве земскаго камисара артиллерии господина капитана Булгакова, 

ноября 19 дня 1779-го года. 
 
N. 
1. 
Чин имя. 
Земской камисар артиллерии капитан Иван Булгаков. 
Сколько от роду лет. 
47. 
Ис каких чинов и сколько имеет мужеска пола душ и каких нации и закона. 
Из российских дворян крестьян не имеет. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1744. Февраля. 9-го. 
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От рядоваго даже до последняго чина какими и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
Капралом.                                            749. Октября.  15. 
Каптенармусом.                                 751.  Февраля. 19. 
Сержантом.                                         757.  Февраля. 28. 
Артиллерии ундер-цейхвартером. 758.  Генваря. 1. 
Подпорутчиком.                                  768.  Апреля.   21. 
Порутчиком.                                        771.  Апреля.   10. 
Капитаном.                                          775.  Декабря. 11. 
В настоящем чину давно ль состоит. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1776. Майя. 19. 
Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был с  котораго и 
по которое время. 
Не бывал. 
Грамоте читать и писать умеет ли и другия какие науки знает ли. 
По росийски читать и писать умеет, тож арифметики геометрии и артиллерии знает. 
Когда за какие вины в штрафах в фергерах и криксрехтах был и что за то учинено, и не произво- 
дится ль ныне следствия или криксрехта и в чем именно. 
Не бывал. 
Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был, с котораго по которое время, и какие 
отсрочки получал, в какое время и в которых годах месяцах и числах. 
Был в домовом отпуску в 775-м на год, и на срок явился. 
В штатном ли положении или сверх комплекта, и где находится при должности или в отлучках по 
каким указам или повелениям, с котораго времени и где имянно. 
В штатном положении. 
К повышению чина достоин или недостоин и за какими  имянно пороками. 
Повышения достоин. 

 
Губернатор Василей Чертков  

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 416-417. 

 
 

1780 г. Февраля 12.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину с предложением поселить отставных солдат в крепостях на 
Днепровской линии 
 

N 278. N 85. Марта 20. 1780 
Его светлости: 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской, Новороссийской и Азовской губернии государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера. 
Раппорт. 

На повеление вашей светлости от 27-го апреля 1779-го года под N 1667-м донести честь имею, из 
отставных от службы его превосходительством господином генерал-порутчиком и кавалером 
Апухтиным*, бывших на турецких и татарских границах салдат, прислано в Азовскую губернию на 
поселение тысяча шездесят два, из коих за убылью ныне состоит холостых пять сот сорок три, 
женатых четыреста дватцать два, из сих последних /: как ваша светлость повелеть изволили о 
доставлении сюда их жен и детей прилагать особливое старание :/ сто тритцать три человека 
отпущено для отыскания жен, и все оныя на первой случай расположены на новой Днепровской линии 
в крепостях Александровской Никитинской Кириловской и Захарьевской, на построение ж для них 
домов и на обзаведение подлежащее число денег из губернской суммы отделено быть имеет. 
Но что касается до отвода для поселения тех отставных особливой земли, то осмеливаюсь донести, 
что их за удобне нахожу поселить на Днепровской линии особливо когда исходатайствивать 
соизволите о совершенной отмене из прожектированных на той Линии четырех Никитинской 
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Григорьевской Алексеевской и Захарьевской крепостей, в которых производство строений по силе 
даннаго мне от вашей светлости ордера совсем оставлено, на самых тех местах : и как из тех четырех 
крепостей в Никитинской и Захарьевской есть выстроенныя домы казармы и капониры, то те отставныя 
в оных с присовокуплением по малу к тому и своих домов, а на первой случай и землянок, помещатся 
могут : и если такое положение ваша светлость аппробовать соизволите, то из находящихся ныне в 
крепостях Никитинской и Захарьевской камендантов можно будет одному дать место в Кириловской, по 
причине что тамошней обер-камендант пребывание имеет в Александровской крепости, а другова 
определить в присудствие в Каммисию Днепровской линии, в которой и быть им Никитинскому и 
Захарьевскому комендантам сменяя один одного, как и в Кириловской крепости погодно, а следуя сему 
и состоящих ныне в тех крепостях баталионных служителей, в Захарьевской нижних чинов 
командированных туда из Кириловскаго баталиона пятдесят восем человек, обратить в тот баталион 
по прежнему в Кириловскую крепость, находящейся ж в Никитинской крепости баталион называемой 
Пятым Днепровским, в коем по списку состоит рядовых строевых только сто тритцать один, да 
инвалидных сто, поместить в Александровской баталион, в которой требуется в добавок рядовых 
строевых двесте восемдесят один, а протчих разночинцов распределить в другия баталионы в 
Азовской губернии состоящия; если же тем отставным отвести особливую землю, то они по причине 
что всякой при наступлении весны на оной строить себе дом должен, и делать разное хозяйственное 
заведение, не могут чаятельно никаким образом успеть в хлебопашестве и посеве для себя яроваго 
хлеба, а особливо что женатыя отпущены в разныя места для отыскания жен своих, и некоторыя по 
отдаленности тех мест в удобное к хлебопашеству время едва ли возвратится могут; на новой же 
Линии как выше изъяснил ежели построение четырех крепостей совершенно отменится, мнится что 
они и в зделанных в тех крепостях жилых строениях на первой случай без нужно поместятся, а более 
предая все благоусмотрению вашей светлости испрашиваю на сие повелителнаго решения. 

Губернатор Василей Чертков 
Ч 12 февраля 
1780 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 269-270.  
 
* Генерал-поручик Апухтин Аким Иванович (1723/26-1798).   
 

 
1780 г. Июля 8.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемой месячной ведомости о «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях Александровской и Петровской Днепровской линии  
 

N 224. N 66  
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской Новороссийской Азовской и Саратовской губерний государеву наместнику, войск тамо 
поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю 
Григорью Александровичу Потемкину;  

От генерал-порутчика, Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Сочиненную из полученных от господ комендантов, бригадира и кавалера Таубе*, и полковника 
Караватки о находящихся на Днепровской линии в крепостях Александровской и Петровской 
ссылочных каторжных, перечневых ведомостей за прошедший май месяц таковую ж ведомость вашей 
светлости у сего покорно представляю; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Июля 8 дня 
1780 года 
Г: Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 213. 
 

* Крепости Петровской комендант бригадир Таубе Густав (1730-1796). 
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1780 г. Июль.- Ведомость за май месяц о количестве «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях Александровской и Петровской Днепровской линии 
 

Ведомость за прошедший май месяц о находящихся на Днепровской линии в крепостях Алек- 
сандровской и Петровской ссылочных каторжных, 
По отправленной к вашей светлости за прошедший апрель месяц ведомости майя к  
1-му числу состояло; Число 

людей 
В крепости Александровской 

Мужеска 
Каторжных 

149 
Женска 11 

Итого 160 

К оному состоящему числу в майе месяце прибыло, Мужеска 3 
Итого 3 

Из онаго состоящаго числа в майе месяце убыло выключено  
на поселение, 

Женска 1 
Итого 1 

Затем июня к 1-му числу в наличности состоит, 
Мужеска 152 
Женска 10 

Итого 162 
Да сверх того состоит у каторжных малолетных детей мужеска 2 женска 3 Итого  5 
В крепости Петровской таковых же каторжных колодников  
по отправленной за апрель месяц ведомости майя к 1-му  
числу состояло; 

Мужеска 49 
Женска 2 

Итого 51 

К оному состоящему числу в майе месяце прибыло; Мужеска 3 
Итого 3 

Из онаго состоящаго числа в майе месяце убыло освобож- 
денных по прошествии сроков; 

Мужеска 3 
Итого 3 

Затем июня к 1-му числу в наличии состоит; 
Мужеска 49 
Женска 2 

Итого 51 
 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 214. 
 
 

1780 г. Июля 12.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемой месячной ведомости о «ссылочных каторжных 
колодниках» находившихся в крепостях Александровской и Петровской Днепровской 
линии  
 

N 224. N 67 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской Новороссийской Азовской и Саратовской губерний государеву наместнику, войск тамо 
поселенных и Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю 
Григорью Александровичу Потемкину;  

От генерал-порутчика, Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт, 

Сочиненную из полученных от господ комендантов бригадира и кавалера Таубе, и полковника 
Караватки о находящихся на Днепровской линии в крепостях Александровской и Петровской 
ссылочных каторжных колодниках перечневых ведомостей за прошедший июнь месяц таковую ж 
ведомость вашей светлости у сего покорно представляю; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
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Июля 12 дня 
1780 года 
Г: Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 215. 
 
 

1780 г. Июль.- Ведомость за июнь месяц о количестве «ссылочных каторжных 
колодников» находившихся в крепостях Александровской и Петровской Днепровской линии 

 
Ведомость за прошедший июнь месяц о находящихся на Днепровской линии в крепостях Алек- 
сандровской и Петровской ссылочных каторжных колодниках; 
По отправленной к вашей светлости за прошедший май месяц ведомости июня к 1-му  
числу состояло;  Число 

людей 
В крепости Александровской 

Мужеска 
Каторжных, 

152 
Женска 10 

Итого 162 

К оному состоящему числу в июне месяце прибыло, Мужеска 11 
Итого 11 

Из онаго состоящаго числа в июне месяце убыло бежавшей, 
и выключенной по прошествии срока; 

Мужеска 2 
Итого 2 

Затем июля к первому числу в наличности состоит; 
Мужеска 161 
Женска 10 

Итого 171 
Да сверх того состоит у каторжных малолетных детей мужеска 2 женска 3 Итого 5 
В крепости Петровской таковых же каторжных колодников по 
отправленной за май месяц ведомости июня к 1-му числу 
состояло; 

Мужеска 49 
Женска 2 

Итого 51 

К оному состоящему числу в июне месяце прибыло; Мужеска 6 
Итого 6 

Из онаго состоящаго числа в июне месяце убыло освобож- 
денных по прошествии сроков, и умершей; 

Мужеска 3 
Итого 3 

Затем июля к 1-му числу в наличности состоит; 
Мужеска 52 
Женска 2 

Итого 54 
 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 216. 
 
 

1780 г. Августа 22.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табеле и именном списке инженерных служителей 
находившихся в крепостях Днепровской линии на июль 1780 г.  
 

N 254. N 68 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками сенатору Государственной военной коллеги(и) вице-президенту 
Астраханской Новороссийской Азовской и Саратовской губерни(й) государеву наместнику войск тамо 
поселенных и Днепровской лини(и) Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту действителному камергеру лейб-гварди(и) Преображенскаго полку подполковнику 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго 
Величества генерал-инспектору всех росиских и разных ординов кавалеру князю Григорью 
Александровичу Потемкину :/  

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и ковалера 
Рапорт 

Учиненное о находящихся на ново Днепровской линии в крепостях инженерного корпуса штаб обер-
афицерах кандукторах и протчих нижних чинах за минувшей июль месяц месечное правление с 
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прибылью и убылью табель адну, кто где находится именной список адин, вашей светлости у сего 
подношу :/ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 22 августа 
1780 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 217. 
 
 

1780 г. Август.- «Табель» о числе и составе инженерного корпуса находившегося в 
июле 1780 г. в крепостях Днепровской линии 

 
Табель 

Коликое число на ново Днепровской линии в крепостях инженернаго корпуса штаб и обер-афицеров 
кандукторов и протчих нижних чинов в минувшем сего году июле месяце состояло к тому прибыло и 
убыло значит ниже сего: 

1780 году августа дня 

Состояние 
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На ваканцы инженер-подпол- 
ковника надворной советник 1 1 1 --- --- --- -- --- 1 1 - --- --- 

Инженер-капитанов 2 2 1 --- --- --- -- 1 2 2 - --- --- 

О
б
е
р
-

а
ф

и
ц
е
р
о
в
 Порутчиков 2 1 --- --- --- 1 -- --- 1 1 - 1 --- 

Подпорутчиков 2 2 --- 1 1 --- -- --- 2 2 - --- --- 
Прапорщиков 3 3 --- 1 --- 1 -- 1 2 2 - --- --- 
Цейхвартер 1 1 --- 1 --- --- -- --- 1 1 - --- --- 
Ундер-цейхвартеров 2 2 --- 1 --- --- -- 1 2 2 - --- --- 

Кандук-
торов 

1-го класа 4 4 1 1 --- 1 -- 1 4 3 1 --- --- 
2-го класа 8 7 2 2 --- 2 -- 1 7 5 2 --- --- 
3-го класа 4 --- --- --- --- --- -- --- --- --- - --- 4 

От крепостей писарей в том  
числе фурьирских чинов 4: 10 10 3 2 1 2 -- 2 10 9 1 --- --- 

М
а
ст

е
р
о
в
ы
х 

Дерноклатчиков в   
том числе фурьиров 3. 
подпрапорщиков 1. 

10 10 1 3 --- 2 1 3 10 10 - --- --- 

Плотников 7 5 2 --- 1 1 -- 1 5 5 - --- 2 
Кузнецов 7 3 --- 1 --- 1 -- 1 3 2 1 --- 4 
Каменщиков 7 7 --- 1 1 3 -- 2 7 7 - --- --- 
Пилщиков 7 6 1 1 1 2 -- 1 6 6 - --- 1 
Столяров 7 6 3 1 --- 1 -- 1 6 6 - --- 1 
Стеколщиков 3 2 2 --- --- --- -- --- 2 2 - --- 1 

Фурлейт 16 12 1 3 1 4 -- 3 12 11 1 --- 4 
Денщиков 22 8 2 2 --- 1 -- 3 8 8 - --- 1 
Вместо денщиков служителей --- --- 7 2 1 1 -- 2 --- --- - --- --- 
Итого 125 92 27 23 7 23 1 24 92 86 6 1 19 

Да сверх 
того  

Лошадей 32 15 --- 6 --- 4 -- 5 15 15 - --- --- 
Жеребят --- --- --- --- --- 2 -- --- 2 2 - --- --- 
Валов --- --- --- 30 10 35 -- 56 131 129 2 --- --- 
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После посланной за прошедшей июнь месяц табели 
Прибыло 

Июля 3-го числа ис крепости Святыя Елисаветы 1-го класа кандуктор Григорей Грибанов которой в сей 
табели и зачислен 

Убыло 
Июля 8-го при Кириловской инженерной команде пала лошадь 1. июля 12 дня назначенныя по расписанию 
Главной инженерной команды к Киевской инженерной команде кандуктор 2-го класа Алексей Унжин :/ 
25-го к Переволочанской инженерной команде инженер-прапорщик Петр Даронов и при нем денщик 
Филип Вахрин; которыя из сей табели исключены 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 218-218 об. 
 
 

1780 г. Август.- Именной список инженерных служащих находившихся в крепостях 
Днепровской линии 
 

Именно(й) список находящимся на ново Днепровской линии в крепостях инженерного кор-   
пуса штаб обер-афицерах кандукторах и протчих нижних чинах кто где и при какой долж- 
ности находится значит под сим 
N Чины и прозванья Кто где находится 

1 Надворной советник Алексей Шалыгин... При Комиси(и) Днепровской линии у строе- 
ния города 

2 
Инженер-капитаны 

При Комиси(и) Днепровской линии Федор Наковалнин..................................... 
3 Сергей Лавров............................................ В Петровской у командования 
4 Порутчик Василей Емельянов................... В Кириловской у командования 

5 
Подпорутчики 

В Александровской у командования Захар Фаншмит*......................................... 
6 Алексей Дамков**....................................... В Никитинской у командования 

7 
Прапорщики 

В Петровской Петр Штром................................................. 
8 Петр Федоров............................................. В Кириловской 
9 Петр Ларионов***....................................... 

В Александровской 10 Цейхвартер Осип Плохов.......................... 

11 
Унтер-цейхвартеры 

В Александровской Иван Бобылев****....................................... 
12 Филип Евдокимов*****................................ В Петровской 

13 
Кандукторы 1-го класа 

В Александровской Дмитрей Лебедев******............................... 
14 Павел Волков.............................................. В Комиси(и) Днепровской линии болен 
15 Петр Горохов.............................................. В Петровской 
16 Григорей Грибанов..................................... В Кириловской 

17 
2-го класа 

В Александровской Матвей Радионов....................................... 
18 Михайла Худинской.................................... 
19 Петр Сергеев.............................................. 

В Коммиси(и) Днепровской линии болны 20 Григорей Белоусов..................................... 
21 Петр Кузмин................................................ В Петровской 
22 Прохор Салодухин..................................... 

В Кириловской 23 Федор Нестеровской.................................. 

24 
От крепостей писари 

В Комисси(и) Днепровской линии 

Фурьиры 

Сергей Владимеров.............. 
25 Влас Меженин....................... 
26 Степан Первов...................... 

В Александровской 27 Прокофей Ушатов................. 
28 Степан Перегудников................................. В Кириловской 
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29 Демит Рудамаев......................................... В Комиси(и) Днепровской линии болен 
30 Алексей Кузнецов....................................... В Петровской 
31 Иван Селиверстов...................................... В Кириловской 
32 Герасим Савченков.................................... В Никитинской 
33 Матвей Васюхин......................................... В Петровской 

34 
Дерноклатчики 

В Кириловской Подпрапорщик Егор Никитин..................... 
35 

Фурьиры 
Петр Трошин......................... В Комиси(и) Днепровской линии 

36 Иван Шатов........................... В Александровской 
37 Осип Ваганов........................ В Кириловской 
38 Капралскаго Семен Пахомов.....................  

В Александровской 39 Петр Соболев............................................. 
40 Мартын Урванцов....................................... 

В Петровской 41 Григорей Каршунов.................................... 
42 Иван Васюхин............................................. 
43 Яков Матвеев.............................................. В Захарьевской 

44 
Плотники 

При Комиси(и) Днепровской линии Михайла Луговкин...................................... 
45 Нестер Ананьин.......................................... 
46 Кирсан Трошин........................................... В Никитинской 
47 Савелей Гребенкин.................................... В Кириловской 
48 Михайла Макашев...................................... В Петровской 

49 
Кузнецы 

В Александровской Матвей Голов.............................................. 
50 Герасим Федосеев..................................... В Кириловской 
51 Василей Кузнецов...................................... В Петровской 

52 
Каменщики 

В Александровской Иван Саколов.............................................. 
53 Дмитрей Булавинцов................................. В Никитинской 
54 Федо Кудинов............................................. 

В Кириловской 55 Мартын Парамонов.................................... 
56 Степан Завьялов........................................ 
57 Андрей Пустынников.................................. 

В Петровской 58 Петр Фомин................................................. 

59 
Пилщики 

В Комисии Днепровской линии Василий Разин............................................ 
60 Михайла Ковылин....................................... В Александровской 
61 Егор Иванов................................................ 

В Кириловской 62 Евдоким Никитин........................................ 
63 Козма Зякин................................................ В Никитинской 
64 Василей Криворотов.................................. В Петровской 

65 
Столяры 

В Комиси(и) Днепровской линии Патап Гилев................................................ 
66 Костянтин Сурин......................................... 
67 Леонтей Юферов........................................ 
68 Пантелей Яковлев...................................... В Александровской 
69 Василей Нелезин........................................ В Кириловской 
70 Спиридон Вахонин..................................... В Петровской 

71 
Стеколщики 

В Комиси(и) Днепровской линии Авдей Зыков................................................ 
72 Рахматул Алмекеев.................................... 

73 
Фурлеты 

В Александровской Василей Авечкин........................................ 
74 Сергей Саловьев........................................ 
75 Харитон Анофриев..................................... 
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76 Савелей Прыгин......................................... В Никитинской 
77 Зот Тябзин................................................... 

В Кириловской 78 Петр Федоров............................................. 
79 Козма Алексеев.......................................... 
80 Никифор Денисов....................................... 
81 Василей Кабанонов.................................... 

В Петровской 82 Ксенифонт Моисеев................................... 
83 Семен Емельянов...................................... 
84 Авдей Саколов............................................ В Комиси(и) Днепровской линии болен 

85 
Денщики 

У инженер-капитана Наковалнина  Алексей Енаев............................................ 
86 Артемей Ушаков......................................... 
87 Харлампей Марков..................................... При капитане Лаврове 
88 Иван Тимофеев.......................................... При порутчике Емельянове 
89 Устин Чагин................................................. При подпорутчике Фаншмите 
90 Андрей Воронов......................................... При прапорщике Штроме 
91 Степан Малеевской.................................... При унтер-цейхвартере Бобылеве 
92 Анисим Васильев....................................... При унтер-цейхвартере Евдокимове 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 219-220 об. 

 
* Инженер-подпоручик Фаншмит Захар Захарович (р. 1750). 
 
** Инженер-подпоручик Домков Алексей (р. 1751). 
 
*** Инженер-прапорщик Ларионов Петр (р. 1747). 
 
**** Унтер-цейхвартер Бобылев Иван Гаврилович (1746-1793). 
 
***** Унтер-цейхвартер Евдокимов Филипп (ск. 1781/82). 
 
****** Инженер-кондуктор 1-го класса Лебедев Дмитрий Семенович (1751-1782). 
 
 
1780 г. Ноябрь.- Челобитная надворного советника Г.Д. Шахова на имя императрицы 
Екатерины II с прошением о выплате ему жалованья за работу в Комиссии 
Днепровской линии в 1776-1779 гг. 
 

N 286. Подана 30 ноября 1780 года  
Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Екатерина Алексеевна 
Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая; 
Бьет челом надворной советник Григорей Деев сын Шахов, а о чем мое челобитье тому следуют 
пункты; 

1-е 
Сначала учреждения Азовской губернии прошлаго 1775 года сентября 15-го дня определен я в ту 
губернию губернаторским товарищем в которой должности при исправлении дел и находился, и во 
время того бытия моего губернаторским товарищем по разсмотрению господина генерал-порутчика той 
губернии губернатора Днепровской линии командующаго Луганскаго пикинернаго полку шефа и 
кавалера Черткова сверх той моей губернаторскаго товарища должности определен еще и к 
имеющейся при той губернской канцелярии особливой Днепровской линии Коммисии в 
присудствующие ж, и потому я и находился как при губернской канцелярии так и при оной Коммисии 
присудствующим и исправлял все по тем двум присудственным местам дела по присяжной моей 
должности навсегда с неусыпным старанием; 
К сей челобитнай 

2-е 
По той бытности моей при тех двух присудственных местах присудствующим во исправлении по оным, 
а особливо при самом вновь установлении той губернии разным делам от умножителнаго понесеннаго 
труда по немолодым моим без мала семидесяти летам, а на пред того и по производимой мною ж 
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воинской службы до тритцати четырех годов пришел до крайней слабости а особливо и до 
несовершеннаго уже видения глазами чрез что принужденным остался просить об отставке от 
означенной губернской канцелярии от присудствия, почему прошлаго 1779-го года сентября с 16-го 
числа и отставлен; 
надворнай саветник 

3-е 
В бытность же мою при тех двух присудственных местах присудствующим денежное жалованье получал 
толко от одной губернской канцелярии положенное по штату по окладу губернаторскаго товарища, а по 
Коммисии Днепровской линии с того определения 1776-го года июля с 1-го числа 1779 году сентября по 
16-е число ничего и поныне еще не получал, а как я до определения в Азовскую губернию 
губернаторским товарищем был при означенной же Коммисии присудствующим то получал тогда от оной 
Коммисии положеннаго мне денежнаго жалованья в каждой год по четыреста по пятидесят рублев; 
Григорей Шахав 
И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие мое челобитье 
принять и за ту бытность мою при Коммисии Днепровской линии присудствующим заслуженное мною, а 
поныне еще не полученное денежное жалованье 1776 года июня (июля.- А.М.) с 1-го числа 1779 года 
сентября по 16-е число на каждой год по четыреста по пятидесят рублев выдать, ибо по той моей 
старости и маловидению глазами не могу уже сыскать себе более кроме онаго жалованья пропитания; 
руку 
Всемилостивейшая Государыня прошу Вашего Императорскаго Величества о сем моем челобитье 
решение учинить; ноября ... дня 1780 года к поданию надлежит вышепрописанному господину генерал-
порутчику Азовской губернии губернатору Днепровской линии командующему Луганскаго пикинернаго 
полку шефу и кавалеру Черткову, челобитную писал Днепровской линии Петровскаго пограничнаго 
баталиона сержант Иван Герасимов сын Синеков; 
приложил   

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 168-169. 
 
 

1780 г. Декабря 22.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о поселении отставных солдат на Днепровской линии 
 

N 1493. N 87. 20 генваря 1781 года 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему лехкою конницею, 
Государственной военной кольлегии вице-президенту, Астраханской, Новороссийской, Азовской, и 
Саратовской губерний государеву наместнику, войск в них поселенных, и Днепровской линии Главному 
командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-
гвардии Преображенскаго полку подполковнику, Новотроицкаго кирасирскаго полку шефу, 
кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех 
российских и разных ординов кавалеру князю Григорью Александровичу Потемкину,  

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт. 

Ссылаясь на рапорт отправленной к вашей светлости от 18-го октября под N 1219-м доношу, что 
обозреваемыя мною в числе прочих в веренной мне губернии вновь заводимыя на новой Днепровской 
линии при крепостях Кириловской и Захарьевской из отставных салдат селении, в непродолжителном 
времяни приведутся в желаемое состояние, тем болше что лес на построение домов надобной туда 
доставлен, и строение под смотрением к тому определенных с успехом производится, к чему и самих 
отставных салдат, кои теперь помещены и живут в зделанных казенных землянках, доволно видны 
старания, как то уже с прибытия их по нынешнее время сто девяноста человек привезли сюда жен своих, 
а и еще для забрания оных и детей сто девяноста два человека в Россию же уволнены, женилось в 
селениях холостых двенатцать, да склонено к женитьбе и для того з листами и надлежащими 
свидетельствами отпущено, в малароссийския места сто семдесят девять; надежно кажется впредь что и 
другия холостыя охотно на то соглашатца станут, тем паче, что таковым в награждение дается из казны 
по два рубли, да и средством сего те селения наполнятся болше женатыми могущими без сомнения 
завестись по тамошнему месту порядочно домовством и хазяйством ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Ч 22-го декабря 
1780 году 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 6, л. 273-273 об. 
 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

220

1781 г. Января 26.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемых табеле и именном списке инженерных служителей 
находившихся в крепостях Днепровской линии на декабрь 1780 г.  
 

N 13. N 61 
Его светлости; 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханской Новороссийской, Азовской, и Саратовской губерний государеву наместнику, войск тамо 
поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту, действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, 
кирасирскаго Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю 
Григорью Александровичу Потемкину;  

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Учиненное о находящихся на ново Днепровской линии в крепостях инженерного корпуса штаб и обер-
афицерах кандукторах и протчих нижних чинах за минувшей декабрь месяц месечное правление с 
прибылью и убылью табель одну, кто где находился именной список один, вашей светлости у сего 
представляю; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 26 генваря 
1781-го года 
Г. Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 145. 
 
 

1781 г. Январь.- «Табель» о числе и составе инженерного корпуса находившегося в 
декабре 1780 г. в крепостях Днепровской линии 
 

Табель 
Коликое число находится на Днепровской линии в крепостях инженернаго корпуса штаб и обер- 
афицеров кандукторов и протчих нижних чинов в минувшем 1780-го года декабре месяце состояло 
к тому прибыло и убыло значит под сим; 
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На ваканции инженер-подполков- 
ника надворной советник 1 1 1 --- --- --- -- --- 1 1 --- --- 

Инженер-капитанов 2 2 1 --- --- --- -- 1 2 2 --- --- 

О
б
е
р
-

а
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и
ц
е
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о
в
 Порутчиков 2 2 --- 1 --- 1 -- --- 2 2 --- --- 

Подпорутчиков 2 2 --- 1 1 --- -- --- 2 2 --- --- 
Прапорщиков 3 3 --- 1 --- 1 -- 1 3 3 --- --- 
Цейхвартер 1 1 --- 1 --- --- -- --- 1 1 --- --- 
Унтер-цейхвартеров 2 2 1 --- --- --- -- 1 2 2 --- --- 

Кандукторов 
 

1-го класа 4 4 1 1 --- 1 -- 1 4 4 --- --- 
2-го класа 8 7 2 2 --- 1 -- 2 7 7 --- 1 
3-го класа 4 --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- 4 

От крепостей писарей в том числе  
сержанскаго чина 1. фурьирскаго 3. 10 10 3 2 1 2 -- 2 10 10 --- --- 
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Дернокладчиков: в том числе под- 
прапорщик 1. фурьиров 3. 10 8 1 2 --- 2 1 2 8 8 --- 2 

Кузнецов 7 2 --- 1 --- 1 -- --- 2 2 --- 5 
Каменщиков 7 6 --- 1 --- 3 -- --- 2 6 --- 1 
Плотников 7 4 1 --- 1 1 -- 1 4 4 --- 3 
Пилщиков 7 6 3 1 --- 1 -- 1 6 6 --- 1 
Столяров 7 6 3 1 --- 1 -- 1 6 5 1 1 
Стеколщиков  3 2 2 --- --- --- -- --- 2 2 --- 1 
Фурлейт 16 12 1 3 --- 4 -- 4 12 11 1 4 
Денщиков 22 12 4 4 --- 2 -- 2 12 12 --- --- 
Вместо денщиков служителей --- --- 6 --- 1 --- -- 3 --- --- --- --- 
Итого 125 92 28 22 5 22 1 24 92 90 2 23 

Да сверх  
того 

Лошадей 32 11 --- 3 --- 3 -- 5 11 11 --- 21 
Жеребят --- --- --- --- --- 2 -- --- 2 2 --- --- 
Валов --- --- --- 29 9 34 -- 56 128 125 3 --- 

 
После посланной за минувшей ноябрь месяц табели; 

Переименено 
Декабря 30 дня Главною командою к состоящему при Каммисии Днепровской линии на инженер-
подполковничей ваканции, надворному советнику Шалыгину в денщики; инженер-прапорщика Штрома 
денщика ж Андрея Воронова, которой в сей табели при оном и зачислен;  

Убыло 
Декабря 1 д. выключены при Петровской инженерной команде в силу повеления Главной команды из 
инженернаго корпуса за старостию лет ко определению в Петровской баталион дернокладчик Мартын 
Урванцов и кузнец Василей Кузнецов 8-го из состоящих при оной же команде линейных валов пал вол 
один, 19 числ при Александровской инженерной команде продано за неспособностию к работе 
лошадей три, которые в сей табели изключены; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 146-146 об. 
 
 

1781 г. Январь.- Именной список инженерных служащих находившихся в крепостях 
Днепровской линии 

 
Список имянной состоящим на ново Днепровской линии инженернаго корпуса штаб и обер-  
афицерам кандукторам и протчим нижним чинам с показанием кто где находится значит 
под сим 

1781-го года генваря дня 

N Звание чинов Кто где находился 

1 На ваканции инженер-подполковника, 
надворной советник Алексей Шалыгин.... 

При Каммисии Днепровской линии 

2 
Инженер-капитаны 

Федор Наковалнин..................................... 
3 Сергей Лавров............................................ В Петровской у командования 

4 
Порутчики 

В Александровской 
В Кириловской 

у командования Михайла Баталзин*.................................... 
5 Василей Емельянов................................... 

6 
Подпорутчики 

В Александровской 
В Никитинской у командования 

Захар Фаншмит.......................................... 
7 Алексей Дамков.......................................... 

8 
Прапорщики 

В Петровской Петр Штром................................................. 
9 Петр Федоров............................................. В Кириловской 
10 Петр Ларионов............................................ 

В Александровской 11 Цейхвартер Осип Плохов.......................... 
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12 
Унтер-цейхвартеры 

При Коммисии Днепровской линии Иван Бобылев............................................. 
13 Филип Евдокимов....................................... В Петровской 

14 
Кандукторы 1-го класа 

В Александровской Дмитрей Лебедев....................................... 
15 Григорей Грибанов..................................... В Кириловской 
16 Павел Волков.............................................. При Каммисии Днепровской линии 
17 Петр Горохов.............................................. В Петровской // 

18 
2-го класа 

В Александровской Матвей Радионов....................................... 
19 Михайла Худинской.................................... 
20 Петр Сергеев.............................................. 

В Коммисии Днепровской линии  21 Григорей Белоусов..................................... 
22 Петр Кузмин................................................ В Петровской 
23 Прохар Саладухин..................................... В Кириловской 
24 Федор Нестеровской.................................. В Петровской 

25 
От крепостей писари 

В Коммисии Днепровской линии Сержанскаго чина Влас Меженин............. 
26 

Фурьиры 
Сергей Владимеров........... 

27 Степан Первов................... 
В Александровской 28 Прокофей Ушатов.............. 

29 Алексей Кузнецов....................................... В Петровской 
30 Иван Силиверстов...................................... В Кириловской 
31 Демид 

Рудомаев......................................... 
В Коммисии Днепровской линии 

32 Герасим Савченков.................................... В Никитинской 
33 Степан Перегудников................................. В Кириловской 
34 Матвей Васюхин......................................... В Петровской 

35 
Дернокладчики 

В Кириловской Подпрапорщичьего чина Егор Никитин.... 
36 

Фурьиры 

Петр Трошин...................... В Коммисии Днепровской линии 
37 Иван Шатов........................ В Александровской 
38 Осип 

Ваганов...................... 
В Кириловской 

39 Петр Соболев............................................. В Александровской 
40 Григорей Каршунов.................................... 

В Петровской 41 Иван Васюхин............................................. 
42 Яков Матвеев.............................................. В Захарьевской при оставших материалах 

43 
Плотники 

В Коммисии Днепровской линии Михайла Луговкин...................................... 
44 Кирсан Трошин........................................... В Никитинской 
45 Савелей Гребенкин.................................... В Кириловской 
46 Михайла Макашев...................................... В Петровской // 

47 
Кузнецы 

В Александровской Матвей Голов.............................................. 
48 Герасим Федосеев..................................... В Кириловской 

49 
Каменщики 

В Александровской Иван Сакалов.............................................. 
50 Федор Кудинов........................................... 

В Кириловской 51 Мартын Парамонов.................................... 
52 Степан Завьялов........................................ 
53 Андрей Пустынников.................................. 

В Петровской 54 Петр Фомин................................................. 

55 
Пилщики 

В Каммисии Днепровской линии Василей Разин............................................ 
56 Михайла Кавылин....................................... В Александровской 
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57 Козма Зякин................................................ В Никитинской 
58 Егор Иванов................................................ 

В Кириловской 59 Евдоким Никитин........................................ 
60 Василей Криворотов.................................. В Петровской 

61 
Столяры 

В Каммисии Днепровской линии Патап Гилев................................................ 
62 Константин Сурин....................................... 
63 Леонтей Юферов........................................ 
64 Пантелей Яковлев...................................... В Александровской 
65 Василей Нелезин........................................ В Кириловской 
66 Спиридон Вахонин..................................... В Петровской 

67 
Стеколщики 

В Коммисии Днепровской линии Авдей Зыков................................................ 
68 Рахматул Алмекеев.................................... 

69 
Фурлейты 

В Александровской Василей Авечкин........................................ 
70 Сергей Соловьев........................................ 
71 Харитон Онофриев.................................... 
72 Савелей Прыгин......................................... При Каммисии Днепровской линии 
73 Зот Тябзин................................................... 

В Кириловской // 74 Петр Федоров............................................. 
75 Козма Алексеев.......................................... 

В Кириловской 76 Никифор Денисов....................................... 
77 Василей Кабанов........................................ 

В Петровской 
 
болен 

78 Ксенафонт Моисеев................................... 
79 Семен Емельянов...................................... 
80 Афанасей Трегубов.................................... 

81 
Денщики 

У надворного советника Шалыгина  Андрей Воронов......................................... 
82 Алексей Енаев............................................ 

У инженер-капитана Наковалнина 83 Артемей Ушаков......................................... 
84 Харлампей Марков..................................... У капитана Лаврова 
85 Иван Ларионов........................................... У порутчика Баталзина 
86 Иван Тимофеев.......................................... При порутчике Емельянове 
87 Устин Чагин................................................. У подпорутчика Фаншмита 
88 Иван Татауров............................................ У прапорщика Федорова 
89 Константин Яковлев................................... У прапорщика Ларионова 
90 Зиновей Долгин.......................................... У цейхвартера Плохова 
91 Степан Малеевской.................................... Унтер-цейхвартера Бобылева 
92 Анисим Васильев....................................... Унтер-цейхвартера Евдокимова 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 147-148 об. 

 
* Инженер-поручик Баталзин Михаил Афанасьевич (1746-1783). 

 
 

1781 г. Марта 19.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемой месячной ведомости о «ссылочных и каторжных 
колодниках» находившихся в крепостях Александровской, Кирилловской и Петровской 
Днепровской линии  
 

N 103. N 62 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
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Астраханской Новороссийской Азовской и Саратовской губерний государеву наместнику, войск тамо 
поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-
адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, войск Ея 
Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру, князю 
Григорью Александровичу Потемкину,  

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Сочиненную из полученных от господ камендантов бригадира и кавалера Таубе полковника Караватки 
и секунд-майора Рукина* о находящихся на Днепровской линии в крепостях Александровской 
Кириловской и Петровской ссылочных и каторжных колодниках перечневых ведомостей сего года за 
прошедшей февраль месяц таковую ж ведомость вашей светлости у сего покорно представляю 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Марта 19 дня 
1781-го года 
Г: Екатеринослав.  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 149. 
 

* Возможно секунд-майор Рукин Федор Михайлович. 
 
 
1781 г. Март.- Ведомость за февраль месяц о количестве «ссылочных и каторжных 
колодников» находившихся в крепостях Александровской, Кирилловской и Петровской 
Днепровской линии 
 

Ведомость 
за прошедшей сего года февраль месяц о находящихся на Днепровской линии в крепостях 
Александровской Кириловской и Петровской ссылочных и каторжных колодниках 
После отправленной вашей светлости за прошедшей генварь месяц ведомости 
состояло: Число 

людей 
В крепости Александровской 

Мужеска 
Каторжных 

269 
Женска 10 
Итого 279 

Ис того числа убыло померло убежало Мужеска 6 
Итого 6 

Затем марта к 1-му числу налицо состоит 
Мужеска 263 
Женска 10 
Итого 273 

Да сверх того у каторжных состоит малолетных детей мужеска 4 женска 3 Итого  7 

В крепости Кириловской к февралю месяцу состояло 
Мужеска 31 
Женска 2 
Итого 33 

Затем марта к 1-му числу налицо состоит 
Мужеска 31 
Женска 2 
Итого 33 

В крепости Петровской к февралю месяцу состояло 
Мужеска 41 
Женска 2 
Итого 43 

Ис того числа убыло отправлено в Азовскую губернскую кан- 
целярию по сумнителству фалшивых покормежных 

Мужеска 2 
Итого 2 

Затем марта к 1-му числу налицо состоит 
Мужеска 39 
Женска 2 
Итого 41 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 150. 
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1781 г. Апреля 14.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с просьбой «поспешествовать» в «возврате в линейную сумму 
состоящих в долгу» на Государственной Штатс-конторе денег 
 

N 147. N 71. 22 мая 1781 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний государеву наместнику войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действительному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех российских и разных ординов кавалеру князю Григорию Александровичу 
Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера. 
Рапорт. 

Хотя чрез раппорт от 21-го генваря сего года под N 5-м, о возврате в линейную сумму состоящих 
в долгу на Государственной Статс-канторе, значущихся по двум отправленным при оном ведомостям, 
вместо произведенных с 774 по 780 годы на щет оной из линейной суммы, разных штатных рот военно 
служителям в жалованье и бывшим на той Линии лопатникам на проход до их жилищ, тож ссылочным 
колодникам кормовых за провиант, и за употребленныя на ползование их медикаменты, материалы, 
инструменты и за прочее в том раппорте изъясненное, дватцати семи тысяч одного рубля двенатцати 
копеек трех четей, да за поставленную для определенных указом Правительствующаго Сената в 
присылку на новую Днепровскую линию ссылочных тысячи человек колодников одежду и обув, 
следуемых на удовольствие подрятчика пяти тысяч ста дватцати одного рубля шестидесяти четырех 
копеек, и просил вашей светлости ходатайства; но как на сообщение мое оставшая в Москве Статс-
кантора дает знать, что о тех долговых деньгах не токмо никакого сведения, но и ращетов там не 
состоит, а отнесено от оной для надлежащаго разсмотрения и определения в Государственную Статс-
кантору в Санкт-Питербурге состоящую, чрез что и подрядчик за изъясненную поставленную для 
каторжных колодников одежду и обув поныне еще не удовольствован, да и удовольствовать его по 
причине линейной суммы крайняго и на производство по новой Днепровской линии положенных 
крепостных строений и другия необходимо нужныя расходы недостатка, не из чего; то в разсуждении 
сего, паче же воизбежание излишних переписок, чтобы сии об означенных долговых деньгах ращоты, и 
за уничтожением тех Государственных Санкт-Питербургской и Московской Статс-кантор, без окончания 
не оставались, осмеливаюсь вашу светлость и вторично чрез сей покорнейше просить, о 
поспешествовании в возврате всех оных в линейную сумму, дабы в оной на производство зависящих 
по новой Днепровской линии необходимо нужных расходов нужды не было, и к удовольствию 
подрядчика за поставленную на каторжных колодников одежду и обув, каким за удобнее средством 
признать соизволите, вашей светлости ходатайством, ожидая на сие благоволительнаго повеления. 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч 14 апреля 
1781 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 163-163 об. 
 
 

1781 г. Апреля 29.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю      
Г.А. Потемкину с просьбой об определении осужденного купца Н. Лебезгина «в 
купечество» крепости Александровской Днепровской линии 
 

N 227. N 73. 2 июня 1781 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генералу-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками сенатору Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханскому 
Азовскому Новороссийскому и Саратовскому генерал-губернатору войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичю 
Потемкину, 
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От генерала-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт, 

Из Резанскаго наместническаго правления в силе указа Правительствующаго Сената прислан на новую 
Днепровскую линию в работу санкт-петербургской купец бывшей в Резане коронно-поверенной 
Николай Лебезгин, которой за неизправность в содержании того откупа от оного отрешен, определен 
мною на ту Линию, но по малодым ево летам и сведениям торговле каковыя люди особливо в крепости 
Александровской где достаточнаго купечества совсем по малосостоянию оного нет, нужны, вашей 
светлости чрез сие всепокорнейше осмеливаюсь донести, несоизволите ль повелеть ево Лебезгина, по 
ево знанию торговли, и дабы чрез то других здесь завести определить в Александровскую крепость и с 
его семейством в купечество на что и ожидаю вашей светлости повеления, 

Губернатор Василей Чертков 
Апреля 29 дня 
1781 году 
Екатеринаслав,  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 166. 
 
 

1781 г. Апреля 29.- Формулярный список сержанта Н.Л. Давыдова 
 

Список формулярной :/ 
Александровскаго пограничнаго баталиона о состоящем во оном сержанте Давыдове о службе ево и о 

протчем значит на обороте :/ 
Апреля 29 дня 1781 году 

 
N. 
1. 
Чин имя. 
Никита Давыдов. 
Сколко кому от роду лет. 
30. 
Ис каких кто чинов и много ль за нем мужеска полу душ. 
Города Киева из салдатских детей. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
768. Генваря. 1. 
От редоваго даже до последнего чина какими чинами  происходили. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
Капралом.           768. 
                                     Октября. 1. 
Каптенармусом. 769. 
В нынешних настоящих чинах давно ль состоят. (Годы. Месяцы. Числа). 
770. Майя. 29. 
Кто когда во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был с 
котораго и по которое время. 
Не бывал. 
Кто грамоти читать и писать умеют или не умеет.  
По российски читать и писать умеет. 
Кто когда и за какие именно вины по суду в штрафах был и что им за то учинено не произво- 
дится следствие или кризрехтов и в чем именно те подсудимые при команде ли и долж- 
ность свою исправляют или нет. 
Не бывал. 
Сколко раз в домовых отпусках был и какие отсроч(к)и получил. 
Не бывал. 
В комплекте или сверх комплекта. 
Состоит в комплекте и находитса при форштмейтерской должности. 
К повышению чина достоин или недостоин и за какими именно пороками. 
За выслужением по полковничей инструкцыи ундер-афицерских лет к повышению чина атестуетса. 

 
Подполковник Федор Штром 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 60-61. 
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1781 г. Мая 22.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новым чином помошника 
форстмейстера Александровского уезда сержанта Н.Л. Давыдова 
 

N 1349. N 24 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний государеву наместнику войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действительному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину 

От генерала-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Александровскаго уезда земской камисар господин надворный советник Булгаков представя, что 
определенной мною из тамошняго гарнизоннаго баталиона в помощь к находящемуся в том уезде 
форштмейстером порутчику Путимцову, к разсадке и разводу на речке Сухой Московке лесов сержант 
Никита Давыдов, неточию настоящую свою, но за слабостию обявленнаго порутчика Путимцова и 
форштмейстерскую должности исправляет с доволным усердием и прилежностию и будучи сверх того 
употребляем по земству и в посылки, во время выхода из Крыма на поселение в Азовскую губернию 
христиан по самонужнейшим делам, и к раздаче оным христианам кормовых денег и правианта, все то 
исправлял добропорядочно и трудолюбиво, без малейшаго упущения, просит о награждении его 
Давыдова в разсуждении сего, да и что он положенныя по полковничей инструкции ундер-афицерския 
лета выслужил, обер-афицерским чином, о представлении по каманде; я уважая означеннаго господина 
надворнаго советника Булгакова представление, о пожалованьи ево сержанта Давыдова в воздаяние 
трудов, к наибольшему тем самым его, и других таковых же состоящих в губернии при должностях чинов 
к порядочному и прилежному исправлению службы побуждению, обер-афицерским чином, осмеливаюсь 
предать благоволению вашей светлости, поднося у сего о службе его формулярной список 

Губернатор Василей Чертков 
Майя 22-го дня 
1781 года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 59-59 об. 
 
 
1781 г. Мая 25.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину по поводу челобитной поданной надворным советником Г.Д. Шаховым 
на имя императрицы Екатерины II с прошением о выплате ему жалованья за работу в 
Комиссии Днепровской линии в 1776-1779 гг. 
 

N 1391. N 74. 20 июня 1781 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу камандующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действительному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину, 

От генерала-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт. 

Представляя у сего на благоусмотрение вашей светлости поданную ко мне на всевысочайшее Ея 
Императорскаго Величества имя от надворнаго советника Шахова, бывшаго прежде при Азовской 
губернской канцелярии губернаторским товарищем, и сверх того в присудствии в Каммисии 
Днепровской линии, о выдаче ему неполученнаго за исправление в той Каммисии дел прошлаго 1776 
июля с 1-го 779 годов сентября по 16-е число, в год по четыреста по пятнатцати рублев жалованья, 
каковое ему прежде еще до определения в губернаторские товарищи производилось из линейной 
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суммы, челобитную; должностию поставляю донести вашей светлости, хотя он надворной советник 
Шахов находясь при Азовской губернской канцелярии губернаторским товарищем, сверх того по делам 
и в означенной Каммисии Днепровской линии присудствовал, но как он получал от губернии 
следующее губернаторскому товарищу жалованье то если вашей светлости благоугодно будет ево 
Шахова, чтоб понесенные им чрез то излишния труда без воздаяния не оставались в прозбе 
удовлетворить, не соизволите ль повелеть выдать ему за то время из линейной суммы одни на 
основании плана о Новоросиской губернии столовыя денги, коих по оному всем отлучаемым от полков 
к исправлению других должностей штаб и обер-афицерам, положено производить на то время пока они 
у исправления их пробудут, сверх получаемаго жалованья на месяц первым по десяти, а последним по 
пяти рублев, и которыя по сему командирующимся к таковым должностям и выдавались; а в протчем 
предаю благоволению вашей светлости, имея ожидать на сие решения ./ 

Губернатор Василей Чертков 
Майя 25-го дня  
1781 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 167-167 об. 
 
 

1781 г. Июня 18.- Рапорт губернаторского товарища коллежского советника                       
И.С. Алексеева губернатору генерал-поручику В.А. Черткову о поселении и 
обустройстве отставных солдат в слободах «по Днепровской линии»  
 

N 891. Подан того же числа: 
Высокородному и высокопревосходительному господину генерал-порутчику Азовскому губернатору, 
Луганского пикинерного полку шефу и ордина святыя Анны кавалеру Василию Алексеевичу Черткову. 

Рапорт. 
По препоручению от вашего высокопревосходительства мне обселения отставных салдат в Азовской 
губернии, имею честь донесть, что в местах по Днепровской линии при реке Конской тремя слободами 
домы им построены, и все салдаты совершенно водворены и домовство их распоряжено, паче же 
хлебопашество им заведено, и принадлежащим к размножению хозяйства снабдены, подробнее же о 
том представляю при сем ведомость. 

Кольлежской советник Ларион Алексеев 
Ч: 18 июня 
1781 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 72. 
 
 

1781 г. Июнь.- Ведомость о поселении и обустройстве отставных солдат в слободах 
«по Днепровской линии» 
 

Ведомость 
о поселении отставных салдат в Азовской губернии тремя слободами на Днепровской линии по реке 
Конской. 
Селение оных в Азовской губернской канцелярии определено зделать тремя слободами в двух по сту,  
а в третей пятьдесят дворов, на основании имяннаго Ея Императорскаго Величества 1763 года августа 
22 дня о поселении в Казанской губернии и по Закамской линии отставных указа, в силу котораго по оп- 
ределениям губернской канцелярии следующее исполнение учинено. 

1-е 
По силе 7-го пункта высочайшаго того указа, доволствованы оне казенным провиантом из армейских на 
новой Линии, и из состоящаго в губернии запасного могазеинов два года, котораго употреблено на сие  
пять тысяч пять сот четвертей, сем четвериков два гарнца, с препорциею круп по цене на четырнатцать  
тысяч двесте восемдесят три рубли девяносто сем копеек три чети. 

2-е 
По силе 8-го пункта того ж высочайшаго указа семяна на посев куплены, проса, ячмень, пшеница и  
рожь на шесть тысяч сем сот пятьдесят рублев дватцать пять копеек, ис которых в 780-м году посеян- 
ное, даже и траву саранча истребила, а в нынешнем году всего хлеба посеянного преизобильно, и  
всходы хлебов подают надежду, что не потребно будет казенное пропитание, а и еще семян в запасе  
на доволное хлебом тех селений обзаведение достаточно самых лутчих и годных. 



Документы и материалы 
 

 

229 

3-е 
По силе 5-го пункта онаго высочайшаго указа, которым повелено первопришедшим домы выстроить ис 
казны, место ж положение Днепровской линии степное отдаленное от всяких лесов и селениев, следо- 
вательно, и всякаго экономическаго пособия, то и надлежало лес купить ис Полши Днепром прогоняе- 
мой и по отдаленности ж и необитаемою еще степью перевезть наймом, потому губернскою канцеля- 
риею куплен и перевезен, а всего для дву сот пятидесяти домов на тринатцать тысяч пять сот три руб- 
ли, ис котораго домы построены в желаемом порядке регулярно, и салдаты во оныя совершенно водво- 
рены. 

4-е 
На обзавод экономии губернскою канцеляриею определено не по двенатцати рублев, как по силе пла- 
на Новороссийской губернии, а по осми рублев, в силу того высочайшаго указа, всего на девять сот   
дватцать человек, сем тысяч триста шестьдесят рублев, из чего, все домы снабдены к хозяйству, паче  
ж в разсуждении степнова места и от протчих в губернии селений, почему и от пособия соседственнаго 
отдаленности, всякою деревянною посудою, железными вещьми, сохами, плугами, и всем протчим к зе- 
мледелству и домостроительству нужным. Сверх того на каждой же двор, лошадь с возом, корова, пара 
овец, и в каждой слободе для роспаши целинной земли по три плуга волов.  

5-е 
Поощряются к женитбе, и за то к размножению домовства выдается каждому женившемуся по три руб- 
ли из остатков суммы по 4-му пункту значущей, и доныне женилось в разных и отдаленных местах 
пятьдесят четыре человека, а весьма надежно более о успехе в том [по причиною тож отдаленности от 
жилых мест и знакомства со оными, однако же крайнейшее о том прилагается старание. 

6-е 
Сверх того ис России привезено и в слободах находится жен сто пятьдесят четыре, их детей, мужеска 
полу тритцать шесть, женска дватцать две, итого- двесте двенадцать. 

7-е 
Заведен в слободах вербовой лес, и тысяч до пяти дерев разрослось, а и каждой год прибавлятся име- 
ет. 

8-е 
Попечение прилагается о построении в слободах церквей, мелниц, ветреных и водяных, по одной в ка- 
ждой слободе, что конечно и исполнено будет в общую их пользу ис тех же остатков суммы по 4-му 
пункту значущихся]*. 

 
Кольлежской советник Ларион Алексеев 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 73-74. 

 
* Текст в квадратных скобках приведен, из-за отсутствия у автора фотокопии последнего листа этого документа, по 
изданию: А.В. Бойко. Поселения відставних солдатів по Новій Дніпровській лінії // Південна Україна XVIII — XIX сто- 
ліття.- Запоріжжя, 2001.- Вип. 6.- Л. 216-219. 

 
 
1781 г. Июня 23.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о высылаемых рапорте и ведомости от губернаторского товарища 
коллежского советника И.С. Алексеева, в которых идет речь о поселении отставных 
солдат на Днепровской линии 
 

N 1634. N [...] 
 
[...]* нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханской, 
Новороссийской, Азовской, и Саратовской губерний государеву наместнику, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорию Александровичу 
Потемкину. 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт.  

Поднося у сего на благоусмотрение вашей светлости раппорт и ведомость, поданныя ко мне 
Азовской губернской канцелярии от губернаторскаго товарища господина коллежскаго советника 
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Алексеева, о обзаселении отставленных в здешнюю губернию от полевой службы салдат, тремя 
расположенными на новой Днепровской линии слободами: должностию поставляю и с моей стороны 
вашу светлость уверить, о неусыпном его господина коллежскаго советника Алексеева в исправлении 
всего попечении, средством котораго как те отставныя салдаты от меня в обзаселение ему вверены, и 
им порядочно водворены и снабдены всем нужным к размножению хозяйства, так и во всем прочем в 
желаемое и спокойное для их состояние старанием и попечением его господина Алексеева, которой 
чрез сие и отменно уважение заслуживает, в непродолжителном времени совершенно приведутся ./ 

Губернатор Василей Чертков  
Ч 23 июня 
1781-го года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 71. 
 

* Фотокопия документа при оцифровке была «обрезана» сверху.  
 
 
1781 г. Августа 10.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с уведомлением об его отъезде «для обозрения» Днепровской линии и 
поселений отставных солдат и выходцев из Крыма 
 

N 869. N 84. 4 сентября 1781 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, Государственной военной колегии вице-президенту, Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирского 
Новотроицкого полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру, князю Григорию Александровичу 
Потемкину, 

От генерала-порутчика Азовского губернатора и кавалера 
Рапорт, 

Завтришнего дни имею я отъехать для обозрения во вверенной мне губернии новой Днепровской 
линии и поселяемых салдатских и греческих слобод, о чем вашей светлости доношу; 

Губернатор Василей Чертков 
Ч 10 августа 
1781 году 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 202. 
 
 

1781 г. Сентября 18.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о приключившейся с ним болезни и невозможности из-за этого 
продолжать «обозрение» Днепровской линии и поселений отставных солдат и 
выходцев из Крыма  
 

N 942. N 85. 8 октября 1781 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирского 
Новотроицкого полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру, князю Григорию Александровичу 
Потемкину 

От генерала-порутчика Азовского губернатора и кавалера 
Рапорт, 

Вашей светлости от 10-го числа минувшаго августа хотя рапортом моим и донес что того месяца 11-го 
имею я отъехать для обозрения во вверенной мне губернии новой Днепровской линии и поселенных 
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салдатских и греческих слобод чего без исполнения и не оставил, но в доезд до крепости 
Александровской приключившаясь мне болезнь, далее оной следовать не допустила а возвратился 
обратно, от которой и поныне еще несовсем освободился, о чем вашей светлости доношу; 

Губернатор Василей Чертков 
Ч 18 сентября 
1781 году 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 203. 
 
 

1781 г. Декабря 7.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю        
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости за октябрь месяц о «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях Днепровской линии и в г. Екатеринославе  
                                                       

N 563. N 63 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками, Государственной военной кольлегии вице-президенту, Астраханской, 
Новороссийской, Азовской, и Саратовской, губерний генерал-губернатору, войск там поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирского 
Новотроицкого полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру, князю Григорию Александровичу 
Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера, 
Рапорт. 

Из представленной ко мне при рапорте от Каммисии Днепровской линии, за прошедшей октябрь месяц 
о состоящих на новой Днепровской линии в крепостях и здесь ссылочных каторжных ведомости, вашей 
светлости подношу у сего таковую ж; а и в Правительствующий Сенат при рапорте сего числа 
отправлена, 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч: 7 декабря 
1781 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 151. 
 
 

1781 г. Декабрь.- Ведомость за октябрь месяц о количестве «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях: Александровской, Кирилловской, Петровской и в                           
г. Екатеринославе 
 

Ведомость 
за минувшей сего года октябрь месяц о находящихся на Днепровской линии в крепостях Александров- 
ской Кириловской Петровской и городе Екатеринославе ссылочных каторжных 

По отправленной за сентябрь месяц 
ведомости октября к 1-му числу сос- 
тояло..................................................... 

Алексан-
дровской 
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В городе 
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208 19 209 --- 232 4 116 3 765 26 
К оному числу в октябре месяце при- 
было...................................................... 57 2 56 --- --- --- 17 --- 130 2 
Всего...................................................... 265 21 265 --- 232 4 133 3 895 26 
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Из того числа в октябре месяце 
Убыло 

--- --- --- --- --- --- 111 2 111 2 
Отправлено из Екатеринослава в 
крепости................................................ 
Померло................................................ 1 --- 2 --- 8 --- 6 --- 17 --- 
Бежало.................................................. 1 --- 1 --- 8 --- --- --- 10 --- 
Выключено по прошествии сроков..... 3 --- --- --- --- --- --- --- 3 --- 
Затем ноября к 1-му числу с отправ- 
ленными в крепости сто тринатцатью 260 21 262 --- 216 4 16 1 754 26 
В числе ж семнатцати человек остав- 
лено при Каммисии Днепровской ли- 
нии для чищения труб и всякой не- 
чистоты.................................................. --- --- --- --- --- --- 2 --- 2 --- 
Да сверх того у каторжных малолет- 
ных детей.............................................. 4 3 --- --- --- --- --- --- 4 3 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 152. 

 
 

1782 г. Января 24.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости за декабрь месяц 1781 г. о «ссылочных 
каторжных» находившихся в крепостях Днепровской линии и в г. Екатеринославе  
 

N 24. N 11 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех российских и разных ординов кавалеру князю Григорию Александровичу 
Потемкину, 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт, 

Из представленной ко мне при рапорте от Каммисии Днепровской линии за декабрь месяц прошлаго 
1781-го года о состоянии на новой Днепровской линии в крепостях и здесь ссылочных каторжных 
ведомости, таковую ж вашей светлости у сего подношу, а и в Правительствующий Сенат при рапорте 
сего числа отправлена, 

Губернатор Василей Чертков 
Ч 24 генваря 
1782 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 267. 
 
 
 

1782 г. Январь.- Ведомость за декабрь месяц 1781 г. о количестве «ссылочных 
каторжных» находившихся в крепостях: Александровской, Кирилловской, Петровской 
и в г. Екатеринославе 
 

Ведомость 
прошлаго 781-го года за декабрь месяц о находящихся на Днепровской линии в крепостях Александров- 
ской, Кириловской, Петровской и в городе Екатеринославе ссылочных каторжных 



Документы и материалы 
 

 

233 

По отправленной за ноябрь месяц ве- 
домости декабря к 1-му числу состояло 

Алексан-
дровской 

Кирилов-
ской 

Петров-
ской 

В 
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256 21 254 --- 201 4 81 6 792 31 
К оному числу в декабре месяце при- 
было.......................................................... --- --- --- --- --- --- 9 1 9 1 
Всего......................................................... 256 21 254 --- 201 4 90 7 801 32 

Из того числа в декабре убыло 

--- --- --- --- --- --- 6 --- 6 --- 

Из Екатеринослава отдано священнику 
Емельяну Маркову для заработывания 
должных по бытности в питейных до- 
мах денег.................................................. 
Померло.................................................... 7 --- 4 --- 6 --- --- 1 17 1 
Бежало...................................................... 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 
Отправлено из Екатеринослава в кре- 
пости Александровскую и Петровскую... 4 --- --- --- 64 5 68 5 68 5 
Затем 782-го года генваря к 1-му числу 
состоит...................................................... 248 21 250 --- 195 4 16 1 709 26 
А с отправленными.................................. --- --- --- --- --- --- --- --- 777 31 
В числе состоящих в Екатеринославе 
оставлено при Коммисии Днепровской 
линии для чищения труб и всякой не- 
чистоты..................................................... --- --- --- --- --- --- 2 --- 2 --- 
 
Да сверх того у каторжных малолетных детей, мужеска 5 женска 4 итого 9 человек, 

Губернатор Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 268. 
 
 

1782 г. Января 29.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю      
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новыми чинами двух 
форстмейстеров Азовской губернии 
 

N 104. N 48. Получен 27 февраля 1782 
Его светлости: 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, Государственной военной коллегии вице-
президенту, командующему легкою конницею и всеми иррегулярными войсками Государственной 
военной коллегии вице-президенту, Астраханской, Новороссийской, Азовской и Саратовской губерний 
генерал-губернатору, войск тамо поселенных и Днепровской линии Главному командиру, Ея 
Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии 
Преображенского полку подполковнику, кирасирского Новотроицкого полку шефу, кавалергардского 
корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и 
разных ординов кавалеру князю Григорию Александровичу Потемкину: 

От генерал-порутчика Азовского губернатора и кавалера, 
Рапорт, 

В веренной мне Азовской губернии Екатеринославского и Александровского уездов форстмейстеры 
подпорутчик Михайла Зубков, прапорщик Христофор Шиц, со вступления в ту должность с 776 году 
исправляют оную допропорядочно, и в разсадке лесов имеют прилежные труды и попечение, особливо 
по долговременному их в сих чинах бытию в которых состоят уже шестой год осмеливаюсь в воздаяние 
той службы и добропорядочному поведению поднеся у сего формулярные списки, о награждении их 
Зубкова и Шица чинами, испрашивать вашей светлости благоволения; 

Губернатор Василей Чертков 
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29 генваря 
1782 году 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 100. 
 
 
 
1782 г. Январь.- Формулярный список форстмейстера Александровского уезда 
прапорщика Х.Ф. Шица 
 

Формулярной список о службе и достоинстве Александровского уезда форстмейстера прапорщика 
Христофора Шица, 

 
Чин имя. 
Форстмейстер прапорщик Христофор Шиц. 
Сколко от роду лет. 
31. 
Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ каких нации и закона. 
Из обер-афицерских детей нации цесарской за ним крестьян мужеска полу душ не имеется. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1768. Сентября. 10. 
От рядового даже до последняго чина какими чинами и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа). 
Капралом.                                               770. Ноября.  25. 
Ротным квартермистром.                    771.  Августа. 15. 
Вахмистром.                                           772. Августа.  22. 
В настоящем чину давно ль состоит. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1776. Марта. 15. 
Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был и по которое 
время. 
В Кримском полуострове с 771 по 774 год до окончания войны находился с полком в походе а 775 года при 
уничтожении бывшаго Запорожья был. 
Грамоти читать и писать умеет ли и какие другие науки знает. 
По россиски и немецки читать и писать умеет. 
Когда за какие именно вины в штрафах был и что ему за то учинено и не производится ль над нем 
ныне следствия или крисрехтов и в чем именно подсудимые при команде ли свою должность 
исправляет или от команды отрешен. 
Не бывал. 
Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был и с которого по которое время и какие 
именно отсрочки получил на которое время в которых годех месяцах и числах. 
Не бывал. 
В комплекте или сверх комплекта. 
В статном положении. 
К повышению чина достоин или недостоин и за какие именно пороки. 
Достоин. 

 
Губернатор Василей Чертков  

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 103-104. 

 
 

1782 г. Февраля 21.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю           
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости за январь месяц о «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях Днепровской линии и в г. Екатеринославе 
 

N 53 
Его светлости 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору войск тамо поселенных и 
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Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину 

От генерал-порутчика Азовскаго губернатора и кавалера 
Рапорт 

Из представленной ко мне при рапорте от Каммисии Днепровской линии за прошедшей генварь месяц, 
о состоящих на новой Днепровской линии в крепостях и здесь ссылочных каторжных ведомости, вашей 
светлости таковую ж у сего подношу а и в Правительствующий Сенат при рапорте сего числа 
отправлена. 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч 21-го февраля 
1782-го года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 269. 
 
 

1782 г. Февраль.- Ведомость за январь месяц о количестве «ссылочных каторжных» 
находившихся в крепостях: Александровской, Кирилловской, Петровской и в                           
г. Екатеринославе 
 

Ведомость 
за прошедшей генварь месяц о находящихся на Днепровской линии в крепостях, Александровской, 
Кириловской, Петровской и в городе Екатеринославе ссылочных каторжных. 

По отправленной прошлаго 781-го за 
декабрь месяц ведомости сего 782 го- 
да генваря к 1-му числу состояло........... 
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252 21 250 --- 259 9 16 1 777 31 
К оному числу в генваре месяце прибы- 
ло............................................................... --- --- --- --- --- --- 80 1 80 1 
Всего......................................................... 252 21 250 --- 259 9 96 2 857 32 
Из того числа в генваре месяце убыло 

68 1 --- --- --- --- 68 1 68 1 
Отправлено из Екатеринослава в кре- 
пость Александровскую........................... 
Померло.................................................... 2 2 6 --- 3 1 --- --- 11 3 
Затем февраля к 1-му числу состоит.....  250 19 244 --- 256 8 28 1 778 28 
А со отправленными*............................... --- --- --- --- --- --- --- --- 846 28 
В числе состоящих в Екатеринославе 
оставлено при Коммисии Днепровской 
линии для чищения труб и всякой не- 
чистоты..................................................... --- --- --- --- --- --- 2 --- 2 --- 

 
Да сверх того у каторжных малолетных детей состоит, мужеска 6, женска 3, итого 9 человек. 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 270. 
 

* «А со отправленными» в крепости Александровской: 318 «мужеска» и 20 «женска».  
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1782 г. Марта 13.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новыми чинами двух чиновников 
Азовской губернии 
 

N 282. N [...] 
Его светлости 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею и всеми 
нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Новороссийской, 
Азовской, Астраханской и Саратовской губерний генерал-губернатору, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действительному камергеру, кавалергардскаго корпуса порутчику, Новотроицкаго кирасирскаго полку 
шефу, лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорию Александровичу 
Потемкину.  

Генерал-порутчика и кавалера Черткова 
Рапорт. 

Азовской губернии губернаторской товарищ надворной советник Георгий Гарсеванов и 
Александровскаго уезду воевода надворной советник Иван Булгаков* с начала учреждения губернии от 
775-го году исправляют должности губернаторской товарищ не только что по губернской канцелярии по 
всем надлежащим делам, но и особо по препорученным от меня экспедициям, о заселении казенных 
порозжих земель,  водворение и домостроительство бывших запорожцов и всех выводимых и 
выходящих из-за границы в казенное поселение людей, снабдение и укомплектование поселенных 
полков и протчие по пограничности дела с отменным прилежанием и успехом, а воевода Булгаков 
сверх ево по воеводской канцелярии должности водворение и домостроительство казенных поселян и 
разные по пограничности того уезда дела исполнял отменно. И как они за многие отменные труда по 
силе Генералнаго регламента 50-й главы заслуживают награждение то прилагая о службе 
формулярной список, вашей светлости покорнейше прошу, о пожаловании их губернаторскаго 
товарища Гарсеванова и воеводу Булгакова чинами коллежскаго советника миластиваго 
благоразсмотрения. 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Марта 13 дня 
1782-го года 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 161. 
 

* Воевода надворный советник Булгаков Иван Ильич (р. 1729/31/32). 
 
 
1782 г. Март.- Формулярный список надворного советника Г.Г. Герсеванова и 
надворного советника И.И. Булгакова 
 
Формулярной список о службе и достоинстве Азовской губернии губернаторскаго товарища надворнаго 

советника Гарсеванова и Александровскаго уезду воеводы надворнаго советника Булгакова 
Марта ... дня 1782-го году. 

 
Чины и имена. 
1) (NN даны условно.- А.М.) Губернаторской товарищ надворной советник Георгий Гарсеванов. 
 
2) Воевода надворной советник Иван Булгаков. 
Сколько от роду лет. 
1) 40. 
 
2) 51. 
Ис каких чинов и много ль крестьян имеют и какого закона. 
1) Из грузинских дворян, крестьян не имеет. 
 
2) Из российских дворян крестьян не имеет. 
Время вступления в службу. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1) 1753. Апреля. 5. 
 
2) 1774. Февраля. 5. 
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От редоваго даже до последняго чина какими, и когда происходили. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
1) Капралом.                                          756. Сентября. 6. 
Ротным квартермистром.                    758.  Апреля.    3. 
Вахмистром.                                           759. Генваря.   1. 
Прапорщиком.                                       763. Февраля.   2.  
Порутчиком.                                           767. Генваря.    1. 
Капитаном.                                             769. Сентября. 12. 
Секунд-майором.                                  771. Генваря.    16. 
Надворным советником.                     779. Маия.         31. 
Губернаторским товарищем.             775.  Августа.    31. 
 
2) [...]ландером.                                     744. Февраля.   5. 
Капралом.                                               749. Октября.   15. 
Каптенармусом.                                    757.  Февраля.  19.   
Сержантом.                                            757.  Февраля.  28. 
Унтер-цейхвартером.                           758.  Генваря.   1. 
Подпорутчиком.                                    768.  Апреля.     21. 
Порутчиком.                                           771.  Апреля.    10. 
Капитаном.                                             775.  Декабря.  11.    
Надворным советником.                     780.  Генваря.   1. 
В настоящем чине давно ль состоят и кем определены. ( Годы. Месяцы. Числа). 
1) 1775. Августа. 31. 
 
2) 1780. Июля. 9. 
 
1), 2) По ордеру его светлости господина генерал-аншефа, Государственной военной коллегии вице-
президента, четырех губерний генерал-губернатора всех российских и разных орденов кавалера князя 
Григория Александровича Потемкина. 
Во время продолжения службы в походах и у дела против неприятеля были ль и с какого по какое 
время. 
1) В Пруском походе в 757-м в Егерздорской баталии а в 758-м в Кестринской баталии, в 759-м в Полцынской и 
Франфортской баталиях в 760-м под Берлином в 761-м под Колберхом и при взятьи онаго, а в 762-м при 
разбитии под Старым Штегином корпуса, где и капитана в полон взял, в 767 и 768-м в Польской экспедиции в 
поражении возмутителя, в 769 в Турецком походе в Первой армии во всех сражениях и особливо ноября 6 при 
взятьи города Галаца храбрыя и отличныя поступки оказал, о которых в тогдашней реляции упомянуто, где и 
пулею ранен в 771-м во Второй армии. 
 
2) Не бывал. 
Грамоти читать и писать умеет ли и другие какие науки знают ли. 
1) Грамоти читать и писать по российски знает. 
 
2) Грамоти читать и писать по российски, тож арифметики геометрию и артиллерию знает. 
Когда и за какие вины по суду штрафован был, и что за то учинено, и не производится ль ныне 
следствия или кригсрехтов, и в чем имянно при команде ли и исправляют ли свою должность или 
от команды отрешены. 
1), 2) Не бывали. 
Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках были, с котораго и по которое время, и 
какия имянно отсрочки получали и в которых годах месяцах и числах. 
1) Не бывал. 
 
2) В домовом отпуске был в 755-м на год, но просрочки и отсрочки не имел. 
К повышению чина достойны ли или нет и за какими именно пороками. 
1), 2) К повышению достойны. 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 162-163. 
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1782 г. Марта 15.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости за январь месяц с данными о «провианте и 
фураже» находившихся в ведомстве Днепровской линии  
 

N [..?]. N 59 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками Государственной военной кольлегии вице-президенту Астраханской, 
Новороссийской, Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу, кавалергардскаго корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину, 

От генерал-порутчика и кавалера 
Рапорт. 

Из представленной ко мне от Каммисии Днепровской линии, о состоящем по крепостям на новой 
Днепровской линии, и в других местах линейнаго ведомства провианте и фураже, за прошедшей 
генварь месяц ведомости, вашей светлости подношу у сего таковую же ./ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч 15-го марта 
1782-го года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 261. 
 
 

1782 г. Марта 15.- Ведомость за январь месяц о «провианте и фураже» находившихся в 
ведомстве Днепровской линии  
 

Ведомость 
сочиненная о состоящем по Днепровской линии линейном провианте и фураже сего году за 
прошедшей генварь месяц 

1782 года марта 15 дня 
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Да сверх того почитается на разных людях в заимообразе которой посланными указами взнесть 
велено, муки сто восемдесят две четверти, три четверика, четыре гарца дватцеть шесть тридесятых, 
круп восемь четвертей семь четвериков шесть гарцов, дватцеть четыре тридесятых, да у цейхвартера 
Плохова остаточнаго от 781 к 782-му году неявилось провианта муки, шездесят четвертей два 
четверика пять гарцов, круп пять четвертей пять четвериков шесть гарцов адна с половиною 
тридесятая, овса сто семдесят пять четвертей два гарца, рогож новых пять сот шездесят три, да при 
вивеске годнаго от негоднаго неявилось овса сто сорак четыре четверти ./ 

Василей Чертков 
  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 262-263. 
 

* Верхний край листа при оцифровке фотокопии документа «срезан». 
 
 
1782 г. Апреля 10.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину о высылаемой ведомости за февраль месяц с данными о «провианте и 
фураже» находившихся в ведомстве Днепровской линии  
 

N 149. N [..?]*  
Его светлости 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками Государственной военной коллегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действительному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех росийских и разных орденов кавалеру князю Григорию Александровичу 
Потемкину 

От генерал-порутчика и кавалера 
Рапорт. 

Из представленной ко мне от Каммисии Днепровской линии, за прошедшей февраль месяц о 
состоящем по крепостям на новой Днепровской линии и в других местах, линейнаго ведомства 
правианте и фураже, ведомости, вашей светлости подношу у сего таковую ж; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч 10 апреля 
1782 года 
Екатеринослав 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 264. 
 

* Верхний край листа при оцифровке фотокопии документа «срезан». 
 
 
1782 г. Апрель.- Ведомость за февраль месяц о «провианте и фураже» находившихся в 
ведомстве Днепровской линии  
 

Ведомость 
о состоящем по Днепровской линии линейном провианте и фураже сего года за февраль месяц 
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Да сверх того почитается на разных людях взаимобразе которой посланными указами взнесть велено муки 
сто восемдесят две четверти, три четверика, четыре гарца, дватцать шесть тридесятых, круп восемь 
четвертей, семь четвериков, шесть гарцов дватцать четыре трыдесятых; да у цейхвартера Плохова 
остаточнаго от 781-го к 782-му году неявилось провианта муки шестдесят четвертей, два четверика, пять 
гарцов, круп пять четвертей, пять четвериков, шесть гарцов адна с половиною тридесятая, овса сто 
семдесят пять четвертей два гарца, рогож новых пять сот, шестдесят три да при вывеске годнаго от 
негоднаго разнесено ветром овса сто сорок четыре четверти, да в том числе в крепости Петровской 
считается в наличности неявшего на умершем унтер-цейхвартере Евдокимове провианта муки дватцать 
четвертей пять четвериков, круп две четверти, шесть четвериков, за которой за выключкою на указаную 
трату сколько затем оставатся будет то из сего оставшагося имения взыскано быть имеет ./ 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 265-266. 
 

* Верхний край листа при оцифровке фотокопии документа «срезан». 
 
** Указанный текст в центре «ведомости» из-за повреждения документа утрачен. 
 

 
1782 г. Апреля 15.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новым чином канцеляриста             
И.А. Родионова* 
 

N 296. N [..?] 
Его светлости; 
высокопревосходительному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору, Ея Императорскаго 
Величества генерал-адъютанту, действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку 
подполковнику, кирасирского Новотроицкаго полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, войск 
Ея Императорскаго Величества генерал-инспектору, всех российских и разных орденов кавалеру князю 
Григорию Александровичу Потемкину;  

От генерала-порутчика и кавалера 
Рапорт 

Александровская воеводская канцелярия свидетельствуя чрез рапорт добропорядочное находящагося 
во оной переименованного из сержантов канцеляриста Ивана Радионова сначала вступления ево в ту 
канцелярию с 778 году поведение и прилежание к должности особливо во уважение понесенных им 
когда выводили были из Крыма христиане при исправлении писменных дел трудов, просит о 
награждении ево Радионова чином моего представления, я уважив сей воеводской канцелярии прозбу 
о награждении ево Радионова кольлежского регистратора чином предаю благоволителному вашей 
светлости разсмотрению; 

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 15 апреля 
1782 году 
Екатеринослав 
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РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 202. 
 

* Канцелярист Родионов Иван Алексеевич (р. 1743). 
 
 
1782 г. Апрель.- Формулярный список канцеляриста Александровской воеводской 
канцелярии И.А. Родионова 
 
Формулярной список о службе и достоинстве Александровской воеводской канцелярии канцеляриста 

Радионова 
Апреля ... д. 1782 году 

 
Чин имя. 
Канцелярист Иван Радионов. 
Сколко от роду лет. 
39. 
Ис каких чинов и много ль за ним мужеска полу душ и какой нации и закона. 
Из салдатских детей. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
1760. Генваря. 16. 
От рядоваго даже до последняго чина какими и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. Числа). 
Писарем.                  766. Октября.  22. 
Подпрапорщиком.   767. Генваря.  1. 
Каптенармусом.       770. Февраля. 12. 
Сержантом.              771. Ноября.   15. 
Подканцеляристом. 778. Апреля.   1. 
В настоящем чине давно ль состоит. (Годы. Месяцы. Числа). 
781. Апреля. 16. 
Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был и с 
которого по которое время. 
Был в походах 769 до местечка Моздока и до рек Кубани и Кумы против турецких подданных народов  
в 771-м в крымском при атаке и взятье Перекопа и внутри Крыма в 772 773 и 774-м годех в Крыму и с 
июля 21 и 24 числ в действителном с неприятелем сражении под деревней Алуштой. 
Грамоти читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли. 
Российской грамоти читать и писать умеет. 
Когда за какие вины по суду в штрафах был и что за то учинено и не производится ль ныне 
следствия или крисгрехтов и в чем именно. 
Не бывал. 
Со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был и какие именно отсрочки 
получал в которых годах месяцах и числах. 
Не бывал. 
К повышению чина достоин ли или за какими именно пороками недостоин. 
К повышению достоин. 

 
Генерал-порутчик Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 203-204. 

 
 

1782 г. Апреля 15.- Рапорт генерал-поручика В.А. Черткова генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новым чином прапорщика                        
Ф.C. Башкатова 
 

N 824. N [...] 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу командующему легкою конницею всеми 
нерегулярными войсками Государственной военной кольлегии вице-президенту Астраханской 
Новороссийской Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору войск тамо поселенных и 
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Днепровской линии Главному командиру Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту 
действителному камергеру лейб-гвардии Преображенскаго полку подполковнику кирасирскаго 
Новотроицкаго полку шефу кавалергардскаго корпуса порутчику войск Ея Императорскаго Величества 
генерал-инспектору всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорью Александровичу 
Потемкину, 

От генерал-порутчика и кавалера 
Рапорт. 

Александровская воеводская канцелярия свидетелствуя доброе поведение, и совершенную 
исправность в делах находящагося в оной в должности секретаря прапорщика Федора Башкотова, и 
удостоивая к повышению, просит моего о том по команде представления; я зная и с моей стороны 
доброе сего афицера поведение и прилежание, испрашиваю о награждении его прапорщика 
Башкотова, к вящему поощрению к службе чином, вашей светлости благоволения, поднося у сего о 
службе ево формулярной список,  

Генерал-порутчик Василей Чертков 
Ч. 15 апреля 
1782 года 
Екатеринослав  

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 206. 
 
 
1782 г. Апрель.- Формулярный список секретаря Александровской воеводской 
канцелярии прапорщика Ф.С. Башкатова 
 

Формулярной список о службе находящагося в Александровской воеводской канцелярии в 
секретарской должности прапорщика Башкотова 

1782 года 
 

N. 
1. 
Чин и имя. 
В должности секретаря прапорщик Федор Башкотов. 
Сколько от роду лет. 
27. 
Из каких чинов и много ль мужеска пола душ. 
Из вольно определяющихся однадворцов за ним крестьян обще с братьями две души. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
769. Сентября. 21. 
От рядоваго даже до последняго чина какими  чинами и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа). 
Пищиком.                           769. Сентября. 21. 
Ротным квартермистром. 772. Ноября.    20. 
Вахмистром.                      773. Генваря.   1. 
Регистратором.                 775. Марта.      13. 
В нынешнем настоящем чине давно ль состоит. (Годы. Месяцы. Числа). 
779. Июня. 13. 
Где во время службы в походах и у дела противу неприятеля был. 
Не бывал. 
Грамоте читать и писать умеет ли и не знает ли каких других наук. 
Грамоте читать и писать по российски умеет а других наук не знает. 
Не был ли когда и за какия именно вины в штрафах и что за то учинено и не производится 
ль ныне следствия иль кризрехта. 
Не бывал. 
Не был ли в домовых отпусках и с котораго по которое время. 
Не бывал. 
В комплекте или сверх комплекта. 
В комплекте. 
К повышению чина достоин ли или недостоин и за какими именно пороками. 
К повышению достоин. 
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Генерал-порутчик Василей Чертков 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 207-208. 
 
 

1782 г. Октября 17.- Рапорт Азовской губернской канцелярии генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину по поводу передачи Днепровской линии в ведение Новороссийского 
губернатора генерал-майора Н.Д. Языкова* 
 

N 361. N 156. Ноября [...] 1782  
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, сенатору, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Астраханскому, Новороссийскому, Азовскому, и Саратовскому генерал-губернатору, Днепровской 
линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, действителному 
камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирского Новотроицкого полку 
шефу, кавалергардского корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества  генерал-инспектору, 
всех российских и разных орденов кавалеру князю Григорию Александровичу Потемкину 

Из Азовской губернской канцелярии 
Рапорт, 

Предложение вашей светлости от 27-го минувшаго сентября о здаче в управление ново Днепровской 
линии Новороссийскому губернатору господину генерал-майору и кавалеру Языкову, и о производстве 
ему столовых в год по тысячи восемь сот рублев в губернской канцелярии сего месяца 8-го числа 
получено. И как сия губерния сначала учреждения своего не имела, так и тепер, не имеет в своем 
ведомстве, ни Линии, ни ея служителей, ни денежной ея казны, да и самыя столовыя денги получал 
господин бывшей сей губернии губернатор из Коммисии Днепровской линии, от коего как известно 
губернии поручена оная господину генерал-майору и обер-каменданту Ланову, к которому сообщила 
губернская канцелярия о исполнении того вашей светлости повеления, и известила о том господина 
Новороссийского губернатора и кавалера; 

Губернаторской таварищ Ларион Алексеев 
Порутчик Дмитрей Смольянинов 

Ч 17 октября 
1782 года. 
Екатеринослав.    

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 9, л. 579-579 об. 
 

* Губернатор Новороссийской губернии (1777-1783), Командир Днепровской линии (1782-1783) генерал-майор 
Языков Николай Данилович (1740-1803).  
 
 
1783 г. Января 29.- Рапорт Азовской губернской канцелярии генерал-аншефу, князю               
Г.А. Потемкину с представлением о пожаловании новым чином форстмейстера 
Александровского уезда прапорщика А. Шакаловского 
 

N 768. N [...5] 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми 
нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, Астраханскому 
Новороссийскому Азовскому и Саратовскому генерал-губернатору, войск тамо поселенных и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, кирасирского 
Новотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, войск Ея Императорскаго Величества  
генерал-инспектору, и разных орденов кавалеру князю Григорию Александровичу Потемкину 

Из Азовской губернской канцелярии 
Рапорт. 

Находящейся в Александровском уезде форштмейстер прапорщик Алексей Шакаловский порученную 
должность исправляет добропорядочно и безпорочно, почему и по хорошему ево поведению канцелярия 
поднеся у сего формулярной о службе ево список просит вашу светлость о награждении ево чином,  

Губернаторской товарищ Ларион Алексеев 
Кольлежской ассесор Александр Титов* 

Порутчик Дмитрий Смольянинов 
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Ч. 29 генваря 
1783 года 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 10, л. 14. 
 

* Коллежский асессор Титов Александр Михайлович. 
 
 
1783 г. Январь.- Формулярный список прапорщика А. Шакаловского 
 

Формулярной список 
о службе и достоинстве находящагося в Александровском уезде форштмейстера прапорщика 

Шакаловского. 
 

Чин и имя. 
Прапорщик Алексей Шакаловский. 
Сколко от роду лет. 
31. 
Из каких чинов за ним мужеска полу душ крестьян какой нации и закона. 
Из малороссиан крестьян не состоит. 
Время вступления в службу. (Годы. Месяцы. Числа). 
1770. Сентября. 1. 
От редоваго до последняго чина какими чинами и когда происходил. (Чины. Годы. Месяцы. 
Числа). 
Капралом.                          771. Апреля.  8. 
Ротным квартермистром. 773. Августа. 26. 
Вахмистром.                      775. Майя.     27. 
Провиант камисаром.       776. Марта.   27. 
В настоящем чине давно ль состоит. (Годы. Месяцы. Числа). 
1781. Майя. 26. 
Где во время продолжения своей службы в походах и у дела против неприятеля был и в ко- 
торое время. 
1771 772 773 и 774 годов находился в Крымском полуострове где был на сражении и ранен в правую 
ногу пулею а по голове саблею. 
Грамоти читать и писать умеет ли и другие какие науки знает ли. 
Российской грамоти читать и писать умеет а других наук не знает. 
Когда за какие вины в штрафах был и нет ли ныне над ним следствия и при команде ли 
находится. 
Не бывал. 
Когда со вступления в службу сколко раз в домовых отпусках был в которое время. 
Не бывал. 
К повышению чина достоин или недостоин и почему имянно. 
Достоин. 

 
Губернаторской товарищ Ларион Алексеев 

Кольлежской ассесор Александр Титов 
Порутчик Дмитрий Смольянинов 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 10, л. 15-16. 

 
 

1783 г. Мая 14.- Ведомость о количестве малороссийских козаков находившихся на 
службе на Днепровской линиии 
 
Ведомость сколко на новой Днепровской линии на службе малороссийских казаков: сочинена 1783 
года майя 14 дня. 

В Екатеринославе при губернской канцелярии, в содержании почт от Екатеринослава до   
Александровской крепости, для препровождения колодников, и на Солоной при могазеине 

Число 
казаков 

19 
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В крепости Александровской в страже каторжных, при таможне, при карантине, и при прис- 
тане Днепровской на почте, и для препровождения колодников................................................ 258 
На главном фарпосте у Конского мосту в содержании пекетов по пограничности и по ка- 
рантинной цепе над рекою Конскою, и на почтах от Александровской, и Кириловской кре-  
постей, также и при Никитинской крепости................................................................................... 191 
В крепости Кириловской при каторжных в содержании почт, тож пекетов и разъездов по  
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В крепости Петровской в страже каторжных, при карантине, в разъездах от Петровской до 
Мариуполя, и в оном на караулах, при могазеине, цейхаузе, тож и на почтах.......................... 190 
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Губернаторской товарищ Ларион Алексеев 

В должности секретаря цолнер Василей Вербовский* 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 10, л. 183. 
 
* Цолнер Вербовский Василий Никитич. 
 

 
1783 г. Мая 16.- Рапорт губернаторского товарища И.С. Алексеева генерал-аншефу, 
князю Г.А. Потемкину по поводу высылаемой ведомости «об оных» «с изъяснением 
расхода их» 
 

N [...]. N 60 
Его светлости, 
высокопревосходителному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, Донским и 
всеми нерегулярными войсками, Государственной военной коллегии вице-президенту, 
Екатеринославскому, Астраханскому, и Саратовскому генерал-губернатору, войск тамо поселенных, и 
Днепровской линии Главному командиру, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютанту, 
действителному камергеру, кавалергардского корпуса порутчику, лейб-гвардии Преображенского полку 
подполковнику, кирасирского Новотроицкого полку шефу, над войсками генерал-инспектору, всех 
российских и разных орденов кавалеру, князю Григорию Александровичу Потемкину. 

Из Азовской губернской канцелярии, 
Рапорт, 

Во исполнение вашей светлости предложения, полученнаго 13 ч. сего месяца, по несостоянию 
Днепровской линии в ведомстве сей губернской канцелярии, какова об оных истребована крепости 
Кириловской от обер-каменданта, господина генерал-майора Ланова, с изъяснением расхода их 
ведомость вашей светлости губернская канцелярия представляет при сем ./ 

Губернаторской товарищ Ларион Алексеев 
В должности секретаря цолнер Василей Вербовский 

Ч. 16 мая 
1783 года 
Екатеринослав, 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 10, л. 182. 
 
 
 

 
1783 г.- Из «ведомости» «о колодниках» содержавшихся в Кременчугском остроге 
 

Ведомость о колодниках содержащихся в Кременчугском остроге, 

N
 

С которого году 
месяца и числа 
содержатся 

Имена колодникам По каким делам 
Какие дела решены а 
неоконченные почему 
продолжаются 
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1 
2 

1780 
октября 

19 
--- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- --- 

Аврам Раков................... 
Яков Болотников............ 

За неоднократные граби- 
телства 

Осуждены на 
Днепровскую линию в 

работу 

3 
4 

781 
майя 

16 
--- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- --- 

Евдоким Стрелников...... 
Семен Курочка................ За смертные убивства 

5 

июня 
16 

--- --- --- --- --- --- Павло Радченко............. 

6 
7 

782 
августа 

16 
--- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- ---  

Женка Стефанида Гор- 
диченкова....................... За зажигателство дому 
Кирило Буханченко........ За многие воровства  

8 
9 
10 

сентября 
15 

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

Демян Васюта................. За смертное убивство 
Андрей Голубенко.......... 
Жена его Ефимия........... 

За делание фалшивой 
монеты 

  
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 10, л. 324 

 
 
1783 г.- «Мнение о крепостях Днепровской линии»  
 
Копия 

Мнение о крепостях Днепровской линии; 
1-е. Хотя крепость Александровская прошлаго 1771-го года майя 23-го числа заложена в разсуждении 
окрестнаго положения по скату горы и удаления от текучих вод и не весма на выгодном месте, но 
поелику оная крепостным строением почти приведена в надлежащую профиль, а притом многие 
гражданские строении зделаны из кирпича нужнейшия на извести, а другие на глине, которая доныне 
исключая производимое инженерным чинам жалованье и кому следует мундирные и аммуничные вещи 
правиант и другие расходы, полагая толко одне выданные за рабочие и кормовые денги и за 
употребленныя к тому материалы припасы и инструменты казне стоит 69371 рубль 36 1/4 копеек то 
полезнее остатся оной крепости не сем месте без далных в крепосном строении перемен; но в некоторых 
полигонах в разсуждении окрестнаго положения места главной вал профили при одних линеях поднять, а 
в других унизить, и тем привесть все во оборонителное состояние, да и как прежняя лицовка крутостей, 
валов дерном, по пещаному качеству оного от силных жаров во многих местах обвалилась, то все оное 
вновь облицовать плакировкою, приуготовляя к тому заблаговремянно особую землю;  
2-е. Удаление от крепости текучей воды наградить можно, вырытием внутри крепости, а наипаче в 
главном рве колодезей, которые не будут требовать великой суммы сверх же сего естли положенной 
во рву крепости бассеин углубив берега оного обделать камнем, и притом для спуску излишней 
снеговой и дождевой воды зделать неболшой под землею каменной канал со щитом, то и совершенно 
уже нелзя будет ожидать недостатка в крепости воды;    
3-е. Построенные с начала заведения той крепости в покрытом пути под земляными крышками 16 
копаниров также под валом траверзов казематы, и во внутренности гоубвахт для гарнизона пять 
длинных со флигилями казарм баталионной лазарет равно крестообразной со флигилями и службами 
дом, для приезжаго генералитета и каменданта и некоторые другие строении доныне с починкою стоят 
казне одними материалами и за рабочими денгами 22788 рублей 11 1/4 копеек и хотя оные 
показываются достаточными к помещению гарнизона и других чинов, но как сии строения деланы на 
слабом фундаменте для збережения лесу в столбах с обвязкою толко нижнего и верхняго венцов 
стены ж между оконных и дверных рам оплетены по кольям хворостом и обмазаны снутри и снаружи 
глиною, а кровли покрыты дранью, которая от силных летних жаров искалолась, и во время ненасной а 
особливо дождливой погоды течет, и на стенах обмаску глины обмывает, в зимнее ж время по 
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притчине случающихся болшею частию силных ветров таковые стены промерзают и не только 
живущим наводят во высегдашнее время безпокойство но от течи и других перемен воздуха приходят в 
совершенную гнилость; почему некоторыя копаниры и другия небольшия строения сломаны, стены ж 
казарм многие для безопасности от падения подперты бревнами; правда что тамошние места 
безлесны, и что потребной туда к строениям лес водою по Днепру доставляется, коего и цены потому 
время от времяни должны возвышатся; следователно тем нужняе и збережение таковаго леса: но 
должно избирать к сему лутчее и надежнейшее средство, дабы соблюсть купно и твердость строения; 
мне доволно известно что в сих местах, а особливо по Днепру имеется доволное число камня из 
которого некоторой толко для бутии фундаментов, а другой к теске и кладке стен способен в недалном 
же разстоянии находится белой к теске и на зжение извести годной камень; а сверх того как во оной 
крепости так и в других местах делают кирпич которой без употребления дров обжигают камышем 
буръяном и навозом добротою нимало не хуже того, которой обжигается дровами; ценою ж обходится 
в половину меньше, то полезнее делать все строении на твердом каменном фундаменте кирпичные и 
вместо драни досок или гонта кровли крыть черепицею; что хотя бы стоила и равной цены с 
деревянною кровлею, то тем преимуществует, что дерево подвержено гнилости и згорению, а 
черепица в сих случаях не опасна, и может с малою починкою быть в кровле по крайней мере втрое 
болше времяни против деревянной; по сей притчине все во оной крепости гражданские строении, 
также крепостные ворота и казематы в проэкте и сметах положены кирпичные из которых главнейшее 
на извести а казармы и другие неболшие строении делать на глине, но швы оных и наружные стены 
обмазывать глаткою квадратурною работою; кровли же цейхгаузов магазейнов и церкви крыть 
листовым железом, а протчие черепицею и как цены той черепице во что каждая тысяча обходится 
будет точно теперь положить нелзя, то в сметах и полагаемо на кровли тонкие доски и дрань, почему 
на достройку во оной крепости крепостнаго и гражданскаго строения с материалами за рабочими и 
кормовыми денгами с покупкою и содержанием валов и лошадей потребно денег 36000 рублей; 
4-е. Крепость Кириловская по опробованному плану видом четвероуголника с четырмя цытаделми 
заложена 1774-го года июля 8-го дня при вершине реки Конской на ровном месте и в лежащей к реке 
Конской цытадели из рва земля вынета и на вал насыпана, облицовки ж дерном крутостей не делано, а 
внутре цытадели фахверковой дом со службами и некоторые времянные строении, внутре ж крепости 
кирпичная на глине гоубвахта, и под оною секвестр, да в том же квартале для инженернаго 
цейхвартера и кандукторов кирпичные на глине покои со службами и одна фахверковая изба с 
казармою для инженерных мастеровых; для гарнизона две кирпичные на глине казармы, и при них для 
афицеров три дома кирпичные на глине со службами, а за крепостью кирпичной завод, и для казенных 
валов и лошадей канюшня и сарай для повозок зделаны коих построение полагая выданные за 
рабочие и кормовые денги и за употребленные материалы припасы инструменты доныне с починкою 
казне стоит 15673 рублей 70 1/4 копеек; 
5-е. Хотя объявленная вершина реки Конской имеет весьма малое течение воды и не шире одного 
аршина, но в разсуждении что оная в не далнем от крепости разстоянии изходит из силных родников 
никогда не пересыхает, и вода как в реке так и в колодезе чрезвычайно чиста и здорова; да и как оная 
крепость заложена почти на средине между крепостей Александровской и Петровской при вершинах 
рек Берды и Конской то для всегдашней безопасности коммуникации весма нужно быть там 
укреплению; но не столь велико ж каково с начала заложено а со уменшением против прежняго 
проэкта в крепостном и гражданском строении в полы с одною только цытаделью и сие для того что 
уже оная кроме лицовки крутостей почти зделана; на достройку которой со всеми гражданскими 
строениями по приложенному у сего проэкту и смете с покупкою и содержанием волов и лошадей 
потребно денег 51000 рублей; 
6-е. Крепость Петровская заложена прошлаго 1770-го года в августе месяце на берегу Азовскаго моря, 
при Бердянском лимане на ровном положении места, видом четвероуголника с четырмя цытаделями 
которой крепостные рвы почти везде кроме отлогостей шкарпа и контрошкарпа в надлежащую глубину 
вынуты, и земляные валы и гласис кроме контрогардов и их ретированных флангов в подлежащую 
профиль насыпаны, и во многих местах были облицованы дерном (но по пещаному качеству земли 
обвалилась) к морю лежащей высокой и крутой берег гласирован и обит шпанпланками из пластин и 
при нем для нагруски в суда и выгруски из оных отправляемого в Керч и Ениколь провианта и других 
припасов зделана на сваях пристань, сверх того в цытаделях и внутри крепости построено под валами 
два деревянные, и один кирпичной на извести пороховые погреба из которых один за ветхостию 
сломан, времянных плетневых и камышем оставленных шесть магазейнов; на слабом каменном 
фундаменте в столбах с обяскою верхняго и нижняго венцов под камышевыми крышками оплетеных 
хворостом и обмазанных снутри и наружи глиною, на покрытом пути два копанира, в Егорьевской 
цытадели два баталионных лазарета из коих один в 1773-м году сгорел внутри крепости одна 
гоубвахта, для гарнизона три казармы, ис которых одна в 776-м году сгорела, а другая за ветхостию в 
прошедшем году сломана, для инженерных чинов домы штабской один афицерской один под 
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драничными а службы оных мастерская изба и для нижних служителей семь землянок, два домика для 
священника и церковных служителей; под камышевыми крышками; камендантской деревянной дом со 
службами с вырытием трех колодезей и построением для гарнизона одной кирпичной на извести под 
земляною крышкою казармы; в инженерном квартале один листовым железом покрытой цейхгауз, да 
на глине кладенные под деревянными крышками дом инженернаго капитана и инженерных афицеров 
со службами, мастерская изба с казармою для нижних инженерных служителей и дощатым забором в 
камендантском квартале на глине кладенные кирпичем под деревянными крышками, людская изба с 
кухнею и сеньми канюшня сарай и погреба для каменданта и конюшни, сарай и погреба плац-майора и 
артиллерийской команды, в Александровской цытадели в земли под земляными крышками два 
секвестра и над оными караульня и лазарет да за крепостью инженерныя кузницы для казенных валов 
и лошадей канюшня и сарай и кирпичной завод с принадлежащими к тому для обжигу кирпича печами и 
сараями, с починкою полагая выданные кормовые, и за рабочие денги также употребленные на то 
материалы припасы и инструменты доныне казне стоит 59535 рублей 85 копеек; 
7-е. Как построенные в столбах плетневыя под камышевыми и деревянными крышками гражданские 
строении все ветхи и требуют ежегодной починки, то необходимо нужно все оныя на твердом каменном 
фундаменте построить ис кирпича на глине и покрыть по вышесказанному черепицею к деланию 
которой и подряжен на сие место один из поселенных в Мариуполе греческих мастеров с заплатою ему 
от каждой тысячи черепиц по два рубли с тем чтоб он данных ему с казенной стороны работников 
обучил ту черепицу делать и обжигать кизяком, почему должно надеется что оная не свыше пяти 
рублей тысяча обойдется, следственно из нея и кровля будет стоит казне дешевлее, нежели 
деревянная, протчие ж нужнейшие строении как то крепостные ворота, пороховой погреб, церковь и 
правиантские могазейны делать на извести и покрыть листовым железом, у каменной казармы поелику 
земляная кровля во время дождливой погоды течет и размывает стены; лежащие ж под сею кровлею 
доски плеснеют и скорой гнилости подвержены, а для живущих там людей опасны, то необходимо 
должно заблаговремянно ту кровлю сломать и покрыть черепицею, крепостные рвы и валы приведя в 
надлежащею профиль отделать и облицовать плакировкою, а мосты зделать для прочности на 
каменных не весма высоких быках, на достройку чего полагая одни толко за рабочие и кормовые денги 
за материалы припасы и инструменты, с покупкою и содержанием казенных валов и лошадей потребно 
денег 53000 рублей а всего на достройку вышеписанных трех крепостей кроме жалованья инженерным 
чинам и кому следует мундирных и аммуничных вещей правианта и других расходов потребна сумма 
140000 рублей; 
8-е. Что ж принадлежит до двуротных крепостей Никитинской и Захарьевской ис коих первая строится 
на реке Конской разстоянием от крепости Александровской в тритцети пяти верстах, а вторая 
Захарьевская на Берде при устье речки Каратыша разстоянием от крепости Петровской в тритцети 
семи верстах как во оных еще немного крепоснаго и гражданскаго строения зделано, да и стоит казне 
не весма великих денег; другие ж две крепости Григорьевская и Алексеевская на новых местах совсем 
не зачеты и нужды в них не предвидится, то и сметы на оные к постройке не положено, для чего естли 
не повелено будет сии четыре крепости отменить, то исчисляющихся в них камендантов господина 
брегадира и кавалера Пеутлинга, полковников Волкова, Тырка, и графа Капуаний* не благоугодно ли 
будет оттуда переменить наконец; 
9-е. В разсуждении что положеннаго при заведении Днепровской линии пять баталионов гарнизона по 
пространству крепостей весьма недостаточно; не благоволено ли будет при нынешнем положении 
оставить тож число гарнизонных баталионов из которых во фланговых крепостях Александровской и 
Петровской определить в каждую по два баталиона, а в среднюю Кириловскую по меншему во оной 
укреплению доволно будет одного, и сверх того как в сих пограничных баталионах инвалидные роты 
безполезны то не будет ли повелено тех инвалидов выключа определить во внутренние гарнизоны или 
в воинские селении, а на место оных шестые роты в баталионе укомплектовать мастеровыми, которые 
для всегдашних крепостных работ и починок весма нужны;/ 
Подлинное подписал генерал-майор Николай Языков; 
Инженер-капитан Федор Наковалнин.  
 
Институт рукописей. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского (ИР НБУ), ф. V, д. 1-103, л. 171-

173 об. 
 
* Комендант крепости Григорьевской полковник, граф Капуани Яков (ск. 1794). 
 
 



 
ВЫНОСКИ ИЗ ОСНОВНОГО ТЕКСТА 

 
1775 г. Декабрь.- Именная ведомость с данными о недополученном жалованье 
военнослужащими Кирилловского пограничного батальона 
 

Копия 
Имянная ведомость 

Кириловскаго пограничнаго баталиона учиненная кому имянно штаб обер и унтер-афицерам капралам рядовым и 
протчим нижним чинам сначала формирования, и выкомандирования онаго баталиона на Днепровскую линию то 
есть прошлаго 770-го июля с 1-го сего 775 годов сентября по 1-е число заслуженнаго денежнаго жалованья, по пог- 
раничному окладу получить следовало, и что в то число следовало будучи в крепости Святаго Димитрия по гарни- 
зонному внутреннему окладу в дачу получено, а затем к тому числу против того пограничного окладу еще в доба- 
вок принять подлежит о том значить ниже сего. 
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Баталионному командиру Трофиму Каменеву* с   
773 марта с 1-го 775 годов сентября по 1-е число  
итого за два года и 6-ть месецов................................ 487 50 365 62 1/2 121 87 1/2  

Унтер-штабу. 

133 3 1/4 99 77 1/2 33 25 3/4 

Адъютанту Андрею Гарбунову** прошлого с 773 де- 
кабря с 17. 775 годов сентября по 1-е число итого  
за 1 год 8 месецов и 14 дней....................................... 
Правиантмейстеру Ивану Суботину*** прошлаго  
770 июля с 1-го 775 годов сентября по 1-е итого за 
5 лет и 2 месеца........................................................... 50 60 3/4  37 97 1/2 12 63 1/4 
Надзирателю Петру Сухорукову**** сего 775 генва- 
ря с 1-го сентября по 1-е число итого за 8 месецов 6 53 4 90 1 63 

Ротному примо плану. 

671 61 1/2 503 75 167 86 1/2 // 

Секунд-майорам. 
Прошлого 770 июля с 1 сего 775 годов сентября по 
1 число итого за 5 лет и 2 месеца.  
Титу Вострикову*****..................................................... 
Ивану Пузыревскому******............................................ 671 61 1/2 503 75 167 86 1/2 
Степану Замарину прошлого 772-го майя с 1 сего  
775 годов сентября по 1 итого за 3 года и 4 месеца 433 30 325 --- 108 30 
Ивану Удалову******* прошлаго 772 июля с 16 сего 
775 годов сентября по 1-е число итого за 3 года за 
1 месец и 15 дней......................................................... 406 21 3/4 304 68 1/2 101 53 1/4 
Василью Кузнецову******** сего 775 году майя с 1-го 
сентября по 1-е число.................................................. 43 33 32 50 10 83 
Капитану Петру Папову сего 775-го году майя с 1 
сентября по 1-е число.................................................. 43 33 32 50 10 83 

Порутчикам. 

403 --- 302 25 100 75 
Петру Ларую********* прошлаго 770 июля с 1-го сего 
775 годов сентября по 1-е итого за 5 лет и 2 месеца 
Гавриле Соловьеву прошлаго 772 июля з 29 сего  
775 годов сентября по 1-е число итого за 3 года и 
1 месец и 2 дни............................................................. 240 93 1/4 180 70 60 23 1/4 
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Григорью Афонасьеву прошлаго 774 сентября с  
1-го сего 775 годов сентября по 1-е число итого за 
1 год............................................................................... 78 --- 58 50 19 50 

Прапорщикам. 

86 65 65 --- 21 65 // 
Антону Суслову прошлаго 774 майя с 1 сего 775 го- 
дов сентября по 1-е число итого за 1 год и 4 месеца 
Сего 775-го майя с 1-го сентября по 1 число. 

21 66 1/4 16 25 5 41 1/4 Тимофею Ощепкову..................................................... 
Григорью Корнаухову................................................... 21 66 1/4 16 25 5 41 1/4 
Петру Попову................................................................ 21 66 1/4 16 25 5 41 1/4 
Егору Ларину................................................................. 21 66 1/4 16 25 5 41 1/4 

Сержантам. 

50 60 3/4 37 97 1/2 12 63 1/4 

Прошлаго 770 июля с 1. 775 год сентября по 1-е чи- 
сло итого за 5 лет и 2 месеца Александр Кривола- 
пову................................................................................ 
Прошлаго 774 февраля 1. 775 годов сентября по 1 
число итого за 1 год и 7 месецов Василью Инюкову 15 50 3/4 11 63 3/4 3 87 
С 775 году генваря с 1 сентября по 1 итого за 8 ме- 
сецов.  

6 53 4 90 1 63 Илье Федосову............................................................. 
Ивану Демину............................................................... 6 53 4 90 1 63 
Никифору Авчинникову с 770 июля с 1. 771 году  
майя по 28 фурьирского, за 10 месецов и 27 дней.... 7 9 1/4 5 34 1 75 1/4 
А с 771 майя с 28 775 годов сентября по 1-е число 
сержантского за 4 года за 3 месеца и 3 дни............... 41 71 31 29 3/4 10 41 1/4 
Итого обеих окладов.................................................... 48 80 1/4 36 63 3/4 12 16 1/2 // 
Самсону Ерохину с 770 июля с 1-го 773 апреля по  
1-е салдатского за 2-ва года и 9 месецов.................. 15 1 1/2 10 21 4 80 1/2  
А с 773 апреля с 1. 774 генваря по 1-е число кап- 
ральского за 9 месецов................................................ 5 44 1/2 4 8 1/4 1 36 1/4 
А с 774 генваря с 1. 775 генваря по 1-е фурьирского  
за 1 год.......................................................................... 7 80 5 88 1 92 
А с 775 генваря с 1-го сентября по 1-е сержантского 
за 8 месецов................................................................. 6 53 4 90 1 63 
Итого всех окладов....................................................... 34 79 25 7 1/4 9 71 3/4 

Каптенармусам. 

10 92 7 42 1/2 3 49 1/2 
Ивану Неустроеву прошлого 773 генваря с 1. 775  
году генваря по 1-е число салдатского за 2 года....... 
А с 775 году генваря с 1 сентября по 1-е число кап- 
тенармуского................................................................. 5 20 3 92 1 28 
Итого всех окладов....................................................... 16 12 11 34 1/2 4 77 1/2 
Подпрапорщику Лариону Тимофееву прошлого 770 
октября с 1. 774 генваря по 1-е салдатского за 3 
года и 3 месеца............................................................. 17 74 1/2 12 6 3/4 5 67 3/4 
А с 774 генваря с 1. 775 генваря по 1-е капральско- 
го за 1 год...................................................................... 7 26 5 44 1/2 1 81 1/2 
А с 775 году генваря с 1 сентября по 1-е число под- 
прапорщицкого за 8 месецов....................................... 5 20 3 92 1 28 
Итого всех окладов....................................................... 30 20 1/2 21 43 1/4 8 77 1/2 // 

Фурьирам. 

5 20 3 92 1 28 
Леонтию Алексееву с 775-го генваря с 1 сентября  
по 1-е итого на 8 месецов............................................ 
Поликарпу Голосову********** с 770 июля с 1-го 773 
февраля по 16 салдатского за 2 года 7 месецов и 
15 дней.......................................................................... 14 33 9 74 1/2 4 58 1/2 
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А с 773 февраля с 16. 775 генваря по 1-е капраль- 
ского за 1 год 10 месецов и 15 дней........................... 13 61 10 21 3 40 
С 775 генваря с 1 сентября по 1-е число фуриерс- 
кого за 8 месецов.......................................................... 5 20 3 92 1 28 
Итого всех окладов....................................................... 33 14 23 87 1/2 9 26 1/2 
Конону Коробову с 772 майя с 1. 774 генваря по 1 
салдатского за 1 год и 8 месецов................................ 9 10 6 18 3/4 2 91 1/2 
С 774 генваря с 1. 775 генваря по 1 капральского за  
1 год............................................................................... 7 26 5 44 1/2 1 81 1/2 
С 775 году генваря с 1 сентября по 1 фурьирского  
за 8 месецов................................................................. 5 20 3 92 1 28 
Итого всех окладов....................................................... 21 56 15 55 1/4 6 3/4 
Федору Пантелееву с 774 марта с 15. 775 генваря 
по 1 салдатского за 9 месецов 16 дней...................... 4 33 1/2 2  95 1 38 1/2 
А с 775 году генваря с 1 сентября по 1 число фурь- 
ирского за 8 месецов.................................................... 5 20 3 92 1 28 
А обеих окладов........................................................... 9 53 1/2 6 87 2 66 1/2 
Михайле Бушуеву с 774 марта с 15. 775 генваря по 
1 салдатского за 9 месецов 16 дней........................... 4 33 1/2 2 95 1 38 1/2 
А с 775 году генваря с 1 сентября по 1-е число фу- 
рьирскаго за 8-м месецов............................................ 5 20 3 92 1 28 
А обеих окладов........................................................... 9 53 1/2 6 87 2 66 1/2 // 

Капралам 

37 51 28 13 1/4 9 37 3/4 

С 770 июля с 1 сего 775 годов сентября по 1-е чис- 
ло итого за 5 лет и 2 месеца. 
Григорью Плеханову.................................................... 
Якову Корхалеву........................................................... 37 51 28 13 1/4 9 37 3/4 
Игнатью Бирюкову***********......................................... 37 51 28 13 1/4 9 37 3/4 
Николаю Запевалину прошлаго 770 июля с 1. 771 
марта по 19 салдатского за 8 месецов и 18 дней...... 3 91 1/4 2 66 1 25 1/4 
А с 771-го марта с 19 сего 775-го годов сентября по  
1-е число капральского за 4 года 5 месецов и 12  
дней............................................................................... 32 30 1/2 24 23 8 7 1/2 
А обеих окладов........................................................... 36 21 3/4 26 89 9 32 3/4 
Евдокиму Савельеву прошлаго 770-го июля с 1. 773 
году майя по 1-е салдатского за 2 года и 10 месе- 
цов................................................................................. 15 47 10 52 4 95 
А с 773 майя с 1. 775 годов сентября по 1-е число  
капральского за 2 года 4 месеца................................. 16 94 12 70 1/2 4 23 1/2 
А обеих окладов........................................................... 32 41 23 22 1/2 9 18 1/2 
Егору Абухову прошлаго 770 июля с 1-го 774-го  
февраля по 24 салдатского за 3 года и 7 месецов и  
23 дни............................................................................ 19 91 1/4 13 54 6 37 1/4 
А с 774 февраля з 24 сего 775 годов сентября по 1  
число капральского за 1 год 6 месецов и 7 дней....... 11 3 8 27 1/2 2 75 1/2 
А обеих окладов........................................................... 30 94 1/4 21 81 1/2 9 12 3/4 
Ивану Грекову прошлаго 770 июля с 1. 774 году  
генваря по 1 салдатского за 3 года и 6 месецов........ 19 11 12 99 1/2 6 11 1/2 
А с 774 генваря 1 сего 775-го году сентября по 1 чи- 
сло за 1 год и 8 месецов.............................................. 12 10 9 7 1/2 3 2 1/2 
А обеих окладов........................................................... 31 21 22 7 9 14 // 
Михайле Плеханову с 771 майя с 1. 775 годов ген- 
варя по 1 число салдатского за 3 года и 8 месецов 20 2 13 61 1/4 6 40 3/4 
А с 775 годов генваря с 1 сентября по 1 число за 8 
месецов капральского.................................................. 4 84 3 63 1 21 
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Всего обеих окладов.................................................... 24 86 17 24 1/4 7 61 3/4 
Виктору Смольникову с 771 ноября с 29. 773 апре- 
ля по 1 салдатского за 1 год 4 месеца и 2 дни........... 7 31 4 97 2 34 
А с 773 апреля с 1. 775 годов сентября по 1 число  
капральского за 2 года 5 месецов............................... 17 54 1/2 13 15 3/4 4 38 3/4 
Итого обеих окладов.................................................... 24 85 1/2 18 12 3/4 6 72 3/4 
Минею Безрукову с 771 декабря с 7. 774 генваря по  
1 за 2 года и 24 дни салдатского................................. 11  28 1/4 7 67 1/4 3 61 
А с 774 генваря с 1. 775 годов сентября по 1 число 
за 1 год и 8 месецов капральского.............................. 12 10 9 7 1/2 3 2 1/2 
Итого обеих окладов.................................................... 23 38 1/4 16 74 3/4 6 63 1/2 
Григорью Иванцову с 771 декабря с 16. 775 генваря 
по 1 число салдатского за 3 месеца и 15 дней.......... 16 60 1/2 11 29 1/4 5 31 1/4 
А с 775 годов генваря с 1 сентября по 1-е число ка- 
пральского за 8 месецов.............................................. 4 84 3 63 1 21 
Итого обеих окладов.................................................... 21 44 1/2 14 92 1/4 6 52 1/2 
Ивану Воронцову с 771 декабря с 16-го 775 генваря  
по 1-е число салдатского за 3 года и 15 дней............ 16 60 1/2 11 29 1/4 5 31 1/4 
А с 775 годов генваря с 1 сентября по 1 число кап- 
ральского за 8 месецов................................................ 4 84 3 63 1 21 
Итого обеих окладов.................................................... 21 44 1/2 14 92 1/4 6 52 1/4 
Тихону Анисимову с 772 майя с 1-го 774 генваря по  
1 салдатского за 1 год и 8 месецов............................. 9 10 6 19 3/4 2 90 1/4 // 
А с 774 генваря с 1. 775 годов сентября по 1 число 
за 1 год и 8 месецов капральского.............................. 12 10 9 7 1/2 3 2 1/2 
Итого обеих окладов.................................................... 21 20 15 27 1/4 5 92 3/4 
Прошлаго с 772 майя с 1. 774 генваря по 1 салдат-  
ского за 1 год и 8 месецов а с 774 генваря с 1. 775 
годов сентября по 1-е число за 1 год и 8-м месецов. 

21 20 15 27 1/4 5 92 3/4 Ивану Ешпихте************ ............................................ 
Алексею Владимерову................................................. 21 20 15 27 1/4 5 92 3/4 
Спиридону Шулгину с 773 генваря с 1. 774 генваря  
по 1-е число за 1 год.................................................... 5 46 3 71 1/4 1 74 3/4 
А с 774 генваря с 1. 775 годов сентября по 1 число  
за 1 год и 8 месецов..................................................... 12 10 9 7 1/2 3 2 1/2 
А обеих окладов........................................................... 17 56 12 78 3/4 4 77 1/4 
Тимофею Давыдову************* с 773 генваря с 1. 
774 генваря по 1-е число за 1 год............................... 5 46 3 71 1/4 1 74 3/4 
А с 774 генваря с 1. 775 годов сентября по 1-е чис- 
ло за 1 год и 8 месецов................................................ 12 10 9 7 1/2 3 2 1/2 
А обеих окладов........................................................... 17 56 12 78 3/4 4 77 1/4 
Карпу Покупину с 771 декабря с 16. 774 генваря по  
1-е салдатского за 2 года и 15 дней............................ 11  14 1/2 7 58 3 56 1/2 
А с 774 генваря с 1. 775 годов сентября по 1 число  
за 1 год и 8 месецов..................................................... 12 10 9 7 1/2 3 2 1/2 
А обеих окладов........................................................... 23 24 1/2 16 56 1/2 6 59 
Прокофью Черякину с 774 февраля с 1 с 775 генва- 
ря по 1-е салдатского за 11 месецов.......................... 5 1/2 3 40 1/2 1 60 
А обеих окладов........................................................... 9 84 1/2 7 3 1/2 2 81 // 
С 775 генваря с 1 сентября по 1 число итого за 8  
месецов. 

4 84 3 63 1 21 Ивану Самосудову........................................................ 
Семену Кодыкову......................................................... 4 84 3 63 1 21 
Ивану Исакову сего 775 году майя с 1 сентября по 
1 число........................................................................... 2 42 1 81 1/2 --- 60 1/2 
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Цирюликам. 

28 21 19 18 9 3 

Прошлаго 770 июля с 1-го 775 годов сентября по 1 
число итого за 5 лет. 
Федору Стюденикину................................................... 
Вавиле Пивоварову...................................................... 28 21 19 18 9 3 
Алексею Федорову....................................................... 28 21 19 18 9 3 
Осипу Евдокимову........................................................ 28 21 19 18 9 3 
Прошлого 771 марта с 10. 775 годов сентября по  
1-е число за 4 года 5 месецов и 21 день. 

24 43 1/4 16 61 1/4 7 82 Григорью Анисимову**************................................. 
Прошлаго 774 году июля с 1 сего году сентября по 
1 число итого за 1 год и 2 месеца. 

6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 Елистрату Маслову...................................................... 
Барабанщикам. 

28 21 19 18 9 3 

Прошлаго 770 июля с 1-го сего 775 годов сентября 
по 1-е итого за 5 лет и 2 месеца. 
Петру Афонасьеву........................................................ 
Ивану Семенову........................................................... 28 21 19 18 9 3 
Степану Райкову........................................................... 28 21 19 18 9 3 // 
Ивану Ларионову с 771 декабря с 1. 775 году сен- 
тября по 1-е число итого за 3 года и 9 месецов........ 20 47 1/2 14 54 1/4 5 93 1/4 
Прошлаго 773 генваря с 1 сего 775 годов сентября 
по 1-е число итого за 2 года и 8 месецов. 

14 56 9 90 4 66 Михайле Гусеву............................................................ 
Михайле  Трифанову прошлаго 774 года марта с 1 
сего 775 годов сентября по 1-е число за 1 год и 6 
месецов......................................................................... 8 19 5 57 2 62 
С прошлаго ж 774 июля с 1 сего 775 годов сентября 
по 1-е число итого за 1 год и 2 месеца. 

6 37 4 33 2 4 Григорью Прасолову.................................................... 
Федору Никонову.......................................................... 6 37 4 33 2 4 
Василью Сорокину........................................................ 6 37 4 33 2 4 
Кондратью Клюеву....................................................... 6 37 4 33 2 4 

Флейщикам. 

28 21 19 18 9 3 

Прошлаго 770 июля с 1 сего 775 году сентября по  
1-е число итого за 5 лет и 2 месеца. 
Федору Леонтьеву........................................................ 
Федору Кобанову.......................................................... 28 21 19 18 9 3 
Прошлаго 773 генваря с 1 сего 775 году сентября  
по 1 число итого за 2 года и 8 месецов. 

14 56 9 90 4 64 Ивану Котманову.......................................................... 
Прошлаго ж 774 июля с сего 775 годов итого за 1  
год и 2 месеца. 

6 37 4 33 2 4 Леонтию Сушкову......................................................... 
Ивану Носову................................................................ 6 37 4 33 2 4 
Макару Дурасову***************..................................... 6 37 4 33 2 4 // 

Рядовым. 

28 21 19 18 9 3 

Прошлаго 770 июля с 1 сего 775 годов сентября по 
1-е число итого за 5 лет и 2 месеца. 
Кириле Гаранину.......................................................... 
Евсигнею Кузнецову..................................................... 28 21 19 18 9 3 
Петру Филипцову.......................................................... 28 21 19 18 9 3 
Андрею Ук[...]ову........................................................... 28 21 19 18 9 3 
Конону Борисову........................................................... 28 21 19 18 9 3 
Антону Панину.............................................................. 28 21 19 18 9 3 
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Никифору Ульянину..................................................... 28 21 19 18 9 3 
Петру Полхову.............................................................. 28 21 19 18 9 3 
Ивану Литвинову.......................................................... 28 21 19 18 9 3 
Филипу Гурьеву............................................................ 28 21 19 18 9 3 
Даниле Аристову.......................................................... 28 21 19 18 9 3 
Егупу Иванову............................................................... 28 21 19 18 9 3 
Ивану Петрову.............................................................. 28 21 19 18 9 3 
Власу Шеломину........................................................... 28 21 19 18 9 3 
Роману Романову......................................................... 28 21 19 18 9 3 
Ермилу Афонасьеву..................................................... 28 21 19 18 9 3 
Василью Антонову........................................................ 28 21 19 18 9 3 
Федору Иванову............................................................ 28 21 19 18 9 3 
Федору Развелихину.................................................... 28 21 19 18 9 3 
Казме Кирилову............................................................ 28 21 19 18 9 3 
Савелью Попову........................................................... 28 21 19 18 9 3// 
Прокофью Добрынину.................................................. 28 21 19 18 9 3 
Ивану Клещеву............................................................. 28 21 19 18 9 3 
Федоту Акулову............................................................. 28 21 19 18 9 3 
Нестеру Ананьину........................................................ 28 21 19 18 9 3 
Сысою Сабакину........................................................... 28 21 19 18 9 3 
Юде Смагину................................................................ 28 21 19 18 9 3 
Порамону Чепурнову.................................................... 28 21 19 18 9 3 
Тимофею Астафурову.................................................. 28 21 19 18 9 3 
Прошлаго с 771 генваря с 1 сего 775 годов сентяб- 
ря по 1-е число итого за 4 года и 8 месецов. 

25 48 17 32 1/2 8 15 1/2 Бахмету Бигашеву........................................................ 
Того ж 771 февраля с 1. 775 годов сентября по 1-е 
итого за 4 года и 7 месецов. 

25 2 1/2 17 1 1/2 8 1 Ивану Филипову............................................................ 
Василью Екимову......................................................... 25 2 1/2 17 1 1/2 8 1 
Апреля с 1. 775 годов сентября по 1-е число итого  
за 4 года и 5 месецов. 

24 11 1/2 16 39 1/2 7 72 Емельяну Бочкареву.................................................... 
Фаддею Палчикову....................................................... 24 11 1/2 16 39 1/2 7 72 
Абдулу Биткулову......................................................... 24 11 1/2 16 39 1/2 7 72 // 
771 майя с 1. 775 годов сентября по 1 число итого 
за 4 года и 4 месеца. 

23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 Ивану Илдыбе............................................................... 
Илье Соболеву............................................................. 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Герасиму Яковлеву...................................................... 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Лукьяну Ильину............................................................. 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Михайле Преснякову.................................................... 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Прокофью Колюканову................................................. 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Ивану Кареву................................................................ 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Матвею Голову............................................................. 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Тимофею Авчиникову................................................... 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Василью Чеботареву.................................................... 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Максиму Тимофееву.................................................... 23 66 16 8 3/4 7 57 1/4 
Того ж году июня с 1 сего 775 годов сентября по 1-е 
число итого за 4 года и 3 месеца. 

23 20 1/2 15 77 3/4 7 42 3/4 Кулмамету Абдулову.................................................... 
Ивану Сахарову............................................................ 23 20 1/2 15 77 3/4 7 42 3/4 
Евдокиму Сальникову.................................................. 23 20 1/2 15 77 3/4 7 42 3/4 
Макару Осипову............................................................ 23 20 1/2 15 77 3/4 7 42 3/4 
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Того ж году августа с 1 сентября по 1-е итого за 4  
года за 1 месец. 

22 29 1/2 15 15 3/4 7 13 3/4 Федору Тимофееву...................................................... 
Раману Филатову.......................................................... 22 29 1/2 15 15 3/4 7 13 3/4 
Никифору Медянину..................................................... 22 29 1/2 15 15 3/4 7 13 3/4 // 
Ивану Новикову............................................................ 22 29 1/2 15 15 3/4 7 13 3/4 
Ивану Катаеву............................................................... 22 29 1/2 15 15 3/4 7 13 3/4 
Того ж 771 ноября с 1 сего 775 годов сентября по  
1-е число итого за 3 года и 10 месецов. 

20 93 14 23 6 70 Ефиму Бабушкину........................................................ 
Урусу Смаилову............................................................ 20 93 14 23 6 70 
Мирону Зуеву................................................................ 20 93 14 23 6 70 
Абдукариму Акину........................................................ 20 93 14 23 6 70 
Антону Балдину............................................................ 20 93 14 23 6 70 
Николаю Трапезникову................................................ 20 93 14 23 6 70 
Василью Калинину........................................................ 20 93 14 23 6 70 
Того ж 771 декабря с 1 сего 775 годов сентября по 
1-е итого за 3 года и 9 месецов. 

20 47 1/2 13 92 1/4 6 55 1/2 Федору Родионову........................................................ 
Ивану Прокофьеву....................................................... 20 47 1/2 13 92 1/4 6 55 1/2 
Ивану Владимерову..................................................... 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Иташу Рахманову......................................................... 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Матвею Иванову........................................................... 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Ивану Васильеву.......................................................... 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Алексею Павлову......................................................... 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Ивану Перину................................................................ 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Антону Конявкину......................................................... 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Алексею Васильеву...................................................... 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Умеру Алееву................................................................ 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 
Егору Кабылину............................................................ 20 47 1/2 13 92 1/2 6 55 1/2 // 
Степану Пономареву.................................................... 20 47 1/2 13 92 1/4 6 55 1/4 
Николаю Семенову....................................................... 20 47 1/2 13 92 1/4 6 55 1/4 
Родиону Трутневу......................................................... 20 47 1/2 13 92 1/4 6 55 1/4 
Ефиму Инякову............................................................. 20 47 1/2 13 92 1/4 6 55 1/4 

С 772 году. 

19 56 1/2 13 30 1/4 6 26 1/4 

Февраля с 1-го 775 годов сентября по 1-е число  
итого за три года и 7 месецов. 
Евдокиму Петрову........................................................ 
Моисею Красильникову................................................ 19 56 1/2 13 30 1/4 6 26 1/4 
Марта с 1. 775 годов сентября по 1-е число итого за 
3 года и 6 месецов. 

19 11 12 99 1/4 6 11 3/4 Шафею Киримову......................................................... 
Артемью Титову............................................................ 19 11 12 99 1/4 6 11 3/4 
Никите Никифорову...................................................... 19 11 12 99 1/4 6 11 3/4 
Ефрему Назарову......................................................... 19 11 12 99 1/4 6 11 3/4 
Анофрию Ерафееву..................................................... 19 11 12 99 1/4 6 11 3/4 
Ивану Ширинкину......................................................... 19 11 12 99 1/4 6 11 3/4 
Федору Кастентинову................................................... 19 11 12 99 1/4 6 11 3/4 
Того ж 772 апреля с 1-го 775 году сентября по 1-е 
число итого за 3 года и 5 месецов. 

18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 Григорью Поршневу..................................................... 
Никифору Матвееву..................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
Пракофью Коровину..................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
Осипу Голанову............................................................ 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 // 
Даниле Коноровцову.................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
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Матвею Шестерикову...................................................  18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
Федоту Хрупаеву.......................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
Сергею Борашеву......................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
Борису Верещагину...................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
Ивану Старихову.......................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
Герасиму Федосееву.................................................... 18 65 1/2 12 68 1/4 5 97 1/4 
772-го июня с 1-го сего 775-го года сентября по 1-е  
число итого за 3 года и 3 месеца. 

17 74 1/2 12 6 1/2 5 68 Савину Данилову.......................................................... 
Андрону Поносову........................................................ 17 74 1/2 12 6 1/2 5 68 
Михайле Выгалову....................................................... 17 74 1/2 12 6 1/2 5 68 
Фоке Микову.................................................................. 17 74 1/2 12 6 1/2 5 68 
Моисею Саловьеву....................................................... 17 74 1/2 12 6 1/2 5 68 
Матвею Халилову......................................................... 17 74 1/2 12 6 1/2 5 68 
Того ж 772 сентября с 1-го сего 775 годов сентября 
по 1-е число итого за 3 года. 

16 38 11 13 3/4 5 24 1/4 Федору Кусакину........................................................... 
Того ж 772-го ноября с 1-го сего 775 годов сентября  
по 1-е число итого за 2 года и 10 месецов. 

15 47 10 52 4 95 Семену Чиркову............................................................ 
Герасиму Верхоткину................................................... 15 47 10 52 4 95 // 
Ивану Суханову............................................................ 15 47 10 52 4 95 
Григорью Шилкину........................................................ 15 47 10 52 4 95 
Сергею Солодовникову................................................ 15 47 10 52 4 95 
Федору Цыканову......................................................... 15 47 10 52 4 95 
Матвею Лапатникову.................................................... 15 47 10 52 4 95 
Мухамете Арасланову.................................................. 15 47 10 52 4 95 
Никите Шебалову......................................................... 15 47 10 52 4 95 
Ивану Вахрушину......................................................... 15 47 10 52 4 95 
Степану Ларину............................................................ 15 47 10 52 4 95 
Андрею Гребенщикову................................................. 15 47 10 52 4 95 
Феодуле Пестову.......................................................... 15 47 10 52 4 95 
Филату Удину................................................................ 15 47 10 52 4 95 
Гавриле Новикову......................................................... 15 47 10 52 4 95 
Тимофею Сучкову........................................................ 15 47 10 52 4 95 
Кигею Саловому........................................................... 15 47 10 52 4 95 
Семену Берникову........................................................ 15 47 10 52 4 95 
Герасиму Копылову...................................................... 15 47 10 52 4 95 
Григорью Зайцову......................................................... 15 47 10 52 4 95 
Того ж 772 декабря с 1-го сего 775 годов сентября 
по 1-е число итого за 2 года и 9 месецов. 

15 1 1/2 10 21 4 80 1/2 Курамше Уракаеву........................................................ 
Якову Шерипову............................................................ 15 1 1/2 10 21 4 80 1/2 
Нестеру Иванову.......................................................... 15 1 1/2 10 21 4 80 1/2 
Степану Спиридонову.................................................. 15 1 1/2 10 21 4 80 1/2 
Дмитрею Желкину........................................................ 15 1 1/2 10 21 4 80 1/2 // 
Петру Федорову............................................................ 15 1 1/2 10 21 4 80 1/2 
Евстифею Хрипунову................................................... 15 1 1/2 10 21 4 80 1/2 
С 773-го году генваря с 1-го сего 775 годов сентяб- 
ря по 1-е число итого за 2 года и 8 месецов. 

14 56 9 90 4 66 Еремею Копылову........................................................ 
Алексею Пелисову........................................................ 14 56 9 90 4 66 
Максиму Нестерову...................................................... 14 56 9 90 4 66 
Максиму Шешунову...................................................... 14 56 9 90 4 66 
Савастьяну Петрову..................................................... 14 56 9 90 4 66 
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Михайле Мукину........................................................... 14 56 9 90 4 66 
Михайле Шимаеву........................................................ 14 56 9 90 4 66 
Максиму Телегину........................................................ 14 56 9 90 4 66 
Ивану Зубареву............................................................ 14 56 9 90 4 66 
Михайле Сухих............................................................. 14 56 9 90 4 66 
Того ж 773 февраля с 1 сего 775 году сентября по 
1-е число итого за 2 года и 7 месецов. 

14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 Тимофею Шипову......................................................... 
Иеву Уполовникову....................................................... 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Федору Давыдову......................................................... 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 // 
Ефиму Баранову........................................................... 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Казме Малофееву........................................................ 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Григорью Крюкову........................................................ 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Костентину Хренову..................................................... 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Гавриле Дерябину........................................................ 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Ивану Волкову.............................................................. 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Прокофью Рышкину..................................................... 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Дмитрию Сорокину....................................................... 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Мавлюше Муряеву....................................................... 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Евдокиму Замотохину.................................................. 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Степану Ульянову........................................................ 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Дмитрию Половинкину................................................. 14 10 1/2 9 59 1/4 4 51 1/4 
Того ж 773 марта с 1 сего 775 годов сентября по 1-е 
число итого за 2 года и 6 месецов. 

13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 Прокофию Потапову..................................................... 
Парфену Гатилову........................................................ 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Макару Вострышеву..................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 // 
Ивану Зуйкову............................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Степану Лаврентьеву................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Фаддею Алексееву....................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Максиму Брехову.......................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Карниле Лифанову....................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Ивану Сергееву............................................................ 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Якову Новикову............................................................. 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Прокофью Спиридонову.............................................. 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Василью Швыреву........................................................ 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Матвею Чудакову.......................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Дарафею Цыканову...................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Дмитрию Ногому........................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Трафиму Сучнику......................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Максиму Салину........................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Михайле Енеле............................................................. 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Казме Бакулину............................................................. 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Петру Макарову............................................................ 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Парфену Краюшкину.................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Назару Макшавину....................................................... 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Карпу Морозову............................................................ 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 // 
Якову Чековитову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Максиму Саламатину................................................... 8 19 5 57 2 62 
Трофиму Репину........................................................... 8 19 5 57 2 62 
Мине Смольянинову..................................................... 8 19 5 57 2 62 
Дорофею Полушкину.................................................... 8 19 5 57 2 62 
Николаю Булындину..................................................... 8 19 5 57 2 62 
Даниле Дровдилову...................................................... 8 19 5 57 2 62 
Назару Демину.............................................................. 8 19 5 57 2 62 
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Харламу Микулину....................................................... 8 19 5 57 2 62 
Макею Железнову........................................................ 8 19 5 57 2 62 
Захару Новикову........................................................... 8 19 5 57 2 62 
Федору Туровкову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Григорью Кадомцову.................................................... 8 19 5 57 2 62 
Егору Иванову............................................................... 8 19 5 57 2 62 
Илье Стуровцову.......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Алимпию Выданову...................................................... 8 19 5 57 2 62 
Ивану Попову................................................................ 8 19 5 57 2 62 
Агафону Федорову....................................................... 8 19 5 57 2 62 
Антону Гараеву............................................................. 8 19 5 57 2 62 
Михайле Скамарохову................................................. 8 19 5 57 2 62 
Арефею Косыреву........................................................ 8 19 5 57 2 62 
Парфену Белокопытову............................................... 8 19 5 57 2 62 
Казме Пучкову............................................................... 8 19 5 57 2 62 
Михайле Свирелину..................................................... 8 19 5 57 2 62 // 
Екиму Четверикову....................................................... 8 19 5 57 2 62 
Афонасью Мустафину.................................................. 8 19 5 57 2 62 
Ивлею Гарину............................................................... 8 19 5 57 2 62 
Василью Попову........................................................... 8 19 5 57 2 62 
Максиму Кондратьеву.................................................. 8 19 5 57 2 62 
Прокофию Кузнецову................................................... 8 19 5 57 2 62 
Антону Преснякову....................................................... 8 19 5 57 2 62 
Тимофею Рыбину......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Савостьяну Иконникову............................................... 8 19 5 57 2 62 
Григорью Кузнецову..................................................... 8 19 5 57 2 62 
Александре Жигореву.................................................. 8 19 5 57 2 62 
Егору Журавлеву.......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Лариону Мозжискину.................................................... 8 19 5 57 2 62 
Тихону Заварнахину..................................................... 8 19 5 57 2 62 
Спиридону Агапову....................................................... 8 19 5 57 2 62 
Федоту Лукьянову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Ерофею Семикову........................................................ 8 19 5 57 2 62 
Максиму Косолапову.................................................... 8 19 5 57 2 62 
Кондратью Мулину....................................................... 8 19 5 57 2 62 
Ивану Понкратову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Андрею Иванову........................................................... 8 19 5 57 2 62 
Прокофию Титову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Михайле Сергееву........................................................ 8 19 5 57 2 62 
Агафону Тиханову........................................................ 8 19 5 57 2 62 
Евдокиму Ерославцову................................................ 8 19 5 57 2 62 
Никифору Затялову...................................................... 8 19 5 57 2 62 
Евдокиму Бирюкову...................................................... 8 19 5 57 2 62 
Гавриле Иконникову..................................................... 8 19 5 57 2 62 
Того ж 774 апреля с 1 сего 775 годов сентября по 
1-е число итого за 1 год и 5 месецов. // 

7 73 1/2 5 26 2 47 1/2 Леонтию Лыкову........................................................... 
Тимофею Апарину........................................................ 7 73 1/2 5 26 2 47 1/2  
Того ж 774-го майя с 1-го сего 775 годов сентября 
по 1-е число итого за 1 год и 4 месеца. 

7 28 4 95 2 33 Андрею Трофимову...................................................... 
Матвею Никитину......................................................... 7 28 4 95 2 33 
Игнату Зырянову........................................................... 7 28 4 95 2 33 
Петру Балашеву........................................................... 7 28 4 95 2 33 
Петру Шургину.............................................................. 7 28 4 95 2 33 
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Петру Иванову.............................................................. 7 28 4 95 2 33 
Григорью Смирнову...................................................... 7 28 4 95 2 33 
Того ж 774 июня с 1-го сего 775 годов сентября по 
1-е число итого за 1-н год и три месеца. 

6 82 1/2 4 64 3/4 2 18 1/4 Трофиму Бажину.......................................................... 
Феофану Чиркову......................................................... 6 82 1/2 4 64 3/4 2 18 1/4 
Филипу Панышеву........................................................ 6 82 1/2 4 64 3/4 2 18 1/4 
Никите Преснякову....................................................... 6 82 1/2 4 64 3/4 2 18 1/4 
Петру Лазуткину............................................................ 6 82 1/2 4 64 1/2 2 18 1/2 
Тимофею Глебову........................................................ 6 82 1/2 4 64 1/2 2 18 1/2 
Емельяну Старикову.................................................... 6 82 1/2 4 64 1/2 2 18 1/2 
Ефиму Тырынкину........................................................ 6 82 1/2 4 64 1/2 2 18 1/2 
Евсею Гулину................................................................ 6 82 1/2 4 64 1/2 2 18 1/2 // 
Селиверсту Кретову..................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Александре Мечикову.................................................. 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Насону Афонасьеву..................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Ивану Крестьянинову................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Ивану Савинову............................................................ 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Мине Казакову.............................................................. 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Осипу Тутуболеву......................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Федосею Мемелеву...................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Малафею Шепачеву..................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Филипу Копачекову....................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Иеву Буркову................................................................. 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Петру Чалову................................................................ 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Ефрему Широбокову.................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/4 
Трофиму Корепанову................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/2 
Якову Булдакову........................................................... 6 82 1/2 4 64 1/4 2 18 1/2 
Того ж 774 июля с 1-го сего 775 годов сентября по 
1-е число итого за 1-н год и два месеца. 

6 37 4 33 1/4 2 33 3/4 Ивану Тимофееву......................................................... 
Субай Калимову............................................................ 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Егору Семенову............................................................ 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 
Тимофею Азимову........................................................ 13 65 9 28 1/4 4 36 3/4 // 
Того ж 773-го 4 апреля с 1-го сего 775-го годов сен- 
тября по 1-е итого за 2 года и 5 месецов. 

13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 Андрею Лепешкину....................................................... 
Афонасию Деревнину.................................................. 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Фадею Прокофьеву...................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Никите Иванову............................................................ 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Алексею Обаендаеву................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Кастентину Владимерову............................................. 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Семену Цыканову......................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Ивану Шамаину............................................................. 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Семену Анисимову....................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Тактору Боязытову....................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Алексею Ильменеву..................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Егору Болдашеву.......................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Петру Рахманину.......................................................... 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 
Павлу Сластунову........................................................ 13 19 1/2 8 97 1/4 4 22 1/4 // 
Того ж 773 майя с 1-го сего 775 году сентября по  
1-е число итого за два года и 4 месеца. 

12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 Михайле Калашникову................................................. 
Максиму Ерилину......................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Абраму Деянову............................................................ 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
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Семену Митину............................................................. 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Даниле Теганову........................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Ибраю Батряеву........................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Даниле Гусеву............................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Григорью Васильеву..................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Михайле Степанову...................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Михайле Глухову.......................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Антону Бакулину........................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Илье Красильникову..................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Григорью Игнатьеву..................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Артемью Ушаковскому................................................. 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Якову Панкратову......................................................... 12 74 8 66 1/4 4 7 3/4 
Того ж 773 июля с 1-го сего 775 годов сентября по  
1-е число итого за 2 года и за 2 месеца. 

11 83 8 4 1/2 3 78 1/2 // Гавриле Мартынову..................................................... 
Того ж 773 октября с 1 сего 775 годов сентября по 
1-е число итого за 1 год и 11 месецов. 

10 46 1/2 7 11 3/4 3 34 3/4 Трофиму Папонину....................................................... 
Того ж 773 ноября с 1 сего 775 году сентября по 1-е 
число итого за 1 год и 10 месецов. 

10 1 6 80 3/4 3 20 1/4 Семену Лядову............................................................. 
Парфену Чинникову..................................................... 10 1 6 80 3/4 3 20 1/4 
Парфену Фаддееву...................................................... 10 1 6 80 3/4 3 20 1/4 
Петру Иванову.............................................................. 10 1 6 80 3/4 3 20 1/4 
Лазарю Никитину.......................................................... 10 1 6 80 3/4 3 20 1/4 
Василью Ушенину......................................................... 10 1 6 80 3/4 3 20 1/4 
Матвею Зябрину........................................................... 10 1 6 80 3/4 3 20 1/4 
Того ж 773 декабря с 1 сего 775 году сентября по  
1-е число итого за 1 год и 9 месецов. 

9 55 1/2 6 52 1/4 3 3 1/4 Ивану Огородникову..................................................... 
Герасиму Кочеткову..................................................... 9 55 1/2 6 52 1/4 3 3 1/4 
Ивану Лисину................................................................ 9 55 1/2 6 52 1/4 3 3 1/4 
Михайле Петрову.......................................................... 9 55 1/2 6 52 1/4 3 3 1/4 
Григорью Дмитриеву.................................................... 9 55 1/2 6 52 1/4 3 3 1/4 // 

С 774 года 

9 10 6 18 3/4 2 91 1/4 

Генваря с 1-го сего 775 годов сентября по 1-е чис- 
ло итого за 1 год и восем месецов. 
Петру Полыгалову........................................................ 
Марта 1 сего 775 годов сентября по 1-е число итого 
за 1 год и 6 месецов. 

8 19 5 57 2 62 Ермолаю Плотникову................................................... 
Егору Житлих................................................................ 8 19 5 57 2 62 
Федору Беляеву............................................................ 8 19 5 57 2 62 
Якову Кузнецову........................................................... 8 19 5 57 2 62 
Тимофею Марошкину................................................... 8 19 5 57 2 62 
Петру Худякову............................................................. 8 19 5 57 2 62 
Самсону Буравихину.................................................... 8 19 5 57 2 62 
Анофрию Востракнутову.............................................. 8 19 5 57 2 62 
Афонасью Павлинову.................................................. 8 19 5 57 2 62 
Андрею Кострыкину...................................................... 8 19 5 57 2 62 
Ворфоломею Зюзину................................................... 8 19 5 57 2 62 
Ивану Мишукову........................................................... 8 19 5 57 2 62 
Степану Финяеву.......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Степану Ионову............................................................ 8 19 5 57 2 62 
Михайле Чекунову........................................................ 8 19 5 57 2 62 
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Казме Жижину............................................................... 8 19 5 57 2 62 
Карпу Теплаухову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Казме Щеколдину......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Ивану Мелешкову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Василью Крапивину...................................................... 8 19 5 57 2 62 
Ефиму Кузнецову......................................................... 8 19 5 57 2 62 
Петру Мухину................................................................ 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Дмитрию Воробьеву..................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 // 
Ивану Татаурову........................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Лариону Горбушину...................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Афонасью Тукторову 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Николаю Репину........................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Савелью Зюрюмову..................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Евсею Фоминых............................................................ 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Семену Тимофееву...................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Авдею Перминову........................................................ 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Луке Зюрюмову............................................................. 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Григорью Крестьянинову............................................. 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Перфилу Шуклину........................................................ 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Макару Сапожникову.................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Максиму Родачеву........................................................ 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Павлу Нечаеву.............................................................. 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Аверьяну Андронову.................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Семену Тушенскому..................................................... 6 37 4 33 1/4 2 3 3/4 
Того ж 774 августа с 1-го сего 775 годов сентября  
по 1-е число итого за 1 год и 1 месец. 

5 91 1/2 4 2 1/4 1 89 1/4 Ефиму Фралову............................................................ 
Того ж 774 ноября с 1-го сего 775 годов сентября  
по 1 итого за 10 месецов. 

4 55 3 9 1/2 1 45 1/2 Бихтею Бикчурину........................................................ 
Сафору Муртаеву......................................................... 4 55 3 9 1/2 1 45 1/2 
Сего 775 году майя с 1 сентября по 1 итого за 4 
месеца. 

1 82 1 23 3/4 --- 58 1/4 Людвиху Е(Ю)чинскому................................................ 
Родиону Алексееву...................................................... 1 82 1 23 3/4 --- 58 1/4 // 
Сего 775 году июня с 1-го сентября по 1-е число  
итого за 3 месеца. 

1 36 1/2 --- 93 --- 43 1/2 Казме Горину................................................................ 
Сего ж году июля с 1 сентября по 1-е число итого  
за 2 месеца. 

--- 91 --- 62 --- 29 Никите Иванову............................................................ 
Профосам. 

25 57 1/2 19 18 6 39 1/2 

770 июля с 1 сего 775-го годов сентября по 1-е чис- 
ла итого за 5 лет и 2 месеца. 
Агафону Иванову.......................................................... 
772-го марта с 1 сего 775-го годов сентября по 1-е 
числа итого за 3 года и 6 месецов. 

17 32 1/2 12 99 1/2 4 33 Савелью Барышникову................................................ 
774 майя с 1 сего году сентября по 1-е число итого 
за 1-н год 4 месеца. 

6 60 4 95 1 65 Григорью Леонтьеву..................................................... 
Сего 775 году июля с 1-го сентября по 1-е число  
итого за 2 месеца. 

--- 82 1/2 --- 62 --- 20 1/2 // Лаврентью Болдыреву................................................. 
 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

264

Итого по сей ведомости нижеписанных чинов состоит. 

Звание чинов. 

Ч
и
с
л
о л

ю
д
е
й 

Им добавочнаго жа- 
лованья с разных 
годов получить сле- 
дует 

Рубли Копейки 

Баталионной командир........................................................... 1 121 87 1/2 

У
н
те

р- 
ш

та
б
а 

Адъютант................................................................ 1 33 25 3/4 
Сержант- 
ских чинов 

Провиантмейстер......................... 1 12 63 1/4 
Надзиратель................................. 1 1 63 

Р
о
тн

а
го п

р
и
м
о п

л
а
н
а 

Секунд-майоров и капитанов................................ 6 567 22 1/4 
Порутчиков............................................................. 3 180 48 1/4 
Прапорщиков......................................................... 5 43 30 
Сержантов.............................................................. 6 41 64 1/2 
Каптенармусу......................................................... 1 4 77 1/2 
Подпрапорщику..................................................... 1 8 77 1/4 
Фурьеров................................................................ 5 21 88 1/4  
Капралов................................................................ 22 138 69 
Цирюликов............................................................. 6 45 97 3/4 
Барабанщиков....................................................... 10 48 46 1/4 
Флейщиков............................................................. 6 28 84 
Рядовых.................................................................. 362 1613 5 3/4 
Профосов............................................................... 4 12 58 

Всего всех чинов...................................................................... 441 2925 8 1/4 // 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 5, л. 104-119. 
 

* Секунд-майор Каменев Трофим (Зотович). 
 
** Адъютант Горбунов Андрей Иванович (р. 1734). 
 
*** Провиантмейстер Суботин Иван Васильевич (р. 1742). 
 
**** Надзиратель за больными сержант Сухоруков Петр Иванович (р. 1722). 
 
***** Секунд-майор Востриков Тит Афанасьевич (р. 1728). 
 
****** Секунд-майор Пузыревский Иван Васильевич (р. 1723). 
 
******* Секунд-майор Удалов Иван Афанасьевич (р. 1731). 
 
******** Секунд-майор Кузнецов Василий Андреевич (1729/34-1790). 
 
********* Поручик Ларуй (Ларий) Петр Николаевич (р. 1748). 
 
********** Фурьер Голосов Поликарп Иванович (р. 1756). 
 
*********** Капрал Бирюков Игнатий Иванович (р. 1750). 
 
************ Капрал Ешпахт Иван Васильевич (р. 1754). 
 
************* Капрал Давыдов Тимофей Давыдович (р. 1738). 
 
************** Цирюльник Анисимов Григорий Анисимович (р. 1746). 
 
*************** Флейтист Дурасов Макар Антонович (р. 1751). 
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1779 г.- Ведомость о количестве муки и круп отпущенных из провиантских магазинов 
Днепровской линии военнослужащим, рабочим и преступникам  
 
Ведомость коликое число в прошлых 770, 771, 772, 773-м, 774, 775, 776, 777, 778-м годех произведено Днепров- 
ской линии из линейных провиантских магазеинов на принадлежащих Государственной статс канторе разных гу- 
берней и правинцей штатных рот военно служителям каторжным ссылочным поселенным и лопатникам на про- 
ход до их жилищ муки круп, и на какую сумму значит ниже; 

Апреля --- дня 1779 году; 

Месяцы 
Числа 

1770 году 

Муки Круп 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

Г
а
р
ц
ы

 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
тв

е
р
и
ки

 

Г
а
р
ц
ы

 

 Выдано на проходящую чрез Старосамарской ретранжа- 
мент Белогородской губернии штатной роты команду 
провианта.............................................................................. 8 2 --- --- 4 2 
Выдано при крепостях Растовской и Таганрожской штат- 
ных рот военно служителям, кои были у препровожде- 
ния на Днепровскую линию лопатников провианта........... 15 2 --- --- 7 5 
Итого...................................................................................... 23 4 --- 1 3 7 

Майя 
31 

1771 году 

2 5 --- --- 1 2 15/30 

Выдано бывшим у препровождения лопатников Вороне- 
жской губернии штатной роты служителям семи челове- 
кам сего месяца майя на вторую половину да на буду- 
щей июнь месяц.................................................................... 
Выдано бывшим у препровождения лопатников Белого- 
родской губернии штатной роты военно служителям де- 
вяти человекам на будущей июнь месяц............................ 2 2 --- --- 1 1 

Июня 
20 

Выдано следующим Севской правинцыи с работными  
людми штатной роты военно служителям четырем чело-  
векам июня з 20-го июля по 1-е число................................ --- 2 5 10/30 --- -- 1 10/30 //  

Июня 
30 

Выдано бывшим у препровождения лопатников находя- 
щимся в команде майора Анненкова штатной команды 
солдатам девяти человекам из коих пяти на июль а че- 
тырем июня с 16 августа по 1-е число................................ 2 6 --- --- 1 3 
Выдано бывшим в команде порутчика Кубеникова при 
лопатниках штатных рот военно служителям семи чело- 
векам на июль месяц провианта.......................................... 1 6 --- --- -- 7 
Выдано бывшим в команде подпорутчика Крылова при 
лопатниках штатных рот военно служителям десяти че- 
ловекам на июль месяц........................................................ 2 4 --- --- 1 2 

Августа 
4 

Выдано находящимся в команде секунд-майора Аннен- 
кова штатных рот военно служителям семи человекам к 
перебранному в прошедшем июле месяце на август ме- 
сяц провианта........................................................................ 1 4 --- --- -- 6 
Выдано бывшим в команде подпорутчика Крылова воен- 
но служителям десяти человекам на август месяц про- 
вианта.................................................................................... 2 4 --- --- 1 2 

5 Выдано бывшему в команде капитана Серкова штатной 
роты каптенармусу одному как на сей август так и за  
прошедшей июль месяцы..................................................... --- 4 --- --- -- 2 
Выдано бывшему в команде подпорутчика Крылова при 
лопатниках штатной роты солдату одному на август ме- 
сяц.......................................................................................... --- 2 --- --- -- 1 
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8 Выдано бывшему в команде порутчика Кубеникова для 
подможной суммы и смотрения рабочих людей Вороне- 
жской губернии штатной роты капралу одному на август 
месяц...................................................................................... --- 2 --- --- -- 1 // 

Сентября 
2 

Выдано находящемуся в команде капитана Серкова во- 
енно служителю одному человеку на сентябрь месяц...... --- 2 --- --- -- 1 
Выдано находящимся в команде порутчика Кубеникова 
штатных рот военно служителям семи человекам на  
сентябрь месяц провианта................................................... 1 6 --- --- -- 7 
Выдано находящимся в команде подпорутчика Крылова 
военно служителям десяти человекам на (се)нтябрь ме- 
сяц провианта........................................................................ 2 4 --- --- 1 2 
Выдано находящимся в команде порутчика Иванова и 
прапорщика Заболотскаго военно служителям семи че- 
ловекам на сентябрь месяц................................................. 1 6 --- --- -- 7 

30 Выдано находящемуся в команде капитана Серкова во- 
енно служителю одному человеку на октябрь месяц........ --- 2 --- --- -- 1 
Выдано находящимся в команде порутчика Кубеникова  
военно служителям семи человекам на октябрь месяц.... 1 6 --- --- -- 7 
Выдано находящимся в команде подпорутчика Крылова   
военно служителям десяти человекам на октябрь месяц 2 4 --- --- 1 2 
Выдано находящимся в команде прапорщика Заболот- 
скаго военно служителям семи человекам на октябрь 
месяц...................................................................................... 1 6 --- --- -- 7 

Октября 
15 

Выдано команды порутчика Кубеникова военно служите- 
лям семи человекам ноября с 1-го по 16-е число.............. --- 7 --- --- -- 3 15/30 

16 Выдано команды подпорутчика Крылова военно служи- 
телям десяти человекам ноября с 1-го по 16-е число....... 1 2 --- --- -- 5 // 

Октября 
16 

Выдано находящимся в команде прапорщика Заболоц- 
каго военно служителям семи человекам........................... --- 7 --- --- -- 3 15/30  

Ноября 
28 

Выдано находящимся в команде подпорутчика Немчино- 
ва военно служителям 3-м человекам на декабрь месяц --- 6 --- --- -- 3 
Итого в 771-м году................................................................. 33 3 5 10/30 2 -- 3 25/30 

Апреля 
26 

1772-го году 

1 --- --- 1 -- --- 
Отпущено в Александровской гофшпиталь для продо- 
волствия находящихся там разнаго звания людей............ 

Июня 
3 

Выдано находящимся на Усть-Самаре в команде подпо- 
рутчика Юшкова штатной роты военно служителям 3 че-  
ловекам на минувшей май месяц........................................ --- 6 --- --- -- 3 

5 Выдано бывшим для препровождения лопатников Пере- 
славской штатной роты солдатам 6 человекам................. 1 4 --- --- -- 6 

6 Выдано прибывшим на Усть-Самару с лопатниками Пе- 
реславской правинции штатной роты военно служите- 
лям 3-м человекам................................................................ --- 6 --- --- -- 3 
Выдано прибывшим на Усть-Самару с лопатниками Пе- 
реславской правинции штатной роты солдатам 6-ти че- 
ловекам.................................................................................. 1 4 --- --- -- 6 

30 Выдано прибывшим в крепость Петровскую с лопатника- 
ми военно служителям 14-ти человекам на июль месяц...  3 4 --- --- 1 6 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде подпорутчика Чекина Переславля Резанской пра- 
винцыи штатной роты солдатам 6 человекам на июль 
месяц...................................................................................... 1 4 --- --- -- 6 // 
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Июня 
30 

Выдано находящимся в крепости Александровской в ко-  
манде капитана Насонова Володимерской правинции  
штатной роты военно служителям четырем человекам  
на июль месяц....................................................................... 1 --- --- --- -- 4 

Июля 
2 

Выдано находящимся в крепости Александровской Уг- 
лицкой правинции штатной роты военно служителям 5  
человекам на июль месяц.................................................... 1 2 --- --- -- 5 

10 Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде порутчика Арсенова Суздалской правинции воен-  
но служителям 5 человекам на июль месяц....................... 1 2 --- --- -- 5 

20 Выдано прибывшим в крепость Петровскую из Костром- 
ской правинции штатной роты военно служителям 6 че- 
ловекам на июль месяц........................................................ 1 4 --- --- -- 6 

21 Выдано прибывшим в крепость Петровскую с прапорщи- 
ком Сулявиным команды ево военно служителям 7 че- 
ловекам на август месяц...................................................... 1 6 --- --- -- 7 

31 Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде капитана Носова Володимерской правинцыи шта- 
тной роты служителям 4 человекам на август месяц........ 1 --- --- --- -- 4 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко-  
манде капитана Насонова правинцыи Переславля Зале- 
скаго военно служителям 2 человекам на август месяц... --- 4 --- --- -- 2 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде подпорутчика Чекина военно служителям 11 че- 
ловекам на август месяц...................................................... 2 6 --- --- 1 3 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде прапорщика Саксы военно служителям 11 чело- 
векам на август месяц провианта........................................ 2 6 --- --- 1 3 // 

Августа 
3 

Выдано прибывшему в крепость Александровскую с ра- 
ботными людми правинции Переславля Залескаго кап-  
ралу одному на август месяц............................................... --- 2 --- --- -- 1 
Выдано прибывшим в крепость Александровскую Суз- 
далской правинцыи штатной роты военно служителям 5 
человекам на август месяц.................................................. 1 2 --- --- -- 5 

Сентября 
1 

Выдано находящимся в крепости Петровской при лопат- 
никах военно служителям 21 человеку на сентябрь ме- 
сяц.......................................................................................... 5 2 --- --- 2 5 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде подпорутчика Чекина военно служителям 11 че- 
ловекам на сентябрь месяц провианта............................... 2 6 --- --- 1 3 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде прапорщика Саксы военно служителям 11 чело- 
векам на сентябрь месяц..................................................... 2 6 --- --- 1 3 

10 Выдано находящимся в крепости Александровской Во- 
лодимерской правинцыи штатной роты военно служите-  
лям 4 человекам на сентябрь месяц................................... 1 --- --- --- -- 4 
Выдано находящимся в оной же крепости Суздалской 
правинцыи штатной роты военно служителям 5 челове- 
кам на сентябрь месяц......................................................... 1 2 --- --- -- 5 
Выдано находящимся в крепости Александровской Пе- 
реславля Залеской правинции штатной роты военно  
служителям трем человекам на сентябрь месяц............... --- 6 --- --- -- 3 

27 Выдано находящимся в крепости Александровской при  
лопатниках Ярославской правинцыи солдату одному на 
октябрь месяц........................................................................ --- 2 --- --- -- 1 // 
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Сентября 
28 

Выдано находящимся в крепости Петровской при лопат- 
никах военно служителям тритцати одному человеку на 
сентябрь месяц..................................................................... --- --- --- --- 3 7 

29 Выдано находящимся в крепости Петровской при лопат- 
никах военно служителям 9 человекам на октябрь месяц 2 2 --- --- 1 1 

Октября 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской Пе- 
реславля Залеской правинцыи штатной роты военно  
служителям трем человекам на октябрь месяц................. --- 6 --- --- -- 3 
Выдано находящимся в крепости Александровской Во- 
лодимерской правинцыи штатной роты военно служите- 
лям 4-м человекам на октябрь месяц................................. 1 --- --- --- -- 4 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде порутчика Маркова Суздалской правинцыи штат- 
ной роты военно служителям 5 человекам на октябрь  
месяц...................................................................................... 1 2 --- --- -- 5 
Выдано находящимся в крепости Александровской Яро- 
славской правинции штатной роты военно служителям  
10 человекам на октябрь месяц........................................... 2 2 --- --- -- 2 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде порутчика Чекина штатной роты военно служите- 
лям 9 человекам на октябрь месяц к зачетному................ 1 7 7 --- 1 --- 

3 Выдано находящимся в крепости Петровской при лопат- 
никах военно служителям 22 человекам на октябрь ме- 
сяц.......................................................................................... 5 4 --- --- 2 6 

15 Выдано находящимся в крепости Петровской при лопат- 
никах военно служителям 28 и лопатникам 878 // чело- 
векам на прокорм их в пути ноября с 1-го по 16-е числа... 106 7 1 15/30 6 7 1/30 

Октября 
17 

Выдано следующим из крепости Петровской чрез Старо- 
самарской ретранжамент лопатникам на проход до их  
жилищ впред на пол месяца................................................ --- 5 --- --- -- 2 15/30 

21 Выдано находящим в крепости Петровской в карантине   
вышедшим из Крыму грузинам 54 человекам октября с 
3-го по 18 число..................................................................... 6 6 --- --- 3 3 

27 Выдано следующим из крепости Александровской чрез 
Старосамарской ретранжамент Переславль Залеской и 
Суздалской правинцей штатных рот военно служителям 
3 человекам........................................................................... --- 6 --- --- -- 3 

29 Выдано в крепости Петровской вышедшим из Крыму гру- 
зинам 237 человекам октября с 16-го ноября по 1-е чис- 
ло............................................................................................ 29 5 --- 1 6 6 15/30 

Ноября 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде порутчика Маркова Ярославской и Суздалской  
правинцей штатных рот военно служителям 5 человекам 
на ноябрь месяц.................................................................... 1 2 --- --- -- 5 
Выдано находящимся в крепости Александровской в ко- 
манде онаго ж порутчика Маркова Суздалской правин-  
цыи военно служителям двум человекам за прошедшей  
июнь месяц............................................................................ --- 4 --- --- -- 2 
Итого в 772-м году................................................................. 201 1 15/30 14 1 5 1/30 // 

Июня 
23 

1773 году 

--- 2 --- --- -- 1 
Выдано находящемуся в крепости Петровской при ло- 
патниках солдату одному на июнь месяц........................... 

Июля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской в команде  
порутчика Лут[о]кина Белогородской губернии солдату  
одному на июль месяц.......................................................... --- 2 --- --- -- 1 
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2 Выдано находящимся в команде секунд-майора Шпина- 
ля разных городов штатных рот военно лужителям 10 
человекам за разное время................................................. 8 1 2 15/30 --- 4 23/30 

31 Выдано Белогородской губернии подпрапорщику одному 
которой находился в крепости Петровской при лопатни- 
ках на август месяц............................................................... --- 2 --- --- -- 1 

Августа 
2 

Выдано находящимся в команде майора Шпиналя Воро- 
нежской губернии штатных рот военно служителям 10 
человекам на август месяц.................................................. 2 4 --- --- 1 2 

Ноября 
2 

Выдано бывшим для работ в крепости Александровской  
работным людям 115 человекам октября з 27 ноября по 
27-е число на проход их до жи(ли)щ провианта................. 28 6 --- 1 6 3 
Выдано находящимся в команде лейб-гвардии сержанта 
Жаркова Московской губернии 79 человекам лопатникам 
на проход до их домов октября з 27 ноября по 27 число 19 6 --- 1 1 7 
Выдано сержанту Зыкову на состоящих в команде ево  
разных правинцей работных людей отправленных в до- 
мы 65 человекам на проход до их жилищ октября з 27  
ноября по 27-е число провианта.......................................... 16 2 --- 1 -- 1 // 

Ноября 
2 

Выдано сержанту Жаркову на состоящих в команде ево 
работных людей бывших в крепостной работе 55 чело- 
векам на проход до их жителств октября з 27-го ноября 
по 27-е числа......................................................................... 13 6 --- --- 6 7 

3 Выдано секунд-майору Износкову на состоящих в коман-  
де ево бывших в крепости Александровской в работе ра- 
ботных людей 675 человек на проход до их жителств ок- 
тября з 27 ноября по 27-е числа.......................................... 168 6 --- 10 4 3 
Итого в 773-м году................................................................. 285 5 2 15/30 16 1 2 23/30 

Марта 
21 

1774-го году 

1 2 5 10/30 --- -- 5 10/30 

Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным колодникам 16 человекам марта з 21-го апреля 
по 1-е число провианта......................................................... 

Апреля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным колодникам 16 человекам на апрель месяц......... 4 --- --- --- -- 7 14/30 
Выдано вновь прибывшим в крепость Александровскую  
на поселение колодникам 14 человекам на апрель ме- 
сяц.......................................................................................... 3 4 --- --- -- 6 16/30  

11 Выдано на вновь прибывшаго в крепость Александров- 
скую ссылочнаго колодника одного апреля с 11-го майя  
по 1-е число........................................................................... --- 1 2 20/30 --- -- 20/30 

Майя 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным на май месяц 13 человекам к зачетному.............. 3 --- 2 20/30 --- 1 4 5/30 
Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным колодникам 23 человекам на март месяц............. 5 6 --- --- 2 7 // 

Июня 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 8 человекам на июнь месяц................................... 2 --- --- --- 1 --- 

2 Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным колодникам 26 человекам на июнь месяц............ 6 4 --- --- 3 2 

5 Выдано вновь присланным в крепость Александровскую 
в каторжную работу 18 человекам на июнь месяц............. 4 4 --- --- 2 2 

20 Выдано находящемуся в крепости Александровской ка- 
торжному колоднику одному июня з 20 июля по 1-е чис- 
ло............................................................................................ --- --- 5 20/30 --- -- 11/30 
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Июля 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным всего 54-м человекам на июль 
месяц...................................................................................... 13 4 --- --- 6 6 

Августа 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным и поселенным всего 56 человекам на август ме- 
сяц.......................................................................................... 14 --- --- --- 7 --- 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным колодникам 10 человекам на август месяц.......... 2 4 --- --- 1 2 

15 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 5 человекам августа с 15-го сентября по 1-е 
число...................................................................................... --- 5 2 20/30 --- -- 2 20/30 

18 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 2 человекам августа с 15-го сентября по 1-е чис- 
ло............................................................................................ --- 2 1 20/30 --- -- 1 20/30  

Сентября 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным и поселенным 77 человекам на сентябрь месяц 19 2 --- 1 1 5 

13 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным двум человекам сентября с 10-го октября по 
1-е число................................................................................ --- 2 6 12/30 --- -- 1 12/30 // 

Октября 
6 

Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным и поселенным 90 человекам на октябрь месяц к 
зачетному............................................................................... 22 --- --- 1 3 --- 

Ноября 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 86 человекам на ноябрь месяц  
к зачетному............................................................................ 20 5 2 20/30 1 2 2 20/30 

Декабря 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 85 человекам на декабрь месяц 
к зачетному............................................................................ 21 1 --- 1 2 4 15/30 

24 Выдано вновь приведенным из разных мест ссылочным  
колодникам в крепость Александровскую одному декаб- 
ря з 21-го 10-ти з 22-го 19 з 24 всего 30 человекам генва- 
ря по 1-е число...................................................................... 1 7 4 8/30 --- -- 7 23/30 
Итого в 774-м году................................................................. 147 1 2 8 7 5 6/30 

Генваря 
2 

1775 году 

28 2 2 20/30 1 6 1 5/30 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным колодникам 114 человекам на генварь месяц к 
зачетному............................................................................... 

Февраля 
2 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 112 человекам на февраль ме- 
сяц к зачетному..................................................................... 27 7 --- 1 5 7 15/30 

5 Выдано вновь прибывшим в крепость Александровскую  
ссылочным колодникам 3 человекам на февраль месяц  
к зачетному............................................................................ --- 3 6 12/30 --- -- 1 27/30 // 

Февраля 
12 

Выдано вновь прибывшим в крепость Александровскую  
каторжным колодникам 24 человекам февраля с 12 мар- 
та по 1-е число к зачетному................................................. 3 1 2 20/30 --- 1 4 20/30 

13 Выдано вновь приведенным в крепость Александров- 
скую ссылочным колодникам 23 человекам февраля с  
13 марта по 1-е число........................................................... 3 3 4 24/30 --- 1 5 24/30 

24 Выдано вновь приведенным в оную ж крепость ссылоч- 
ным колодникам 11 человекам февраля з 21-го марта по 
1-е число к зачетному........................................................... 1 3 7 14/30 --- -- 5 29/30 

Марта 
2 

Выдано содержащимся в крепости Александровской  
ссылочным колодникам 168 человекам на март месяц  
провианта.............................................................................. 42 --- --- 2 5 --- 



Выноски из основного текста 
 

 

271 
 

30 Выдано содержащимся в крепости Александровской 
ссылочным колодникам и поселенным всего 171 челове- 
ку на апрель месяц............................................................... 42 6 --- 2 5 3 

Апреля 
10 

Выдано вновь прибывшим в крепость Александровскую 
ссылочным колодникам 15 человекам двум апреля с 5- 
го а 13 с 8-го майя по 1-е число........................................... 2 7 3 6/30 --- 1 3 21/30 

Майя 
1-го 

Выдано содержащимся в крепости Александровской  
ссылочным колодникам тож и поселенным всего 184 че- 
ловекам на май месяц.......................................................... 46 --- --- 2 7 --- 

Июня 
5 

Выдано находящимся в крепости Александровской ссы- 
лочным колодникам и поселенным всего 159 человекам  
на июнь месяц к зачетному.................................................. 37 7 4 26/30 2 2 7 5/30 

30 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 143 человекам на июнь месяц.... 35 6 --- 2 1 7 // 

Августа 
1 

Выдано содержащимся в крепости Александровской ка- 
торжным колодникам тож и поселенным 139 человекам  
на август месяц к зачетному................................................ 34 3 5 15/30 2 1 1 23/30 

15 Выдано в крепости Петровской отправляющимся в домы 
погонщикам 7 пешему одному человеку августа с 1-го по 
16-е число.............................................................................. 1 --- --- --- -- 4 

29 Выдано находящимся при Александровской крепости ка- 
торжным и поселенным 137 человекам к зачетному на 
сентябрь месяц..................................................................... 34 1 1 2 1 16/30 

Сентября 
6 

Выдано отправляющимся в Петровскую крепость ссы- 
лочным колодникам 150 человекам муки сентября с 6-го, 
а круп с 1-го по 16-е число................................................... 12 4 --- 1 1 3 
Выдано прибывшим в крепость Александровскую ссы- 
лочным колодникам бывшим в толпе изменника и само- 
званца Пугачева* 403-м человекам сентября муки с 6-го 
круп с 1-го октября по 1-е число.......................................... 83 7 5 10/30 --- -- --- 

7 Выдано отправляющимся в крепость Петровскую ссы-  
лочным колодникам 150 человекам к выданному сентяб- 
ря с 16 октября по 1-е число................................................ 18 6 --- 1 1 3 

14 Выдано приведенному в крепость Александровскую в  
каторжную работу бывшему в толпе злодея Пугачева  
Перваго артиллерискаго фузелернаго полку фузелеру  
одному на сентябрь месяц................................................... --- 2 --- --- -- --- 

28 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным ссылочным и поселенным 536 человекам на  
октябрь месяц........................................................................ 134 --- --- --- -- --- // 

Октября 
1 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в ведомстве ево каторжных колодников 150 
человек на октябрь месяц провианта да невыданных по  
неимению в Александровском линейном могазеине круп 37 4 --- 2 4 6 

6 Выдано вновь приведенным в крепость Александров-  
скую в каторжную работу 4 человекам трем октября с  
3-го ноября по 1-е а четвертому на весь октябрь месяц... --- 7 4 24/30  --- -- --- 

10 Выдано вновь приведенным в крепость Александров-  
скую в каторжную работу колодникам 14 человекам ок- 
тября з 9-го ноября по 1-е число......................................... 2 4 4 8/30 --- -- --- 

13 Выдано Петровскаго баталиона секунд-майору князю  
Чефарицеву** на содержащихся под караулом арестан- 
тов бывших запорожцов 5 человек на октябрь месяц....... 1 2 --- --- -- 5 
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27 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 553 человекам на ноябрь месяц 
к зачетному............................................................................ 138 1 2 20/30 --- -- --- 

Ноября 
1 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в команде ево каторжных колодников 153  
человек на сентябрь месяц провианта............................... 38 2 --- 2 3 1 

3 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в команде ево присланных за преступление в 
работу фузелерам двум человекам на ноябрь месяц....... --- 4 --- --- -- 2 

28 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 550 человекам на декабрь ме- 
сяц к зачетному..................................................................... 105 1 3 15/30 --- -- --- // 

Ноября 
30 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 155 человекам на декабрь месяц к зачетно- 
му............................................................................................ 38 4 4 2 3 2 10/30 
Итого в 775-м году................................................................. 954 --- 7 4/30 31 1 4 15/30 

Генваря 
1 

1776 году 

72 5 5 15/30 --- -- --- 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным ссылочным и поселенным 292-м человекам на 
генварь месяц к зачетному................................................... 
Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным  
колодникам 81 человеку на генварь месяц к зачетному... 16 6 --- 1 -- 3 

24 Выдано прибывшему в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу солдату одному генваря с 15-го февра- 
ля по 1-е число...................................................................... --- 1 16/30 --- -- --- 

30 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным ссылочным и поселенным мужеска и женска  
полов 290 человекам к зачетному на февраль месяц....... 72 3 15/30 --- -- --- 

31 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в команде ево каторжных колодников 81-го 
человека на февраль месяц................................................ 20 2 --- 1 2 1 

Февраля 
29 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным ссылочным и поселенным 285 человекам на 
март месяц............................................................................. 71 2 --- --- -- --- 

Марта 
1 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в команде ево каторжных колодников 81-го 
человека на март месяц....................................................... 20 2 --- 1 2 1 // 

Марта 
28 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным ссылочным и поселенным 132 человекам к за- 
четному на апрель месяц..................................................... 32 7 3 15/30 --- -- --- 

Апреля 
2-го 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в ведомстве ево колодников 5 человек на ап- 
рель месяц............................................................................. 1 2 --- --- -- 5 

13 Выдано на прибывшаго в крепость Александровскую в 
работу колодника одного апреля с 6-го майя по 1-е чис- 
ло............................................................................................ --- 1 5 10/30 --- -- --- 

18 Выдано прибывшим в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу колодникам 13 человекам 10 апреля с  
16-го а трем с 18 майя по 1-е число.................................... 1 4 4 24/30 --- -- --- 

29 Выдано прибывшим на поселение колодникам 9 челове- 
кам апреля з 25-го майя по 1-е число................................. --- 3 4 24/30 --- -- --- 
Выдано содержащимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 143 человекам на май месяц...... 35 6 --- --- -- --- 
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Майя 
3 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в ведомстве ево колодников 5 человек на  
май месяц.............................................................................. 1 2 --- --- -- 5 

Июня 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 142 человекам на июнь месяц.... 35 4 --- --- -- --- 

7 Выдано находящимся в крепости Александровской в  
фортификационной работе малороссианину одному на 
июнь месяц............................................................................ --- 2 --- --- -- --- 

8 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на 
состоящих в ведомстве ево колодников 5 человек на  
июнь месяц............................................................................ 1 2 --- --- -- 5 

25 Выдано присланным в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу солдатам 3 человекам июня з 20-го ию- 
ля по 1-е число...................................................................... --- 2 1 18/30  --- -- --- // 

Июня 
25 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на  
состоящих в ведомстве ево колодников десять человек 
на июнь месяц....................................................................... 2 4 --- --- 1 2 

26 Выдано оному ж порутчику Дерюгину для удоволствия 
состоящих в ведомстве ево колодников 6 человек на  
июнь месяц............................................................................ 1 4 --- --- -- 6 

28 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным мужеска и женска полов 146 че- 
ловекам на июль месяц провианта..................................... 36 4 --- --- -- --- 

Июля 
6 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину для 
удоволствия состоящих в ведомстве ево 14 человек ко- 
лодников на июль месяц...................................................... 3 4 --- --- 1 6 

14 Выдано прибывшим в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу и на поселение колодникам четырем че- 
ловекам июля с 12-го августа по 1-е число........................ --- 5 16/30 --- -- --- 

31 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным мужеска и женска полов 148 че-   
ловекам на август месяц к зачетному................................. 36 7 6 --- -- --- 

Августа 
6 

Выдано прибывшим в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу колодникам двум человекам августа с 
4-го сентября по 1-е число................................................... --- 3 4 24/30 --- -- --- 

9 Выдано прибывшим в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу колоднику одному августа з 9-го сентяб- 
ря по 1-е число...................................................................... --- 1 3 22/30 --- -- --- 

31 Выдано каторжным и поселенным мужеска и женска по- 
лов 152 человекам на сентябрь месяц............................... 38 --- --- --- -- --- 

Сентября 
5 

Выдано пойманному из бегов каторжному одному чело- 
веку сентября с 3-го октября по 1-е число.......................... --- 1 6 22/30  --- -- --- // 

Сентября 
8 

Выдано присланной в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу девке одной сентября с 6-го октября по 
1-е число................................................................................ --- 1 5 10/30 --- -- --- 

19 Выдано присланным в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу колодникам 2-м человекам, одному сен- 
тября с 7-го а другому с 15-го октября по 1-е число.......... --- 2 5 10/30 --- -- --- 

Октября 
3 

Выдано состоящим в крепости Александровской каторж- 
ным и поселенным мужеска и женска полов 155 челове- 
кам на октябрь месяц............................................................ 38 6 --- --- -- --- 

9 Выдано присланным в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу колодникам двум человекам, одному ок- 
тября с 4-го а другому с 6-го ноября по 1-е число............. --- 3 3 22/30 --- -- --- 
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21 Выдано прибывшим в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу колодникам девяти женщине одной ито- 
го 10 человекам октября з 19-го ноября по 1-е число....... --- 4 --- --- -- --- 

Ноября 
2 

Выдано содержащимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным мужеска и женска полов 167 че- 
ловекам на ноябрь месяц к зачетному................................ 41 2 4 --- -- --- 

29 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным мужеска и женска полов 150 че- 
ловекам на декабрь месяц к зачетному.............................. 37 3 4 15/30 --- -- --- 

Декабря 
15 

Выдано прибывшим в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу колодникам 3-м человекам одному де- 
кабря с 1-го другому с 7-го третьему с четвертаго на де- 
сять генваря по 1-е число..................................................... --- 4 5 26/30 --- -- --- 
Итого в 776-м году................................................................. 624 3 5 10/30 4 2 2 // 

Генваря 
1 

1777 году 

38 2 --- --- -- --- 
Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным 153 человекам на генварь месяц 

31 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным колодникам 154 человекам на  
февраль месяц а одному генваря с 15-го февраля по 1-е 
число...................................................................................... 38 5 1 16/30 --- -- --- 

Февраля 
19 

Выдано находящимся в крепости Александровской прис- 
ланным из Азовской губернской канцелярии колодникам  
двум человекам февраля с 17-го марта по 1-е число....... --- 1 6 28/30 --- -- --- 

20 Выдано находящимся в крепости Александровской прис- 
ланным от господина генерал-майора и обер-комендан- 
та Ланова*** для употребления в казенную работу до ре- 
золюции волохам двум человекам февраля з 20-го мар- 
та по 1-е число...................................................................... --- 1 3 22/30 --- -- --- 

Марта 
5 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным и поселенным колодникам 155 и двум волохам  
на март месяц........................................................................ 39 2 --- --- -- --- 

15 Выдано каторжному находящемуся в крепости Алексан- 
дровской марта с 15 апреля по 1-е число........................... --- 1 16/30 --- -- --- 

22 Выдано находящемуся в крепости Александровской ка- 
торжному марта з 23 апреля по 1-е число.......................... --- --- 4 8/30 --- -- --- 

Апреля 
11 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным в том числе волохам двум всего 143-м челове- 
кам на апрель месяц............................................................. 35 6 --- 2 1 7 

12 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 16 человекам на апрель месяц.............................. 4 --- --- -- 2 --- 

Майя 
5 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 135 человекам на май месяц............................... 33 5 3 2 -- 6 20/30 // 

Майя 
5 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 16 человекам на май месяц................................... 4 --- --- --- 2 --- 

11 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 3-м человекам майя с 3-го июня по 1-е число...... --- 5 4 24/30 --- -- 2 24/30 

12 Выдано находящемуся в крепости Александровской ко- 
лоднику майя с 11-го июня по 1-е число............................. --- 1 2 20/30 --- -- 20/30 

13 Выдано находящейся в крепости Александровской ка- 
торжной женщине майя с 13-го июня по 1-е число............ --- 1 1 18/30 --- -- 18/30 

Июня 
4 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 137 человекам на июнь месяц............................. 34 2 --- 2 1 1 

8 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 2 человекам июня с 8 июля по 1-е число............ --- 3 16/30 --- -- 1 16/30 
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10 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 19 человекам на июнь месяц................................. 4 6 --- --- -- --- 
Выдано присланным в крепость Александровскую в ка- 
торжную работу 2 человекам колодникам июня с 10-го  
июля по 1-е число................................................................. --- 2 6 12/30 --- -- 1 12/30 

19 Выдано находящейся в крепости Александровской ка- 
торжной женщине июня с 19 июля по 1-е число................ --- --- 6 12/30 --- -- 12/30 

Июля 
4 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 18 человекам на июль месяц.......................... 4 4 --- --- 2 2 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным колодникам 141 человеку на июль месяц........... 35 2 --- 2 1 5 

7 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 18 человекам на июль месяц................................. 4 3 --- --- 2 1 15/30 

17 Выдано находящемуся в крепости Александровской ка- 
торжному колоднику июля с 16 августа по 1-е число......... --- 1 --- --- -- 15/30 // 

Августа 
3 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 14 человекам на август месяц............................... 2 3 --- --- 1 1 15/30 
Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 19 человекам на август месяц........................ 4 6 --- --- 2 3 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным колодникам 139 человекам на август месяц...... 34 --- --- 2 1 --- 

Сентября 
1 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным  
колодникам 18 человекам на сентябрь месяц.................... 4 4 --- --- 2 2 

2 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 139 человекам на сентябрь месяц...................... 34 6 --- 2 1 3 

23 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 12 человекам на сентябрь месяц.......................... 2 7 --- --- 1 3 15/30 

25 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 19 человекам за июнь месяц круп......................... --- --- --- --- 2 3 

Октября 
2 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 18 человекам на октябрь месяц...................... 4 4 --- --- 2 2 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 138 человекам на октябрь месяц......................... 34 4 --- 2 1 2 

14 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 13 человекам на октябрь месяц............................ 3 1 --- --- 1 4 15/30 

Ноября 
4 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным колодникам 144 человекам на ноябрь месяц в 
том числе присланным 4-м октября з 23-го ноября по 1-е 
число а трем за прошедшие июль и август месяцы а  
всем 147 человекам.............................................................. 31 6 1 2/30 2 2 7 2/30 

8 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 13 человекам на ноябрь месяц к зачетному 2 2 6 10/30 --- 1 1 10/30 // 

Ноября 
14 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 12 человекам на ноябрь месяц.............................. 2 7 --- --- 1 3 15/30 

Декабря 
5 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным колодникам 140 человекам на декабрь месяц... 35 --- --- 2 1 4 

6 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
13 человекам на декабрь месяц.......................................... 3 2 --- --- 1 5 

17 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 13 человекам на декабрь месяц............................ 3 1 --- --- 1 4 15/30 

19 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 4 человекам декабря с 15-го генваря по 1-е 
число...................................................................................... --- 4 --- --- -- 2 
Итого в 777-м году................................................................. 489 4 24/30 23 2 2 29/30 
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Генваря 
4 

1778-го году 

6 --- --- --- 3 --- 
Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 24 человекам на генварь месяц...................... 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 12 человекам на генварь месяц............................. 2 6 --- --- 1 3 

7 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 139 человекам на генварь месяц......................... 34 6 --- 2 1 3 

Февраля 
3 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
24-м на февраль месяц да вновь присланным из Азовс- 
кой губернской канцелярии двум одному генваря з 25-го 
а другому з 28 числ марта по 1-е......................................... 6 4 4/30 --- 3 2 9/30 

9 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 137 человекам на февраль месяц....................... 34 2 --- 2 1 1 // 

Февраля 
11 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 12 человекам на февраль месяц........................... 2 7 --- --- 1 3 15/30 

15 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
5 человекам февраля с 15-го марта по 1-е число.............. --- 5 --- --- -- 2 15/30  

Марта 
1 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
30 человекам на март месяц................................................ 7 4 --- --- 3 6 

2 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
3 человекам на март месяц.................................................. --- 6 --- --- -- 3 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 136 человекам на март месяц.............................. 34 --- --- 2 1 --- 

7 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным девяти человекам на март месяц.......................... 2 1 --- --- 1 15/30 

22 Выдано находящемуся в крепости Александровской ко- 
лоднику одному марта с 2-го апреля по 1-е число............. --- 1 7 14/30 --- -- 29/30 

Апреля 
2 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 8 человекам на апрель месяц................................ 1 7 --- --- -- 7 15/30 

3 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
34 человекам на апрель месяц............................................ 8 4 --- --- 4 2 

4 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 136 человекам на апрель месяц.......................... 34 --- --- 2 1 --- 

Майя 
2 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
колодникам 36 человекам на май месяц в том числе  
двум апреля з 28 числа........................................................ 9 --- 3 6/30 --- 4 4 6/30 

4 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 136 человекам на май месяц............................... 34 --- --- 2 1 --- // 

Майя 
10 

Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 12 человекам на май в том числе 4-м и за про- 
шедшей апрель месяц.......................................................... 3 3 --- --- 1 5 15/30 

11 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
2 человекам на май месяц................................................... --- 4 --- --- -- 2 

14 Выдано находящемуся в крепости Петровской вновь  
прибывшему каторжному одному сего майя с 15-го июня  
по 1-е число........................................................................... --- 1 --- --- -- 15/30 

19 Выдано находящимся в крепости Петровской вновь при-  
сланным каторжным 5 человекам майя с 18-го июня по 
1-е число................................................................................ --- 4 --- --- -- 2 

Июня 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 136 человекам на июнь месяц............................. 34 --- --- 2 1 --- 
Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
46 человекам на июнь месяц в том числе двум майя с 30 
числа...................................................................................... 11 4 2 4/30 --- 5 2 4/30 

2 Выдано находящемуся в крепости Петровской каторжно- 
му 1-му человеку на июнь месяц......................................... --- 2 --- --- -- 1 
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6 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
2 человекам июня с 5-го июля по 1-е число....................... --- 3 3 22/30 --- -- 1 22/30 

11 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 10 человекам на июнь месяц................................. 1 4 4 --- -- 

6 
 7:1/30:60 

20 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
2 человекам июня з 19 июля по 1-е число.......................... --- 1 4 24/30 --- -- 24/30 // 

Июля 
1 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
50 человекам на июль месяц............................................... 12 4 --- --- 6 2 

2 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 131-му человеку к зачетному на июль месяц..... 32 4 1 2/30 2 -- 2 2/30  

13 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 11 человекам на июль месяц................................. 1 5 4 --- -- 

6 
22:1/30:60 

21 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 5 человекам на июль месяц................................. 1 2 --- --- -- 5 
Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
июля з 21-го августа по 1-е число........................................ --- 1 3 22/30 --- -- 22/30 

23 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
двум человекам июля з 23 августа по 1-е число................ --- 1 1 18/30 --- -- 18/30 

Августа 
1 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 135 человекам на август месяц........................... 33 6 --- 2 -- 7 
Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
54-м человекам на август месяц.......................................... 13 4 --- --- 6 6 

3 Выдано находящемуся в крепости Петровской каторжно- 
му одному на август месяц................................................... --- 2 --- --- -- 1 

9 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 10 человекам на август месяц............................... 1 4 4 --- -- 

6 
7:1/30:60 

13 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
двум человекам августа с 12 сентября по 1-е число......... --- 2 4 8/30 --- -- 1 8/30 // 

Августа 
29 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
2-м человекам августа з 29-го сетября по 1-е число......... --- --- 3 6/30 --- -- 6/30 

31 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
57 человекам на сентябрь месяц........................................ 14 2 --- --- 7 1 

Сентября 
2 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 133-м человекам на сентябрь месяц................... 33 2 --- 2 -- 5 

8 Выдано находящемуся в крепости Петровской каторжно-  
му одному сентября с 8 октября по 1-е число.................... --- 1 3 22/30 --- -- 22/30 

25 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 13 человекам на сентябрь месяц.......................... 2 1 4 --- 1 22:1/30:60 

29 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
2 человекам сентября з 29 октября по 1-е число............... --- --- 2 4/30 --- -- 4/30 

Октября 
1 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
60 человекам на октябрь месяц........................................... 15 --- --- --- 7 4 

4 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
двум человекам октября с 5-го ноября по 1-е число......... --- 3 3 22/30 --- -- 1 22/30 

15 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 132 человекам на октябрь месяц......................... 33 --- --- 2 -- 4 

17 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 15 человекам на октябрь месяц............................ 2 4 4 --- 1 

2 
7:1/30:60 

30 Выдано находящемуся в крепости Петровской каторжно- 
му одному человеку сентября с 8-го ноября по 1-е число --- 2 6 28/30 --- -- 1 13/30 // 

Ноября 
1 

Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
63-м человекам на ноябрь месяц........................................ 15 6 --- --- 7 7 

2 Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 133-м человекам на ноябрь месяц...................... 33 2 --- 2 -- 5 
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16 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 15 человекам на ноябрь месяц.............................. 2 4 4 --- 1 

2 
7:1/30:60 

Декабря 
3 

Выдано находящимся в крепости Александровской ка- 
торжным 134-м человекам на декабрь месяц.................... 33 4 --- 2 -- 6 

4 Выдано находящимся в крепости Петровской каторжным 
58 человекам на декабрь месяц.......................................... 14 2 --- --- 7 1 

8 Выдано находящимся в крепости Александровской посе- 
ленным 14 человекам на декабрь месяц............................ 2 3 4 --- 1 

1 
22:1/30:60 

Итого в 778-м году................................................................. 572 7 7 26/30 35 6 8:1/30:60 

А всего с 1770-го по 1779 год в расход употреблено......... 3304 7 7 14/30 137 3 
3 

7:1/30:60 
За оной же употребленной на щет Государственной статс канторы в расход провиант следу- 
ет получить в линейную сумму денег полагая по сложной цене муки на каждую четверть по  
два рубли по девяносту по пяти копеек одной чети одной осмой и одной шестой на десять,  
девять тысяч семь сот шестьдесят четыре рубли // осмнатцать копеек одна четь, круп по три  
рубли по три копейки и одной осмой, четыреста шеснатцать рублев пятдесят восемь копеек 
с половиною а всего........................................................................................................................... 

Рубли Копейки 

10180 76 3/4 

 
Губернатор Василей Чертков 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 67-81. 

 
* Предводитель крестьянского восстания (1773-1775) Пугачев Емельян Иванович (1742-1775). 
 
** Секунд-майор, князь Чефаридзев Иван (р. 1730). 
 
*** Обер-комендант, генерал-майор Ланов Николай Яковлевич (1720/24-1788).  
 
 
1779 г.- Ведомость о количестве денежных средств, потраченных на зарплату, 
провиант, медикаменты и прочее из суммы отпущенной на строительство и 
содержание Днепровской линии  
 
Ведомость учиненная сколко с начала учреждения Днепровской линии из асигнованной на построение оной Ли- 
нии суммы на щет Государственной штат-канторы употреблено денег в расход также по цене за провиант и меди- 
каменты и в то число сколко возвращено и в возврат в линейную сумму получить следует значит под сим, 
Месяцы Числа 1770 год Рубли Копейки 
Августа 7 Выдано на прагоны под болных лопатников от Цариченки до Усть-Са- 

мары на десять а от Усть-Самары до Александровской крепости на  
пять подвод да на покупку для болных же к степному переходу на воду 
двух куф......................................................................................................... 10 --- 

Октября 14 Выдано прапорщику Федору Волскому на проход отправлявшимся из 
крепости Петровской до Бахмута восмидесяти человекам болным на 
каждаго по пятидесят копеек итого............................................................. 40 --- 

23 Выдано погонщикам Семену Мерещенку Ивану Канивченку и Фитису 
Гостищеву с товарищи при отправлении в их домы на продоволствие в 
пути сорока осми пар волов на каждую пару по одному рублю итого...... 48 --- 

27 Выдано показанным же погонщикам Семену Мерещенку с товарищи  
на вышеписанное продоволствие семидесят одной пары волов на каж- 
дую пару по одному рублю итого................................................................ 71 --- 

Ноября 3 Выдано состоящим в ведомстве секунд-майора Удалова на плотах ра- 
бочим людям всего сту шестидесят пяти человекам на проход каждо- 
му по одному рублю итого............................................................................ 165 --- // 
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Ноября 9 Выдано в Кременчуге из линейной суммы секунд-майору Ермакову ко- 
торой в 770 году препровождал рекою Днепром из Трупчевска следуе- 
мой на построение Днепровской линии лес на заплату находившимся  
в команде ево рабочим людям зарабочих денег всего четырем стам  
дватцати девяти человекам каждому сентября с 15 октября по 1-е чис-  
ла итого за пятнатцат дней по летнему времени каждому по шести ко- 
пеек триста восемдесят шесть рублев десять копеек а октября с 1-го 
по 24 число за дватцать за три дни по зимнему времени каждому по  
пяти копеек на день итого четыреста девяноста три рубли тритцать 
пять копеек а всего....................................................................................... 879 45 

26 Выдано ному ж майору Ермакову на роздачу рабочим людям всего че- 
тырем стам дватцати осми человекам октября с 24-го а одному ноября 
с 1-го как он из бегов явился ноября по 25 число зарабочих денег  
шесть сот восемдесят шесть рублев да на проход в их домы на путе- 
вые нужды на каждого человека по одному рублю итого четыреста  
дватцать девять рублев а всего тысячу сто пятнатцат рублев но как из 
оных денег осталось от умерших работников шесть рублев тритцат  
пять копеек и поступили оные в приход по прежнему в линейную сум- 
му то и почитается на Штатс-канторе......................................................... 1108 65 // 
Отпущено секунд-майору Удалову в Киеве из Киевской губернской  
канцелярии из ассигнованной на построение Днепровской линии сум- 
мы на выдачу находившимся в команде ево при препровождении из 
Брянска в 770 году по реке Днепру принадлежащего до Днепровской  
линии леса рабочим людям зарабочих денег............................................ 2000 --- 
Итого в 770 году............................................................................................ 4322 10 

Сентября 20 

1771 году 

37 2 

Выдано находившемуся в крепости Александровской при рабочих лю- 
дях Белогородской штатной команды подпорутчику Баркову з будущи- 
ми в команде ево чинами заслуженнаго 771 году за майскую треть жа- 
лованья всего................................................................................................ 

Октября 16 Выдано на майскую 771 году треть находившимся при крепости Пет- 
ровской штатных команд афицерам с их командирами жалованья а  
имянно секунд-майору Аннинкову которой у припревождения Воронеж- 
ской губернии и ея правинцей работничьих команд находился коман- 
диром, и партионым афицерам порутчикам Кубенинову Иванову под- 
порутчику Крылову и прапорщику Заболотскому с их командою всего... 254 39 1/4 

26 Выдано карантинному лекарю Дмитрею Павловскому* заслуженного  
им 771 году за майскую треть денежного жалованья из годоваго ста  
восмидесят рублеваго оклада за вычетом на медикамент и гошпиталь 
с рубля по две копейки с половиною итого одного рубля пятидесят ко- 
пеек до сталнаго........................................................................................... 58 50 // 

Октября 31 Выдано разных губерней рабочим людям за вычитом за полумесячной 
отпущенной им провиант на проход до их жилищ по командам нижепи- 
санным партионых афицеров подможных денег 

447 17 1/4 
А имянно 

Порутчика Иванова четырем стам дватцати человекам........................... 
Порутчика Кубенинова четырем стам восмидесят осми человекам........ 517 62 1/2 
Подпорутчика Крылова четырем стам восмидесят семи человекам....... 416 12 1/2 
Прапорщика Зоболоцкаго сту девяноста девяти человекам.................... 215 51 1/2 
Капитана Серкова пешим и погонщикам трем стам шестидесят осми  
человекам триста пятдесят девять рублев семдесят одна копейка с 
четью да погонщикам на прокорм в пути волов сто девяноста семь  
рублев дватцать пять копеек итого............................................................. 556 96 1/4 
Выдано Смоленской губернии рабочим людям двум стам семидесят  
трем человекам при отпуске в их домы за вычетом за полумесячной 
провиант денег.............................................................................................. 567 84 
Выдано секунд-майору Подгоредскому следовавшему с работными  
людми в домы девяти стам шестидесят одному человеку за вычетом  
за полумесячной провиант денег................................................................ 1184 3 1/2 
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Ноября 6 Выдано подпорутчику Баркову следовавшему с работными людми в 
домы Севской и Орловской правинцей пяти стам пяти человекам да  
находившимся в Старосамарском ретранжаменте для работ одинат- 
цати человекам всего за вычетом полумесячнаго провианта денег........ 567 59 1/2 // 

Ноября 14 Выдано находившемуся в Александровской крепости маркитентеру  
Федору Швалеву за покупной у него в карантинной дом два ведра ук- 
сус.................................................................................................................. 1 60 

22 Выдано находившемуся в крепости Александровской маркитентеру  
Федору Швалеву за покупной у него в карантинной дом для обмачива- 
ния следующих из Крыму и из протчих мест канвертов уксус всего........ 1 60 

26 Выдано маркитентеру Федору Швалеву за покупной у него в карантин- 
ной дом для обмачивания присылаемых из Крыму писем два ведра ук-  
сус за каждое ведро по восемдесят копеек итого...................................... 1 60 

28 Выдано маркитентеру Федору Швалеву за покупной у него в карантин- 
ной дом два ведра уксус за каждое ведро по восемдесят копеек итого 1 60 

30 Выдано Пятаго Днепровскаго баталиона сержанту Игнатью Третьякову  
за покупной к доволствию военно служителей к прекращению опасной 
болезни чеснок за две тысячи головок....................................................... 5 --- 

Декабря 1 Выдано малоросианину Максиму Мазнице за покупной у него в каран- 
тинной дом для обмачивания следовавших из Крыма писем два ведра 
уксус за каждое ведро по восмидесят копеек итого.................................. 1 60 

4 Выдано малоросианину Антону Балабасенку за покупной у него на  
производство воинским служителям ко отвращению опасной болезни 
двенатцат ведр уксус за каждое ведро по семидесят копеек итого......... 8 40 

6 Выдано Петровской крепости маркитентеру Ивану Шелудякову за заб- 
ранные у него к (от)вращению опасной болезни // вина горячего два 
ведра за каждое по два рубля четыре рубли да уксусу за четыре ведра 
за каждое по рублю по десяти копеек итого............................................... 8 40 

Декабря 9 Выдано малоросианину Максиму Мазнице за покупной у него в каран- 
тинной дом для обмачивания следующих из Крыму и протчих мест пи- 
сем четыре ведра уксус каждое ведро по семидесят копеек итого.......... 2 80 
Выдано купцу Алексею Долгинцову за покупные у него в лазорет для  
ночнаго свету по опасной болезни свечь салных один пуд по договор- 
ной цене всего............................................................................................... 2 80 

16 Выдано малоросианину Антону Балабасинку за покупной у него для  
обмачивания следующих из Крыму и из протчих мест в разные места  
писем пол ведра уксус.................................................................................. --- 35 

18 Выдано малоросианину Антону Балабасинку за покупной у него в ка-  
рантинной дом четыре ведра уксус за каждое ведро по семидесят ко- 
пеек итого...................................................................................................... 2 80 

20 Выдано маркитентерам Егору Трандафилову** и Николаю Квасинову   
за всятой у них во опасной лазарет уксус шесть ведр за каждое по од-  
ному рублю по десяти копеек итого шесть рублев шездесят копеек ви- 
на горячего два ведра за каждое по два рубли итого четыре рубли а всего  10 60 

23 Выдано маркитентеру Федору Швалеву за покупную у него для исп- 
равления в крантинном доме писменных дел бумагу............................... --- 24 

30 Выдано маркитентеру Николаю Квасникову за взятой у него в опасной  
гошпиталь для болных горячее вино в(с)его за три ведра по два рубли 
за каждое итого............................................................................................. 6 --- // 

Декабря 31 Выдано малоросианину Антону Балобасенку за покупной у него в ка- 
рантиной дом для обмачивания следующих из Крыму и из протчих  
мест канвертов четыре ведра уксус за каждое ведро по семидесят ко- 
пеек итого...................................................................................................... 3 20 
Выдано показанному ж малоросианину Балабасенку за покупной у не- 
го для обмачивания следующих из Крыму конвертов пол ведра уксус... --- 40 
Выдано купцу Федору Швалеву за покупные у него в лазарет для ноч- 
наго свету по опасности салные свечи пол пуда денег............................. 1 50 
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  Итого в 771-м году........................................................................................ 4883 27 
Генваря 

5 

1772 году 

7 42 1/2 

Выдано маркитентеру Федору Швалеву за купленные у него в лазарет 
по опасности разные припасы а имянно дехтю чистаго за одно ведро 
один рубль дватцать копеек меду преснаго за дватцать фунтов один  
рубль восемдесят копеек уксусу виноградного за одно ведро один  
рубль дватцать копеек муки пшеничной за один четверик шездесят  
две копейки с половиною вина горячего за одно ведро два рубли луку 
за пол четверика шездесят копеек а всего................................................. 

6 Выдано купцу Ивану Должинкову за купленные у него в карантинной  
дом разного звания людям осми человекам на место созженной по   
опасности одежды и обувы рубашечного полотна на шеснацать рубах 
и за шитье оных шесть рублев семдесят две копейки чулков за восемь 
пар два рубли лаптей за восемь пар // сорок копеек свит за восемь  
шездесят пят копеек а всего........................................................................ 9 77 

Генваря 11 Выдано карантинному лекарю Дмитрею Петрову 771 году за сентябрь- 
скую треть за(сл)уженного им денежного жалованья шездесят рублев  
а за вычетом на медикамент с рубля по две копейки с половиною ито- 
го одного рубля пятидесят копеек до сталнаго пятьдесят восемь руб-  
лев пятьдесят копеек ему на денщика с провиантом и с соляными три 
рубли тритцать семь копеек с четью за три рациона на два с полови- 
ною месяца шесть рублев семдесят пять копеек а всего......................... 68 62 1/4  
Лекарскому учинику Ивану Николаеву за оную ж треть десять рублев а 
за вычетом на медикамент с каждого рубля по одной копейки с поло- 
виною пятнатцати копеек до сталного........................................................ 9 85 

15 Выдано маркитентеру Федору Швалеву за покупные у него по опаснос- 
ти в лазарет для свету в ночное время свечи салные пол пуда.............. 1 50 
Выдано находившемуся в Александровской крепости курскому купцу  
Ивану Долженкову за покупную у него в карантинной дом находившим-  
ся во оном для карантину разнаго звания людям четырем человекам 
одежду а именно рубах восемь за каждую по сороку по две копейки  
лаптей четыре пары за каждые по пяти копеек чулок четыре пары за  
каждую по дватцати по пяти копеек зипунов четыре за каждой по трит- 
цати копеек итого.......................................................................................... 5 76 

18 Выдано малоросианину Антону Балабасенку за покупной у него в ка- 
рантинной дом для окуривания и обмачивания писем два ведра уксус 
за каждое ведро по восмидесят копеек итого............................................ 1 60 

28 Выдано малоросианину Антону Балабасенку за покупной у него для  
обмачивания писем пол ведра уксус.......................................................... --- 40 // 

Генваря 31 Выдано малоросианину Антон Балабасенку за покупной у него два  
ведра уксус за каждое ведро по восмидесят копеек итого один рубль 
шездесят копеек да за купленной для оного бочонок тритцать копеек а 
всего .............................................................................................................. 1 90 

Февраля 1 Выдано греченину Егору Трандафилову за взятой у него в опасной ла- 
зарет десять ведр уксус за каждое ведро по одному рублю по десяти 
копеек итого................................................................................................... 11 --- 

8 Выдано купцу Ивану Долженкову за покупные у него по опасности в 
гошпиталь для ползования болных горячего вина за одно ведро два 
рубли уксусу за одно ж ведро восемдесят копеек итого........................... 2 80 

11 Выдано провизору Гилдебранту*** за покупные у него в карантинной  
дом для писменных дел чернилные порошки один фунт, денег.............. 1 20 
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  Выдано купцу Федору Швалеву за покупные у него карантинной дом  
для писменых дел две дести бумаги нумеров втораго за одну восемь  
копеек третьего за одну шесть копеек дехтя чистаго для мазания ка- 
зенных фур за два ведра за каждое по одному рублю по дватцати ко- 
пеек итого два рубли сорок копеек а всего................................................. 2 54 

14 Выдано живущему в Александровской крепости малоросианину Анто- 
ну Балабасенку за покупной у него для обмачивания писем пол ведра  
уксус............................................................................................................... --- 40 

25 Выдано оному ж малоросианину Балабасенку за покупной у него в ка- 
рантинной дом для обмачивания конвертов два ведра уксус за каждое 
ведро по восмидесят копеек итого.............................................................. 1 60 // 

Марта 1 Выдано малоросискаго Неженскаго полку казаку Михайле Коломенцу 
за покупные у него на выпускных из лехкого карантина людей одежду  
а именно кавтанов три за один сорок копеек а за два по дватцати ко- 
пеек итого восемдесят копеек штанов трое одни за дватцать копеек, а 
двое по дватцати по пяти копеек итого семдесят копеек а всего............. 1 50 

6 Выдано малоросианину Антону Балабасенку за покупной у него в ка- 
рантинной дом для обмачивания писем два ведра уксус за каждое ве- 
дро по одному рублю итого.......................................................................... 2 --- 

11 Выдано купцу Казме Клинскому за купленные для обмундирования  
бывших по Днепровской линии в крепостях Александровской и Пет- 
ровской в карантинах разного звания людей на коих имевшееся пла- 
тье по опасности ссозжено а именно сукна серого за двесте шесть ар- 
шин за каждой по двенатцати копеек итого дватцать четыре рубли  
семдесят две копейки холста за триста пятдесят аршин за каждой по  
шести копеек итого дватцат один рубль сапогов за десять пар за каж- 
дую по девяносту по пяти копеек итого девять рублев пятдесят копеек 
чулков за пятдесят пар за каждую по дватцати по осми копеек итого 
четырнатцать рублев а всего....................................................................... 69 22 

14 Выдано малоросискаго Гадицкого полку казаку Семену Савиченку за 
покупную у него на выпускаемых из карантина людей одежду а именно 
из сермяжного сукна кавтанов за четыре а штанов за трое денег........... 1 60 
Выдано купцу Ивану Долженкову за покупные у него для таковых же  
выпускаемых из карантина людей // восемь пар сапаги шесть по шес- 
тидесят по пяти копеек а две пары по сороку копеек итого...................... 4 70 

Марта 18 Выдано купцу Федору Швалеву за покупную у него в карантинной дом  
для писменных дел пищюю бумагу всего за две дести............................. --- 16 

27 Выдано карантинному лекарю Степану Кашаровскому заслуженное   
денежное жалованье со определения его карантинным лекарем 772  
году февраля с 9-го майя по 1-е число из годова(го) ста восмидесят  
рублеваго оклада за вычетом на медикамент и гошпитат с рубля по  
две копейки с половиною до сталнаго сорок рублев дватцать копеек за 
три рациона полагая за каждой в месяц по девяносту копеек итого  
шесть рублев три копейки на денщика жалованья один рубль тритцать  
семь копеек с половиною да на прогоны от Кременчуга до Александ- 
ровской крепости на две подводы по исчислению три рубли девяносто 
пять копеек а всего....................................................................................... 51 55 1/2 
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Апреля 12 Выдано находившемуся при Александровской крепости при карантине 
лекарю Дмитрею Павловскому заслуженное им 771 за сентябрьскую  
треть изу ста осмидесят рублеваго в год оклада за вычетом на меди-  
камент и гошпиталь с рубля по две копейки с половиною итого одного 
рубля пятдесят копеек до сталнаго пятдесят восемь рублев пятдесят 
копеек за три ратциона той же трети октября с 16-го по генварь месяц 
то есть за полтретья месяца шесть рублев семдесят пять копеек да 
772 годов генваря с 1-го февраля по 9-е числа // по определению ево  
в Белозерскую правинцию также за вычетом на медикамент и гошпи- 
таль с рубля по две копейки с половиною затем до сталнаго жало- 
ванья восемнатцать рублев пятдесят две копейки с половиною за ра-  
ционы за теж числа три рубли сорок две копейки да на денщика 771 за  
майскую и сентябрьскую трети и 772 годов генваря с 1-го февраля по 
9-е числа жалованья с соляными четыре рубли восемдесят четыре ко- 
пейки с половиною ему ж за провиант за оны ж числа по штатной цене  
два рубли девяноста две копейки с половиною а всего жалованья с 
ратционы и деньщичьем.............................................................................. 94 96 1/2  

Майя 5 Выдано малоросианину Роману Гаврилову за покупной у него в каран- 
тин для обмачивания писем одно ведро уксус........................................... 1 20 

21 Выдано посыланному из Старосамарскаго ретранжамента до Кремен- 
чуга с присланными из Александровской крепости о появишеися тогда 
тамо опасной болезни с самонужейшими писмами на платеж прогонов 
в оба пути всего на триста две версты на каждую версту и лошадь по  
копейке итого................................................................................................. 3 2 

Июня 26 Выдано кременчугскаго купца Татаринова прикащику ево Марке Ла- 
ш[е]еву за купленные у него для обмундирования находившихся в кре- 
пости Александровской из выздоровляющих из опасной болезни раз-
наго звания людей а именно сукна за сто аршин за каждой по шес- 
натцати копеек итого шеснатцать рублев, женщинам на юпки пестреди 
за триста аршин за каждой по шести копеек итого восемнатцать руб- 
лев полотна на рубахи за триста аршин за каждой по шести копеек 
итого восемнатцать рублев сапагов по неимению черкаских неметцких 
за пятдесят пар за каждую // по девяносту копеек итого сорок пять руб-  
лев платков для женщин простых за сто за каждой по шеснатцати ко- 
пеек итого шеснатцать рублев а всего....................................................... 113 --- 

Августа 4 Выдано маркитентеру арловскому купцу Николаю Квасникову за по- 
купное у него во время заразителной болезни в опасной лазарет для 
болных горячее вино четыре ведра каждое по два рубли итого.............. 8 --- 

21 Выдано бывшим в крепости Александровской в 771-м году для зимных  
работ рабочим людям и погонщикам при отпуске в их домы на проход 
а именно Белогородской шести каждому по одному рублю по пятиде- 
сят копеек девять рублев Смоленской осми каждому по два рубли по 
пятидесят копеек итого дватцать рублев Малороссейской губерней со- 
рока семи да погонщикам дватцати четырем итого семидесят одному 
человеку каждому по одному рублю по пятидесят копеек итого сто 
шесть рублев пятдесят копеек всего.......................................................... 135 50 

Октября 3 
Выдано находившимся в крепости Петровской при рабочих людях  
штатной роты салдатам заслуженного а именно города Шацка двум по  
одному рублю по дватцати по пяти копеек итого два рубля пятдесят  
копеек Юрьевскаго Поволскаго (Польскаго.- А.М.) трем каждому по пя-  
тидесят копеек итого один рубль пятдесят копеек Костромы семи каж- 
дому по пятидесят копеек итого три рубли пятдесят копеек а всего....... 

7 50 
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  Выдано находившимся в Александровской крепости при рабочих лю- 
дях разных правинцей штатных рот обер и ундер афицерам // капра- 
лам и редовым 772 году за майскую треть заслуженнаго денежнаго  
жалованья за надлежащим на медикамент и гошпиталь вычетом 

4 95 

  А именно 
Суздалской правинции 

Сержанту Костянтину Чулошникову............................................................ 
Капралу состоявшему на салдатской ваканции Казме Грачеву............... 2 50 

Салдатам 

7 50 
Мартину Паздеву Ивану Кусакину Трофиму Кучуреву итого трем чело- 
векам каждому по два рубля по пятидесят копеек а всего....................... 

Володимерской правинции 
3 66 1/2 Капралу Василью Лукянову.......................................................................... 

Салдатам 

7 50 
Алексею Никитину Василью Агулову Тимофею Лантратову итого трем 
человекам каждому по два рубли по пятидесят копеек а всего............... 

Переслав Резанской правинции 

15 --- 

Салдатам 
Петру Мешкову Сидору Ракитову Семену Шохотину Лаврентью Анохи- 
ну Акиму Тимохину Устину Дмитрееву итого шести человекам каждому 
по два рубли по пятидесят копеек а всего.................................................. 

Переслав Залеской правинции 

5 --- 

Капралам 
Состоящим на салдатской ваканции Василью Ме[нк]ову Петру Бухтия- 
рову итого двум человекам каждому по два рубли по пятидесят копеек 
итого............................................................................................................... 
Салдату Филипу Заутцову........................................................................... 2 50 

Углицкой правинции 

7 50 // 

Салдатам 
Игнатью Коренникову Андрею Дубинину Митрофану Яковлеву итого  
трем человекам каждому по два рубли по пятидесят копеек итого......... 

Октября 4 Выдано находившемуся при Александровском карантине лекарю Ива- 
нову**** 772 году за майскую треть из дву сот рублеваго в год оклада   
за надлежащим на медикамент и гошпиталь вычетом денежного жало- 
ванья.............................................................................................................. 65 --- 

13 Выдано Переслав Залеской правинции капралу Петру Бахдиярову 772 
году за генварскую треть заслуженнаго денежного жалованья................ 2 50 

16 Выдано бывшим в команде инженер-майора Брамса***** в снятии по- 
рогов рабочим людям а именно Ивану Решетову Ивану Налетову Анд- 
рею Крым[н]е и Герасиму Дмитрееву при отпуске в их домы на проход 
каждому по одному рублю а всем............................................................... 4 --- 
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 20 Выдано находившимся в крепости Петровской при рабочих людях раз- 
ных губерней штатным чинам 772 году за рные месяцы и числа заслу- 
женного денежного жалованья а именно Галицкой правинции сержан-  
ту одному сентября с 1-го октября по 16-е один рубль восемдесят  
семь копеек с половиною салдатам девяти барабанщику одному сен- 
тября с 1-го октября по 16-е каждому по девяносту по три копейки три 
чети итого девять рублев тритцать семь копеек с половиною Москов- 
ской губернии Костромской правинции капралу одному по салдатскому 
майя с 1-го октября по 16-е три рубли сорок три копейки три чети ре- 
довым четырем майя с 1-го октября по 16-е тринатцать рублев семде- 
сят пят копеек Вольгодьской (Вологодской.- А.М.) правинции сержанту  
одному по капралскому сентября с 1-го октября по 16-е один рубль  
тритцат семь копеек салдату одному девяноста три копейки три чети 
Воронежской губернии Тулской правинции // салдатам двум генваря с 
1-го октября по 16-е каждому по шести рублев по тритцати по семи ко- 
пеек итого двенатцать рублев семдесят четыре копейки Юрьевской  
салдатам трем майя с 1-го октября по 16-е число за пять месяцов и 
пятнатцать дней каждому по три рубли по сороку по три копейки по  
три чети итого десять рублев тритцать одна копейка с четью Харков- 
ской правинции капралу одному майя с 1-го октября по 16-е два рубли 
сорок восемь копеек салдатам трем по одному рублю по шестидесят  
по пяти копеек итого четыре рубли девяносто пять копеек Углицкой ка- 
пралу одному майя с 1-го октября по 16-е число пять рублев три ко- 
пейки с половиною салдатам двум майя с 1-го октября по 16-е по три 
рубли по сороку по три копейки по три чети каждому итого шесть руб- 
лев восемдесят семь копеек с половиною а всего.................................... 73 13 3/4 

Октября 31 Выдано Белевскому купцу Казме Клинскому за забранную у него при 
крепости Александровской на выпускаемых из карантина людей для  
обмундирования их девяносто три аршина пестредь за каждой по ос- 
ми копеек итого............................................................................................. 7 44 
Итого в 772-м году........................................................................................ 828 48 

Генваря 

19 

1773 году 

5 --- 

Выдано 772 году за сентябрьскую треть жалованья Суздалской пра- 
винции штатной команды капралу Козме Грачеву да салдату Мартину  
Поздееву обеим по редовому окладу по два рубли по пятидесят ко- 
пеек итого...................................................................................................... 

31 Выдано находившемуся при Александровском карантине лекарю Фе- 
дору Иванову заслуженного им 772 году за сентябрьскую треть за над- 
лежащим на медикамент и гошпиталь вычетом из дву сот рублеваго в  
год оклада заслуженного денежного жалованья....................................... 65 --- // 

Февраля 23 Выдано за бытност в 772-м году ноября с 10-го декабря по 1-е числа у 
исправления при Александровском карантине работ рабочим людям 
двум человекам а именно Игнатью Полякову и Василю Гера[к]ину вык- 
лючая праздничныя и воскресныя всего за тритцат четыре дни за каж- 
дой по пяти копеек итого.............................................................................. 1 70 

26 Посыланному к его сиятелству господину генерал-аншефу Второй ар- 
мии Главному командиру и кавалеру князь Василью Михайловичу  
Долгорукову****** с присланными из Крыму писмами кои велено по от- 
крывшейся тогда опасной болезни из Старосамарскаго ретранжамен- 
та доставлять в Полтаву с нарочными выдано Александровскаго бата- 
лиона салдату Антону Бабичеву на прогоны всего в оба пути на триста 
на сорок верст на две подводы на каждую версту и подводу по денге 
итого............................................................................................................... 3 40 

Майя 2 Выдано Суздалской правинции штатной команды капралу Козме Гра- 
чеву по салдатскому окладу да салдату Мартину Поздееву 773 году за 
генварскую треть денежнаго жалованья каждому по два рубли по пя- 
тидесяти копеек итого................................................................................... 5 --- 
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Майя 17 Выдано находившемуся при Александровском карантине лекарю Фе- 
дору Иванову заслуженного им 773 году за генварскую треть из годо- 
вого дву сот рублеваго оклада за надлежащим на медикамент и гош- 
питаль вычетом денежного жалованья....................................................... 65 --- 

Июня 30 Выдано оставшимся в 772 году при Александровской крепости на зим- 
нее время для работ рабочим людям при отпуске в их домы на проход 
до их жилищ нижеписанных губерней Московской семдесят четырем  
каждому по два рубли итого сто сорок восемь рублев Малоросиской  
пятидесят человекам каждому по одному рублю по пятидесят копеек  
итого семдесят пять рублев а всего............................................................ 223 --- // 

Июня 30 Выдано бывшим при оных рабочих людях военно служителям 773 году 
майя с 1-го июля по 1-е числа заслуженного денежнаго жалованья, 

1 25 

А именно 
Суздалской правинции штатной команды 

Капралу Казме Грачеву по редовому окладу............................................. 
Салдату Мартину Поздееву......................................................................... 1 25 

Июля 17 Выдано оставшимся в 772-м году при Петровской крепости на зимнее  
время для работ рабочим людям при отпуске в их домы на проход до 
их жилищ а именно Тулской правинции на дватцать человек на каждо- 
го по два рубли сорок рублев Углицкой на одиннатцать человек по два 
рубли дватуать два рубли Юрьевской на четырех по два рубли восемь 
рублев Галицкой на четырнатцат по два рубли по пятидесят копеек  
тритцать пять рублев Вологодской на десять по два рубли по пятиде- 
сят копеек дватцать пять рублев Шацкой на одинатцать по одному ру-  
блю по пятидесят копеек (приписка на полях: «шеснатцат рублев пят- 
десят копеек».- А.М.) Костромской на семь по два рубли четырнатцат 
рублев Валуйской четырем по одному рублю по пятидесят копеек 
шесть рублев Белогородской на трех по одному рублю по пятидесят 
копеек четыре рубли пятдесят копеек погонщикам Изюмской на пят по 
семидесят по пяти копеек три рубли семдесят пять копеек Ахтырской 
на двенатцать по семидесят по пяти копеек девять рублев Сумской на   
двенатцат (девятнадцать.- А.М.) по семидесят по пяти копеек четыр- 
натцат рублев дватцат пять копеек а всего................................................ 198 --- 

Сентября 1 Выдано 773 году за майскую треть денежнаго жалованья а именно Бе- 
логородской штатной роты подпрапорщику Василью Ростровскому по 
салдатскому окладу два рубли пятдесят копеек // Трубчевской штат- 
ной роты салдату Ивану Рубанову два рубли пятдесят копеек а всего... 5 --- 

25 Выдано находившимся в крепости Петровской при рабочих людях  
штатных команд воинским служителям заслуженного ими 773 году за 
майскую треть денежного жалованья, 

41 7 

А именно 
Города Орла салдату Сергею Лазареву два рубли пятьдесят копеек  
города Верхососенска Степану Абросимову два рубли пятдесят копеек 
города Саколска Петру Чиркову за пять месяц и за дватцат один день  
три рубли пятдесят семь копеек и Мостенской воеводской канцелярии 
салдатам Матвею Сианову Воронежской губернии разных городов  
штатных же команд города Землянска Ивану Тарасову города Усерда  
Никите Клементьеву города Демщинска Василью Папову города Воро- 
нежа Егору Тарасову Потапу Пестунову за генварскую и майскую тре- 
ти каждому по пяти рублев города Елца Алексею Лебедеву за майскую 
треть два рубли пятдесят копеек а всего................................................... 

27 Выдано находившимся в крепости Александровской при рабочих лю- 
дях разных штатных команд воинским служителям заслуженнаго ими 
773 году за майскую треть за надлежащим на медикамент и гошпиталь 
вычетом денежного жалованья; 

  
А именно 

Переславль Резанской правинции 
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Сентября 27 Прапорщику Михайле Кашаеву................................................................... 41 70 1/2 
Капралу Николаю Апрелову по салдатскому окладу................................. 1 25 
Салдатам Костромской Дмитрею Трепицыну Федору Полякову Суздал-  
ской Григорью Севрюкову Федору Шмакову итого четырем человекам  
каждому по два рубли по пятидесят копеек итого..................................... 10 --- // 

Юрьевской 
4 95 Сержанту Андрею Зыкову............................................................................ 

Салдату Матвею Новикову.......................................................................... 2 50 
Ерославской 

2 50 Капралу Прокофью Петрову по салдатскому окладу................................ 
Салдатам Ивану Раусову Василью Исаеву,  

10 --- 

Углицкой 
Игнату Матвееву Осипу Брючеву итого четырем человекам каждому  
по два рубли по пятидесят копеек итого..................................................... 

Калужской 
3 66 1/2 Капралу Якову Лаптеву................................................................................ 

Тулской 
2 50 Салдату Петру Леонтьеву............................................................................ 

Октября 5 Выдано находившимся в Александровской крепости при рабочих лю- 
дях Московской правинции штатной команды салдатам заслуженного 
ими в 773 году жалованья а именно города Вереи Никите Новикову  
генваря с 1-го сентября по 1-е число итого за две трети пять рублев  
Малоерославскаго Ивану Шахову майя с 1-го сентября по 1-е число за 
одну треть два рубли пятдесят копеек Можайска Казме Афроесневу 
марта с 1-го сентября по 1-е число за полторы трети три рубли семде- 
сят пять копеек а всего................................................................................. 11 25 

8 Выдано Белевскаго купца Казмы Илинскаго прикащику ево Димитрею  
Камаеву за купленной у него в карантин для обмачивания писем и по- 
дорожных пять ведр уксус за каждое ведро по шестидесят копеек ито- 
го.................................................................................................................... 3 --- 

21 Выдано находившимся в Александровской крепости при рабочих лю- 
дях разных штатных команд воинским служителям заслуженного ими 
773 году за майскую треть денежнаго жалованья; 

4 95 
А именно // 

Калужской правинции Серпейской сержанту Федору Жиркову................ 
Салдатам 

2 50 Той же правинции Ивану Федорову............................................................ 
Перемышленской Лукьяну Семчищеву....................................................... 2 50 
Московской правинции Дмитревской воеводской канцелярии Ивану 
Чулкову.......................................................................................................... 2 50 
Итого в 773-м году........................................................................................ 720 44 

Генваря 

7 

1774 году 

5 --- 

Выдано бывшим при крепости Петровской у присмотру оставших на  
зиму работных людей Воронежской губернии штатной роты салдатам  
Матвею Малову и Никите Клементьеву 773 году за сентябрьскую треть 
жалованья...................................................................................................... 

10 Выдано бывшим у присмотру оставших на зиму работников чинам за 
сентябрьскую 773 года треть жалованья   
Переславль Резанской правинции штатной роты капралу Николаю Ап- 
релову по салдатскому окладу.................................................................... 2 50 
Московской губернии Коломенской воеводской канцелярии салдату  
Михею Романову........................................................................................... 2 50 

Апреля 1 Выдано Московской губернии Коломенской воеводской канцелярии  
салдату Михею Романову 774 года генварской трети за два месяца  
жалованья...................................................................................................... 1 25 
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 2 Выдано бывшим в крепости Александровской в крепостьной работе  
работным людям всего девяносту трем человекам на проход до их жи- 
лищ в награждение денег............................................................................. 157 --- 

25 Выдано Московской губернии лопатнику Григорью Мазуру на проход 
до оной губернии денег................................................................................ 2 --- // 

Майя 1 Выдано находящимся при крепости Петровской у присмотру работных  
людей Воронежской губернии штатной роты салдатам Матвею Мокову 
и Никите Дементьеву за генварскую 774 года трет жалованья................ 5 --- 
Куплен для варения каторжным каш казан................................................ 1 74 

26  Выдано Александровскаго баталиона сержанту Давыдову*******  
вместо издержанных для каторжных в карауни свеч денег...................... 5 87 
Выдано работным людям оставленным для работ на зиму прошлого 
773 году на проход награжденных денег.................................................... 117 50 
Выдано бывшим в фортификационной работе рабочим людям на про- 
ход до их жилищ награжденных денег........................................................ 50 50 

Июня 16 Выдано Московской губернии работнику Неклюдову награжденных на  
проход до его дому денег............................................................................. 2 --- 

Июля 23 Выдано отправленному в домы работникам Кандратьеву и Исакову на 
проход до их жилищ награженных денег.................................................... 4 --- 

25 Выдано отпущенным в домы бывшим в Александровской крепости в 
крепостной работе лопатникам восми стам шестидесяти шести чело- 
векам на проход до их жилищ награжденных денег.................................. 1299 --- 

29 Выдано карнету Аксенову на отправленных из крепости Петровской  
работных людей в домы на путевое разстояние награжденных денег.... 333 --- 
Выдано подпорутчику Горлову на отправленных из крепости Петров- 
ской в домы работных людей двух сот человек награжденных денег..... 200 --- // 

Августа 19 Выдано Александровскаго баталиона унтер-афицеру Дьякову на от- 
правленных с ним погонщиков пятидесят человек на путевой проход 
награжденных денег..................................................................................... 50 --- 

Сентября 11 Записано в расход издержанных на покупку для состоящих в Алексан- 
дровской крепости ссылочных разные вещи то есть одежду и обувь...... 614 --- 
Выдано Харковской штатной команды карнету Аксенову оной команды  
служителям 774 году за генварскую треть жалованья.............................. 8 61 1/2 

17 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным за майскую треть кормовых всего семидесят семи человекам 117 54 

Октября 11 Выдано сержанту Чудинцову******** на находящихся при крепости  
Александровской каторжных и поселенных всего восмидесят девяти  
человекам соляных за сентябрь месяц денег............................................ 1 78 

23 Выдано малоросискаго Лубенскаго полку войсковому товарищу Сали- 
мовскому для роздачи отправленным с ним в домы бывшим в Алек- 
сандровской крепости в работе лопатникам на проход до их жилищ   
награженных.................................................................................................. 49 50 
Выдано оному ж войсковому товарищу Салимовскому на роздачу от- 
правленным в домы Лубенскаго полку погонщикам с валами на проход 
их и на прокормление волов всего шестидесят четырем человекам  
награжденных................................................................................................ 192 --- 

27 Выдано отправляемым в домы бывшим в крепости Петровской погон- 
щикам шестидесят пяти человекам награжденных................................... 195 --- // 

Ноября 4 Выдано сержанту Чудинцову на роздачу каторжным восмидесят шести 
человекам на ноябрь месяц соляных......................................................... 1 72 

Декабря 4 Выдано оному ж сержанту Чудинцову на состоящих в крепости Алек- 
сандровской каторжных и поселенных восмидесят пяти человекам за 
декабрь месяц соляных................................................................................ 1 70 

12 Выдано прапорщику Коробкову на отправленных с ним в домы Мало- 
росиской губернии лопатников ста человек на путевой проход награж- 
денных........................................................................................................... 150 --- 
Итого в 774 году............................................................................................ 3630 71 1/2 
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Генваря 

4 

В 1775 году 

2 8 

Выдано сержанту Чудинцову на роздачу каторжным и поселенным  
бывшим в Александровской крепости на генварь месяц сту четырем  
человекам соляных....................................................................................... 

10 Выдано оставленным на зимнее время в крепости Петровской Белого- 
родской губернии штатной роты редовым Егору Иванову и Ивану Ба- 
лашеву за сентябрьскую 774 года треть жалованья................................. 5 --- 

23 Выдано состоящим в крепости Александровской каторжным и поселе- 
нным 774 года за сентябрьскую треть всего сту четырнатцати челове- 
кам кормовых................................................................................................ 198 24 
Выдано Елисаветградского 1-го баталиона капралу Алексею Семенову  
на отправленных с ним из Кременчуга в крепость Александровскую  
ссылочных колодников всего четырех человек кормовых........................ 3 60 
Выдано оному ж капралу Семенову под своз одного болного в кре- 
пость Александровскую колодника на платеж за одну лошадь прогонов 1 99 // 

Февраля 14 Выдано внов присланным из Елисаветградской правинциалной канце- 
лярии каторжным сорока семи человекам соляных.................................. --- 47 

15 Выдано на состоящих в крепости Александровской каторжных и посе- 
ленных соляных на февраль месяц денег.................................................. 2 24 

Марта 9 Выдано состоящим в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным за март месяц соляных.................................................................. 3 32 

14 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на отправленных  
с ним в домы лопатников на проход награжденных всего на восемде- 
сят на три человека...................................................................................... 83 --- 

27 Выдано Александровскаго баталиона порутчику Булгакову********* на  
роздачу в пути отосланных в свои домы лопатников всего сту одинат- 
цати человекам награжденных.................................................................... 166 50 

Апреля 1 Выдано на находящихся в крепости Александровской каторжных и по- 
селенных человекам на апрель месяц соляных........................................ 3 42 

2 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным всего сту семидесят одному человеку на апрель месяц соля- 
ных................................................................................................................. --- 22 1/2  

23 Выдано бывшим при Александровской крепости каторжным и поселен- 
ным за генварскую треть кормовых............................................................ 285 67 

Июня 4 Выдано 5-го Днепровскаго баталиона сержанту Пыптеву на роздачу  
лопатникам препровождаемым им в домы шеснатцати человекам......... 24 --- 

12 Выдано бывшим в крепости Александровской каторжным и поселен- 
ным пятидесят девяти человекам на июнь месяц соляных...................... 3 18 

20 Выдано путивльскому купцу Маклакову за взятые у него на излечение  
болных каторжных разные припасы............................................................ 3 10 // 

Июня 25 Выдано каторжным бывшим в крепости Александровской шеснатцати  
человекам кормовых майя с 1-го июня по 14 число.................................. 14 8 

Июля 2 Выдано бывшим в крепости Александровской каторжным и поселен- 
ным на июль месяц сту сорока трем человекам соляных......................... 2 86 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе-  
ленным сту сорока трем человекам майя с 1-го июля по 1-е кормовых 157 82 

22 Донецкаго пикинернаго полку вахмистру Мазору бывшему у препро- 
вождения Днепровской в крепость Александровскую осужденных в  
ссылку колодников от Кременчуга до Изюма на одну лошадь прогонов 3 21 

Августа 8 Выдано каторжным и поселенным находящимся в крепости Александ- 
ровской сту тритцати девяти человекам на август месяц соляных.......... 2 78 

10 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным сту тритцати девяти человекам за июль месяц кормовых.......... 78 46 
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 15 Выдано Харьковскаго баталиона салдату Ивану Харину на препровож- 
 даемых им погонщиков и одного пешего всего восемь человек на про- 
ход их награжденных.................................................................................... 22 --- 

Сентября 1 Выдано Лубенскаго малоросискаго полку казаку Ивану Костенку на  
проход бывшим в крепости Александровской погонщикам тринатцати 
человекам до их жилищ денег..................................................................... 39 --- 

9 Выдано находящимся при Александровской крепости каторжным и по- 
селенным за август месяц всего 137 человекам кормовых...................... 76 42 

12 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным за октябрь месяц соляных всего 137 человекам......................... 2 74 // 

Сентября 29 Выдано каторжным и поселенным бывшим в крепости Александровс- 
кой на октябрь месяц соляных..................................................................... 10 72 
Выдано присланным из Саратова и отправленным в крепость Петров- 
скую преступникам за май июнь месяцы кормовых всего 150-ти чело- 
векам.............................................................................................................. 183 --- 
Выдано приведенным из Соратова ссылочным и поселенным майя с 
1-го сентября по 1-е число всего 404 человекам кормовых...................... 1012 2 

Октября 8 Выдано приведенному в каторжную работу бывшему госару Гайдучен- 
ку за майскую треть кормовых..................................................................... 2 46 

15 Выдано бывшим в крепости Александровской каторжным за сентябрь 
месяц 129 человекам кормовых.................................................................. 70 13 
Выдано вновь приведенным в крепость Александровскую каторжным   
октября с 8-го ноября по 1-е всего 17 человекам вместо соли денег...... --- 25 1/2 

19 Записано в расход издержанных на покупку для имеющихся на Днеп- 
ровской линии колодников трех годовой одежды...................................... 2611 68 
Выдано каторжным и поселенным на октябрь месяц соляных................ 3 32 

23 Выдано купцу Засорину за купленную определенному к преступникам  
Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на переписку месячных  
именных списков 2-го номера за стопу пищею бумагу.............................. 1 40 

25 Выдано порутчику Дерюгину на дачу преступникам 149-ти человекам  
сентября с 23 октября по 25-е число кормовых......................................... 47 68 

29 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным на ноябрь месяц всего 553 человекам соляных.......................... 11 6 // 

Ноября 1 Выдано порутчику Дерюгину на выдачу 148 человекам каторжным ок- 
тября с 25 ноября по 1-е кормовых............................................................. 10 36 

3 Выдано порутчику Дерюгину на дачу каторжным бывшим в крепости 
Петровской 155-ти человекам за октябрь и ноябрь месяцы соляных 
денег.............................................................................................................. 4 54 1/2 

11 Выдано бывшим в крепости Александровской каторжным ссылочным и 
поселенным каторжным за октябрь а ссылочным за сентябрь и ок- 
тябрь месяцы всего 552 человекам кормовых........................................... 571 29 

20 Выдано порутчику Дерюгину на находящихся в крепости Петровской  
каторжных 155 человек за ноябрь месяц кормовых.................................. 46 50 

Декабря 2 Выдано каторжным и поселенным бывшим в Александровской крепос- 
ти по неимению круп денгами всего 557 человекам.................................. 12 90 3/4  
Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на дачу каторж- 
ным 155 человекам на декабрь месяц соляных......................................... 2 32 1/2 

5 Выдано Александровскаго баталиона порутчику Иванову на дачу нахо- 
дящимся в Александровской крепости каторжным и поселенным на  
декабрь месяц соляных................................................................................ 18 34 3/4 

7 Выдано прапорщику Иванову на дачу каторжным ссылочным и посе- 
ленным за сентябрь месяц соляных........................................................... 8 --- 
Выдано бывшим в Александровской крепости Перваго фузелернаго 
полку нижним чинам по день их из сылочного звания для определения  
по разным полкам выключки всего 155 человекам кормовых.................. 190 15 1/2  
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 9 Выдано Петровскаго баталиона прапорщику Полоухину командиро- 
ванному для препровождения 2-го фузелернаго полку колодников от  
крепости Петровской до Полтавы с возвратом прогонов.......................... 17 --- // 

Декабря 19 Выдано бывшим в Александровской крепости каторжным и поселен- 
ным за ноябрь месяц 195 человекам кормовых......................................... 193 63 1/2 

30 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на дачу каторж-  
ным 81 человеку на генварь месяц соляных.............................................. 1 1/2 
Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на дачу каторж- 
ным кормовых 775 году декабря с 1-го 776 генваря по 1-е число............ 25 11 
Итого в 775 году............................................................................................ 6244 3 

Генваря 

4 

В 1776 году 

12 68 1/4 

Выдано смотрителю каторжных ссылочных и поселенных Александ- 
ровскаго баталиона прапорщику Иванову на роздачу оным 292 чело- 
векам за генварь месяц за крупу и соль денег........................................... 

10 Выдано находящимся при Александровской крепости каторжным и по- 
селенным за декабрь 775 года 291 человеку кормовых........................... 203 42 

29 Выдано порутчику Дерюгину на состоящих в крепости Петровской ко- 
лодников 71 человека за генварь месяц кормовых................................... 25 11 
Выдано порутчику Дерюгину на состоящих в крепости Петровской ка- 
торжных 71 человека кормовых на февраль месяц.................................. 1 21 1/2  

Февраля 7 Выдано бывшему в крепости Петровской преступнику Артемью Чека- 
нову по день ево выключки в Азовской пехотный полк кормовых............ 1 22 

8 Выдано смотрителю каторжных Александровскаго баталиона прапор- 
щику Иванову на каторжных и поселенных 290 человек за февраль  
месяц за крупу денег.................................................................................... 6 79 1/2 // 

Февраля 8 Выдано оному ж прапорщику Иванову на каторжных 290 человек за  
февраль месяц соляных.............................................................................. 5 80 

9 Выдано смотрителю каторжных и поселенных Александровскаго бата-  
лиона прапорщику Иванову на тех каторжных и поселенных 291 чело- 
века за генварь кормовых а за февраль месяцы за соль......................... 208 19 

Марта 4 Выдано Петровскаго баталиона прапорщику Полоухину на роздачу  
бывшим за продерзность в сылке фузелерного полку 31 человеку за 
бытие их в работе по день выключки в Петровской баталион кормовых 37 82 

8 Выдано находящимся в крепости Александровской ссылочным и посе- 
ленным 286 человекам за февраль месяц кормовых................................ 183 79 

16 Выдано прощеным Саратовскаго баталиона служителям за бытност их 
в каторжной работе 6 человекам по день из оного звания выключки 
кормовых....................................................................................................... 1 4 

20 Выдано находившимся в крепости Александровской в крепостной ра- 
боте Саратовскаго баталиона салдатам 127 человекам по день их из 
сылочного звания выключки зарабочих...................................................... 25 9 

28 Выдано бывшим в сылке Саратовскаго баталиона салдатам марта с 
20 по 28-е число 24 человекам кормовых................................................... 1 74 

31 Выдано смотрителю каторжных Александровскаго баталиона прапор- 
щику Иванову на каторжных и поселенных на 132 человека за март и 
апрель месяцы за крупу денег..................................................................... 6 18 3/4 // 

Марта 31 Выдано прапорщику Иванову на каторжных и поселенным за апрель  
месяц за соль денег...................................................................................... 5 28 
Выдано бывшим в крепости Александровской Саратовскаго баталиона 
салдатам кормовых...................................................................................... 6 18 

Апреля 1 Выдано прапорщику Иванову на дачу Саратовскаго баталиона салда- 
там бывшим в крепости Александровской в сылке 132 человекам за 
март месяц кормовых................................................................................... 75 22 

19 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву**********  
на вновь присланных в каторжную работу колодников за крупу --- 15 
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  Выдано оному ж прапорщику Кученеву на роздачу каторжным и посе- 
ленным 13 человекам за соль..................................................................... --- 13:3/4 

Майя 8 Выдано находившимся в крепости Александровской каторжным и по-  
селенным мужеска и женска полов 132 человекам за апрель месяц  
кормовых....................................................................................................... 78 99 

11 Выдано смотрителю каторжных и поселенных Александровскаго бата- 
лиона прапорщику и казначею Кученеву на дачу каторжным и поселен- 
ным 142 человекам вместо соли денег....................................................... 2 84 
Выдано оному ж казначею Кученеву на дачу каторжным и поселенным  
142 человекам за май месяц за крупу денег.............................................. 3 32 1/4 
Выдано находившимся в крепости Александровской каторжным сту со-  
рока двум человекам за май месяц кормовых........................................... 81 4 // 

Июня 2 Выдано [оному ж] прапорщику Кученеву на дачу каторжным и поселен-  
ным 142-м человекам вместо соли денег................................................... 2 84 3/4 
Выдано оному ж прапорщику Кученеву на вышеписанных каторжных и 
поселенных на 142 человека с 19-го июня по 1-е число июля за крупу... 3 43 

9 Выдано отправленному для препровождения до крепости Александ- 
ровской осми колодников Киевскаго баталиона прапорщику Летягину 
на платеж под своз оных колодников рухляди и на случай в пути бо- 
лезни на 4-е подводы прогонов................................................................... 17 46 

Июля 8 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным 145-ти человекам кормовых.......................................................... 85 58 

21 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на дачу  
состоящим в крепости Александровской каторжным и поселенным   
вместо соли денег......................................................................................... 2 98 

26 Выдано оному ж прапорщику Кученеву на выдачу состоящим в крепос-  
ти Александровской каторжным и поселенным 149-ти человекам соля- 
ных................................................................................................................. 3 48 3/4  

Августа 2 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на каторж- 
ных и поселенных за август месяц соляных 148 человекам..................... 2 96 
Выдано оному ж Кученеву на каторжных и поселенных 148 человек за  
крупу денег.................................................................................................... 3 46 1/2 

4 Выдано состоящим в крепости Петровской колодникам 12 человекам  
кормовых генваря с 1-го августа по 1-е число............................................ 27 44 

10 Выдано каторжным и поселенным мужеска и женска полу 145 челове- 
кам за июль месяц кормовых....................................................................... 89 25 // 

Августа 12 Выдано коронно повереннаго Тимофеева*********** поверенному Чер-  
нову за купленные у него на лечение состоящих в крепости Александ- 
ровской в остроге каторжных болных разные припасы............................. 4 20 

Сентября 2 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на дачу  
каторжным 152 человекам соляных............................................................ 3 4 
Выдано оному ж прапорщику Кученеву на выдачу тем же колодникам  
за крупу.......................................................................................................... 6 17 1/2  
Выдано каторжным и поселенным находящимся в крепости Александ- 
ровской 150 человек за август месяц кормовых........................................ 87 29 

10 Выдано состоящим в крепости Петровской колодникам 12 человекам 
за август месяц кормовых............................................................................ 7 44 

Октября 7 Выдано находящимся в крепости Петровской колодникам 11-ти чело- 
векам за прошедшей 776 года сентябрь месяц кормовых........................ 6 60 

16 Выдано колоднику находящемуся в крепости Петровской Яноковичу за 
сентябрь месяц кормовых............................................................................ --- 60 

19 
Выдано бывшим в крепости Петровской (Александровской.- А.М.) ка- 
торжным 152 человекам и поселенным кормовых.................................... 86 45 
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 22 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным и поселенным за соль и крупу денег................................... 9 29 

Ноября 2 Выдано находящимся в крепости Петровской колодникам 11-ти чело- 
векам кормовых............................................................................................ 6 82 

25 Выдано бывшим в крепости Александровской каторжным и поселен-  
ным 165 человекам за октябрь месяц кормовых....................................... 106 59 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу означенным каторжным и поселенным 165-ти человекам на ноябрь 
месяц соляных.............................................................................................. 3 30 
Выдано оному ж прапорщику Кученеву на роздачу каторжным и посе- 
ленным 167 человекам на ноябрь месяц за крупу..................................... 6 78 // 

Декабря 2 Выдано находящимся в крепости Петровской колодникам 11-ти чело- 
векам кормовых............................................................................................ 6 60 

4 Выдано каторжным и поселенным 14-ти человекам ноября с 1-го по 
16-е число кормовых.................................................................................... 6 45 
Выдано оным же каторжным и поселенным за ноябрь месяц кормовых 89 42 

12 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным и поселенным 150 человекам за декабрь месяц за крупу 6 9 
Выдано оному ж прапорщику Кученеву на роздачу каторжным и посе- 
ленным 150 человекам за декабрь месяц соляных................................... 3 --- 
Выдано означенному прапорщику Кученеву прежде недоданных на по- 
селенных денег............................................................................................. 84 9 
Итого в 1776 году.......................................................................................... 1742 38 1/2 

Генваря 6 В 1777-м году 

6 82 

Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на выдачу состо- 
ящим в крепости Петровской 11 человек колодников за декабрь месяц 
кормовых....................................................................................................... 
Выдано каторжным и поселенным находящимся в крепости Александ- 
ровской 776 года за декабрь месяц всего 153-м человекам кормовых... 93 72 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным и поселенным на генварь месяц за соль и крупу 153 че-  
ловекам.......................................................................................................... 9 27 1/2 

Февраля 5 Выдано порутчику Дерюгину на состоящих в крепости Петровской ко- 
лодников 11 человек на генварь месяц кормовых..................................... 6 82 

24 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда-  
чу каторжным и поселенным 154 человекам за соль и крупу денег......... 9 33 1/2 //  

Февраля 24 Выдано каторжным и поселенным 154 человекам за генварь месяц  
кормовых....................................................................................................... 98 75 1/2  

25 Выдано коронно содержаделя Тимофеева поверенному Чернову за  
купленные на лечение каторжных разные припасы.................................. 11 71 

Марта 1 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на состоящих в 
крепости Петровской 11 человек каторжных за февраль месяц кормо- 
вых................................................................................................................. 6 16 

11 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на выдачу  
каторжным и поселенным 150-ти человекам вместо соли и круп денег 9 51 1/2   

22 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным и посе- 
ленным за февраль месяц кормовых......................................................... 90 34 

Апреля 2 Выдано находящимся в крепости Александроской каторжным 143 че- 
ловекам кормовых........................................................................................ 81 99 
Выдано Александровскаго баталиона сержанту Чудинцову на находя- 
щихся в крепости Александровской каторжных на апрель месяц за  
соль денег...................................................................................................... 2 86 

5 Выдано находящимся в крепости Александровской поселенным 16 че- 
ловекам за март месяц кормовых............................................................... 18 54 1/2 
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  Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на состоящих в 
крепости Петровской колодников за март месяц кормовых...................... 6 82 

11 Выдано белевскому купцу Самойлову за купленные для состоящих на  
Днепровской линии каторжных на 777 год разные вещи.......................... 329 70 3/4 

Майя 1 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на состоящих в  
Петровской крепости колодников 11 человек за апрель месяц кормо- 
вых................................................................................................................. 6 60 // 

Майя 11 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным 137 че- 
ловекам за апрель месяц кормовых........................................................... 74 54 

15 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным всего 135 человекам на май месяц за соль денег............. 2 70 

20 Выдано Александровскаго баталиона порутчику Путимцову***********  
на состоящих в крепости Александровской поселенных 14 человек за  
апрель месяц зарабочих.............................................................................. 12 35 

Июня 3 Выдано содержащимся в крепости Александровской в остроге каторж- 
ным 137 человекам за май месяц кормовых.............................................. 78 3 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу находящимся в крепости Александровской каторжным 137 челове- 
кам на июнь месяц за соль денег................................................................ 2 74 

4 Выдано Петровскаго баталиона порутчику Дерюгину на состоящих в 
ведомстве ево колодников 18 человек кормовых...................................... 11 16 

10 Выдано находящимся в крепости Александровской в ведомстве Пав- 
ловской правинции поселенных за май месяц зарабочих........................ 21 40 

26 Выдано новоселицкому мещенину Григорью Полтавскому за куплен- 
ные у него для ползования каторжных разные вещи................................ 9 23 

Июля 4 Выдано секунд-майору Чефарицеву************ на находящихся в кре-  
пости Петровской 18 человек колодников за июнь месяц кормовых....... 10 80 

7 Выдано порутчику Путимцову на состоящих в ведомстве Павловской 
правинции поселенных 9 человек за июнь месяц зарабочих................... 9 67 1/2 
Выдано оному ж порутчику Путимцову на состоящих в ведомстве Пав- 
ловской правинции поселенных 19 человек за соль денег....................... --- 19 // 

Июля 13 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным 138 че- 
ловекам за июнь месяц кормовых............................................................... 74 86 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на выдачу 
находящимся при той крепости каторжным 138 человекам на июль ме- 
сяц за соль денег.......................................................................................... 2 76 

Августа 4 Выдано секунд-майору Чефарицеву на колодников состоящих в кре- 
пости Петровской 18 человекам за июнь месяц кормовых....................... 11 16 

14 Выдано находящимся в крепости Александровской в ведомстве Пав- 
ловском камисарстве поселенным за июль месяц зарабочих.................. 8 61 

27 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на катор- 
жных на 139 человек за соль....................................................................... 2 78 
Выдано каторжным 139 человекам за июль месяц кормовых.................. 79 18 

Сентября 1 Выдано секунд-майору князю Чефарицеву на 18 человек колодников 
за август месяц кормовых............................................................................ 11 16 

17 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу состоящим в крепости Александровской каторжным 136 человекам  
за сентябрь месяц за соль........................................................................... 2 72 

Выдано оным же каторжным 136 человекам за август месяц кормовых 76 12 
27 Выдано сержанту Давыдову на роздачу состоящим в ведомстве Пав- 

ловском камисарстве поселенным на 7 человек за август а на 12 че- 
ловек на сентябрь месяцы вместо соли денег........................................... 7 59 

Октября 4 
Выдано секунд-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведомстве  
ево колодников 18 человек за сентябрь месяц кормовых........................ 10 80 
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 14 
Выдано сержанту Давыдову на находящихся в ведомстве Павловскаго 
камисарства поселенным 6 человекам за сентябрь месяц кормовых а 
13 за октябрь месяц соляных...................................................................... 5 81 // 

Октября 15 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным 138 че- 
ловекам за сентябрь месяц кормовых........................................................ 75 44 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву за сен- 
тябрь месяц на каторжных соляных............................................................ 2 76 

26 Выдано коронно содержателя Тимофеева поверенному Чернову за  
купленные для ползования ссылочных разные вещи то есть спирд  
крепкой и протчее......................................................................................... 9 40 

Ноября 8 Выдано секунд-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведомстве 
ево каторжных за октябрь месяц кормовых............................................... 8 6 

15 Выдано сержанту Давыдову на находящихся при Павловском камисар-  
стве поселенных 6 за октябрь кормовых 12 на ноябрь месяцы соляных 6 84 

23 Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным всего 
141 человека за октябрь месяц кормовых.................................................. 79 57 1/2 

Декабря 6 Выдано секунд-майору князю Чефарицеву на находящихся в ведомст- 
ве ево колодников 13 человек на ноябрь месяц кормовых....................... 7 80 

8 Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным 144 человекам за ноябрь и декабрь месяцы соляных...... 5 60 

17 Выдано сержанту Давыдову на находящихся в ведомстве Павловскаго 
камисарства поселенных 7 за декабрь кормовых а на 13 человек соля- 
ных................................................................................................................. 6 26 
Выдано находящимся в крепости Александровской каторжным 147 че- 
ловекам за ноябрь месяц кормовых............................................................ 81 55 
Итого в 1777 году.......................................................................................... 1598 62 1/4 

Генваря 5 
1778 году 

85 83 // 
Выдано содержащимся в крепости Александровской в остроге каторж- 
ным 141 человеку 777 году за сентябрь месяц кормовых......................... 

Февраля 1 и 3 Выдано секунд-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведомстве 
ево колодников 777 году за декабрь а сего году за генварь месяцы 
кормовых....................................................................................................... 24 40 

11 Выдано --- ксандровскаго баталиону сержанту Давыдову на роздачу  
состоящим в Павловском камисарстве поселенным 12 человекам на 
февраль месяц соляных.............................................................................. --- 48 

15 Выдано содержащимся в Александровской крепости в остроге каторж- 
ным колодникам 141 человеку за февраль месяц кормовых................... 84 18 1/2 
Выдано содержащимся в Александровской крепости в остроге каторж- 
ным колодникам 141 человеку для роздачи им сержанту Чудинцову за 
генварь и февраль месяцы соляных........................................................... 5 64 

22 Выдано за купленные содержащимся в остроге в крепостях в Алексан- 
дровской и Петровской каторжным колодникам на 778 год одежды и  
обуви.............................................................................................................. 450 14 

28 Выдано секунд-майору князю Чефарицеву на одного отправляющего- 
ся в Азовскую губернскую канцелярию колодника кормовых................... --- 46 

Марта 1 
Выдано секунд-майору князю Чефарицеву на роздачу каторжным ко- 
лодникам за февраль месяц кормовых...................................................... 15 30 

7 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным 138 человекам за март месяц соляных..............................  2 76 
Выдано оным же каторжным 138 человекам за февраль месяц кормо- 
вых................................................................................................................. 73 45 // 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

296
 

Марта 7 
Выдано Александровскаго баталиона сержанту Давыдову на роздачу 
состоящим в Павловском камисарстве поселенным 5 человекам за  
март месяц соляных..................................................................................... --- 18 

26 
Выдано коронного содержателя Тимофеева поверенному Чернову за 
купленные у него для ползования каторжных болных разные припасы 4 21 1/2 

Апреля 1 Выдано каторжным 138 человекам за март месяц кормовых................... 81 9 1/2 
Выдано порутчику Путимцову на роздачу поселенным 777 году декаб- 
ря с 1-го 778 годов марта по 1-е число зарабочих..................................... 8 10 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным за апрель месяц соляных.................................................... 2 76 
Выдано порутчику Путимцову на роздачу поселенным за апрель месяц 
соляных.......................................................................................................... --- 15 

3 Опущено секунд-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведении  
ево колодников за март месяц кормовых................................................... 20 46 

Майя 1 Отпущено плац-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведении   
ево колодников 36 человек за апрель месяц кормовых............................ 20 52 

4 Выдано каторжным за апрель месяц кормовых......................................... 80 94 
Выдано Александровскаго баталиона сержанту Чудинцову на каторж- 
ных за май месяц соляных........................................................................... 2 76 

16 Выдано поселенным бывшим у разводу лесов зарабочих....................... 8 10 // 
Майя 16 Выдано порутчику Путимцову на роздачу поселенным 12 человекам  

зарабочих и соляных.................................................................................... --- 27 
30 Выдано коронного содержателя Тимофеева поверенному Чернову за  

купленные на ползование каторжных разные вещи.................................. 6 67 1/2 
Июня 1 Выдано плац-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведени ево  

колодников 46 человек за май месяц кормовых........................................ 25 58 1/2 
12 Выдано плац-майору князю Чефарицеву на одного колодника июня с  

1-го по 12-е число кормовых........................................................................ --- 22 
19 Выдано прапорщику Кученеву на каторжных 138 человек за май месяц 

соляных.......................................................................................................... 2 76 
26 Выдано плац-майору князю Чефарицеву на выпущенного из острогу 

колодника кормовых..................................................................................... --- 46 
Выдано оным же каторжным 138 человекам кормовых............................ 80 68 
Выдано порутчику Путимцову на роздачу поселенным зарабочих.......... 5 80 1/2 

Июля 8 Выдано каторжным 135 человекам за июнь месяц кормовых.................. 77 73 1/2 
Выдано прапорщику Кученеву на роздачу каторжным 135-ти челове- 
кам за и(ю)нь месяц соляных....................................................................... 2 70 

17 Выдано порутчику Путимцову на поселенных за июнь месяц зарабочих 
и соляных....................................................................................................... 3 61 1/2 
Отпущено плац-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведении  
ево каторжных колодников за июнь месяц кормовых................................ 29 44 // 

Августа 9 Отпущено плац-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведении  
ево колодников за июль и август месяцы кормовых.................................. 32 56 
Выдано порутчику Путимцову на роздачу поселенным 11 человекам за 
июль месяц зарабочих................................................................................. 3 53 1/2 

12 Выдано каторжным 137 человекам за июль месяц кормовых.................. 79 84 
Выдано Александровскаго баталиона прапорщику Кученеву на розда- 
чу каторжным 137 человекам за август месяц соляных............................ 2 74 

30 Выдано плац-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведении ево 
колодников за август месяц кормовых........................................................ 35 78 

Сентября 9 Выдано коронного содержателя Тимофеева поверенному Чернову за 
купленные у него на ползование болных каторжных колодников раз- 
ные припасы.................................................................................................. 3 1/2 
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 12 Выдано каторжным 135 человекам за август месяц кормовых................ 79 77 
Выдано оным же каторжным 135 человекам за сентябрь месяц соля- 
ных................................................................................................................. 2 70 

28 Выдано порутчику Путимцову на роздачу поселенным 11 человекам за  
август месяц зарабочих................................................................................ 3 93 

Октября 1 Выдано плац-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведении ево 
каторжных колодников за сентябрь месяц кормовых................................ 35 56 

12 Выдано каторжным 134-м человекам за сентябрь кормовых а за но- 
ябрь месяцы соляных................................................................................... 78 55 1/2  

17 Выдано порутчику Путимцову на 10-ть человек поселенных за сен- 
тябрь зарабочих а за октябрь месяцы соляных......................................... 3 20 1/2 //  

Ноября 1 Выдано плац-майору князю Чефарицеву для выдачи состоящим в ве- 
дении ево каторжным колодникам за октябрь месяц кормовых............... 39 8 

12 и 30 Выдано плац-майору князю Чефарицеву на двух выпущенных колод- 
ников онодному ноября с 1-го по 18-е число а другому по 30 число кор- 
мовых............................................................................................................. --- 92 
Выдано каторжным 134 человекам за октябрь месяц кормовых а за но- 
ябрь месяц соляных..................................................................................... 81 33 1/2   

16 Выдано коронного содержателя Тимофеева поверенному Чернову за 
купленные для ползования каторжных болных разные припасы............. 2 87 1/2 
Выдано порутчику Путимцову на поселенных за октябрь зарабочих а 
за ноябрь месяцы соляных.......................................................................... 4 54 1/2 

23 Выдано на покупку каторжным колодникам одежды и обуви.................... 360 82 1/2 
Декабря 4 и 19 Выдано плац-майору князю Чефарицеву на состоящих в ведении ево  

колодников за ноябрь месяц кормовых...................................................... 36 26 
8 Выдано порутчику Путимцову на роздачу поселенным за ноябрь зара- 

бочих а за декабрь месяцы соляных........................................................... 4 9 1/2  
10 Выдано каторжным 135 человекам за ноябрь месяц кормовых и соля- 

ных................................................................................................................. 80 93 
18 Выдано коронного содержателя Тимофеева поверенному Чернову за 

купленные на ползование болных каторжных разные припасы............... 5 65 
Итого в 1778 году.......................................................................................... 2185 56 1/2   
Всего с 770-го по 779 год в расход из линейной суммы на щет Государ- 
ственной штатс канторы употреблено........................................................ 26153 60 3/4 // 

  А сверх того 

259 6 

Из Александровской линейной аптеки для ползования состоящих в  
крепости Александровской каторжных колодников отпущено медика- 
ментов материалов и инструментов 
В 775 году на................................................................................................. 
В 776 --- на..................................................................................................... 214 48 
В 777 --- на..................................................................................................... 75 38 
В 778 --- на..................................................................................................... 298 29 
Итого.............................................................................................................. 850 21 
Отпущено из линейных магазеинов с 770 по 779 годы разных губерней 
штатных рот военно служителям, каторжным ссылочным, поселенным 
и лопатникам на проход до их жилищ муки и круп о котором особая ве- 
домость при сем прилагается на................................................................. 10180 76 3/4   
А всех............................................................................................................. 37184 58 1/2 

Октября 
16 

А как в то число получено из Государственных штатс канторских дохо- 
дов 

8 95 

772-го года 
За проданные оставшие от опасной болезни вещи сапаги 5 пар чулки 
15 пар............................................................................................................. 

20 Вычтенных при выдаче штатных команд военно служителям жало- 
ванья выданные было им за неполучением по их крайней нужде    
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  А именно 

6 50 
Солдат города Шацка двум 2 рубля 50 копеек Юрьевской 3-х 1 рубля 
50 копеек города Костромы 5-ти человекам 2 рублей 50 копеек итого.... 

 

Апреля 9 В 774-м 

3 --- 
Оставших от выданных работным людям на проход награжденных по 
притчине оставания их в крепости Александровской за болезнию.......... 

Июня 27 Оставших же от выданных работным людям на проход награжденных  6 --- // 
Августа 5 Присланных из Танбовской правинциалной канцелярии асигнованные 

Государственною статс канторою в число оных употребленных на щет 
оной из линейной суммы.............................................................................. 6449 36 3/4 

Марта 1 
775 

1 50 
Оставших у капрала Семенова от свозу в крепость Александровскую  
колодников от выданных на прокорм их в пути денег............................... 

Декабря 17 Взысканных с капрала Федотова за неявшиеся при отвозе в крепость 
Александровскую колодникам платья руковицы........................................ --- 42 

Июня 
15 

776 

1573 45 1/2 

Вместо издержанных из линейной на щет Статс канторы за выдовае-  
мые бывшим на Днепровской линии штатных команд военно служите- 
лям провиант и другия расходы асигнованных по указу Государствен- 
ной статс канторы Воронежскою губернскою канцеляриею в число че- 
тырех тысяч восми сот двенатцати рублев шеснатцати копеек трех че- 
тей из разных мест 

Из провинцей 
Из Шацкой за издержкою на прогоны на покупку бочек и протчаго трит- 
цати рублев шестидесяти копеек................................................................ 
Из Елецкой за издержкою ж на прогоны на покупку бочек и протчее се- 
мидесяти рублей дватцати девяти копеек.................................................. 1533 76 1/2 

29 Из Танбовской за издержкою прогонов воск и протчее девяти рублев 
сорока пяти копеек........................................................................................  1594 60 1/2 

Декабря 2 

777-го 

45 63 1/4 
За проданные оставшие от опасной болезни вещи кои куплены были 
из линейной суммы на щет Статс канторы................................................. 
Изключено издержанных на покупку бывшим на Днепровской линии в 
сылке а распределенным по полкам Второй армии 2-го фузелернаго 
полку // и Саратовскаго баталиона служителям одежды и обуви семи 
сот восмидесяти четырех рублев как оные поступают в линейную сум- 
му из состоящей в Полтаве обер-кригскомисарской коммисии ведом- 
ства обер-кригскомисара Андреева************** в которое число уже и 
возвращено пять сот пятдесят два рубли девяносто семь копеек........... 784 --- 
А всего........................................................................................................... 12007 19 3/4 
То за исключением онаго числа остается в долгу на Государственной  
штатс канторе кои должны возвратом поступить в линейную сумму....... 25177 38 3/4 

 
Василей Чертков // 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 82-104 об. 

 
* Лекарь Павловский Дмитрий Павлович. 
 
** Купец грек Трандафилов Егор Иванович. 
 
*** Вероятно провизор Гильдебрандт Петр Христианович. 
 
**** Лекарь Иванов Федор Амосович. 
 
***** Инженер-майор Брамс Исак Исакович. 
 
****** Генерал-аншеф, князь Долгоруков Василий Михайлович (1722-1782). 
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******* Сержант Давыдов Никита Леонтьевич (р.1751). 
 
******* Сержант Чудинцев Николай. 
 
******** Артиллерии поручик Булгаков Иван Ильич (р. 1729/31/32). 
 
********** Прапорщик Кученев Кузьма (Яковлевич (р. 1742)). 
 
********** Откупщик питейных сборов, войсковой товарищ Тимофеев Василий (ск. 1785). 
 
*********** Поручик Путимцев Алексей. 
 
************ Секунд-майор, князь Чефаридзев Иван (р. 1730). 
 
************** Кригскомиссар Андреев Никита Андреевич (ск. 1790). 
 
 
1779 г. Апрель.- Ведомость о количестве отпущенных из провиантских магазинов 
Днепровской линии на инженерных и артиллерийских служителей Линии провианта, а 
для казенных лошадей овса  
 
Ведомость коликое число в прошлых 770, 771-м, 772, 773, 774, 775 и 776-м годах произведено Днепровской линии 
из линейных провиантских магазеинов на принадлежащие Канцелярии главной артиллерии и фортификации   
инженерных и артиллериских команд воинских служителей муки круп сухарей а для лошадей овса и на какую  
сумму значит ниже ./ 

Апреля --- дня 1779-го года. 

Месяцы и 
числа 

В 1770-м году 

Муки Круп Сухарей 

Ч
е
тв

е
р
ти

 

Ч
е
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е
р
и
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Г
а
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ы
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е
р
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Ч
е
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е
р
и
ки

 

Г
а
р
ц
ы

 

П
у
д
ы

 

Ф
у
н
ты

 

 Выдано следующим чрез город Кременчуг на Дне- 
провскую линию артиллериским служителям про- 
вианта............................................................................ 12 5 --- --- 6 

2 
15/30   

Августа 
25-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям дватцати шести человекам 
на будущий сентябрь месяц провианта..................... 6 4 --- --- -- ---   

Сентября 
9-го 

Выдано находящимся в оной же крепости артилле- 
риским служителям пятидесяти двум человекам на  
сентябрь месяц круп да на будущий октябрь месяц 
шестидесяти одному человеку провианта................. 15 2 --- 1 6 1   

14-го Выдано инженерной команды денщику одному че- 
ловеку на сентябрь месяц провианта......................... --- 2 --- --- -- 1   

25-го Выдано инженернаго корпуса разным чинам четы- 
рем человекам провианта........................................... 1 --- --- --- -- 4   
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям дватцати четырем челове- 
кам за прошедший август месяц неполученных круп   
да служителю за денщика одному муки..................... --- 2 --- --- 3 1 //   

Октября 
4-го 

Выдано инженерной команды денщику одному че- 
ловеку на октябрь месяц провианта........................... --- 2 --- --- -- 1   

6-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям одинатцати человекам на сей   
октябрь и за прошедший сентябрь месяцы прови- 
анта................................................................................ 2 6 --- --- 2 3   

30-го Выдано находящимся в крепости Александровской  
артиллериским служителям сту пятидесяти осми  
человекам на на ноябрь месяц провианта................. 39 4 --- 2 3 6   
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Ноября 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям шеснатцати человекам на 
сей ноябрь месяц провианта....................................... 4 --- --- --- 2 ---   

7-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям семидесяти трем челове- 
кам на ноябрь месяц к зачетному............................... 14 6 

2 
20/30 1 -- 

6 
5/30   

27-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям семидесяти пяти человекам 
на будущий декабрь месяц к зачетному..................... 18 5 

3 
22/30 1 1 

2 
22/30   

30-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям девяти человекам на де- 
кабрь месяц провианта................................................ 2 2 --- --- 1 1   
Выдано находящимся в крепости Александровской  
артиллериским служителям сту пятидесяти двум  
человекам на декабрь месяц провианта.................... 38 --- --- 2 3 ---   

Декабря 
1-го 

Выдано артиллериской команды кананиру одному 
человеку на декабрь месяц провианта....................... --- 2 --- --- -- 1 //   

Декабря 
3-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям двенатцати человекам на де- 
кабрь месяц провианта................................................ 3 --- --- --- 1 4   

31-го Выдано инженерной команды денщику одному че- 
ловеку за прошедши ноябрь, сей декабрь и на бу- 
дущи генварь месяцы провианта................................ --- 6 --- --- -- 3   
Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям десяти человекам 1771-го году 
на генварь месяц провианта....................................... 2 4 --- --- 1 2   
Выдано находящимся в крепости Александровской  
инженерным служителям девяти человекам на бу- 
дущи генварь месяц провианта.................................. 1 2 --- --- 1 1 5 10 
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям семидесяти семи челове- 
кам к зачетному............................................................ 18 3 

1 
18/30 1 1 

4 
18/30 --- --- 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям сту пятидесяти двум  
человекам на будущи генварь месяц провианта....... 19 --- --- 2 3 --- 99 30 
Итого.............................................................................. 201 2 --- 13 7 5 105 -- // 

Генваря 
1-го 

В 1771-м году 

3 6 --- --- 1 7 --- --- 

Выдано находящимся при Усть-Самаре при артил- 
лерии и лесных припасах артиллериским служите- 
лям пятнатцати человекам на генварь месяц про- 
вианта............................................................................ 

31-го  Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям семидесяти трем челове- 
кам к зачетному на будущи февраль месяц прови- 
анта................................................................................ 18 1 

2 
20/30 1 1 20/30 --- --- 

Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям десяти человекам на февраль  
месяц провианта.......................................................... 2 4 --- --- 1 2 --- --- 

Февраля 
1-го 

Выдано в крепости Александровской артиллерис- 
ким служителям сту сорока осми человекам на фе- 
враль месяц провианта................................................ 18 4 --- 2 2 4 97 5 
Выдано находящимся при Усть-Самаре у прикры- 
тия артиллерии и лесов артиллериским служите- 
лям пятнатцати человекам на февраль месяц про- 
вианта............................................................................ 3 6 --- --- 1 7 --- --- 
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3-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям десяти человекам на фе- 
враль месяц провианта................................................ 1 2 --- --- 1 2 5 

10 
3/4  

25-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям одинатцати человекам на  
март месяц провианта................................................. 2 6 --- --- 1 3 --- --- 
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям семидесяти двум челове- 
кам к оставшему на март месяц.................................. 17 7 --- 1 -- 

7 
15/30 --- -- // 

Февраля 
26-го 

Выдано находящимся при Усть-Самаре у прикры- 
тия артиллерии и лесов артиллериским служите- 
лям пятнатцати человекам на март месяц прови- 
анта................................................................................ 3 6 --- --- 1 7 --- --- 

Марта 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям сту сорока пяти чело- 
векам на март месяц провианта................................. 18 1 --- 2 2 1 95 5 

2-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям десяти человекам на  
март месяц провианта................................................. 2 4 --- --- 1 2 --- --- 

26-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям десяти человекам на будущи 
апрель месяц к зачетному........................................... 2 2 

4 
8/30 --- 1 

1 
8/30 --- --- 

Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям шестидесяти осми человекам к 
зачетному на апрель месяц провианта...................... 16 3 

3 
3/30 1 -- 

1 
21/30 --- --- 

30-го Выдано находящимся при Усть-Самаре у делания 
брусьев артиллериским служителям двум челове- 
кам на апрель месяц провианта................................. --- 4 --- --- -- 2 --- --- 

Апреля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям сту сорока человекам 
на апрель месяц провианта......................................... 35 --- --- 2 1 4 --- --- 
Выдано находящимся при Усть-Самаре артилле- 
риским служителям 15 человекам на апрель месяц 
провианта...................................................................... 3 6 --- --- 1 7 --- -- // 

Апреля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 10-ти человекам на ап- 
рель месяц провианта................................................. 2 4 --- --- 1 2   

6-го Выдано находящимся в оной же крепости инженер- 
ным служителям 10-ти человекам на апрель месяц  
провианта...................................................................... 2 4 --- --- 1 2   

9-го Выдано командированным в крепость Петровскую 
кананирам 24-м человекам на апрель месяц про- 
вианта............................................................................ 6 --- --- --- 3 ---   
Выдано инженер-майора Колюбакина* денщикам  
4-м человекам за четыре месяца провианта............. 4 --- --- --- 2 ---   

30-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 136-ти человекам к за- 
четному на май месяц провианта............................... 32 3 24/30 2 -- 

1 
19/30   

Майя 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 73-м человекам к зачетно- 
му на май месяц провианта......................................... 17 5 

5 
10/30 1 -- 

6 
25/30    

Выдано находящимся в той же крепости инженер- 
ным служителям 10-ти человекам на май месяц 
провианта...................................................................... 2 4 --- --- 1 2   
Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 21-му человеку провианта 12 --- --- --- 6 ---   
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4-го Выдано прибывшим в оную ж крепость из Киева ин-  
женерной команды служителям 3-м человекам за 
апрель и май месяцы провианта................................ 1 4 --- --- -- 6   

7-го Выдано отряженным к посажению на суда артилле- 
риским служителям 34 человекам на будущий июль 
месяц провианта.......................................................... 8 4 --- --- 4 2 //   

Майя 
20-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 4-м человекам на май месяц 
провианта...................................................................... 1 --- --- --- -- 4   
Выдано по требованию Петровской инженерной ко- 
манды господина инженер-полковника Ригельма- 
на** денщику 1-му человеку на май месяц провианта --- 2 --- --- -- 1   
Выдано инженерным служителям 2-м человекам 
770 декабря с 1-го 771-го годов майя по 1-е число  
провианта...................................................................... 3 --- --- --- 1 4   

27-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 95-ти человекам к зачетно- 
му на июнь месяц провианта....................................... 23 3 

2 
20/30 1 3 

4 
20/30    

Июня 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 135-ти человекам на 
июнь месяц провианта................................................. 33 6 --- 2 -- 7   

2-го Выдано находящимся в той же крепости инженер- 
наго корпуса нижним чинам 27-ми человекам на 
июнь месяц провианта................................................. 6 6 --- --- 3 3   

2-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 16-ти человекам на июнь ме- 
сяц провианта............................................................... 4 --- --- --- 2 ---   
Выдано находящимся при Усть-Самаре артилле- 
риским служителям 12-ти человекам на июнь ме- 
сяц провианта............................................................... 3 --- --- --- 1 4   

8-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 31 человеку на июнь месяц 
провианта...................................................................... 7 6 --- --- 3 7   

27-го Выдано находящимся в оной же крепости артилле- 
риским служителям 131-му человеку на июль ме- 
сяц провианта............................................................... 32 6 --- 2 -- 3 //   

Июля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нернаго корпуса нижним чинам 15 человекам на  
июль месяц провианта................................................. 3 6 --- --- 1 7   

3-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 134-м человекам к за- 
четному на июль месяц провианта............................. 33 1 18/30 2 -- 4   

5-го Выдано находящимся при Усть-Самаре у прикры- 
тия артиллерии лесов и магазеина артиллериским 
служителям 9-ти человекам на июль месяц прови- 
анта................................................................................ 2 2 --- --- 1 1   

13-го Выдано по требованию господина инженер-полков- 
ника Уварова*** на состоящих при нем денщикам  
6-ти да при прапорщике Бежинове**** 1-го на сен- 
тябрь месяц провианта................................................ 1 6 --- --- -- 7   

30-го Выдано по требованию онаго ж инженер-полковни- 
ка Уварова означенным денщикам на август месяц 1 6 --- --- -- 7   
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 128 человекам к зачетному 
на август месяц провианта.......................................... 31 6 

2 
4/30 1 7 

7 
4/30   
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Августа 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 133 человекам к зачет- 
ному на август месяц провианта................................. 28 --- 2 1 5 7   

2-го Выдано находящимся при Усть-Самаре у закрытия 
лесов артиллерии и магазеина артиллериским слу- 
жителям 6-ти человекам на август месяц к зачетно- 
му провианта................................................................ 1 4 --- --- -- 6   

4-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 16-ти человекам на август ме- 
сяц провианта............................................................... 4 --- --- --- 2 ---   
Выдано прибывшаго инженер-капитана Вахтина*** 
** денщикам 3-м человекам как на август так и за  
июль месяцы провианта.............................................. 1 4 --- --- -- 6   
Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 27 человекам на август 
месяц............................................................................. 6 6 --- --- 3 3 //   

Августа 
26-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 137 человекам к зачетному 
на сентябрь месяц провианта..................................... 34 --- 

2 
4/30 2 1 8/30   

30-го Выдано находящимся при Усть-Самаре у закрытия 
лесов артиллерии и магазеина артиллериским слу- 
жителям 4-м человекам на сентябрь месяц прови- 
ванта.............................................................................. 1 --- --- --- -- 4   
Выдано по требованию господина полковника Ува- 
рова на состоящих при нем денщиков 6-ти да у  
прапорщика Буженинова 1-го на сентябрь месяц 
провианта...................................................................... 1 6 --- --- -- 7   

31-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 147 человекам на сен-  
тябрь месяц провианта................................................ 36 6 --- 2 2 3   

Сентября 
1-го 

Выдано находящимся в оной же крепости инженер- 
ным служителям 26-ти человекам на сентябрь ме- 
сяц провианта............................................................... 6 4 --- --- 3 2   

5-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 16-ти человекам на сентябрь  
месяц провианта.......................................................... 4 --- --- --- 2 ---   

17-го Выдано прибывшим в крепость Петровскую фур- 
лейтам 2-м человекам сего месяца на вторую поло- 
вину ............................................................................... --- 2 --- --- -- 1   

30-го Выдано по требованию господина инженер-полков- 
ника Уварова на состоящих при нем 7 денщиков на 
октябрь месяц провианта............................................ 1 6 --- --- -- 7   
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 133 человекам на октябрь 
месяц провианта.......................................................... 16 5 --- 1 -- 

2 
15/30   

Октября 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 147 человекам на ок- 
тябрь месяц к зачетному............................................. 36 --- 

6 
15/30 2 2 25/30  //  

Октября 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 26-ти человекам на ок- 
тябрь месяц провианта................................................ 6 4 --- --- 3 2   

3-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нернаго корпуса нижним чинам 16-ти человекам на 
октябрь месяц провианта............................................ 4 --- --- --- 2 ---   
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6-го Выдано находящимся в оной же крепости при ин- 
женерной команде 2-м человекам фурлейтам на  
октябрь месяц провианта............................................ --- 4 --- --- -- 2   
Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риской команды служителям 2-м человекам на ок- 
тябрь месяц провианта................................................ --- 4 --- --- -- 2   

8-го Выдано находящимся при Усть-Самаре у закрытия 
артиллерии лесов и магазеина артиллериским слу- 
жителям 4-м человекам на октябрь месяц прови- 
анта................................................................................ 1 --- --- --- -- 4   

15-го Выдано находящимся при крепости Петровской ар- 
тиллериским служителям 133 человекам на вторую 
половину сего месяца провианта................................ 16 5 --- 1 -- 

2 
15/30   

Ноября 
1-го 

Выдано находящимся при Усть-Самаре у закрытия 
артиллерии лесов и магазеина артиллериским слу- 
жителям 5-ти человекам на ноябрь месяц прови- 
анта................................................................................ 1 2 --- --- -- 5   

3-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 143 человекам на но- 
ябрь месяц провианта.................................................. 35 6 --- 2 1 7   
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 132 человекам на ноябрь  
месяц провианта.......................................................... 33 --- --- 2 -- 4   
Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 24-м человекам на но- 
ябрь месяц к зачетному............................................... 5 7 

2 
20/30 --- 2 

7 
20/30 //  

Ноября 
28-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 23 человекам к зачетному 
на декабрь месяц......................................................... 5 5 --- --- 2 

6 
15/30   

30-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 114-м человекам к зачетно- 
му на декабрь месяц.................................................... 25 5 

3 
6/30 1 4 

7 
10/30   

Декабря 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 139-ти человекам на  
декабрь месяц провианта............................................ 34 6 --- 2 1 3   

3-го Выдано находящимся при Усть-Самаре у закрытия 
артиллерии лесов и магазеина артиллериским слу- 
жителям 4-м человекам на декабрь месяц прови- 
анта................................................................................ 1 --- --- --- -- 4   
                                                           
Итого.............................................................................. 783 1 

6  
5/30 51 2 3 197 

20 
3/4 

Генваря 
1-го 

В 1772-м году 

5 4 --- --- 2 6   

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 22-м человекам на ген- 
варь месяц провианта.................................................. 
Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 117 человекам на генварь ме- 
сяц провианта............................................................... 29 2 --- 1 6 5   

5-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 103 человекам генваря с  
1-го по 16-е число к зачетному.................................... 11 5 

4 
24/30 --- 5 

6 
24/30   

15-го Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 103 человекам месяца генваря  
на вторую половину провианта................................... 12 7 --- --- 6 

3 
15/30  //  
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Февраля 
1-го 

Выдано состоящим в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 11-ти человекам на февраль 
месяц провианта.......................................................... 2 6 --- --- 1 3   
Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 102 человекам сего февраля  
на первую половину к зачетному................................ 12 5 

2 
20/30 --- 6 

2 
20/30   

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 22 человекам на февраль 
месяц провианта.......................................................... 5 4 --- --- 2 6   
Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 107-ми человекам на февраль 
месяц к зачетному........................................................ 26 --- 

6 
15/30 1 5 12/30   

16-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 102 человекам сего февра- 
ля на вторую половину провианта.............................. 12 6 --- --- 6 3   

Марта 
1-го 

Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 102 человекам на март месяц  
провианта...................................................................... 25 4 --- 1 4 6   
Выдано находящимся в той же крепости инженер- 
ным служителям 11-ти человекам на март месяц 
провианта...................................................................... 2 6 --- --- 1 3   
Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 105 человекам на март 
месяц провианта.......................................................... 26 2 --- 1 5 1   
Выдано находящимся в той же крепости инженер- 
ным служителям 22 человекам на март месяц про- 
вианта............................................................................ 5 4 --- --- 2 6   

13-го Выдано по требованию Петровской инженерной ко- 
манды умершаго кузнеца Батемскаго****** мало- 
летным ево детям двум человекам на март месяц 
провианта...................................................................... --- 2 --- --- -- 1 //   

Марта 
30-го 

Выдано состоящей в крепости Петровской артилле- 
риской команды служителям 102-м человекам на  
апрель месяц провианта.............................................. 25 4 --- 1 4 6   

Апреля 
2-го 

Выдано состоящим при крепости Петровской инже- 
нерным служителям 11-ти человекам, да малолет- 
ным двум на апрель месяц провианта....................... 3 --- --- --- 1 4   
Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 102 человекам на ап- 
рель месяц к зачетному............................................... 25 --- 6 1 4 

4 
15/30   

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 21-му человеку на апрель 
месяц провианта.......................................................... 5 2 --- --- 2 5   

30-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 13-ти человекам в том числе  
малолетным двум на май месяц провианта.............. 3 --- --- --- 1 4   
Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 102 человекам на май месяц  
провианта...................................................................... 25 4 --- 1 4 6   

Майя 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 96-ти человекам на  
май месяц к зачетному................................................ 23 5 5 1 3 

6 
15/30   

Выдано находящимся в той же крепости вдовам ка- 
нанирским женам 6-ти и 2-м малолетным детям...... 1 4 --- --- -- ---   
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 Выдано инженер-прапорщика Глебова******* ден- 
щику одному человеку на май месяц провианта....... --- 2 --- --- -- 1   
Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 15-ти человекам на май  
месяц провианта.......................................................... 3 6 --- --- 1 7   

11-го Выдано состоящим в крепости Петровской при ин- 
женерной команде умершаго кузнеца Ботемскаго 
2-м малолетным детям на генварь и февраль меся- 
цы провианта................................................................ --- 4 --- --- -- 2 //   

Майя 
29-го 

Выдано денщикам Степану Бочкареву и Федору  
Макарову за апрель и май месяцы провианта........... 1 --- --- --- -- 4   

31-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 15-ти человекам в том числе  
малолетным двум на июнь месяц провианта............ 3 4 --- --- 1 6   
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериской команды нижним чинам 102 человекам  
на июнь месяц провианта............................................ 25 4 --- 1 4 6   
Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженернаго корпуса служителям 14-ти человекам  
на июнь месяц к зачетному......................................... 3 2 --- --- 1 5   

Июня 
2-го 

Выдано находящемуся в тойже крепости инженер- 
прапорщику Глебову вместо денщика служителю  
ево на июнь месяц провианта..................................... --- 2 --- --- -- 1   
Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 93-м человекам на июнь месяц 
провианта...................................................................... 23 2 --- 1 3 5   

12-го Выдано прибывшим из крепости Святаго Димитрия 
Ростовскаго в Петровскую крепость артиллериским 
служителям 20-ти человекам на июнь месяц прови- 
анта................................................................................ 5 --- --- --- 2 4   

Июля 
1-го 

Выдано прибывшему из Бахмута в крепость Пет- 
ровскую кананиру Башмашникову за июль месяц 
провианта...................................................................... --- 2 --- --- -- 1   

2-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериской команды служителям 122 человекам на  
июль месяц провианта................................................. 30 2 

3 
22/30 1 7 

1 
7/30   

Выдано инженерным служителям 14-ти человекам  
на июль месяц провианта............................................ 3 4 --- --- 1 6 //   

Июля 
3-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 15-ти человекам на июль 
месяц провианта.......................................................... 3 6 --- --- 1 7   

4-го Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 90 человекам на июль месяц 
провианта...................................................................... 22 4 --- 1 3 2   

11-го Выдано прибывшим из Усть-Самары в крепость 
Александровскую инженернаго корпуса служите-  
лям 8-ми человекам на июль месяц провианта......... 2 --- --- --- 1 ---   

12-го Выдано по требованию инженер-прапорщика Кур- 
чеева******** находящимся в команде ево инженер- 
ным служителям 3-м, денщику 1-му, итого 4-м чело- 
векам на июль месяц провианта................................. 1 --- --- --- -- 4   

27-го Выдано находящимся в команде инженер-прапор- 
щика Глебова инженерным служителям 3-м да вме- 
сто денщика служителю 1-му итого 4-м человекам 
на август месяц провианта.......................................... 1 --- --- --- -- 4   
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31-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 23 человекам на август 
месяц провианта.......................................................... 5 6 --- --- 2 7   

Августа 
6-го 

Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 131 человеку на август месяц 
провианта...................................................................... 32 6 --- 2 -- 3   

7-го Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 10-ти человекам на август ме- 
сяц провианта............................................................... 2 4 --- --- 1 2   

Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 122 человекам на август месяц 
провианта...................................................................... 30 4 --- 1 7 2 //   

Августа 
22-го 

Выдано прибывшим из крепости Святаго Димитрия 
Ростовскаго в Александровскую крепость с инже- 
нер-подпорутчиком Кемпеном********* кузнецу 1-му 
и при нем денщику 1-му на август месяц провианта --- 4 --- --- -- 2   

25-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
с инженер-капитаном Вахтиным инженерным слу- 
жителям 7-ми человекам на сентябрь месяц прови- 
анта................................................................................ 1 6 --- --- -- 7   

Сентября 
2-го 

Выдано находящимся при крепости Петровской ар- 
тиллериским служителям 122 человекам на сен- 
тябрь месяц провианта................................................ 2 4 --- --- -- ---   
Да инженерным служителям 10-ти человекам на  
сентябрь месяц провианта.......................................... 2 4 --- --- -- ---   

3-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженерным служителям 23 человекам на сен- 
тябрь месяц провианта................................................ 5 6 --- --- 2 7   

10-го Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риской команды служителям 129 человекам на сен- 
тябрь месяц провианта................................................ 32 2 --- 2 -- 1   

28-го Выдано находящимся при той же крепости инже- 
нернаго корпуса служителям 29 человекам на ок- 
тябрь месяц провианта................................................ 7 2 --- --- 3 5   

Выдано бывшим в крепости Петровской инженер- 
ным служителям 10-ти человекам на сентябрь ме- 
сяц круп......................................................................... --- --- --- --- 1 2   
Выдано находящимся в той же крепости артилле- 
риским служителям 125 человекам на сентябрь ме- 
сяц провианта............................................................... --- --- --- 1 7 2   

Октября 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 128 человекам на ок- 
тябрь месяц провианта................................................ 32 --- --- 2 -- ---   

9-го Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 121 человеку за октябрь  
месяц провианта.......................................................... 30 2 --- 1 7 1 //   

Октября 
9-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской инже- 
нерным служителям 8-ми человекам за октябрь ме- 
сяц провианта............................................................... 2 --- --- --- 1 ---   

30-го Выдано находящимся при крепости Александров- 
ской инженерным служителям 27 человекам к за- 
четному на ноябрь месяц............................................ 6 4 16/30 --- 3 

2 
10/30   
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Ноября 
1-го 

Выдано находящимся при той же крепости инже- 
нерным служителям 2-м человекам за июль месяц  
провианта...................................................................... --- 4 --- --- -- 2   

Выдано находящимся при той же крепости артил- 
лериским служителям 125 человекам на ноябрь ме- 
сяц провианта............................................................... 31 2 --- 1 7 5   

Выдано находящимся при господине инженер-пол- 
ковнике Бибикове вместо денщиков служителям  
7-ми у артиллерии подпорутчика Бибикова денщику 
1-му штык-юнкеров Александр и Дмитрия Бибико- 
вых********** служителям 2-м, всего 10-ти челове- 
кам ноября с 10-го на десять декабря по 1-е число 1 2 --- --- 1 2   
Выдано находящимся в крепости Петровской арти- 
ллериским служителям 121 человеку на ноябрь ме- 
сяц провианта............................................................... 30 2 --- 1 7 1   

Выдано находящимся в той же крепости инженер- 
ным служителям 8-ми человекам на ноябрь месяц 
провианта...................................................................... 2 --- --- --- 1 ---   

29-го Выдано находящимся в крепости Александровской 
инженернаго корпуса служителям 36 человекам к 
зачетному на декабрь месяц....................................... 8 7 

5 
13/30 --- 4 

3 
26/30   

Декабря 
1-го 

Выдано находящимся при крепости Петровской ар- 
тиллериским служителям 121 человеку на декабрь 
месяц провианта.......................................................... 30 2 --- 1 7 1   
Да инженерным служителям 8-ми человекам на де- 
кабрь месяц.................................................................. 2 --- --- --- 1 --- //   

Декабря 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской 
артиллериским служителям 125 человекам на де- 
кабрь месяц провианта................................................ 31 4 --- 1 7 6   

28-го Выдано находящимся в той же крепости инженер- 
наго корпуса нижним чинам всего 36 человекам на 
генварь месяц провианта............................................ 9 --- --- --- 4 4   
Выдано инженернаго корпуса пилщику 1-му чело- 
веку................................................................................ --- 2 --- --- -- 1   

Выдано на бывших при крепости Александровской 
в опасном карантине инженерным служителям не- 
полученных ими круп................................................... --- --- --- --- 1 ---   

Итого.............................................................................. 792 3 
2 

20/30 49 5 15/30    
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Генваря 
1-го 

Выдано находящимся при крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 124 чело- 
векам на генварь месяц провианта................... 31 --- --- 1 7 4 --- --- --- 

3-го Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 121 человеку на 
генварь месяц провианта................................... 30 2 --- 1 7 1 --- --- --- 
Выдано находящимся в той же крепости инже- 
нерным служителям 8-ми человекам на ген- 
варь месяц провианта......................................... 2 --- --- --- 1 --- --- --- -- //  
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Генваря 
3-го 

Выдано на состоящих при Александровской  
инженерной команде в казенной работе арти- 
ллериских 14 лошадей на генварь месяц фу- 
ража...................................................................... --- --- --- --- --- --- 14 --- --- 

31-го Выдано сказанным же артиллериским 14-ти 
лошадям на февраль месяц фуража................ --- --- --- --- --- --- 14 --- --- 
Выдано находящимся при той же команде ин- 
женернаго корпуса служителям 35-ти челове- 
кам на февраль месяц провианта...................... 8 6 --- --- 4 3 --- --- --- 

Февраля 
5-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 120 человекам на 
февраль месяц провианта.................................. 30 --- --- 1 7 --- --- --- --- 
Выдано находящимся в той же крепости инже- 
нерным служителям 3 человекам на февраль 
месяц провианта................................................. 2 --- --- --- 1 --- --- --- --- 

6-го Выдано находящимся при крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 121-му  
человеку на февраль месяц к зачетному.......... 29 5 1 1 6 

6 
18/30 --- --- --- 

28-го Выдано на состоящих при Александровской  
инженерной команде в казенной работе арти- 
ллериским 14-ти лошадям на март месяц фу- 
ража...................................................................... --- --- --- --- --- --- 14 --- --- 
Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 120-ти человекам 
на март месяц провианта................................... 30 --- --- 1 7 --- --- --- -- // 

Февраля 
28-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
инженерным служителям 7 человекам на  
март месяц провианта........................................ 1 6 --- --- --- 7 --- --- --- 

Марта 
3-го 

Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 118 чело- 
векам к зачетному на март месяц...................... 29 2 

5 
15/30 1 6 

5 
10/30 --- --- --- 

Выдано находящимся в той же крепости инже- 
нерным служителям 33-м человекам к зачет- 
ному на март месяц............................................. 8 --- 

5 
10/30 --- 4 10/30 --- --- --- 

15-го Выдано находящимуся при инженер-подпо- 
рутчике Курчееве денщику одному человеку  
на март месяц...................................................... --- 2 --- --- --- 1 --- --- --- 

17-го Выдано находящимся при Александровской 
крепости инженернаго корпуса служителям 34 
человекам на апрель месяц провианта............. 8 4 --- --- 4 2 --- --- --- 

28-го Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 120-ти человекам  
на апрель месяц.................................................. 30 --- --- 1 7 --- --- --- --- 
Выдано состоящим при той же крепости инже- 
нерным служителям 7-ми человекам на ап- 
рель месяц........................................................... 1 6 --- --- --- 7 --- --- --- 

29-го Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 113 на  
апрель месяц к зачетному.................................. 27 5 6 1 5 

6 
26/30 --- --- -- // 

Марта 
29-го 

Выдано состоящим при Александровской ин- 
женерной команде артиллериским казенным  
14-ти лошадям апреля с 1-го по 16-е число 
фуража................................................................. --- --- --- --- --- --- 7 --- --- 
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Апреля 
29-го 

Выдано находящимся при Александровской  
инженернаго корпуса служителям 34 челове- 
кам на май месяц провианта.............................. 8 4 --- --- 4 2 --- --- --- 

Майя 
3-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 119-м человекам 
к зачетному на май месяц.................................. 29 4 

3 
22/30 1 6 

6 
7/30 --- --- --- 

Выдано состоящим при той же крепости инже- 
нерным служителям 7 человекам на май ме- 
сяц провианта...................................................... 1 6 --- --- --- 7 --- --- --- 

15-го Выдано проезжающаго чрез оную крепость во 
Вторую армию инженер-капитана Бочманова* 
********** на состоящих при нем 3-х денщиков 
на май месяц провианта..................................... --- 6 --- --- --- 3 --- --- --- 

Июня 
3-го 

Выдано находящимся при Александровской 
крепости инженернаго корпуса служителям  
34-м человекам на июнь месяц провианта....... 8 4 --- --- 4 2 --- --- --- 

4-го Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 119-ти человекам 
на июнь месяц..................................................... 29 6 --- 1 6 7 --- --- --- 
Выдано состоящим при той же крепости инже- 
нерным служителям 7-ми человекам на июнь 
месяц провианта................................................. 1 6 --- --- --- 7 --- --- --- 

10-го Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 109-ти  
человекам на июнь месяц провианта................ 27 2 --- 1 5 5 --- --- -- // 

Июля 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской  
инженерным служителям 6-ти человекам на  
июль месяц провианта........................................ 1 3 --- --- --- 

5 
15/30 --- --- --- 

Выдано находящимся в той же крепости арти- 
ллериским служителям 118 человекам на  
июль месяц провианта........................................ 29 4 --- 1 6 6 --- --- --- 

3-го Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 93 чело- 
векам на июль месяц провианта........................ 23 2 --- 1 3 5 --- --- --- 

10-го Выдано находящимся в той же крепости инже- 
нернаго корпуса служителям 35-ти человекам  
на июль месяц провианта................................... 8 6 --- --- 4 3 --- --- --- 

24-го Выдано находящимся в той же крепости арти- 
ллериской команды бывшим у згонки лесов  
служителям 15 человекам на июль месяц про- 
вианта................................................................... 3 6 --- --- 1 7 --- --- --- 
Выдано находящемуся в крепости Александ- 
ровской инженерному школнику Степану Пер- 
вому (Первову.- А.М.) и определеннаго в 2-й 
клас в столяры майя с 1-го июля по 1-е число --- 4 --- --- --- 2 --- --- --- 

31-го Выдано находящимся в той же крепости инже- 
нернаго корпуса служителям 35 человекам на 
август месяц провианта...................................... 8 6 --- --- 4 3 --- --- --- 

Августа 
3-го 

Выдано находящимся в той же крепости арти- 
ллериской гарнизонной команды служителям 
108-ми человекам на август месяц провианта 27 --- --- 1 5 4 --- --- --- 
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6-го Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 118 человекам на 
август месяц провианта...................................... 29 4 --- 1 6 6 --- --- --- 
Выдано состоящим в той же крепости инже- 
нерным служителям 6-ти человекам на август 
месяц провианта................................................. 1 4 --- --- --- 6 --- --- -- // 

Сентября 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской  
артиллериским служителям 81-му человеку  
на сентябрь месяц провианта............................ 20 2 --- 1 2 1 --- --- --- 
Выдано находящимся в той же крепости инже- 
нерным служителям 6-ти человекам на сен- 
тябрь месяц провианта....................................... 1 4 --- --- --- 6 --- --- --- 

3-го Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 107-ми  
человекам на сентябрь месяц провианта......... 26 4 --- 1 5 2 --- --- --- 
Выдано находящимся в той же крепости инже- 
нернаго корпуса служителям 35-ти человекам  
на сентябрь месяц провианта............................ 8 6 --- --- 4 3 --- --- --- 

Октября 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 81-му человеку  
на октябрь месяц провианта.............................. 20 2 --- 1 2 1 --- --- --- 
Выдано состоящим в той же крепости инже- 
нерным служителям 6-ти человекам на ок- 
тябрь месяц провианта....................................... 1 4 --- --- --- 6 --- --- --- 

3-го Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской инженернаго корпуса служителям 34 
человекам на октябрь месяц к зачетному......... 8 3 

5 
26/30 --- 4 

1 
26/30 --- --- --- 

Выдано находящимся в той же крепости арти- 
ллериской гарнизонной команды служителям 
107-ми человекам на октябрь месяц провиан- 
та........................................................................... 26 6 --- 1 5 3 --- --- --- 

Ноября 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 81 человеку на  
ноябрь месяц провианта..................................... 20 2 --- 1 2 1 --- --- --- 
Выдано находящимся в той же крепости инже-  
нерным служителям 6-ти человекам на но- 
ябрь месяц провианта......................................... 1 4 --- --- --- 6 --- --- -- // 

Ноября 
14-го 

Выдано на состоящих при Александровской  
инженерной команде казенных 14 лошадей 
октября с 16-го ноября по 1-е число фуража.... --- --- --- --- --- --- 7 --- --- 
Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской инженернаго корпуса служителям 32 
человекам к зачетному на ноябрь месяц.......... 7 7 --- --- 3 

7 
15/30 --- --- --- 

Выдано на состоящих при Александровской 
инженерной команде казенных 14 лошадей на  
ноябрь месяц фуража......................................... --- --- --- --- --- --- 14 --- --- 
Выдано находящимся в той же крепости арти- 
ллериским служителям 103 человекам на но- 
ябрь месяц к зачетному...................................... 25 4 --- 1 4 6 --- --- --- 
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Декабря 
2-го 

Выдано находящемуся при инженер-прапор- 
щике Маслове************ вместо денщика слу- 
жителю одному человеку июня с 14-го декаб- 
ря по 1-е число провианта.................................. 1 3 

1 
2/30 --- --- 

5 
16/30 --- --- --- 

Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской инженернаго корпуса служителям 33 
человекам на декабрь месяц провианта........... 8 2 --- --- 4 1 --- --- --- 
Выдано находящимся при оной же крепости  
артиллериским служителям 102 человекам на 
декабрь месяц провианта................................... 25 4 --- 1 4 6 --- --- -- // 

Декабря 
3-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 79-ти человекам 
на декабрь месяц провианта.............................. 19 6 --- 1 1 7 --- --- --- 
Выдано состоящим при той же крепости инже- 
нерным служителям 6-ти человекам декабря  
месяца провианта............................................... 1 4 --- --- --- 6 --- --- --- 

12-го Выдано находящемуся при Александровской  
инженерной команде явшемуся из бегов сто- 
лярному ученику одному человеку декабря с 
9-го генваря по 1-е число.................................... --- 1 

3 
6/30 --- --- 21/30 --- --- --- 

Итого..................................................................... 738 2 
7 

21/30 46 1 
1 

14/30 70 --- --- 
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Генваря 
1-го 

Выдано находящемуся в крепости Александровской артил- 
лерии подпорутчика Бибикова артиллериских служителей 
всего 3-х человек на генварь месяц провианта...................... --- 6 --- --- --- 3 
Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 81-му человеку на генварь месяц провиан- 
та................................................................................................. 20 2 --- 1 2 1 

2-го Выдано находящимся в той же крепости артиллериским  
служителям 2-м человекам за декабрь месяц провианта...... --- 4 --- --- --- 2 

5-го Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 102 человекам на генварь месяц 
провианта................................................................................... 25 4 --- 1 4 6 

Февраля 
2-го 

Выдано прибывшему из крепости Александровской 1-го фу- 
зелернаго полку по атестату ротному писарю за генварь  
месяц провианта........................................................................ --- 2 --- --- --- 1 // 

Февраля 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис-  
ким служителям 82 человекам на февраль месяц провиан- 
та................................................................................................. 20 4 --- 1 2 2 

3-го Выдано бывшим в крепости Александровской у артиллерии 
подпорутчика Бибикова артиллериским служителям 3 чело- 
векам на февраль месяц провианта........................................ --- 6 --- --- --- 3 
Выдано находящимся в той же крепости артиллериским  
служителям 98 человекам на февраль месяц к зачетному... 23 6 --- 1 3 7 
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Марта 
4-го 

Выдано находящимся в той же крепости артиллериским  
служителям 95 человекам на март месяц к зачетному.......... 23 4 --- 1 3 6 
Выдано бывшим в крепости Александровской у артиллерии 
подпорутчика Бибикова служителям 3-м человекам на март  
месяц провианта........................................................................ --- 6 --- --- --- 3 
Выдано бывшим в крепости Петровской артиллериским  
служителям 79 человекам на март месяц провианта............. 19 6 --- 1 1 7 
Выдано прибывшим из Елисаветградской крепости артил- 
лериским служителям 5-ти человекам за февраль и на  
март месяцы провианта............................................................ 2 4 --- --- 1 2 

Апреля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской у артил- 
лерии подпорутчика Бибикова артиллериским служителям 
3-м человекам на апрель месяц провианта............................ --- 6 --- --- --- 3 

3-го Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 81 человеку на апрель месяц провианта.... 20 2 --- 1 2 1 // 

Апреля 
4-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 99-ти человекам на апрель месяц к 
зачетному................................................................................... 25 --- --- 1 4 4 

30-го Выдано находящимся в той же крепости артиллериским  
служителям 92 человекам на май месяц к зачетному............ 22 2 --- 1 3 1 

Майя 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 81 человеку на май месяц провианта.......... 20 2 --- 1 2 1 
Выдано прибывшим из крепости Ростовской в Петровскую  
артиллериским служителям 2-м человекам за март месяц 
провианта................................................................................... --- 4 --- --- --- 2 

Июня 
2-го 

Выдано состоящим в крепости Александровской артилле- 
риским служителям 88 человекам на июнь месяц к зачет- 
ному............................................................................................ 21 6 --- 1 2 7 

3-го Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 80 человекам на июнь месяц провианта..... 20 --- --- 1 2 --- 

18-го Выдано прибывшему в крепость Петровскую артиллерии с 
подпорутчиком Ветошниковым служителю за денщика на 
июнь месяц провианта.............................................................. --- 2 --- --- --- 1 

Июля 
2-го 

Выдано находящимся в той же крепости артиллериским  
служителям 80-ти человекам на июль месяц провианта....... 20 --- --- 1 2 --- 
Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 92-м человекам на июль месяц к за- 
четному....................................................................................... 24 3 --- 1 4 

1 
15/30 

21-го Выдано находящемуся у артиллерии подпорутчика Ветош- 
никова за денщика служителю ево за март и апрель меся- 
цы провианта............................................................................. --- 4 --- --- --- 2 // 

Августа 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 88 человекам к зачетному на август 
месяц.......................................................................................... 21 6 --- 1 2 7 
Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 80-ти человекам на август месяц провиан- 
та................................................................................................. 20 --- --- 1 2 --- 
Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 5-ти человекам июля с 10-го сентяб- 
ря по 1-е число провианта........................................................ 2 1 --- --- 1 15/30 

Сентября 
1-го 

Выдано находящимся в той же крепости артиллериским  
служителям 96 человекам в том числе прибывшим из  
Крымскаго полуострова 3-м человекам за август месяц  
провианта................................................................................... 24 6 --- 1 4 3 
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И 
сентябрь 

2-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 80-ти человекам на сентябрь месяц про- 
вианта......................................................................................... 20 --- --- 1 2 --- 

Сентября 
24-го 

Выдано артиллериской гарнизонной Александровской ко- 
манды служителям 7 человекам за два месяца провианта... 5 2 

3 
22/30 --- 2 

5 
7/30 

Октября 
3-го 

Выдано Петровской артиллериской команды служителям 
76-ти человекам к зачетному на октябрь месяц..................... 18 6 7 1 1 

3 
13/30 

Выдано Александровской артиллериской гарнизонной ко- 
манды 103 человекам на октябрь месяц провианта............... 26 --- --- 1 5 --- 

6-го Выдано той же команды служителю одному человеку по  
неполучению им за три месяца на последния половины  
провианта................................................................................... --- 3 --- --- --- 

1 
15/30 

Ноября 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 76-ти человекам на ноябрь месяц прови- 
анта............................................................................................. 19 --- --- 1 1 4 // 

Ноября 
4-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 103 человекам на ноябрь месяц про- 
вианта......................................................................................... 25 6 --- 1 4 7 

Декабря 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 75 человекам на декабрь месяц провианта 18 6 --- 1 1 3 

2-го Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 99-ти человекам на декабрь месяц к 
оставшему.................................................................................. 24 3 --- 1 4 

1 
15/30 

Итого........................................................................................... 541 5 
2 

22/30 33 6 
6 

20/30 

Генваря 
2-го 

В 1775-м году 

24 4 --- 1 4 2 
Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 98 человекам на генварь месяц......... 

3-го Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 74 человекам на генварь месяц................... 18 4 --- 1 1 2 

Февраля 
1-го 

Выдано находящимся в той же крепости артиллериским 74 
человекам на февраль месяц провианта................................ 18 4 --- 1 1 2 

2-го Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 98 человекам на февраль месяц  
провианта................................................................................... 24 4 --- 1 4 2 

Марта 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 74 человекам на март месяц........................ 18 4 --- 1 1 2 

8-го Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 95 человекам на март месяц к зачет- 
ному............................................................................................ 23 5 --- 1 3 

6 
15/30 // 

Апреля 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 91 человеку на апрель месяц к за- 
четному....................................................................................... 22 3 --- 1 3 

1 
15/30 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 74 человекам на апрель месяц.................... 18 4 --- 1 1 2 

29-го Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 89 человекам на май месяц к зачет- 
ному............................................................................................ 21 6 --- 1 2 7 

Майя 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 65 человекам на май месяц.......................... 16 2 --- 1 --- 1 

29-го Выдано в крепости Петровской прибывшим из Ениколя ми-  
нерной роты военно служителям 5-ти человекам на июнь 
месяц.......................................................................................... 1 2 --- --- --- 

7 
15/30 

30-го Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 89 человекам на июнь месяц.............. 22 2 --- 2 --- 

5 
15/30 

Выдано находящимся в крепости Кириловской артиллерис- 
ким служителям 9-ти человекам на май месяц....................... 2 2 --- --- 1 1 
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Июня 
3-го 

Выдано прибывшим в крепость Петровскую от Самарской 
артиллериской команды служителям 4 человекам июня с 
1-го по 16 число......................................................................... --- 4 --- --- --- 3 
Выдано находящимся при крепости Петровской артилле- 
риским служителям 64 человекам на июнь месяц.................. 16 --- --- 1 4 --- 

17-го Выдано прибывшему в крепость Александровскую к артил- 
лериской команде из Перваго кананирскаго полку кананиру 
1-му июня с 6-го июля по 1-е число.......................................... --- 1 

5 
10/30 --- --- 

1 
71/30:60 

30-го Выдано Александровской артиллериской команды служи- 
телям 89-ти человекам на июль месяц.................................... 22 2 --- 2 2 

5 
15/30 // 

Июня 
30-го 

Выдано находящимся в крепости Кириловской артиллерис- 
ким служителям 9-ти человекам на июнь................................ 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 

Выдано состоящим в команде артиллерии порутчика Ве- 
ревкина 1-го артиллерискаго кананирскаго полку военно  
служителям 77 полеваго фурштата унтер-фурмейстеру  
1-му фурлейтам 9-ти итого 87 человекам к зачетному июня 
с 6-го июля по 1-е число............................................................ 18 1 --- 1 5 5 

Июля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Кириловской артиллерис-  
ким служителям 9-ти человекам на июль месяц провианта 2 2 --- --- 1 1 

6-го Находящимся при Петровской крепости артиллериским  
служителям 63-м человекам на июль месяц........................... 15 6 --- 1 3 

6 
15/30 

29-го Выдано Александровской артиллериской команды служи- 
телям 89 человекам на август месяц....................................... 22 2 --- 2 --- 

5 
15/30 

Августа 
2-го 

Выдано находящимся в крепости Кириловской артиллерис- 
ким служителям 9-ти человекам на август месяц................... 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 

3-го Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис-  
ким служителям 63 человекам на август месяц...................... 15 6 --- 1 3 

6 
15/30 

Сентября 
2-го 

Выдано находящимся в той же крепости артиллериским 
служителям 63 человекам на сентябрь месяц........................ 15 6 --- 1 3 

6 
15/30 

3-го Выдано Александровской артиллериской команды служи- 
телям 89 человекам на сентябрь месяц.................................. 22 2 --- 2 --- 

5 
15/30 

10-го Выдано прибывшим из крепости Ростовской в Петровскую  
артиллериским служителям 5 человекам на сентябрь месяц 1 2 --- --- --- 

7 
15/30 

30-го Выдано Александровской артиллериской команды служи- 
телям 89-ти человекам на октябрь месяц............................... 22 2 --- --- --- --- // 

Сентября 
30-го 

Выдано находящимся в крепости Кириловской артиллерис- 
ким служителям 9-ти человекам на сентябрь месяц.............. 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 

Октября 
1-го 

Выдано находящимся в той же крепости артиллериским  
служителям 9-ти человекам на октябрь месяц....................... 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 

4-го Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 68 человекам на октябрь месяц................... 17 --- --- 1 4 6 

31-го Выдано Александровской артиллериской команды служи- 
телям 88-ми человекам на ноябрь месяц................................ 22 --- --- --- --- --- 

Ноября 
3-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 68 человекам на ноябрь месяц провианта 17 --- --- 1 4 6 

28-го Выдано находящимся в крепости Александровской артил- 
лериским служителям 88 человекам на декабрь месяц ........ 22 --- --- 2 --- 4 

30-го Выдано находящимся в крепости Кириловской артиллерис- 
ким служителям 9-ти человекам на ноябрь месяц................. 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 

Декабря 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской артиллерис- 
ким служителям 76-ти человекам на декабрь месяц.............. 19 --- --- 1 6 2 

18-го Выдано находящимся в крепости Кириловской артиллерис- 
ким служителям 9-ти человекам на декабрь месяц................ 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 

Итого........................................................................................... 517 6 
5 

10/30 37 6 
2 

221/30:60 
 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

316

Месяцы и 
числа 

В 1776-м году 

Муки Круп Овса 
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Генваря 
1-го 

Выдано на состоящих при Петровской крепос- 
ти артиллериских служителей 76 человек на 
генварь месяц...................................................... 19 --- --- 1 6 2    
Выдано на состоящих в крепости Александ- 
ровской артиллериских служителей 88 чело- 
век на генварь месяц.......................................... 22 --- --- --- --- ---    
Выдано находящимся в крепости Кириловс- 
кой артиллериским служителям 9-ти челове- 
кам на генварь месяц провианта....................... 2 2 --- --- 1 

5 
15/30    

Февраля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 87 чело- 
векам на февраль месяц к зачетному............... 21 4 --- --- --- ---    

5-го Выдано находящимся в команде артиллерии 
подпорутчика Щепунова************* артилле- 
риским служителям 75 человекам на февраль 
месяц.................................................................... 18 6 --- 1 6 15/30    

29-го Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 87 чело-  
векам на март месяц........................................... 21 6 --- 2 --- 

2 
15/30    

Марта 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
в команде артиллерии подпорутчика Щепуно- 
ва артиллериским служителям 75 человекам 
на март месяц...................................................... 18 6 --- 1 6 15/30    

30-го Выдано находящимся в крепости Александ- 
ровской артиллериским служителям 87 чело- 
векам на апрель месяц....................................... 21 6 --- --- --- ---    

Апреля 
1-го 

Выдано находящимся в крепости Петровской 
в команде артиллерии подпорутчика Щепуно- 
ва артиллериским служителям 74 человекам   
на апрель месяц.................................................. 18 4 --- 1 5 7    

2-го Выдано прибывшим из крепости Ростовской в 
Петровскую артиллериским служителям 3 че- 
ловекам на апрель месяц................................... --- 6 --- --- --- 

4 
15/30 //    

Апреля 
7-го 

Выдано прибывшим из крепости Святыя Ели- 
саветы в Петровскую артиллериским казеным 
двум лошадям апреля с 1-го по 16-е число...... --- --- --- --- --- --- --- 7 4 

Майя 
1-го 

Выдано Александровской артиллериской ко- 
манды служителям 83 человекам на май ме- 
сяц к зачетному................................................... 20 --- --- --- --- --- --- --- --- 

3-го Выдано находящимся при Петровской крепос- 
ти артиллериским служителям 76 человекам  
на май месяц провианта..................................... 19 --- --- 1 6 2 --- --- --- 

15-го Выдано прибывшим в крепость Петровскую из 
1-го артиллерискаго кананирскаго полку арти- 
ллериским служителям 19-ти человекам майя 
с 16-го июня по 1-е число................................... 2 3 --- --- 1 

6 
71/30:60 --- --- --- 

31-го Выдано Александровской артиллериской ко- 
манды служителям 83 человекам на июнь ме- 
сяц........................................................................ 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 
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Июня 
3-го 

Выдано находящимся в Петровской крепости 
артиллериским служителям 68 человекам на 
июнь месяц.......................................................... 17 --- --- 1 4 6 --- --- --- 

Июля 
2-го 

Выдано Александровской артиллериской ко- 
манды служителям 81 человеку на июль ме- 
сяц........................................................................ 20 2 --- --- --- --- --- --- --- 
Выдано находящимся в крепости Петровской 
артиллериским служителям 68 человекам на  
июль месяц провианта....................................... 17 --- --- 1 4 6 --- --- --- 

Августа 
1-го 

Выдано Александровской артиллериской ко-  
манды служителям 83 человекам на август  
месяц.................................................................... 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

Сентября 
2-го 

Выдано Александровской артиллериской ко-  
манды служителям 76 человекам на сентябрь 
месяц.................................................................... 19 --- --- --- --- --- --- --- -- // 

 

Месяцы и 
числа 

В 1776 году 

Муки Круп Овса Сухарей 
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Сентября 
7-го 

Выдано прибывшим из Старо-Самар- 
скаго ретранжамента в крепость   
Александровскую артиллерии капра- 
лу 1-му кананирам 3, денщикам 2-м, 
всего 6-ти человекам на сентябрь ме- 
сяц.......................................................... 1 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Октября 
1-го 

Выдано Александровской артилле- 
риской команды военно служителям 
81 человеку на октябрь месяц к зачет- 
ному........................................................ 20 -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

19-го Выдано прибывшим из крепости Пет- 
ровской в Александровскую артилле- 
риским служителям 2 человекам за  
сентябрь и октябрь месяцы а 3 на ок- 
тябрь месяц........................................... 1 6 --- --- 1 

2 
15/30 --- --- --- --- --- 

Выдано находящимся в крепости Ки- 
риловской артиллериским служите- 
лям 9 человекам на октябрь месяц..... 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 --- --- --- --- --- 

Ноября 
3-го 

Выдано Александровской артилле- 
риской команды военно служителям  
87 человекам на ноябрь месяц............ 21 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Выдано находящимся в крепости Ки- 
риловской артиллериским служите- 
лям 9 человекам на ноябрь месяц....... 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 --- --- --- --- --- 

Декабря 
3-го 

Выдано Александровской артилле- 
риской команды военно служителям 
85 человекам на декабрь месяц к за- 
четному.................................................. 20 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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31-го Выдано находящимся в крепости  
Александровской артиллериским слу- 
жителям неполученных ими 775-го на 
октябрь и ноябрь, 776-го годов на ген- 
варь февраль апрель май июнь июль 
и август месяцы..................................... --- -- --- 17 4 

6 
15/30 --- --- --- --- --- 

Выдано находящимся в крепости Ки- 
риловской артиллериским служите- 
лям 9-ти человекам на декабрь месяц 2 2 --- --- 1 

5 
15/30 --- --- --- --- --- 

Итого....................................................... 393 6 --- 32 7 
3 

27/3060 --- 7 4 --- --- 

А всего с 770-го по 777-й годы в рас- 
ход употреблено.................................... 39

68
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За оной же употребленной на щет Главной артиллерии и фортификации в расход провиант и  
овес следует получить в линейную сумму денег, полагая по сложной цене муки каждую чет- 
верть по два рубли по девяносту по пяти копеек одной чети одной осмой и одной шестой на 
десять; одинатцать тысяч семь сот дватцать четыре рубли сорок шесть копеек с половиною, 
крупу по три рубли по три копейки одной осмой восемь сот пять рублев четырнатцать копе- 
ек, овса по одному рублю по пятидесяти копеек сто шесть рублев сорок копеек с половиною, 
сухарей каждой пуд по шестидесяти копеек сто восемьдесят один рубль пятдесят одна ко- 
пейка, а всего...................................................................................................................................... 

Рубли Копейки 

12817 52 
 

Василей Чертков //  
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 105-122 об.  
 
 

* Инженер-майор Колюбакин Николай Иванович (ск. 1794). 
 
** Инженер-полковник Ригельман Александр Иванович (1714-1789). 
 
*** Инженер-полковник Уваров Петр Ильич.  
 
**** Инженер-прапорщик Буженинов Матвей Степанович (Петрович). 
 
***** Инженер-капитан Вахтин Александр Иванович. 
 
****** Кузнец 2-го класса Ботинсков (Батинский) Иван (ск. 1771). 
 
******* Инженер-прапорщик (1770) Глебов Павел Николаевич (1754-1834). 
 
******** Инженер-прапорщик; инженер-подпоручик (1772) Курчеев Иван (ск. 1774). 
 
********* Инженер-подпоручик Кемпен Александр Михайлович (1740-1799). В 1762 закончил Артиллерийско-
инженерную школу в Санкт-Петербурге и определен инженер-кондуктором 2-го класса в крепость св. Дмитрия 
Ростовского.  
 
********** Инженер-полковник Бибиков Яков Петрович (1730-после 1794), артиллерии подпоручик Бибиков Михаил 
Яковлевич (р. 1755) и артиллерии штык-юнкера: Бибиков Александр Яковлевич и Бибиков Дмитрий Яковлевич          
(р. 1756). 
 
*********** Инженер-капитан; инженер-майор (17 марта 1774) Бачманов Василий. 
 
************ Инженер-прапорщик (1773) Маслов Федор Иванович. 
 
************* Крепости Петровской артиллерийской команды командир артиллерии подпоручик Щепунов Егор 
Карпович (1734-1793). 
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1779 г. Апрель.- Ведомость о количестве денежных средств потраченных из линейной 
суммы на ведомство Канцелярии главной артиллерии и фортификации  
 

Ведомость 
учиненная сколко с начала учреждения Днепровской линии из асигнованной на построение оной Линии суммы 
на щет Канцелярии главной артиллерии и фортификации употреблено денег в расход также по цене за прови-  
ант и фураж и в то число сколко возвращено и в возврат в линейную сумму получить следует значит под сим 
Месяцы Числа 1770 года Рубли Копейки 
Сентября 5 Выдано 770 года за майскую треть инженер-майору Колюбакину* из 

окладного годового трех сот шестидесят рублеваго оклада на треть  
сто дватцат рублев а за вычетом на медикамент с рубля по одной ко- 
пейки с половиною одного рубля осмидесят копеек в гофшпиталь с ру-  
бля по одной копейке одного рубля дватцати копеек затем до столных 
сто семнатцать рублев да на четырех денщиков каждому на треть по  
два рубли соляных по осми копеек восемь рублев тритцать две копей- 
ки всего жалованья и з денщичьими........................................................... 125 32 
Втораго класа кандуктору Павлу Глебову** из годаваго шестидесят 
рублеваго оклада на трет дватцать рублев а за вычетом на медика- 
мент с рубля по одной копейке в гофшпиталь по одной же копейке  
итого сорока копеек до сталнаго................................................................. 19 60 

6 Выдано артиллерии капитану Нечаеву*** заслуженнаго им за майскую 
770 года треть по фузелерному окладу денежнаго жалованья за над- 
лежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом семдесят восемь ру- 
блев да на положенных при нем трех денщиков на каждого жалованья 
и за провиант по три рубли по пяти копеек с половиною итого девять 
рублев шеснатцать копеек с половиною а всего и з денщичьим............. 87 16 1/2 

Октября 26 Выдано третьего класа кондуктору Петру Ларионову 770 года сентябр- 
ской трети за сентябрь и октябрь месяцы денежное жалованье по ок- 
ладу ево на месяц по четыре рубли итого восемь рублев а за вычетом 
на медикамент с рубля по одной копейке в гофшпиталь по одной же  
копейке восми копеек всего шеснатцати копеек до сталнаго................... 7 84 

Ноября 10 Выдано артиллерии подпорутчику Булгакову**** на дачу артиллерис- 
ким служителям 770 года за майскую треть жалованья............................ 73 32 3/4 

22 Выдано инженер-прапорщику Мусину-Пушкину***** 770 года за сен- 
тябрь месяц жалованья восемь рублев тритцать три копейки с четью 
да на денщика з соляными две копейки а всего........................................ 8 85 1/4 

Декабря 7 Выдано посыланному в крепость Святаго Димитрия Ростовскаго с пла- 
нами кандуктору Якову Назарову 770 года за сентябрскую треть дене- 
жного жалованья шеснатцат рублев да ему ж за рационы октября с  
16-го 771 года генваря по 1-е число всего за три за каждой по девянос-  
ту копеек на месяц итого шесть рублев семдесят пять копеек а за вы- 
четом из жалованья на медикамент и гофшпиталь с рубля по одной 
копейке затем до сталнаго........................................................................... 22 43 
Итого в 770-м году........................................................................................ 344 53 1/2 

Генваря  1 1771 года 

134 78 1/4 
Выдано Александровской крепости инженерной команде 770 года за 
сентябрскую треть разным чинам денежного жалованья......................... 
Выдано артиллериским служителям сту шестидесят семи человекам 
770 года за сентябрскую треть денежного жалованья.............................. 340 32 1/4  

3 Выдано артиллериским служителям кананирам Кондратью Кондрале- 
ву Прохару Шипилову и Ивану Бегунову заслуженное сродственикам  
их по день смерти а именно кананирам Мелдубеевым сентября с 1-го 
по 26-е число дватцат четыре копейки кузнецом Романовым сентября 
с 1-го ноября по 16-е число семдесят копеек Жегалиным сентября с  
1-го декабря по [3-е] число один рубль одна копейка всего..................... 1 95 // 
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Генваря 4 Выдано инженерным служителям 770 года за сентябрсую треть 
жалованья 

132 99 

А именно 
Капитану Михайле Карцову****** окладнаго сто рублев а за вычетом на 
медикамент и гобшпиталь с рубля по две копейки с половиною итого  
двух рублев пятидесят копеек до сталнаго девяносто семь рублев пят- 
десят копеек за тринатцать рационов октября с 16-го за каждой на ме- 
сяц по девяносту копеек итого дватцать девят рублев дватцат пят ко- 
пеек на трех денщиков окладнаго шесть рублев да соляных им же два- 
тцат четыре копейки всего........................................................................... 

Кандукторам 

52 70 

2-го класа 
Михайле Синелщикову и Ивану Галкину окладнаго каждому по дватца- 
ти рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две  
копейки до сталнаго обеим тритцать девять рублев дватцат копеек да  
им же каждому за три рациона октября с 16-го за рацион по девяносто 
копеек, итого тринатцать рублев пятдесят копеек а всего........................ 

3-го класа 

22 43 

Ивану Луговскому окладнаго шеснатцать рублев а за вычетом на ме- 
дикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого тритцати двух  
копеек до сталнаго пятнатцать рублев шездесят восемь копеек за три  
рациона рационных денег октября с 16-го за каждой по девяносту ко- 
пеек на месяц итого шесть рублев семдесят пят копеек всего................ 
От крепостей писарю Ивану Бобылеву******* окладнаго четыре рубли а  
за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого 
осми копеек до сталнаго три рубли девяносто две копейки да ему ж 
мясных дватцат четыре копейки соляных восемь копеек всего............... 4 24 // 
Дерноклатчику Мартину Урванцову окладнаго жалованья на треть   
шесть рублев шездесят шесть копеек с половиною а за вычетом на  
медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого тринатцати  
копеек до сталнаго шесть рублев пятдесят три копейки мясных дват- 
цат четыре копейки соляных восемь копеек всего.................................... 6 85 
Столяру втораго класа Спиридону Вахонину окладнаго жалованья че- 
тыре рубли тритцат три копейки с четью а за вычетом на медикамент  
и гофшпиталь с рубля по две копейки итого девяти копеек с четью до 
сталнаго четыре рубли дватцать четыре копейки мясных дватцать че- 
тыре копейки соляных восемь копеек всего............................................... 4 56 
Плотнику втораго класа Филипу Егупову окладнаго жалованья четыре 
рубли а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две ко- 
пейке итого осми копеек до сталного три рубли девяносто две копейки 
ему ж мясных дватцат четыре копейки соляных восемь копеек всего.... 4 24 

Кузнецам 

6 20 

Перваго класа Василью Кузнецову окладнаго шесть рублев а за выче- 
том из оного на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки до 
сталнаго пят рублев восемдесят восемь копеек ему ж мясных дват- 
цать четыре копейки соляных восемь копеек всего................................... 
Втораго класа Ивану Ботинскову окладнаго четыре рубли тритцать три  
копейки с четью а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по 
две копейки итого девяти копеек с четь(ю) до сталнаго четыре рубли  
дватцать четыре копейки мясных дватцат четыре копейки да соляных 
восем копеек всего....................................................................................... 4 56 
Каменщику втораго класа Якову Матвееву окладнаго четыре рубли  
тритцать три копейки с четью // а за вычетом на медикамент и гоф- 
шпиталь с рубля по две копейке итого девяти копеек с четью до стал- 
наго четыре рубли дватцать четыре копейки мясных и соляных трит- 
цать две копейки всего................................................................................. 4 56 
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Генваря  8 Выдано штык-юнкеру Алексееву******** на дачу в Петровской крепости  
состоящим артиллериским чинам 770 году за сентябрсую треть денеж- 
ного жалованья............................................................................................. 193 67 

Марта 5 Выдано кананира Балакина жене ево Аграфене Денисовой дочери за- 
служенного мужем ее по день смерти денежного жалованья генваря с 
1-го февраля по 24-е число всего............................................................... --- 54 1/2 

23 Выдано артиллериским служителям кананирам Максиму Вилузынку и 
Никите Сачкову 770 года за майскую треть денежного жалованья каж- 
дому по семдесят по одной копейке с половиною а обеим...................... 1 43 

Апреля 6 Выдано по приложенным атестатам господину инженер-майору  
Кулебакину 770 года за минувшею сентябрскую треть денежного жа- 
лованья за указным на медикамент и гофшпиталь вычетом сто сем- 
натцать рублев за петнатцать рационов октября с 16-го генваря по 1-е  
число тритцать три рубли семдесят пять копеек на четырех денщиков  
каждому в трет с соляными по два рубли по осми копеек а всем во- 
семь рублев тритцат две копейки да писарю Гавриле Хренову третна- 
го жалованья четыре рубли за вычетом на медикамент с рубля по ко- 
пейки четырех копеек в гофшпиталь по одной же копейки четырех ко- 
пеек до сталнаго три рубли девяносто две копейки мясных дватцать  
четыре копейки соляных восемь копеек да ему ж Хренову на оной 771 
год за сапоги и башмаки один рубль за галстук пять копеек итого пять 
рублев дватцать девят копеек всего........................................................... 164 36 

17 Выдано состоящему в Александровской крепости инженерной коман- 
ды пильщику Василью Малахову 771 года генваря с перваго апреля по 
11-е число по инженерному окладу на месяц по одному рублю заслу- 
женнаго за надлежащим на гофшпиталь вычетом тож с мясными и со- 
ляными жалованья....................................................................................... 3 52 3/4 

25 Выдано инженер-прапорщику Глебову 770-го году за сентябрскую трет  
денежного жалованья по кондукторскому окладу // за вычетом на ме- 
дикамент и гофшпиталь да на положенных по штату за три рациона  
той же трети октября с 16-го генваря по 1-е числа всего.......................... 26 35 

Апреля 30 Выдано артиллериским служителям разным чинам 771 года за генвар- 
скую треть жалованья сто шездесят семь рублев сорок две копейки с  
половиною да положенные по штату подпорутчику Булгакову за три  
рациона генваря с 1-го апреля по 16-е числа за каждой рацион на ме- 
сяц по сороку по пяти копеек итого четыре рубли семдесят две копей- 
ки всего.......................................................................................................... 172 14 1/2 

Майя  3 Выдано инженерным служителям 771 года за генварскую треть денеж- 
ного жалованья и кому следует и рационы 

144 69 

А именно 
Инженер-майору Михайле Карцову по окладу инженер-капитана ок-  
ладнаго жалованья на месяц дватцать пять а на трет сто рублев а за  
вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки с поло- 
виною итого двух рублев пятидесяти копеек до сталнаго девяносто  
семь рублев пятдесят копеек за тринатцать рационов апреля по 16-е 
число за каждой рацион на месяц по девяносту копеек итого сорок ру- 
блев девяноста пять копеек, на трех денщиков окладнаго в  треть  
шесть рублев соляных на каждого по осми копеек а в трет дватцат че- 
тыре копейки а всего окладнаго с рационы и з денщичьим...................... 

Кандукторам 

58 10 

2-го класа 
Михайле Синелщикову и Ивану Галкину окладнаго каждому в трет по 
дватцати рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля  
по две копейки итого восемдесят копеек до сталнаго тритцат девят ру- 
блев // дватцать копеек да им же каждому за три рациона полагая ап- 
реля по 16-е число за каждой рацион в месяц по девяносту копеек  
итого восемнатцат рублев девяносто копеек а всего окладнаго с ра- 
ционы и денщичьим...................................................................................... 
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  3-го класа 

25 13 

Ивану Луговскому окладнагожалованья на трет шеснатцат рублев а за   
вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого 
тритцати двух копеек до сталнаго пятнатцать рублев шездесят восемь 
копеек да ему ж за три рациона апреля по 16-е число за каждой на ме- 
сяц по девяносту копеек итого девять рублев сорок пять копеек............ 
Минерной роты каптенармусу Ивану Бобылеву по окладу от крепостей 
писаря окладнаго жалованья на треть четыре рубли а за вычетом на  
медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого осми копеек 
ему ж мясных дватцать четыре копеек соляных восемь копеек............... 4 24 
Дерноклатчику Мартыну Урванцову окладнаго жалованья на трет   
шесть рублев шездесят шесть копеек с половиною, а за вычетом на  
медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого тринатцати  
копеек с половиною мясных дватцат четыре копейки соляных восемь 
копеек всего................................................................................................... 6 85 

2-го класа 

9 13 

Столяру Спиридону Вахонину и каменщику Якову Матвееву окладнаго  
жалованья на трет каждому по четыре рубли по тритцати по три копей- 
ки с четью а за вычетом с каждого на медикамент и гофшпиталь с руб- 
ля по две копейки итого семнатцати копеек с половиною да им же мяс- 
ных по дватцати по четыре копейки соляных по осми копеек всего........ 

Кузнецам 

12 40 

1-го класа 
Василью Кузнецову Ивану Ботымскому окладнаго жалованья на трет  
каждому по шести рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь   
с рубля по две копейки итого дватцати четырех копеек // да им же мяс-  
ных по дватцати по четыре копейки соляных по осми копеек всего........ 
Фурлету Игнату Лукину окладнаго на треть два рубли а за вычетом на    
медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого четырех ко- 
пеек мясных дватцат четыре копейки соляных восемь копеек всего....... 2 28 
Оставшеи после умершаго плотника Егупова жене ево Анне Егоровой 
дочери заслуженного мужем ее по день смерти ево марта по 10-е чис- 
ло денежного жалованья два рубли тритцать копеек а за вычетом на 
медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого четырех ко- 
пеек трех четей до сталнаго два рубли дватцат пятькопеек с четью 
мясных тринатцать копеек три чети соляных четыре копейки с полови- 
ною всего....................................................................................................... 2 43 1/2 

Майя 9 Выдано находившимся в Александровской крепости инженерным слу- 
жителям разным чинам дватцати восми человекам 771 года за генвар- 
скую треть денежного жалованья................................................................ 324 85 

21 Выдано дерноклатчику Тетерину плотнику Первову 770 за сентябрс- 
кую и 771 годов за генварскую треть денежного жалованья с мясными 
и соляными дерноклатчику тринатцать рублев семдесят копеек плот- 
нику восемь рублев сорок восемь копеек да на 771 год за сапоги и  
башмаки каждому по одному рублю за галстуки по пяти копеек а всего 
жалованья с мясными и соляными башмачными и галстучными............. 24 28 

29 Выдано инженерной команды каменщику Акиму Антонову генваря с  
1-го кузнецу Гавриле [Борову] и столяру Авдею Зыкову********* марта с  
1-го майя по 1-е числа денежного жалованья за вычетом на медика-  
мент и гофшпиталь да мясных и соляных денег всего.............................. 9 12 1/2 
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Июня 3 Выдано следовавшему из Азовской крепости во Вторую армию от пио- 
нер сержанту Ивану Третьякову в разсуждении что при следовании  
ево на морском судне оное разбилось // и весь изготовленной ево за- 
пас потонул для искупления ему другаго запаса и протчаго за май и  
июнь месяцы 771 года из положенного ему годоваго сорока рублеваго  
оклада жалованья шесть рублев шездесят шесть копеек с половиною 
и осьмою а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по одной  
копейки итого тринатцати копеек с четью и осьмою до сталнаго............. 6 53 1/4 

Июня 14 Выдана артиллериской команды капрала Ивана Пирожникова жене  
ево Варваре Никифоровой дочери заслуженное мужем ее показанным 
капралом Пирожниковым по день смерти генваря с 1-го апреля по 19-е 
число жалованья........................................................................................... 1 62 

Июля 29 Выдано кандуктору Осипу Плохову********** издержанные им при сле- 
довании из Великих Лук в крепость Петровскую на наемную от себя 
лошад всего на тысячу шесть сот дватцат верст на каждую версту по  
денге итого.................................................................................................... 8 10 

Августа  2 Выдано на производство состоящим в крепости Петровской артилле- 
риским чинам заслуженного ими 771 года за генварскую треть денеж- 
ного жалованья под росписку артиллерии подпорутчику Алексееву....... 174 79 1/2 

5 Выдано инженер-капитану Вахтину*********** и кандуктору Маслову******  
****** вместо издержанных ими собственных своих денег на прогоны  
первым пятидесят девяти рублев пятидесят копеек с половиною а пос- 
ледним девятнатцати рублев восмидесят трех копеек с половиною в 
возврат толикое ж число.............................................................................. 79 34 
Выдано инженер-ассесору Карцову заслуженного им 771 году за май и  
июнь месяцы денежного жалованья из годоваго трех сот рублеваго ок- 
лада на месяц по дватцати по пяти рублев а за два месяца пятдесят  
рублев за вычетом же на медикамент и гофшпиталь с рубля по две ко- 
пейки с половиною до сталнаго................................................................... 48 75 

23 Выдано следовавшему в Санкт-Петербург господину инженер-ассесо- 
ру Михайле Карцову вместо употребленных в проезд ево от крепости 
Петровской // до Александровской на сто восемдесят верст на три  
подводы собственных денег два рубли семдесят копеек тож и на пла- 
теж в проезд ево от крепости Александровской до Санкт-Петербурга 
полагая от оной крепости чрез Самару до местечка Цариченки на сто 
сорок девят верст по копейке на версту четыре рубли сорок семь ко- 
пеек а от Цариченки чрез Белевскую крепость Харков Белгород Курск 
Москву до Новагорода на тысячу четыреста восемдесят верст на каж- 
дую по денге дватцат два рубли дватцат копеек от Новагорода до  
Санкт-Петербурга на сто восемдесят шесть верст по одной копейке на 
каждую версту и подводу пят рублев пятдесят восемь копеек а на все 
версты на тысячу девят сот девяносто пят на три подводы..................... 34 95 

Сентября 1 Выдано инженерным служителям 771 года за майскую треть за надле- 
жащим на медикамент и гофшпиталь вычетом денежного жалованья 

273 --- 
А именно 

Господину инженер-полковнику и кавалеру Регилману*************.......... 
Кандукторам 

19 60 
2-го класа 

Михайле Синелщикову................................................................................. 
Ивану Галкину............................................................................................... 19 60 

3-го класа 
15 68 Якову Назарову............................................................................................. 

Ивану Луговскому......................................................................................... 15 68 
Каптенармусу на ваканции писарской Ивану Бобылеву........................... 4 24 
От крепостей писарю Казме Пузанову........................................................ 4 24 
Мурмейстеру Ивану Шеламову................................................................... 32 49 3/4 
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  Дерноклатчикам Мартыну Урварцову (Урванцову.- А.М.) Михайле Тро- 
фимову каждому по шести рублев по осмидесят по четыре копейки с 
половиною // тринатцать рублев шездесят девять копеек столяру вто-  
раго класа Спиридону Вахонину четыре рубли пятдесят шесть копеек  
с четью пилщику Егору Иванову четыре рубли дватцать четыре копей- 
ки каменщику втораго класа Якову Матвееву четыре рубли пятдесят  
шесть копеек с четвертью кузнецам Василью Кузнецову Ивану Ботин- 
скову каждому по шести рублев по дватцати копеек двенатцать рублев  
сорок копеек фурлейту Игнату Лукину два рубли дватцат восемь ко- 
пеек господина инженер-полковника и кавалера Регилмана денщику  
Егору Герасимову два рубли восемь копеек всего.................................... 43 81 1/2 

12 Выдано инженер-капитану Александре Алексееву************** з состоя- 
щими в команде ево инженерными чинами 771 года за майскую треть 
денежного жалованья................................................................................... 344 84 3/4 

20 Выдано артиллерии-порутчику Булгакову з будущими в команде ево 
артиллерискими чинами заслуженного ими 771 года за майскую треть 
денежного жалованья................................................................................... 328 51 3/4 

21 Выдано 771 году сентябрской трети за два месяца инженерным чинам  
жалованья за вычетом на медикамент и гофшпиталь подлежащаго  
числа денег ниже писанным чинам   

А именно 

17 45 1/4 

Прапорщику Матвею Буженинову*************** шеснатцат рублев сорок 
одна копейка с четью да ему ж на денщика один рубль четыре копейки  
итого............................................................................................................... 

Кандукторам 

7 84 
3-го класа 

Никите Андрееву........................................................................................... 
Николаю Губину............................................................................................ 7 84 
Выдано втораго класа кандуктору Осипу Плахову 771 года за майскую  
треть денежного жалованья за вычетом на медикамент и гофшпиталь 
с рубля по одной копейке до сталнаго........................................................ 19 60 

Октября 2 Выдано артиллерии порутчику Булгакову за издержанные им на прого- 
ны собственные денги.................................................................................. 8 16 // 

13 Выдано инженер-квартермистру Денисову**************** вместо издер- 
жанных им на прогоны при следовании из крепости Святыя Елисаветы  
до крепости Александровской на две почтовые лошади на триста оди- 
натцат верст собственных своих денег....................................................... 4 55 
Выдано Петровскаго баталиона подпорутчику и камисару Трошину на 
производство 771 года за майскую треть находящимся в Петровской 
крепости артиллериским служителям за надлежащим на медикамент и 
гофшпиталь вычетом денежного жалованья всего................................... 331 49 1/4 

15 Выдано находящемуся при Петровской крепости господину инженер- 
подполковнику Уварову***************** для ево необходимой надобнос-
ти в зачет 771 года сентябрской трети за первую половину по окладу 
ево денежного за указным на медикамент и гофшпиталь вычетом все- 
го.................................................................................................................... 97 50 

27 Выдано инженер-квартермистра Денисова денщику 771 года майя з  
21-го сентября по 1-е число денежного жалованья................................... 1 73 

Ноября 15 Выдано инженер-прапорщику Павлу Глебову 771 году сентября с 1-го 
ноября по 10-е число за надлежащим на медикамент и гофшпиталь  
вычетом денежного жалованья................................................................... 20 69 1/4 
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Декабря 9 Выдано инженер-подполковнику Уварову к полученному им 771 году  
за сентябрь и октябрь на досталныя на ноябрь и декабрь месяцы из   
годоваго карабинерных полков полковничья оклада из шести сот руб- 
лев жалованья за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по  
две копейки с половиною итого двух рублев пятидесят копеек до стал- 
наго девяносто семь рублев пятдесят копеек за рационы октября с  
15-го на пол третья месяца сорок девят рублев пятдесят копеек ден-  
щиков на шесть человек сентября с 1-го 772 году генваря по 1-е числа 
жалованья и с соляными двенатцать рублев сорок восемь копеек  
всего............................................................................................................... 159 48 // 

Декабря 21 Выдано 771 года за сентябрскую треть инженерным чинам жалованья 
и кому следует рационы и денщичьим 

84 91 

А именно 

Инженер-квартермистру Степану Денисову из окладнаго годоваго двух  
сот рублеваго оклада на трет шездесят шесть рублев шездесят шесть 
копеек две трети а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля  
по две копейки с половиною итого одного рубля шестидесят шести ко- 
пеек двух третей до сталнаго шездесят пять рублев за семь рационов  
октября с 16-го генваря по 1-е число за два с половиною месяца на 
каждой по два рубли по дватцати пяти копеек итого пятнатцать рублев 
семьдесят пять копеек на двух денщиков из окладнаго годоваго шести  
рублеваго оклада на трет по два рубли соляных по осми копеек каж- 
дому а двум четыре рубли шеснатцать копеек а всего окладнаго с ра- 
ционы и денщичьим...................................................................................... 

Кандукторам 

26 35 

2-го класа 
Осипу Плахову из годоваго шестидесят рублеваго оклада дватцать  
рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две ко- 
пейки до сталнаго девятнатцать рублев шездесят копеек за три рацио- 
на октября с 16-го генваря по 1-е число итого за два с половиною ме- 
сяца шесть рублев семьдесят пять копеек всего....................................... 

3-го класа 

14 59 // 

Никите Андрееву из окладнаго годоваго сорока осми рублеваго оклада  
шеснатцать рублев но за получением им в Петровской крепости нояб- 
ря по 1-е число до сталнаго за два месяца восемь рублев а за выче- 
том из онаго на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки ито- 
го шеснатцати копеек семь рублев восемьдесят четыре копейки за три 
рациона октября с 16-го генваря по 1-е числа за пол третья месяца за 
каждой по два рубли по дватцати по пяти копеек итого шесть рублев 
семьдесят пять копеек всего........................................................................ 
Николаю Губину по оному ж окладу и за выше писанные месяцы жало- 
ванья и за рационы....................................................................................... 14 59 
Итого в 771-м году........................................................................................ 4178 50 1/2 

Генваря 6 1772 года 

132 99 

Выдано находившимся в Петровской крепости инженерным служите- 
лям 771 года за сентябрскую треть денежнаго жалованья с рационы и 
денщичьим тож и на 772 год кому следовало за годовую аммуницию 

А именно 
Инженер-капитану Александре Вахтину из годоваго тре сот рублеваго  
оклада сто рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля 
по две копейки с половиною итого двух рублев пятидесяти копеек до 
сталнаго девяносто семь рублев пятдесят копеек за тринатцать рацио- 
нов полагая в месяц за каждой по девяносту копеек итого дватцать де- 
вят рублев дватцать пять копеек на трех денщиков шесть рублев дват- 
цать четыре копейки а всего жалованья с рационы и денщичьим........... 
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  Прапорщику Матвею Буженинову 771-го ноября с 1-го 772 годов генва- 
ря по 1-е число окладнаго жалованья на два месяца шеснатцать руб- 
лев шездесят шесть копеек с половиною а за вычетом на медикамент  
дватцати пяти копеек в гофшпиталь шеснатцати копеек трех четей  
итого сорока одной копейки трех четей до сталнаго шеснатцать руб- 
лев дватцать четыре копейки три чети за пят рации рационных денег  
полагая за каждую в месяц по девяносту копеек одинатцать рублев 
дватцать пять копеек ему ж на одного денщика с того ж времянии один 
рубль четыре копейки а всего и з денщичьими.......................................... 28 53 3/4 // 

Кандукторам 

52 70 

2-го класа 
Михайле Синелщикову Федору Маслову окладнаго жалованья каждо- 
му на месяц по пяти а на треть по дватцати рублев а за вычетом с  
каждого на медикамент по дватцати в гофшпиталь по дватцати ж ито- 
го по сороку копеек с каждого за три рации рационных денег полагая 
за каждую в месяц по девяносту копеек по шести рублев по семидесят 
по пяти копеек итого на каждого по дватцати по шести рублев по трит- 
цати по пяти копеек а обеим........................................................................ 

3-го класа 

44 86 

Якову Назарову и Ивану Луговскому окладнаго жалованья на месяц  
каждому по четыре рубли а на трет по шеснатцати рублев а за выче- 
том с каждого на медикамент по шеснатцати в гофшпиталь по тому ж  
итого вычету по тритцати по две копейки с каждого за три рации раци- 
онных денег полагая на месяц по девяносту копеек итого каждому по 
шести рублев по семидесят по пяти копеек а всего на каждого по дват- 
цати по два рубли по сороку по три копейки а обеим................................ 
Каптенармусу Ивану Бобылеву по писарскому окладу четыре рубли а 
за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого 
осми копеек до сталнаго три рубли девяносто две копейки ему ж мяс- 
ных дватцат четыре копейки соляных восемь копеек да на покупку го- 
довой обуви один рубль всего..................................................................... 5 24 
Мурмейстеру Ивану Шеламову окладнаго жалованья тритцат три руб- 
ли тритцать три копейки с четью а за вычетом на медикамент пятиде- 
сят на гофшпиталь тритцати трех копеек с половиною итого осмидесят 
трех копеек с половиною а затем до сталнаго........................................... 32 49 1/4 // 

За всеми указными вычеты окладнаго 

34 53 

Дернокладчику Мартыну Урванцову с мясными и соляными и на покуп-  
ку обуви семь рублев восемьдесят пять копеек, столяру втораго класа 
Спиридону Вахонину тож с мясными и соляными и на покупку обуви  
пять рублев пятдесят шесть копеек с четью, кузнецу перваго класа Ва- 
силью Кузнецову с мясными и соляными и на покупку обуви семь руб- 
лев дватцать копеек, каменщику втораго класа Якову Матвееву тож с 
мясными и соляными и на покупку обуви пять рублев пятдесят шесть  
копеек с четью, пионеру втораго класа Алексею Кузнецову со опреде- 
ления во оное звание 771-го августа с 1-го 772 годов генваря по 1-е 
число с мясными и соляными и на покупку обуви пят рублев семь коп- 
пеек с половиною, фурлейту Игнату Лукину с мясными и соляными и  
на покупку обуви три рубли дватцать восемь копеек а всем вышепи- 
санным служителям жалованья и на покупку обуви.................................. 

Февраля 7 Отпущено артиллерии подпорутчику Алексееву для производства ар- 
тиллериским служителям 771 году за сентябрскую треть денежного  
жалованья тож на покупку в 772-м году годовой обуви и аммуничных 
денег всего.................................................................................................... 402 94 ?/? 
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 9 Выдано артиллериской гарнизонной команды оставшим после умер- 
ших кананиров законным женам их 771 году за сентябрскую треть де- 
нежного жалованья по день смерти их то есть декабря по разные чис- 
ла а именно старшего окладу Захара Дудникова по 10-е один рубль  
девяносто копеек с половиною Семена Камырина декабря по 20-е два 
рубли шесть копеек с четью Марки Бабкина декабря по 28-е два рубли 
дватцат шесть копеек младшего Никифора Савельева декабря по 6-е 
один рубль восемьнатцат копеек Сергея Клокова по 13-е один рубль 
дватцат одна копейка Федора [Портанцева] // декабря по 10-е один  
рубль восемьнатцать копеек Канона Племеницына по 13-е числа один  
рубль дватцат одна копейка итого.............................................................. 10 97 

Марта 24 Выдано кандуктору Семену Васильеву вместо издержанных им в сле- 
дование ево из Киева до Кременчуга собственных денег подлежащее 
число полагая из Киева до Кременчуга на двесте тритцать девят верст 
на две подводы на каждую версту и подводу по денге итого................... 2 39 

Апреля 7 Выдано инженер-прапорщику Глебову заслуженное им из годоваго ста  
рублеваго оклада 772-го года марта с 10-го дня майя по 1-е числа ито- 
го за один месяц и дватцат один день четырнатцат рублев шеснатцат 
копеек с половиною а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с руб- 
ля по две копейки с половиною итого тритцати пяти копеек с четью до 
сталнаго тринатцат рублев восемьдесят одна копейка с четью за пят  
рационов рационных денег того ж марта з 10-го апреля по 16-е числа  
итого за один месяц и шесть дней пять рублев сорок копеек на денщи- 
ка жалованья и с соляными со оных же чисел восемьдесят восемь ко- 
пеек с четью ему за провиант восемьдесят три копеек всего................... 20 92 1/2 
Выдано третьего класа кандуктору Андрееву из годоваго сорока осми  
рублеваго оклада 772 году генваря с 1-го мая по 1-е числа шеснатцат 
рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две ко- 
пейки, итого тритцати двух копеек до сталнаго пятнатцать рублев шез- 
десят восемь копеек за три рациона рационных денег того ж генваря с 
1-го апреля по 16-е числа итого за три месяца с половиною за каждой 
 рацион по три рубли по пятнатцати копеек итого девят рублев сорок 
пять копеек всего.......................................................................................... 25 13 

Апреля 27 Выдано находившимся при Каммисии Днепровской линии у черчения 
планов инженерным чинам 772 году за генварскую трет заслуженного 
денежного жалованья 

121 35 

А именно 
Капитану Степану Денисову из трех сот рублеваго оклада сто рублев  
а за вычетом за повышение чина за месяц // дватцати пяти рублев а  
из осталных семидесят пяти рублев на медикамент и гофшпиталь с  
рубля по две копейки с половиною, итого одного рубля осмидесят се- 
ми копеек с половиною, за печатные пошлины пятидесят копеек с  
четью, за воск четырех копеек гербовой бумаги за три листа двенатца- 
ти копеек за патент шести рублев дватцати пяти копеек, итого осми ру- 
блев семидесят осми копеек трех четей шездесят шесть рублев дват- 
цат одна копейка с четью за тринатцать рационов рационных денег  
генваря с 1-го апреля по 16-е число итого за три с половиною месяца 
за каждой по три рубли по пятнатцати копеек а за все сорок рублев де- 
вяносто пят копеек трем денщикам жалованья с соляными шесть руб- 
лев дватцат четыре копейки, да из оных одному по день определения  
к нему Денисову генваря с 1-го марта по 1-е число за бытность ево в 
денщиках же у инженер-ундер-цейхвартера Оболонкова которой вык-  
лючен в Днепровския баталионы по тому ж окладу за два месяца один  
рубль четыре копейки да за провиант коего в натуре производимо не 
было по инженер-квартермистерскому чину 771 году двум за декабрь 
да по капитанскому генваря с 1-го майя по 1-е числа трем человекам  
всего муки за три с половиною четверти круп за один четверик шесть 
гарцов полагая муки за четверть по одному рублю по осмидесят копе- 
ек, итого шесть рублев тритцать одна копейка три чети круп за чет- 
верть по два рубли по шестдесят по девяти копеек, а за один четверик  
и шесть гарнцов пятдесят девять копеек а всего окладнаго за рационы 
денщичьим и им за провиант....................................................................... 
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Апреля 27 Кандукторам 

29 5 

2-го класа 
Осипу Плахову из окладнаго годоваго шестидесят рублеваго оклада  
дватцать рублев, а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля  
по две копейки с половиною итого сорока копеек // до сталнаго девят- 
натцат рублев шездесят копеек за три рациона рационных денег ген- 
варя с 1-го апреля по 16-е числа за три с половиною месяца за каждой 
рацион по три рубли по пятнатцати копеек итого девять рублев сорок 
пять копеек всего.......................................................................................... 

3-го класа 

25 13 

Николаю Губину из годоваго сорока осми рублеваго оклада шеснатцат 
рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две ко- 
пейки итого тритцати двух копеек до сталнаго пятнатцать рублев шез- 
десят восемь копеек за три рациона рационных денег генваря с 1-го  
апреля по 16-е число за три с половиною месяца за каждой рацион по  
три рубли по пятнатцати копеек итого девять рублев сорок пять копеек 
а всего окладнаго и с рационы.................................................................... 

Майя 19 Выдано инженерным чинам заслуженного ими денежного жалованья з 
денщичьим и рационы тож и в возврат издержанных ими в проезд их 
до Днепровской линии рогонных денег 

157 8 

А именно 
Господину инженер-майору Брамсу******************* окладнаго жало- 
ванья 772 году марта с 1-го майя по 1-е число итого за два месяца на 
каждой месяц по тритцати итого шездесят рублев, а за вычетом на 
медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки с половиною итого 
одногорубля пятидесят копеек до сталнаго пятдесят восемь рублев 
пятдесят копеек на двух денщиков за два ж месяца жалованья один 
рубль девяносто пять копеек за пятнатцат рационов марта с 1-го 
апреля по 16-е числа за каждой рацион в месяц по девяносто копеек 
итого дватцать рублев дватцать пять копеек, да издержанные им в 
проезд из Фридризгама // до Днепровской линии собственные свои на 
прогоны денги а именно от Фридризгама до Санкт-Петербурга на 
двесте на восемьдесят верст на каждую лошадь по осми копеек на 
десят верст восемь рублев девяносто шесть копеек, от Санкт-
Петербурга чрез Можайск до города Орла на тысячу сто девяносто 
шесть верст по одной копейки на каждую лошадь и версту итого сорок 
семь рублев восемьдесят четыре копейки от Орла чрез Кременчуг до 
Цариченки на восемь сот на тритцат на пят верст на каждую версту и 
лошадь по денге итого шеснатцат рублев семьдесят копеек от Цари- 
ченки до Самары на семьдесят две версты на версту и лошадь по ка- 
пейке итого два рубли восемьдесят восемь копеек а всего жалованья 
с рационы денщичьим и на прогоны........................................................... 

2-го класа 

33 5 1/2 

Кандуктору Феодору Лидику окладнаго денежного жалованья 772 году 
марта с 1-го майя по 1-е числа итого за два месяца десят рублев, а за 
вычетом на медикамент и гофшпиталь дватцати пяти копеек до стал- 
наго девят рублев семьдесят пять копеек, за три рациона марта с 1-го 
ж апреля по 16-е числа за каждой рацион в месяц по девяносто копеек  
итого четыре рубли пять копеек за издержанные им из собственных  
денег на платеж прогонов на одну лошадь от Фридризгама до Санкт- 
Петербурга на двесте на восемьдесят верст по осми копеек на десят  
верст итого два рубли сорок копеек от Санкт-Петербурга чрез Можайск 
до Орла на тысячу на сто на девяносто на шесть верст по одной ко- 
пейке на версту итого одинатцать рублев девяносто шесть копеек, от 
Орла чрез Кременчуг до Цариченки на восемьсот на тритцат на пять  
верст по одной копейки на версту итого четыре рубли осемьнатцат ко-  
пеек с половиною, от Цариченки до Самары на семьдесят на две вер- 
сты на каждую версту по одной копейки итого семьдесят две копейки 
всего жалованья с роционы и на прогоны.................................................. 
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  Инженер-прапорщику Ивану Курчееву******************* издержанных им  
из собственных денег на платеж прогонов на две лошади от Аренбурга 
(Оренбурга.- А.М.) до Сызрани зимним путем по апрель месяц на пять 
сот на пятдесят верст на каждую версту и лошадь по денге итого пять 
рублев пятдесят копеек а от Сызрани до Самары на тысячу на триста 
на дватцат на девят верст на версту и лошадь по копейке итого дват- 
цат шесть рублев пятдесят восемь копеек всего....................................... 32 8 

2-го класа 

16 4 

Кандуктору Петру Выезжеву вместо издержанных им из собственных  
денег на платеж прогонов на одну лошадь от Аренбурга до Самары на 
вышеписанное число верст......................................................................... 
Инженерного корпуса дерноклатчикам Ивану Шаригину, Григорью Ев- 
тевьеву, плотникам перваго Якову Варабьеву втораго класов Сергею 
Серапугину кузнецам Василью Фомину Ивану Степанову, каменщикам  
перваго Пимену Синицыну, втораго класов Евстифью Михееву, сте- 
колщику перваго класа Тимофею Калпакову столяру втораго класа  
Пантелею Яковлеву********************, да столярскому ученику Егору  
Ларионову, итого одинатцати человекам из следуемаго им в треть за  
вычетом на гофшпиталь по копейке с рубля двух рублев сорока четы- 
рех копеек на каждого человека, а за один апрель месяц 772 году каж- 
дому по шестидесят по одной копейки итого............................................. 6 71 // 

29 Выдано находившимся при Петровской крепости инженерным служи- 
телям 772 году за генварскую треть денежного жалованья за надлежа- 
щим на медикамент и гофшпиталь вычетом да за рационы генваря с 
1-го апреля по 16-е числа денег 

144 69 

А именно 
Капитану Александр Вахтину жалованья девяносто семь рублев пят- 
десят копеек за тринатцат рационов за каждой в месяц по девяносто  
копеек, итого сорок рублев девяносто пять копеек да на трех денщи- 
ков жалованья с соляными шесть рублев дватцат четыре копейки а  
всего жалованья с рационы и денщичьим.................................................. 
Прапорщику Буженинову жалованья тритцат два рубли пятдесят ко- 
пеек за пять рационов пятнатцат рублев семьдесят пять копеек да на 
денщика жалованья и с соляными два рубли восемь копеек всего......... 50 33 

Кандукторам 

29 5 

1-го класа 
Одному по второкласному окладу жалованья девятнатцат рублев шез- 
десят копеек да за три рациона девять рублев сорок пят копеек всего  
жалованья и с рационы................................................................................ 

2-го класа 

29 5 

Одному жалованья девятнатцат рублев шездесят копеек да за три ра- 
циона рационных денег девят рублев сорок пят копеек, всего жало- 
ванья и с рационы......................................................................................... 

3-го класа 

25 13 // 

Одному жалованья пятнатцат рублев шездесят восемь копеек да за 
три рациона девят рублев сорок пять копеек всего жалованья и с ра- 
ционы............................................................................................................. 
Каптенармусу одному по окладу от крепостей писаря с мясными и со- 
ляными........................................................................................................... 4 24 

Дерноклатчикам 

1 11 1/4 

Чина каптенармуского одному ис полученного того 772 году генвар- 
ской трети в апрель месяц шестидесят одной копейки в добавок с мяс- 
ными и соляными.......................................................................................... 
Настоящаго звания одному полного с мясными и соляными................... 6 85 1/2 

1-го класа 
6 20 Кузнецу одному с мясными и соляными..................................................... 
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  2-го класа 
4 56 1/2 Столяру одному с мясными и соляными.................................................... 

Каменщику одному с мясными и соляными............................................... 4 56 1/2 
Пионеру одному с мясными и соляными.................................................... 3 26 
Фурлейту одному.......................................................................................... 2 28 
Денщикам инженер-майора Брамса не полученных генварской трети  
соляных денег на двух человек на каждого по осми копеек итого........... --- 16 

Майя 31 Выдано находившемуся в крепости Петровской артиллерии подпорут- 
чику Алексееву на жалованье как ему Алексееву так и состоявшим в  
команде ево разным артиллериским чинам 772 году за генварскую 
трет всего за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом........ 371 45 

Июня 2 Выдано бывшаго при Петровской крепости дерноклатчика жене ево  
вдове Тетьяне Степановой дочери заслуженного мужем ее по день 
смерти 771 года сентября с 1-го ноября по 19-е числа за указным на  
медикамент и гофшпиталь вычетом жалованья........................................ 4 44 1/4 // 

Июня  7 Выдано находившемуся при Петровской крепости кузнеца Батинскаго 
малолетнему сыну ево Луке заслуженное оным кузнецом Батинским  
по день смерти ево 771 году сентября с 1-го декабря по 22-е числа де- 
нежного жалованья за указным на медикамент и гофшпиталь вычетом 5 72 1/4 

23 Выдано следовавшему из крепости Петровской от инженерной коман- 
ды каптенармусу Бобылеву до Санкт-Петербурга на заплату прогон- 
ных денег на две тысячи верст на каждую версту по копейке итого........ 20 --- 

Июля 3 Выдано артиллерии подпорутчика Алексеева команды ево прибывше- 
му из Бахмута кананеру одному неполученного им додаточного жало- 
ванья 771 февраля с 11-го 772 годов майя по 1-е число.......................... 4  12 1/4 

5 Выдано господину инженер-полковнику Бибикову*********************   
вместо издержанных им при следовании из Москвы до Кременчуга на  
прогоны собственных денег всего на восемь сот пятдесят верст на во-  
семь подвод на каждую версту и подводу по копейке итого..................... 68 --- 

10 Выдано артиллерии порутчику Булгакову как ему так и команде ево  
артиллериским служителям 772 году за генварскую треть денежного 
жалованья и с рационы тож и на 772 год за годовую обувь денгами 
всего............................................................................................................... 349 27 

24 Выдано втораго класа кандуктору Петру Ларионову 772 году за ген- 
варскую трет заслуженного им денежного жалованья шеснатцат руб- 
лев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки 
итого тритцати двух копеек // до сталнаго пятнатцат рублев шездесят  
восемь копеек, за три рациона генваря с 1-го апреля по 16-е числа за  
каждой в месяц по девяносто копеек итого девят рублев сорок пять ко- 
пеек а всего жалованья и с рационы........................................................... 25 13 

Июля 27 Выдано инженер-прапорщику Глебову посыланному к снятию рек Бер- 
ды и Конских Вод заслуженного им 772 году майской трети за май и 
июнь месяцы жалованья шеснатцат рублев шездесят шесть копеек с 
половиною а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две 
копейки с половиною, итого сорока двух копеек до сталнаго шеснатцат 
рублев дватцат четыре копейки с половиною да на денщика жалова- 
нья один рубль всего.................................................................................... 17 24 1/4 

Августа  6 Выдано находившимся в крепости Александровской инженернаго кор- 
пуса штаб и обер-афицерам и нижним чинам заслуженного ими 772 
году за генварскую треть денежного жалованья и кому следует с ра- 
ционы и денщичьим за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вы- 
четом 

144 69 

А именно 
Инженер-капитану Александр Алексееву окладнаго з денщичьим и за  
рационы......................................................................................................... 
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  Кандукторам 

23 42 

3-го класа 
Ивану Капарулину генваря с 1-го по день смерти ево апреля по 18-е 
число жалованья и за рационы выдано для расплаты долгов ево оно- 
му инженер-капитану Алексееву................................................................. 
Тимофею Чиркову генваря с 1-го по день смерти ево апреля по 14-е 
число жалованье и за рационы выдано для расплаты долгов ево пока- 
занному ж инженер-капитану Алексееву.................................................... 22 72 1/2 // 

Писарям 

3 93 1/2 

Прокофью Гонякову генваря с 1-го по день смерти ево апреля по 23-е 
число жалованье для расплаты долгов ево выдано оному ж инженер- 
капитану Алексееву...................................................................................... 
Гавриле Хренову за треть............................................................................ 4 24 

Подмастерьям 

15 23 1/2 
Кузнечному Петру Пестову генваря с 1-го по день смерти ево апреля  
по 23-е число жалованье выдано дочери ево Аксинье Пестовой............ 
Плотничному Федоту Веридину генваря с 1-го по день смерти ево мар- 
та по 30-е число жалованье выдано для расплаты долгов ево инже- 
нер-капитану Алексееву............................................................................... 8 70 1/2 
Дерноклатчику Федору Тетерину жалованья полного............................... 6 85 

Каменщикам 

5 26 

1-го класа 
Науму Бачарову генваря с 1-го по день смерти ево апреля по 12-е чис- 
ла выдано жене ево Авдотье Селифонтовой дочери................................ 

Плотникам 

4 73 
Василью Первову генваря с 1-го марта по 12-е числа по первоклас- 
ному................................................................................................................ 

2-го класа 

16 96 

Федору Карсакову стеколнику Иеву Купцову пилщикам Михайле Кавы- 
лину Федору Скапину каждому по четыре рубли по дватцати по четыре 
копейки итого................................................................................................. 
Столяру втораго класа Авдею Зикову......................................................... 4 56 1/4 // 

Пионерной роты пионерам втораго класа 

2 91 1/2 

Григорью Шелтышеву генваря с 1-го по день смерти ево апреля по  
19-е число жалованье выдано инженер-капитану Алексееву для рас-  
платы долгов ево.......................................................................................... 
Григорью Асминину генваря с 1-го по день смерти ево апреля по [16]-е 
числа жалованье для расплаты долгов выдано показанному инженер- 
капитану Алексееву...................................................................................... 2 84 
Кириле Регунову (Резунову) генваря с 1-го по день смерти ево апреля  
по 23-е число жалованье выдано инженер-капитану Алексееву для  
расплаты долгов ево.................................................................................... 3 3 
Андрею Ступину Ивану Шатову********************** и Степану Чекменеву  
каждому по три рубли по дватцати по шести копеек................................. 9 78 

Августа 6 Выдано находившимся при Александровской крепости инженернаго  
корпуса служителям нижним чинам на 772 год за годовую аммуницию  
за сапоги галстуки за белые штаны и за подчернение шляп всего оди- 
натцати человекам денгами......................................................................... 12 55 1/4 
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 31 Выдано инженернаго корпуса нижним чинам осми человекам к выдан- 
ному им 772 году в генварской трети за апрель месяц каждому по шес- 
тидесят по одной копейки, недоданное денежное жалованье против  
истинного положения а именно дерноклатчику Григорью Евсееву один  
рубль три копейки с половиною плотникам перваго Якову Воробьеву 
шездесят три копейки, втораго Сергею Сарапугину тритцат восемь ко- 
пеек с половиною, кузнецам втораго Василью Фомину Ивану Степано- 
ву каменщику Евстифье Михееву столяру Пантелею Яковлеву итого 
четырем человекам каждому по сороку по шести копеек с четью итого  
один рубль восемьдесят пять копеек стеколщику перваго класа // Ти- 
мофею Калпакову шездесят три копейки да им же мясных и соляных  
за месяц каждому по осми копеек итого шездесят четыре копейки все- 
го.................................................................................................................... 5 17 

Августа 31 выдано втораго класа кандуктору Петру Ларионову заслуженного им  
772 года за майскую треть денежного жалованья дватцат рублев а за  
вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого  
сорока копеек до сталнаго........................................................................... 19 60 

Сентября 2 Выдано артиллерии подпорутчику Алексееву на роздачу артиллерис- 
ким служителям 772 года за майскую треть денежного жалованья по  
их окладам за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом  
всего сту дватцати двум человекам............................................................ 363 59 1/4 
Выдано инженерным служителям того 772 года за майскую трет за  
надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом 

117 --- 
А именно 

Инженер-майору Брамсу.............................................................................. 
Прапорщику Буженинову.............................................................................. 32 50 

Кандукторам 
19 60 Перваго одному............................................................................................. 

Втораго одному............................................................................................. 19 60 
Того ж класов одному................................................................................... 19 60 

Дерноклатчикам 
6 85 Чина каптенармускаго одному..................................................................... 

Настоящаго звания одному.......................................................................... 6 85 
Кузнецу одному............................................................................................. 6 85 
Столяру одному............................................................................................ 4 56 1/2 
Каменщику одному........................................................................................ 4 56 1/2 
Пионеру одному............................................................................................ 3 26 
Фурлейту одному.......................................................................................... 2 28 // 
Денщикам инженер-майора Брамса двум по два рубли по осми копеек 
итого............................................................................................................... 4 16 
Прапорщику Буженинову одному................................................................ 2 8 

Сентября 3 Выдано находившимся в крепости Александровской инженернаго кор- 
пуса обер-афицерам и нижним чинам 772 году за майскую треть зас- 
луженного денежного жалованья за надлежащим на медикамент и  
гофшпиталь вычетом  

103 74 
А именно 

Инженер-капитану Александр Вахтину з денщичьим................................ 
Подпорутчику Александр Кемпену*********************** з денщичьим....... 41 8 

Прапорщикам 
34 57 1/4 Ивану Курчееву з денщичьим...................................................................... 

Павлу Глебову июля с 1-го сентября по 1-е числа з денщичьим............. 17 32 1/2 
Кандукторам 

  1-го класа 
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  Федору Маслову и з добавочным по первокласному ж кандуктору ген- 
варя з 10-го майя по 1-е число итого за три месяца и дватцат один  
день за вычетом на медикамент и гофшпиталь тож и за повышение  
чина за месяц за печатные пошлины воск за гербовую бумагу и за на-  
печатание патента всего осми рублев шеснатцати копеек до сталнаго 
затем.............................................................................................................. 18 84 3/4 

3-го класа 
15 68 Никите Андрееву........................................................................................... 

От крепостей писарю Гавриле Хренову...................................................... 4 24 
Дерноклатчикам Григорью Евсевьеву Михайле Дергачеву итого двум... 13 70 
Плотникам 1-го класа Василью Первову и Якову Воробьеву каждому  
по пяти рублев по дватцати по две копейки итого..................................... 10 44 

2-го класа 

8 48 
Федору Карсакову и Сергею Сарапугину каждому по четыре рубли по 
дватцати по четыре копейки итого.............................................................. 

Кузнецам 

9 13 1/2 // 

2-го класа 
Василью Фомину и Ивану Степанову каждому по четыре рубли по пя- 
тидесяти по шести копеек по три чети итого.............................................. 

Каменщикам 

6 20 
1-го класа 

Пимену Синицыну......................................................................................... 
2-го класа 

4 56 3/4 Евстафье Михееву........................................................................................ 
Пилщикам 

5 22 
1-го класа 

Егору Иванову............................................................................................... 
2-го класа 

8 48 
Михайле Кавилину Федору Скапину каждому по четыре рубли по дват- 
цати по четыре копейки итого...................................................................... 

Стеколщикам 

5 22 
1-го класа 

Тимофею Калпакову..................................................................................... 
2-го класа 

4 24 Иеву Купцову................................................................................................. 
Столярам 

9 13 1/2 

2-го класа 
Пантелею Яковлеву Авдею Зыкову каждому по четыре рубли по пяти- 
десяти по шести копеек по три чети итого.................................................. 
Столярному ученику Егору Ларионову........................................................ 2 44 

Пионерной роты пионерам 

6 52 

2-го класа 
Андрею Ступину Степану Чекменеву каждому по три рубли по дватца- 
ти по шести копеек итого.............................................................................. 

Сентября 5 Выдано инженер-подпорутчику Александр Кемпену вместо издержан- 
ных им в следование чрез Бахмут в крепость Александровскую за пят- 
сот тритцать шесть верст на две подводы на каждую версту и подводу  
по денге пят рублев тритцат шесть копеек от крепости Александровс- 
кой до Кремчуга три рубли девяносто пят копеек // итого девять руб- 
лев тритцат одна копейка да для отправления ево из Кременчуга до 
Петровской крепости пять рублев семдесят пять копеек всего................ 15 6 

Сентября  13 Выдано втораго класа пионеру Ивану Шатову заслуженного им 772 го- 
да за майскую треть за надлежащим на медикамент [гофшпиталь] вы- 
четом денежного жалованья с мясными и соляными................................ 3 26 
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 14 Выдано инженер-подпорутчику Александр Кемпену к полученному им 
772 года за генварскую треть по окладу инженер-прапорщика жало- 
ванья марта з 21-го майя по 1-е число итого за один месяц и десят  
дней два рубли дватцат две копейки с четью а за вычетом на медика-  
мент и гофшпиталь с рубля по две копейки с половиною итого пяти ко- 
пеек с половиною затем до сталнаго два рубли шеснатцать копеек три 
чети да ему добавочных за рационы марта з 21-го апреля по 16-е чис- 
ла семьдесят пять копеек всего.................................................................. 2 91 3/4 
Выдано инженерным нижним чинам дерноклатчику одному каменщику  
одному итого двум человекам к выданному им 772 году в генварской 
трети за апрель месяц каждому по шестидесят по о(д)ной копейки не- 
доданное денежное жалованье против штатного положения а именно 
дерноклатчику Михайле Дергаеву один рубль три копейки с половиною 
каменщику перваго класа Пимену Синицыну восемьдесят семь копеек 
да им же мясных и соляных каждому по осми копеек итого шеснатцат 
копеек всего................................................................................................... 2 6 1/2 

15 Выдано перваго класа кузнецу Андрею Арапову заслуженного им 772 
году за майскую треть за надлежащим на медикамент вычетом денеж- 
ного жалованья пят рублев восемьдесят восемь копеек да ему ж мяс- 
ных и соляных тритцат две копейки всего.................................................. 6 20 

17 Выдано артиллерии порутчику Булгакову как ему так и на дачу коман- 
ды ево артиллериским служителям 772 году за майскую треть за над- 
лежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом заслуженного денеж- 
ного жалованья всего................................................................................... 290 7 1/4 // 

Сентября 17 Выдано кандуктору одному бывшему при Петровской крепости 772 го- 
ду за майскую треть заслуженного денежного жалованья за вычетом  
на медикамент и гофшпиталь...................................................................... 19 60 

19 Выдано находившимся при чертежной Коммисии Днепровской линии  
инженерным чинам 772 году за майскую треть денежного жалованья 

105 36 

А именно 

Инженер-капитану Степану Денисову заслуженного им денежного жа- 
лованья сто рублев а за вычетом на медикамент и гофшпиталь с руб- 
ля по две копейки с половиною итого двух рублев пятидесяти копеек  
до сталнаго девяносто семь рублев пятдесят копеек на трех денщиков 
жалованья с соляными шесть рублев дватцать четыре копейки да им  
же за провиант которого в натуре производимо не было муки за три  
четверти круп за один четверик с половиною пять рублев девяносто 
восемь копеек итого сто девять рублев семьдесят две копейки как уже 
ему инженер-капитану Денисову в генварской трети произведено за 
всю треть жалованье полное а следова произвесть с произведения  
ево в тот чин генваря з 10-го числа то переданные ему денги всего за 
девят дней четыре рубли тритцать шест копеек с него вычтены и за- 
тем до сталные отпущены........................................................................... 

Кандукторам 

15 71 1/4 

1-го класа 
Осипу Плахову жалованья дватцат четыре рубли да как он во оной  
чин произведен апреля 21 дня то к полученному им в генварской трети 
по окладу вторакласнаго кандуктора в добавок тритцать три копейки  
три чети а за вычетом за повышение чина шести рублев на медика- 
мент и гофшпиталь с рубля по две копейки с половиною и одною  
третью копейки // за печатные пошлины пятдесят копеек с четью за  
воск четырех копеек гербовой бумаги за три листа двенатцати копеек 
за патент одного рубля пятидесят копеек итого осми рублев шестиде- 
сят двух копеек затем до сталнаго.............................................................. 
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  2-го класа 

19 60 

Николаю Губину жалованья дватцат рублев а за вычетом на медика- 
мент и гофшпиталь с рубля по две копейки итого сорока копеек затем 
до сталнаго.................................................................................................... 

Сентября 19 Выдано господину инженер-полковнику Бибикову 772 году за майскую  
треть из годоваго осми сот сорока рублеваго оклада жалованья за вы-  
четом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две копейки с полови- 
ною итого семи рублев до сталнаго двесте семьдесят три рубли ден- 
щикам семи каждому с соляными по два рубли по осми копеек итого 
четырнатцать рублев пятдесят шесть копеек всего жалованья и з ден- 
щичьим........................................................................................................... 287 56 
Выдано втораго класа кандуктору Васильеву за оную ж майскую треть  
заслуженного денежного жалованья за вычетом на медикамент и гоф- 
шпиталь с рубля по две копейки затем до сталнаго.................................. 19 60 

21 Выдано артиллерии порутчику Булгакову команды ево умерших кана- 
ниров женам на роздачу заслуженного денежного жалованья мужьями 
их за вычетом на медикамент подлежащаго числа денег а именно 772 
году за генварскую треть кананира Федора Титова жене ево Марье Ти- 
товой генваря с 1-го марта по 28-е числа один рубль сорок пят копеек 
Семена Бондырева жене Аграфене Романовой дочери генваря с 1-го  
апреля 26-е один рубль восемьдесят одна копейка с половиною Якова 
Аршина жене ево Авдотье Федоровой дочери генваря с 1-го марта по 
29-е один рубль сорок шесть копеек с половиною за майскую треть Ва- 
силья Ма[н]това брату ево двоюродному Абдикариму Моисееву июля 
с 1-го августа по 24-е восемьдесят восемь копеек с четью кузнеца  
Алексея [Шенира] дяди ево двоюродному Петру [Трищену] майя с 1-го  
августа по 28-е числа два рубли восемьдесят копеек............................... 8 41 1/4 // 

Сентября 28 Выдано находившимся при господине инженер-полковнике Бибикове 
в употреблении по инженерной должности артиллериского фузелер- 
ного полку подпорутчику Михайле да штык-юнкерам Александре и 
Дмитрею Бибиковым************************ заслуженного ими 772 году 
за майскую треть за надлежащим на медикамент и гобшпиталь выче- 
том денежного жалованья и з денщичьим 

41 8 

А именно 
Подпорутчику Михайле Бибикову из (с)та дватцати рублеваго в год ок- 
лада тритцат девят рублев да на денщика окладнаго с соляными два 
рубли восемь копеек итого........................................................................... 

По инженер-прапорщичьим окладам 

34 58 

Штык-юнкерам 
Александре Бибикову из окладнаго ста рублеваго оклада тритцат два 
рубли пятдесят копеек да на денщика окладнаго с соляными два руб- 
ли восемь копеек итого................................................................................. 
Дмитрею Бибикову из окладнаго ста рублеваго оклада тритцать два  
рубли пятдесят копеек да на денщика окладнаго с соляными два руб- 
ли восемь копеек итого................................................................................. 34 58 

Октября 1 Выдано инженер-майору Брамсу прогонных денег от Самары до Алек- 
сандровской крепости на семьдесят семь верст по копейке на версту а 
от Александровской до Петровской на сто восемьдесят верст по денге 
на версту и лошадь а на четыре лошади................................................... 6 68 

Да бывшим с ним 
1 67 Кандуктору на одну лошадь на показанное ж число верст....................... 
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 20 Выдано господину инженер-полковнику Бибикову на платеж за взыма- 
емые им по ево чину и находившимся при нем артиллерии подпорут- 
чика и двум штык-юнкерам // да одному кандуктору всего на одинат- 
цать подвод прогонных денег полагая о(т) Кременчуга до крепости 
Александровской против обыкновенных выдачь в один путь на каждую 
почтовую подводу по одному рублю по девяносто семи копеек итого.... 21 67 

Ноября 17 Выдано втораго класа кандуктору Петру Кузнецову 772 году за майс- 
кую треть за вычетом на медикамент и гофшпиталь с рубля по две ко- 
пейки итого сорока копеек затем до сталнаго жалованья......................... 19 60 

21 Выдано господину инженер-майору Брамсу 772 году за сентябрскую  
треть денежного жалованья а именно из окладнаго трех сот шестиде- 
сят рублеваго оклада сто дватцать рублев а за вычетом на медика- 
мент и гофшпиталь с рубля по две копейки с половиною итого трех ру- 
блев затем до сталнаго сто семьнатцать рублев за пятнатцат рацио- 
нов за каждой в месяц по одному рублю шездесят рублев на двух ден- 
щиков жалованья с соляными четыре рубли шеснатцат копеек всего.... 181 16 
Выдано инженер-прапорщику Матвею Буженинову за оную ж сентябр- 
скую треть из годоваго ста дватцати рублеваго оклада за вычетом на  
медикамент и гофшпиталь с каждого рубля по две копейки с полови-  
ною затем до сталнаго тритцат два рубли пятдесят копеек за пят раци- 
онов за каждой в месяц по одному рублю итого дватцат рублев на од- 
ного денщика жалованья с соляными два рубли восемь копеек всего.... 54 58 
Выдано вышеписанному инженер-майору Брамсу вместо издержанных 
им при следовании и з инженер-прапорщиком Бужениновым от Старо- 
Самарского ретранжимента до Кременчуга собственных ево на прого- 
ны денег......................................................................................................... 7 32 

Декабря 28 Выдано Александровской крепости инженерной команды плотника  
Сергея Серапугина жене ево Праскевии Гавриловой дочери заслужен- 
ное оным мужем ее по день смерти ево 772 году сентября с 1-го нояб- 
ря по 26-е числ итого за два месяца // и за дватцать пять дней жало- 
ванья с соляными и мясными за надлежащим из жалованья на гофш- 
питаль вычетом всего................................................................................... 3 --- 

Декабря 28 Выдано дерноклатчику Федору Тетерину 772 года за майскую трет за- 
служенного денежного жалованья за надлежащим в гофшпиталь вы- 
четом тож с мясными и соляными всего..................................................... 6 85 

31 Выдано находившимся при Коммисии Днепровской линии при чертеж- 
ной инженерным чинам 772 года за сентябрскую треть за надлежащим 
на медикамент и гофшпиталь вычетом заслуженного денежного жало- 
ванья с рационы и с денщичьм 

161 66 1/2 

А именно 
Инженер-капитану Степану Денисову жалованья девяносто семь руб- 
лев пятдесят копеек за тринатцат рационов за каждой по четыре руб- 
ли итого пятдесят два рубли на трех денщиков жалованья и з соляны- 
ми шесть рублев дватцат четыре копейки да им же за провиант кото- 
рого в натуре производимо не было муки за три четверти круп за один 
четверик с половиною по взятой от Провиантской коммисии справке  
муки за четверть по рублю по осмидесят по две копейки с половиною 
а за три четверти пять рублев сорок семь копеек с половиною круп по 
сложной цене за четверик два рубли сорок одна копейка с половиною 
и за один четверик с половиною сорок пять копеек всего......................... 

Кандукторам 

35 40 // 

1-го класа 
Осипу Плахову жалованья дватцат три рубли сорок копеек за три ра- 
циона рационных денег за каждой по четыре рубли итого дватцат руб- 
лев всего........................................................................................................ 
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  2-го класа 

31 60 
Петру Кузнецову жалованья девятнатцать рублев шездесят копеек да 
за три рациона двенатцать рублев всего................................................... 
Николаю Губину жалованья девятнатцат рублев шездесят копеек да  
за три рациона двенатцат рублев всего..................................................... 31 60 
Итого в 772-м году........................................................................................ 5118 70 

Генваря  2 1773-го году 

41 58 

Выдано находящимся при Петровской крепости инженерным служите- 
лям 772 году за сентябрскую трет денежного жалованья с рационы так 
же нижним чинам с мясными и соляными и на исправления в 773-м го- 
ду годовой обуви за надлежащим на медикамент и гофшпиталь из жа- 
лованья вычетом 

А именно 
Дерноклатчику Ивану Шарыгину Мартыну Урванцову каждому по семи  
рублев по осмидесят по пяти копеек с половиною кузнецу Василью  
Кузнецову семь рублев дватцат копеек столяру Спиридону Вахонину  
каменщику Якову Матвееву по пяти рублев по пятидесяти по шести ко-  
пеек с половиною пионеру Алексею Кузнецову четыре рубли дватцат  
шесть копеек фурлейту Игнату Лукину три рубли дватцат восемь коп- 
пеек всего...................................................................................................... 

Кандукторам 

31 60 
2-го класа 

Ивану Луговскому жалованья и за рационы............................................... 
Федору Лидику жалованья и за рационы.................................................... 31 60 

1-го класа 
31 13 3/4 Михайле Синелщикову жалованья.............................................................. 

Петру Выезжеву жалованья......................................................................... 31 13 3/4 
Инженер-подпорутчику Кемпену жалованья с рационы и денщичьим..... 65 8 

3 Выдано находившемуся в крепости Петровской артиллерии подпорут- 
чику Ивану Алексееву с находившимися в команде ево артиллериски- 
ми чинами 772 году за сентябрскую трет // за надлежащим на медика- 
мент и гофшпиталь вычетом заслуженного денежного жалованья тож 
на 773 год за годовую аммуницию всего.................................................... 500 36 

Генваря 19 Выдано находившимся при Александровской крепости инженернаго 
корпуса обер-афицерам и протчим нижним чинам 772 году за сентябр- 
скую треть заслуженного денежного жалованья и кому следует с раци- 
оны и деньщичьим за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вы- 
четом 

155 74 
А именно 

Инженер-капитану Вахтину.......................................................................... 
Подпорутчику Ивану Курчееву по прапорщичьему окладу и за вычетом 
за повышение чина за месяц за печатные пошлины за воск гербовую 
бумагу и за патент........................................................................................ 41 91 1/2 
Прапорщику Павлу Глебову......................................................................... 54 57 3/4 
Перваго класа кандуктору Федору Маслову............................................... 35 40 
Втораго класа Василью Пусторжевцову..................................................... 31 60 
Петру Ларионову........................................................................................... 31 60 
Третьего класа Никите Андрееву................................................................ 27 68 
От крепостей писарю Гавриле Хренову...................................................... 4 24 

Дерноклатчикам 

20 55 
Григорью Евсееву Федору Тетерину и Михайле Дергаеву каждому по  
шести рублев по осмидесят по пяти копеек итого..................................... 

Плотникам 
5 22 Перваго класа Василью Первому (Первову.- А.М.).................................... 

Втораго класа Федору Карсакову................................................................ 4 24 
Кузнецам   
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  Перваго Андрею Арапову............................................................................. 6 20 
Втораго класов Василью Фомину................................................................ 9 13 1/2 
Каменщику перваго класа Пимену Синицыну............................................ 6 20 

Пилщикам 
5 22 Перваго класа Егору Иванову...................................................................... 

Втораго класа Михайле Кавылину............................................................... 8 48 
Стеколщику втораго класа Иеву Купцову................................................... 4 24 // 

Столярам 

9 13 1/2 
Втораго класа Авдею Зыкову и Пантелею Яковлеву каждому по четы-  
ре рубли по  пятидесят по шести копеек по три чети итого...................... 
Столярному ученику Егору Ларионову........................................................ 2 44 
Пионерной роты пионерам втораго класа Андрею Ступину Степану  
Чекменеву и Ивану Шатову каждому по три рубли по дватцати по шес- 
ти копеек итого..............................................................................................  9 78 

Генваря 19 Выдано находившимся при Александровской крепости инженерным  
служителям нижним чинам на 773 год за годовую аммуницию денег..... 22 22 3/4 
Выдано нижеписанным чинам 772 году за сентябрскую треть заслуже- 
нного денежного жалованья с рационы и денщичьим за надлежащим 
на медикамент и гофшпиталь вычетом 

407 56 
А именно 

Господину инженер-полковнику Бибикову.................................................. 
Перваго фузелернаго полку подпорутчику Михайле Бибикову................ 65 8 

Штык-юнкерам 
54 57 3/4 Александре Бибикову................................................................................... 

Дмитрею Бибикову........................................................................................ 54 57 3/4 
Втораго класа кандуктору Семену Васильеву............................................ 31 60 
Выдано артиллерии порутчику Булгакову как ему так и состоявшим в  
команде ево при крепости Александровской артиллериским служите- 
лям 772 году за сентябрскую трет заслуженного денежного жалованья  
за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом........................... 457 99 3/4 

Февраля 23 Выдано втораго кла(са) кандуктору Василью Пусторжевцову 772 году  
за майскую трет заслуженного денежного жалованья за надлежащим  
на медикамент и гофшпиталь вычетом...................................................... 19 60 

27 Выдано инженер-подпорутчику Курчееву к выданному ему по прапор- 
щичьему со дня произведения ево в подпорутчичей чин 772 сентября 
з 28-го 773 годов генваря по 21-е числа окладу добавочного жалова- 
нья // за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом пят руб- 
лев тритцат семь копеек да за один рацион рационных денег три руб- 
ли тритцат копеек всего................................................................................ 8 67 

Февраля 28 Выдано умерших кананиров Петра Дабырева и Егора Шлыкина женам 
заслуженного мужьями их жалованья а именно перваго Прасковьи  
Павловой дочери сентября с 1-го октября по 27-е числа 772 девяносто  
две копейки 2-го Ирине Савелевой дочери генваря с 1-го февраля по  
21-е числа 773 годов восемьдесят пят копеек всего................................. 1 77 

Марта 27 Выдано втораго класа кандуктору Петру Ларионову 773 году за ген- 
варскую треть за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом 
из годоваго шестидесят рублеваго оклада жалованья девятнатцат ру- 
блев шездесят копеек да за три рациона рационных денег двенатцать 
рублев всего.................................................................................................. 31 60 

Апреля 15 Выдано перваго класа столяру Спиридону Вахонину и каменщику Яко- 
ву Матвееву 772 майя з 23 773 годов генваря по 1-е числа к получен- 
ному ими по второкласному окладу добавочного каждому по два рубли  
по девяносту по пяти копеек с половиною итого........................................ 5 91 
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 17 Выдано находившимся при Петровской крепости инженерным чинам  
773 году за генварскую треть за надлежащим на медикамент и гофш- 
питаль вычетом денежного жалованья и кому следует и с рационы 

30 99 1/2 

А именно 
Фурлейту Ивану (Игнату.- А.М.) Лукину два рубли дватцат восемь ко- 
пеек втораго класа пионеру Алексею Кузнецову три рубли дватцать  
шесть копеек перваго каменщику Якову Матвееву // столяру Спиридо- 
ну Вахонину кузнецу Василью Кузнецову каждому по шести рублев по  
дватцати копеек дерноклатчику Мартыну Урванцову шесть рублев во-  
семьдесят пять копеек с половиною а всего.............................................. 

Кандукторам 

31 60 
2-го класа 

Ивану Луговскому......................................................................................... 
Федору Лидику.............................................................................................. 31 60 

1-го класа 
35 40 Михайле Синелщикову................................................................................. 

Инженер-подпорутчику Александр Кемпену жалованья с рационы и  
денщичьим.................................................................................................... 65 8 

Апреля 17 Выдано артиллерии подпорутчику Алексееву заслуженного как им  так 
и команды ево артиллерискими чинами 773 года за генварскую треть 
денежного жалованья................................................................................... 355 90 

27 Выдано находившимся при Коммисии Днепровской линии инженерным  
чинам 773 года за генварскую треть заслуженного денежного жало- 
ванья с рационы денщичьим и им за провиант за надлежащим на ме- 
дикамент и гофшпиталь вычетом 

163 56 3/4 

А именно 
Инженер-капитану Степану Денисову жалованья девяносто семь руб- 
лев пятдесят копеек за тринатцат рационов пятдесят два рубли на  
трех денщиков жалованья з соляными шесть рублев дватцат четыре  
копейки да им же за провиант которого в натуре производимо не было  
по справочной цене семь рублев восемьдесят две копейки три чети  
всего............................................................................................................... 
Прапорщику Матвею Буженинову жалованья тритцать два рубли пят- 
десят копеек за пят рационов дватцат рублев на одного денщика жа- 
лованья с соляными два рубли восемь копеек всего................................ 54 52 

1-го класа 

35 40 // 
Кандуктору Осипу Плахову жалованья дватцат три рубли сорок копеек 
да за три рациона двенатцать рублев итого.............................................. 

Апреля 27 Выдано перваго класа кандуктору Осипу Плахову отправлявшемуся из 
Санкт-Петербурга на Днепровскую линию для исправления по чину  
ево надлежащим впредь 773 году за майскую треть жалованья за над- 
лежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом дватцат три рубли   
сорок копеек да за три рациона двенатцат рублев итого.......................... 35 40 

Майя 2 Выдано 773 году за генварскую треть находившимся при крепости  
Александровской инженерным и артиллериским чинам заслуженного 
ими денежного жалованья с рационы и денщичьим за надлежащим на 
медикамент и гофшпиталь вычетом 

407 56 
А именно 

Господину инженер-полковнику Бибикову.................................................. 
Перваго фузелернаго полку подпорутчику Михайле Бибикову................ 65 8 

Штык-юнкерам 
54 57 3/4 Александре Бибикову................................................................................... 

Дмитрею Бибикову........................................................................................ 54 57 3/4 
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  Кандукторам 

31 60 
2-го класа 

Семену Васильеву........................................................................................ 
Петру Кузнецову........................................................................................... 31 60 
Николаю Губину............................................................................................ 31 60 

2 Выдано инженерным чинам 773 году за генварскую треть заслуженно- 
го денежного жалованья и кому следует с рационы и денщичьим за 
надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом 

155 74 

А именно 
Инженер-капитану Александр Вахтину окладнаго с рационы и ден- 
щичьим........................................................................................................... 
Прапорщику Павлу Глебову окладнаго с рационы и денщичьим............. 54 57 3/4 // 
Перваго класа кандуктору Федору Маслову окладнаго и с рационы....... 35 40 
Втораго класа кандуктору Василью Пусторжевцову окладнаго и с ра- 
ционы............................................................................................................. 31 60 
Третьего класа кандуктору Никите Андрееву жалованья и с рационы.... 27 68 
От крепостей писарю Гавриле Хренову...................................................... 4 24 
Дерноклатчикам Григорью Евсееву Федору Тетерину и Михайле Дер- 
гаеву каждому по шести рублев по осмидесят по пяти копеек итого....... 20 55 
Плотникам перваго класа Василью Первому............................................. 5 22 
Втораго класа Федору Карсакову................................................................ 4 24 

Кузнецам 
6 20 Перваго класа Андрею Арапову.................................................................. 

Втораго класа Василью Фомину Ивану Степанову каждому по четыре  
рубли по пятидесят по шести копеек по три чети итого............................ 9 13 1/2 
Каменщику перваго класа Пимену Синицыну............................................ 6 20 

Пилщикам 
5 22 Перваго класа Егору Иванову...................................................................... 

Втораго класа Михайле Кавылину............................................................... 4 24 
Стеколщику втораго класа Иеву Купцову................................................... 4 24 
Столярам втораго класа Авдею Зыкову и Пантелею Яковлеву каждому 
по четыре рубли по пятидесят по шести копеек по три чети итого.......... 9 13 1/2 
Столярному ученику Егору Ларионову........................................................ 2 44 
Пионерной роты пионерам втораго класа Андрею Ступину Степану  
Чекменеву и Ивану Шатову итого трем человекам каждому по три руб- 
ли по дватцати по шести копеек итого........................................................ 9 78 // 
Отставленному от инженер-подпорутчика Курчеева денщику Федору 
Архипову........................................................................................................ 2 8 

Майя 6 Выдано инженерной команды пилщика Федора Скапина сыну ево Пет- 
ру Скапину заслуженное оным отцом ево по день смерти 773 года ген- 
варя с 1-го февраля по 11-е числа за надлежащим на гофшпиталь вы- 
четом жалованья........................................................................................... 1 41 

10 Выдано артиллерии порутчику Ивану Булгакову заслуженного как им  
так и команды ево артиллерискими служителми 773 года за генварс- 
кую треть за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом де- 
нежного жалованья....................................................................................... 307 26 3/4  
Выдано оставшим после умершаго кананира Тимофея Григорьева же- 
не ево Агафии Емельяновой дочери заслуженного оным кананиром по 
день смерти ево 773 году генваря с 1-го марта по 7-е числ денежного 
жалованья...................................................................................................... 1 13 

23 Выдано перваго класа кандуктору Петру Выезжеву заслуженного им 
773 году за генварскую треть денежного жалованья и с рационы за  
надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом............................... 35 40 
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Июня 9 Выдано бывшему инженер-подпорутчика Ивана Курчеева в денщиках  
и определенному в Александровской баталион Федору Архипову зас- 
луженного им 773-го году майя с 1-го июня по 1-е числа жалованья  
один рубль да соляных четыре копейки итого........................................... 1 4 

30 Выдано инженерной команды разным чинам заслуженного ими 773 го- 
ду за майскую треть за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вы- 
четом денежного жалованья и с рационы денщичьими с мясными и 
соляными // 

28 71 1/2  

А именно 
2-го класа 

Пионеру Алексею Кузнецову три рубли дватцат шесть копеек перваго 
класа каменщику Якову Матвееву столяру Спиридону Вахонину кузне- 
цу Василью Кузнецову каждому по шести рублев по дватцати копеек  
итого осмнатцать рублев шездесят копеек дерноклатчику Мартыну 
Урванцову шесть рублев восемьдесят пять копеек с половиною всего 

Кандукторам 

31 60 
2-го класа 

Федору Лидику.............................................................................................. 
Петру Ларионову........................................................................................... 31 60 
Ивану Луговскому......................................................................................... 31 60 

1-го класа 
35 40 Михайле Синелщикову................................................................................. 

Инженер-подпорутчику Александр Кемпену з денщичьим........................ 65 8 
Выдано втораго класа кандуктору Петру Кузнецову 773 года за майс- 
кую треть за вычетом на медикамент и гофшпиталь вычетом жало- 
ванья и с рационы......................................................................................... 31 60 

Августа 31 Выдано артиллерии подпорутчику Ивану Алексееву заслуженного как  
им так и находившимися в команде ево артиллериским служительми 
773 года за майскую трет за надлежащим на медикамент и гофшпи- 
таль вычетом денежного жалованья........................................................... 238 89 3/4   

Сентября 4 Выдано находившимся при Александровской крепости инженерным   
чинам 773 году за майскую треть за надлежащим на медикамент и   
гофшпиталь вычетом денежного жалованья с рационы и денщичьим и 
нижним чинам з соляными и мясными 

155 74 
А именно 

Капитану Александр Вахтину....................................................................... 
Прапорщику Павлу Глебову......................................................................... 54 57 3/4 //    
Прапорщику Федору Маслову по первокласному кандукторскому окла- 
ду.................................................................................................................... 35 40 
Перваго класа кандуктору Петру Выезжеву............................................... 35 40 
Втораго класа кандуктору Василью Пусторжевцову.................................. 31 60 
Никите Андрееву майя с 1-го по 17-е по третекласному за шеснатцат  
дней а по второкласному окладам майя з 17-го сентября по 1-е числа 
итого за три месяца и четырнатцат дней по ращету................................. 31 7 1/4 
От крепостей писарю Гавриле Хренову...................................................... 4 24 

Дерноклатчикам 

20 [55] 
Григорию Евсееву Федору Тетерину и Михайле Дергаеву каждому по  
шести рублев по осмидесят по пяти копеек итого..................................... 
Перваго класа пплотнику Василью Первому.............................................. 5 22 
Втораго класа плотнику Федору Карсакову................................................ 4 24 
Перваго класа кузнецу Андрею Арапову.................................................... 6 20 
Втораго класа Василью Фомину Ивану Степанову итого двум челове-  
кам каждому по четыре рубли по пятидесят по шести копеек по три  
чети а обеим.................................................................................................. 9 13 1/2   
Каменщику перваго класа Пимену Синицыну............................................ 6 20 
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  Перваго класа пилщику Егору Иванову...................................................... 5 22 
Втораго класа пилщику Михайле Кавылину............................................... 4 24 
Перваго класа стеколщику Тимофею Калпакову со дня определения 
ево из бегов июня с 19 сентября по 1-е числа итого за два месяца и за  
двенатцат дней............................................................................................. 4 10 
Втораго класа стеколщику Иеву Купцову.................................................... 4 24 
Втораго класа столярам Авдею Зыкову Пантелею Яковлеву итого двум  
человекам каждому по четыре рубли по пятидесят по пяти копеек по 
три чети а обеим........................................................................................... 9 13 1/2 // 
Произведенному из школников во вторый клас в столяры Степану  
Первому майя с 1-го сентября по 1-е числа итого..................................... 2 93 1/2    
Столярному ученику Егору Ларионову........................................................ 2 44 
Пионерной роты пионерам втораго класа Андрею Ступину майя с 1-го  
июня по 27-е [числа] по второкласному а июня з 27-го сентября по 1-е 
числа по первокласному окладам............................................................... 3 78 1/4  
Семену Чекменеву Ивану Шатову итого двум человекам каждому по  
три рубли по дватцати по шести копеек а обеим....................................... 6 52 

Сентября 6 Выдано нижеписанным чинам заслуженного ими 773 году за майскую  
треть за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом денежно- 
го жалованья с рационы и денщичьим 

407 56 
А именно 

Господину инженер-полковнику Якову Бибикову....................................... 
Перваго фузелернаго полку 

65 8 Подпорутчику Михайле Бибикову................................................................ 
Штык-юнкерам 

54 57 3/4   Александре Бибикову................................................................................... 
Дмитрею Бибикову........................................................................................ 54 57 3/4   

Кандукторам 

31 60 
2-го класа 

Семену Васильеву........................................................................................ 
Николаю Губину............................................................................................ 31 60 
Выдано артиллерии порутчику Булгакову заслуженного как им так и  
находившися в команде ево артиллерискими служительми 773 году за 
майскую треть за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом 
денежного жалованья................................................................................... 301 15 3/4    
Выдано показанному артиллерии порутчику Булгакову на дачу остав- 
шего после умершаго кананира Ивана Полякова брату ево двоюродно- 
му // кананиру Осипу Сухареву заслуженного по день смерти 773 году 
майя с 1-го августа по 1-е числа итого за три месяца денежного жало- 
ванья.............................................................................................................. 1 54 1/2  

22 Отпущено в канцелярию Новороской губернии вместо выданных из  
оной под своз отправленного из Канторы главной артиллерии и фор- 
тификации на Днепровскую линию с мундирными припасами тюка сле- 
дующему со оным на показанную Линию артиллерискаго фузелернаго 
полку писарю Федору Понамареву на прогоны денег............................... 2 48 

Октября 12 Выдано находившимся при Коммисии Днепровской линии при чертеж- 
ной инженерным служителям заслуженного ими 773 года за майскую 
треть за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом денеж- 
ного жалованья с рационы и денщичьим и им за провиант по справоч- 
ной цене   
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  А именно 

85 70 

Инженер-капитану Степану Денисову за два месяца июля с 1-го сен- 
тября по 1-е числа сорок восемь рублев семьдесят пять копеек за три- 
натцат рационов дватцат шесть рублев на трех денщиков жалованья с 
соляными три рубли двенатцат копеек да им же за провиант которого  
в натуре производимо не было за всю треть семь рублев восемьдесят  
три копейки всего.......................................................................................... 
Инженер-прапорщика Евстифеева*********************** денщику Степа- 
ну Миронову июля с 1-го сентября по 1-е числа жалованья с соляными  
один рубль четыре копейки да за всю майскую треть за провиант один 
рубль девяносто копеек с четью всего........................................................ 2 94 1/4   

25 Выдано нижеписанным чинам [заслуженного ими] 773 году сентября с 
1-го ноября по 1-е числа итого за два месяца заслуженного ими де- 
нежного жалованья и с рационы // 

17 70 

А именно 
Кандукторам 

Перваго класа Михайле Синелщикову жалованья одинатцать рублев  
семдесят копеек за три рациона шесть рублев всего............................... 
Втораго класа Федору Лидику жалованья девять рублев восемьдесят  
копеек за три рациона шесть рублев всего................................................ 15 80 

Ноября 12 Выдано посыланному для снятия реки Конской втораго класа кандук- 
тору Петру Кузнецову 773 году сентября с 1-го ноября по 1-е числа за 
надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом денежного жало- 
ванья девят рублев восемьдесят копеек да за три рациона шесть руб- 
лев всего........................................................................................................ 15 80 

14 Выдано перваго фузелернаго артиллериского полку писарю Федору  
Понамареву заслуженного им 773 году сентября с 1-го ноября по 1-е  
числа за надлежащим на медикамент и гофшпиталь вычетом денеж- 
ного жалованья один рубль шездесят три копейки мясных двенатцат  
копеек соляных четыре копейки всего........................................................ 1 79 

Декабря 21 Выдано втораго класа кандуктору Петру Кузнецову 773 ноября с 1-го 
774 годов генваря по 1-е число за надлежащим на медикамент и гоф- 
шпиталь вычетом денежного жалованья девят рублев восемьдесят ко- 
пеек за три рациона шесть рублев всего.................................................... 15 80 

31 Выдано перваго артиллерискаго фузелернаго полку ротному писарю 
Федору Понамареву 773 ноября с 1-го 774 годов генваря по 1-е числа  
жалованья один рубль шездесят три копейки ему ж мясных двенатцат  
копеек соляных четыре копейки всего........................................................ 1 79 
Итого в 773-м году........................................................................................ 6671 66 // 

Генваря 1 1774 года 

324 13 3/4  

Выдано находящимся при Петровской крепости артиллериским служи- 
телям заслуженного за прошедшую 773 году сентябрскую треть жало- 
ванья.............................................................................................................. 

9 Выдано артиллерии порутчику Булгакову и состоящим в команде ево  
артиллериским служителям 773 за сентябрскую треть жалованья......... 394 96 3/4 
Выдано означенному ж артиллерии порутчику Булгакову для отдачи  
оставшим после умершаго кананира Никиты Сачкова жене заслужен-  
ного по день смерти 773 года сентября с 1-го декабря по 8-е числа де-  
нежного жалованья....................................................................................... 1 66 1/2   

29 Выдано артиллериской команды писарю Федору Понамареву на 774  
год аммуничных денег.................................................................................. 1 30 

Апреля 18 Выдано артиллерии порутчику Булгакову заслуженного артиллериски- 
ми чинами по день смерти их жалованья оставшим женам    
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  А именно 

--- 68 1/2 
Кананира Михайле Иванова жене Марье Ивановой дочери 774 года  
генваря с 1-го февраля по 11-е числа........................................................ 
Карпа Иванова жене Агафьи Михайловой дочери генваря с 1-го марта  
по 7-е числа................................................................................................... 1 2 3/4  
Казмы Сулина жене Марфе Яковлевой дочери генваря с 1-го марта по  
27-е числа...................................................................................................... 1 49 1/2  
Карнея Евсеева жене Анне Сергеевой дочери генваря с 1-го апреля по  
3-е числа........................................................................................................ 1 59 
Казмы Ермолаева жене Алене Ильиной дочери генваря с 1-го апреля 
по 8-е числа................................................................................................... 1 65 3/4 

Майя 1 Выдано артиллерии порутчику Булгакову и находящихся в команде  
ево артиллериских чинов 774 году за генварскую треть денежного жа- 
лованья.......................................................................................................... 267 71 1/4   
Выдано находящимся при крепости Петровской артиллериским воен- 
нослужителям за генварскую 774 года треть жалованья.......................... 238 13 3/4 //  

Июня 27 Выдано артиллерии порутчику Булгакову на прибывших из Крымскаго 
полуострова артиллериского Александровскаго гарнизона кананирам 
трем человекам денежного жалованья....................................................... 5 40 3/4  

 30 Выдано артиллерии подпорутчику Ветошникову за купленное им на  
1 50   крашение мишени посное масло................................................................. 

Июля 14 Выдано артиллерии подпорутчику Ветошникову издержанных в проезд 
из Белгорода до крепости Петровской прогонных..................................... 4 --- 

Августа 9 Выдано присланному от его высокопревосходителства господина ин- 
женер-генерала и кавалера Михайлы Ивановича Мордвинова********** 
**************** с конвертом пионерной роты фуриру Андрею Коробову  
на платеж в обратной путь до Санкт-Петербурга прогонов...................... 36 24 

Сентября 2 Выдано артиллерии подпорутчику Ветошникову на получение ему и 
находящимся в команде ево артиллериским чинам за майскую треть 
жалованья...................................................................................................... 236 53 1/4 

12 Выдано артиллерии порутчику Булгакову и находящимся в команде  
ево артиллериским служителям за майскую треть жалованья................ 265 5 1/2  

26 Выдано порутчику Булгакову на роздачу определенным в Александро- 
вской артиллериской гарнизон осми человекам служителям жалованья 3 9 3/4  

Ноября 6 Выдано артиллерии подпорутчику Ветошникову сентября с 1-го октяб- 
ря по 21-е число жалованья......................................................................... 23 72 1/4 

Декабря 23 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову************************** на  
умершаго кананира Башмашникова заслуженного сентября с 1-го де- 
кабря по 22-е числа жалованья................................................................... 2 17 
Итого в 774-м году........................................................................................ 1812 10 // 

Генваря 10 1775 году 

377 28 1/2 

Выдано артиллерии порутчику Булгакову на получение ему и на роз- 
дачу артиллериским служителям 774 года за сентябрскую треть жало- 
ванья.............................................................................................................. 
Выдано артиллерии порутчику Щепунову на получение ему и на роз- 
дачу артиллериским служителям 774 года за сентябрскую треть жало- 
ванья.............................................................................................................. 207 61 1/4 
Выдано артиллерии порутчику Булгакову для роздачи оставшим срод- 
ственникам после умерших артиллериских нижних служителей заслу- 
женного ими по день смерти жалованья.................................................... 5 42 
Выдано артиллериским служителям капралу одному редовым семде- 
сят одному за годовую аммуницию на 775 год........................................... 78 24 

Апреля 27 Выдано команде инженер-подполковника Томилова********************** 
***** корпусному адьютанту Белому 775 года за май и июнь месяцы и 
первокласному кандуктору Лбову за генварскую треть жалованья......... 76 44 



Выноски из основного текста 
 

 

345 
 

 30 Выдано находящимся в крепости Кириловской в работе артиллерис- 
ким служителям всего девяти человекам за генварскую трет жало- 
ванья.............................................................................................................. 24 82 

Майя 1 Выдано артиллерии порутчику Булгакову на получение ему и на роз- 
дачу команды ево артиллериским нижним чинам за генварскую трет 
жалованья...................................................................................................... 255 4 1/2  
Выдано оному ж порутчику Булгакову на роздачу оставшим после уме-  
рших артиллериских служителей женам по день их смерти жалованья 9 24 1/4 
Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на получение ему и на 
выдачу команды ево артиллериским служителям за генварскую трет  
жалованья...................................................................................................... 196 78 

Июля 21 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову кананира Семена Малы- 
шева заслуженное по день смерти жзалованья........................................ --- 96 // 

Августа 27 Выдано находящимся в Кириловской крепости артиллериским служи- 
телям за майскую треть жалованья............................................................ 24 82 

30 Выдано подпорутчику Щепунову на выдачу артиллериским служите- 
лям всего шестидесят трем человекам за прибавочное крупу марта з 
17-го июня по 1-е число................................................................................ 3 93 3/4 

Сентября 1 Выдано артиллерии порутчику Булгакову и находящимся в команде  
ево артиллериским служителям за майскую треть жалованья всего де- 
вяносту четырем человекам........................................................................ 256 65 3/4 

2 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову и находящихся в команде 
ево артиллериских чинов за майскую треть жалованья............................ 191 45 3/4 

Ноября 7 Выдано Белевскому купцу Засорину за купленную для исправления в 
Петровской крепости при артиллериской команде писменных дел бу- 
магу пищюю перваго и втораго номеров по полу стоп сургуча за пол 
фунта всего................................................................................................... 2 20 

Декабря 10 Выдано кананиру Гурову для отвозу в Кириловскую крепость на дачу 
состоящим там артиллериским служителям за сентябрскую треть жа- 
лованья и на годовую аммуницию денег.................................................... 35 77 

22 Выдано подпорутчику Щепунову на получение ему и на выдачу состо- 
ящим в команде ево артиллериским служителям за сентябрскую треть 
жалованья...................................................................................................... 313 10 
Итого в 775-м году........................................................................................ 2059 78 3/4  

Генваря 4 776 года 

343 98 1/2 

Выдано артиллерии порутчику Булгакову на получение как ему так и 
команды ево артиллериским служителям за сентябрскую 775 года  
треть жалованья........................................................................................... 

Февраля 8 Выдано умершаго кананира Дмитрея Баброва жене ево Авдотьи Гри- 
горьевой дочери заслуженного оным ее мужем по день смерти жало- 
ванья.............................................................................................................. --- 97 3/4 // 

Февраля 23 Выдано Старо-Самарскому жителю Яненку за перевезенные из Усть- 
Самары в крепость Александровскую семь с лофетами чугунные пуш- 
ки.................................................................................................................... 59 50 

Марта 15 Выдано Старо-Самарскому жителю Яненку за перевезенные из Усть- 
Самары две с лофетами пушки................................................................... 24 --- 

22 Выдано подпорутчику Щепунову заслуженного умершим кананиром  
Щеканом по день смерти ево жалованья................................................... 1 58 3/4 

Майя 6 Выдано капитану Булгакову на состоящих при Александровской ко- 
манде разных чинов за генварскую треть жалованья............................... 239 74 3/4 

Июля  15 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на получение ему и ко- 
манды ево артиллериским служителям за генварскую треть жалованья 199 64 

18 Выдано Кириловскаго баталиона каптенармусу Игнатьеву для отдачи 
состоящим в крепости Никитинской кананирам двум человекам за кру- 
пу денег.......................................................................................................... --- 49 
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Августа 22 Выдано артиллерии капитану Булгакову на ноем подвод для отвозу в 
Керчь и Яниколь ядер и картеч.................................................................... 33 81 

25 Выдано состоящим в крепостех Кириловской и Петровской артилле- 
риской команды кананирам двум фузелерам пяти за генварскую треть 
жалованья...................................................................................................... 39 1 1/2 

Сентября 1 Выдано находящимся при Петровской артиллериской команды артил- 
лериским служителям за майскую 776 года треть жалованья.................. 162 84 1/4 

2 Выдано артиллерии капитану Булгакову на получение ему и на дачу  
артиллериским служителям за означенную треть жалованья.................. 243 20 3/4 

5 Выдано находящимся в крепости Петровской артиллериским служите- 
лям 776 года за майскую треть жалованья................................................ 39 47 // 

Сентября 9 Выдано артиллерии капитану Булгакову и на находящихся при нем чи- 
нам за майскую треть жалованья................................................................ 71 18 

25 Выдано артиллерии капитану Булгакову для заплаты подрятчику Пе- 
рехрестову за доставленные им из Усть-Самары в крепость Александ- 
ровскую второй половины артиллерии и протчих припасов..................... 229 40 1/2 

Октября 11 Выдано Александровской артиллериской команды нижним чинам за 
крупу денег.................................................................................................... 20 4 1/2 

Декабря 27 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на роздачу артиллерис-  
ким служителям за сентябрскую треть жалованья.................................... 263 54 1/4 

31 Выдано артиллерии сержанту Васильеву на роздачу артиллерии обер- 
афицерам капралам и протчим нижним чинам по приложенному от ка- 
питана Быкова***************************** списку за сентябрскую треть  
жалованья...................................................................................................... 331 23 
Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на выдачу артиллерис-  
ким служителям 776 году за сентябрскую треть жалованья тож обувь и  
на протчую годовую аммуницию.................................................................  28 46 3/4 
Итого в 776-м году........................................................................................ 2332 14 1/4 

Марта 27 1777 года 

15 61 

Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на проезд до крепости 
Ростовской следующему к принятию артиллериским служителям ам- 
муниции прогонов и на протчее денег........................................................ 

Апреля 7 Выдано второкласному кандуктору Луговскому по штатному положе- 
нию артиллериским трем человекам на шитье епанечь мундиров кам- 
золов и штанов.............................................................................................. --- 67 1/2  

27 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на находящих в крепости 
Кириловской артиллериских служителей восемь человек за сентябр- 
скую треть жалованья.................................................................................. 21 88 1/4 // 

Майя 2 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову и на находящихся в ко- 
манде ево артиллериских служителей 777 года за генварскую треть 
жалованья...................................................................................................... 194 5 3/4 

6 Выдано Александровской артиллериской команды обер и ундер- 
афицерам и протчим нижним чинам 777 года за генварскую треть жа- 
лованья.......................................................................................................... 236 81 

13 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на выдачу трем челове-  
кам артиллериским служителям 777 года за генварскую треть жалованья 9 18 

Сентября 1 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову и находящимся при нем  
артиллериским служителям за майскую треть жалованья....................... 197 1 1/2 
Выдано оному подпорутчику Щепунову на построение артиллериским  
служителям мундиров и на протчее............................................................ 1 89 
Выдано кананиру Калугину на находящихся в Кириловской крепости  
артиллериских служителей за майскую треть жалованья........................ 18 92 1/2 

9 Выдано артиллерии капитану Быкову и на находящихся в команде ево 
артиллериских служителей за майскую треть жалованья........................ 146 52 
Итого в 777-м году........................................................................................ 842 56 1/2 
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Генваря 4 1778 года 

207 22 1/4 
Выдано артиллерии капитану Быкову и состоящим в команде ево ар- 
тиллериским служителям 777 года за сентябрскую треть жалованья..... 

Февраля 1 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову на выдачу состоящим в  
Петровской и Кириловской крепостях артиллериским служителям 777 
году за сентябрскую треть жалованья........................................................ 280 68 1/2 

Марта 4 Выдано артиллерии сержанту Баранову на дачу прибывшиму к оной  
артиллериской команде Перваго артиллериского полку погонщику  
[Л...у] 777 года за сентябрскую трет жалованья на 778 год на обувь и 
галстук............................................................................................................ 3 40 // 

Марта 26 Выдано Ростовскаго пехотнаго полку сержанту Лукину на платеж от-  
правленных с ним до Збуривска с чертежами планами ящики и з сук- 
ном тюки присланных к отправлению туда от Белогородской артилле- 
риской команды на две почтовые лошади..................................................  4 8 

Майя 1 Отпущено артиллерии подпорутчику Щепунову для выдачи состоящим  
в Кириловской крепости артиллериским служителям за генварскую  
треть жалованья........................................................................................... 10 64 

3 Выдано артиллерии капитану Быкову на артиллериских служителей  
тритцат восемь человек за генварскую треть жалованья......................... 210 88 1/2 

15 Выдано артиллериской команды сержанту Баранову на выдачу при- 
бывших Украинской линии из крепости Алексеевской с артиллериею 
кананирам за генварскую треть жалованья................................................ 66 54 1/2  

21 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову для выдачи артиллерис-  
ким служителям за генварскую треть жалованья...................................... 195 38 1/2 

Июня 9 Выдано артиллерии подпорутчику Щепунову для покупки ко исправле- 
нию писменных дел канцелярских вещей................................................... 2 --- 

Августа 9 Выдано артиллерии кананиру Колесникову для погребения умершаго  
кананира Авдеева заслуженного им по день смерти жалованья............. 2 28 1/4 
Выдано подпорутчику Щепунову для выдачи вновь прибывшим из Бе- 
лагорода двум человекам артиллериским служителям за майскую трет 
жалованья...................................................................................................... 4 73 

Сентября 3 Выдано Александровской артиллериской команды разным чинам за  
майскую треть жалованья............................................................................ 227 86 1/4 

8 Отпущено артиллерии подпорутчику Щепунову для выдачи состоящим  
в Петровской крепости артиллериским служителям за майскую треть 
жалованья...................................................................................................... 204 70 1/4 
Итого в 778-м году........................................................................................ 1420 42 
Всего с 770-го по 779 год в расход из линейной суммы на щет Канце- 
лярии главной артиллерии и фортификации употреблено....................... 24780 41 1/2 // 
Да за отпущенной из линейных магазейнов на щет оной же Канцеля- 
рии главной артиллерии и фортификации на разных артиллериских  
команд чинов провиант а для лошадей овес о котором особая ведо- 
мость при сем прилагается следует получить в линейную сумму........... 12817 52 
А всех............................................................................................................. 37597 93 1/2 

Февраля 28 

А как в то число поступило к линейной сумме в разных годех в приход 

265 76 

В 771-м году 
Из крепости Святаго Димитрия Ростовскаго вместо выданных в кре- 
пости Петровской из линейной суммы 770 года за сентябрскую треть 
инженерным чинам на жалованья............................................................... 

Апреля 22 Следовавшие к отпуску Тулскому оружейнику Леонтьеву за взятые у 
него в Петровскую крепость разные инструменты и материалы в число 
отпущенного в крепости Петровской инженерным чинам жалованье 
поступившие переводом из крепости Святаго Димитрия Ростовскаго....  612 66 1/4  
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Октября 18 Принятых от господина инженер-полковника Уварова оставших за за- 
платою у него и инженер-прапорщика Буженинова из выданных им в  
Санкт-Петербурге во время проезда их оттуда до Петровской крепости 
прогонных денег............................................................................................ 34 11 1/2 

Генваря 13 и 
20-го 

В 774-м 

200 --- 

Взнесенных инженер-капитаном Вахтиным вместо выданных из Канце- 
лярии главной артиллерии и фортификации и ея канторы жене ево   
Анисье Андреевой дочери денег двух сот рублев толикое ж число........ 

Октября 27 Вычтенных с инженер-порутчика Лаврова вместо выданных ему из  
Енатовской инженерной команды на прогоны........................................... 30 --- 

Генваря 19 В 778-м 

80 --- // 

Замено выданных Канцеляриею главной артиллериею и фортифика- 
циею и Белогородскою артиллерискою командою командированным  
на Днепровскую линию унтер-цейхвартерам Реткозубову и Бобылеву 
на прогоны каждому по сороку рублев........................................................ 

Октября 31-го Вместо взнесенных второкласным кандуктором Родионовым*********** 
******************* в линейную сумму на пропитание матери ево вдове 
Марье Архиповой дочери............................................................................. 10 --- 
Вместо взнесенных инженер-цейхвартером Плоховым в линейную  
сумму десяти рублев на пропитание отца ево находящегося в Санкт- 
Петербурге пороховщика Плахова ж.......................................................... 10 --- 
Всего.............................................................................................................. 1242 53 3/4 
То за исключением онаго числа остается на Канцелярии главной ар- 
тиллерии и фортификации кои должны возвратом поступит в линей- 
ную сумму...................................................................................................... 36355 39 3/4 

 
Василей Чертков //  

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 123-152. 

 
 
* Инженер-майор Колюбакин Николай Иванович (ск. 1794). 
 
** Инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-прапорщик (1770) Глебов Павел Николаевич (1754-1834). 
 
*** Артиллерии капитан Нечаев Михаил Львович. 
 
**** Крепости Александровской артиллерийской команды командир артиллерии подпоручик; артиллерии поручик 
(1771); артиллерии капитан (1775) Булгаков Иван Ильич (р. 1729/31/32). 
 
***** Инженер-прапорщик Мусин-Пушкин Александр Семенович (1747-1819). 
 
****** Инженер-капитан; инженер-майор (1771); инженер-асессор Карцов Михаил Макарович. 
 
******* От крепостей писарь Бобылев Иван Гаврилович (1746-1793). 
 
******** Крепости Петровской артиллерийской команды командир артиллерии штык-юнкер; артиллерии подпоручик  
(1771) Алексеев Иван. 
 
********* Столяр 2-го класса Зыков Авдей Исаевич (р. 1744). 
 
********** Инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса (1772) Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 
*********** Инженер-капитан Вахтин Александр Иванович. 
 
************ Инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса (1772); инженер-прапорщик (1773) 
Маслов Федор Иванович. 
 
************* Инженер-полковник Ригельман Александр Иванович (1714-1789). 
 
************** Инженер-капитан Алексеев Александр Григорьевич. 
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*************** Инженер-прапорщик Буженинов Матвей Степанович (Петрович). 
 
**************** Инженер-квартирмейстер; инженер-капитан (1772) Денисов Степан Никифорович. 
 
***************** Инженер-подполковник; инженер-полковник (1771) Уваров Петр Ильич. 
 
****************** Инженер-майор Брамс Исак Исакович. 
 
******************* Инженер-прапорщик; инженер-подпоручик (1772) Курчеев Иван (ск. 1774). 
 
******************** Столяр 2-го класса Яковлев Пантелей Яковлевич (р. 1745). 
 
********************* Инженер-полковник Бибиков Яков Петрович (1730-после 1794). 
 
********************** Пионер 2-го класса Шатов Иван Семенович (1737/42-1788). 
 
*********************** Инженер-подпоручик Кемпен Александр Михайлович (1740-1799). 
 
************************ Артиллерии подпоручик Бибиков Михаил Яковлевич (р. 1755) и артиллерии штык-юнкера: 
Бибиков Александр Яковлевич и Бибиков Дмитрий Яковлевич (р. 1756). 
 
************************* Вероятно инженер-прапорщик Евстифеев Петр Петрович. 
 
************************** Генерал-инженер Мордвинов Михаил Иванович (1730-1782). 
 
*************************** Крепости Петровской артиллерийской команды командир артиллерии подпоручик Щепунов 
Егор Карпович (1734-1793). 
 
**************************** Инженер-подполковник (17 марта 1774) Томилов Роман Никифорович (1727/29-1796). В 
1775 г. находился на Юге России «для снятия по Днепру Днепровских порогов».  
 
***************************** Крепости Александровской артиллерийской команды командир артиллерии капитан Быков 
Иван Александрович (р. 1740).  
 
****************************** Инженер-кондуктор 2-го класса Родионов Матвей (р. 1755). 
 
 
1779 г. Апрель.- Ведомость о количестве денежных средств потраченных на 
«материалы, медикаменты и инструменты» поступивших из аптек Днепровской линии в 
различные «команды» за период с 1771 по 1779 гг.  
 

Ведомость 
учиненная, коликое число из состоящих на Днепровской линии при крепостях, Александровской и Петровской 
линейных аптек с 1771-го по 1779-й год на не принадлежащие до Днепровской линии команды, материалов 
медикаментов и инструментов в расход употреблено, и в то число от Государственной медицинской коллегии 
в линейную сумму возвращено, а затем сколко еще от Государственной медицинской коллегии в линейную 
сумму получить следует значит ниже, 

Апреля --- д. 1779 года./ 

Месяцы и числа В 1771-м году Рубли Копейки 

Марта 24-го 
При крепости Александровской 

297 54 
В Александровской баталион по каталогу лекаря Барзина материалов 
и медикаментов.............................................................................................. 

Ноября 23-го 
В Александровской баталион по каталогу лекаря Крата материалов 
и медикаментов.............................................................................................. 
и инструментов на.......................................................................................... 

32 
3 

80 
--- 

Июля от 14-го 
декабря до 30-го 

В Александровской баталион по рецептам оных лекарей Барзина и 
Крата материалов и медикаментов на......................................................... 152 82 
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Декабря 12 
В баталион крепости Петровской по каталогу лекаря Бицова*   
материалов и медикаментов на.................................................................... 216 54 

Августа от 31-го 
Декабря до 26-го 

В Александровской карантин по рецептам и каталогам лекаря 
Павловскаго** материалов и медикаментов на........................................... 
инструментов на............................................................................................. 

86 
3 

6 
10 

Октября 3-го 
По каталогу господина штаб-доктора Дала***, для 1-го кананирскаго 
полку материалов и медикаментов на......................................................... 12 26 

Декабря 1-го 
В состоящей в Самарском ретранжаменте гофшпиталь по каталогам 
лекаря Трекка материалов и медикаментов................................................  
инструментов на............................................................................................. 

280 
2 

90 
35 

Декабря 21-го 

По требованию господина пример-майора Албицова в Шангирейской 
ретранжамент по каталогу лекаря Тебелу**** материалов и  
медикаментов на............................................................................................ 
инструментов на............................................................................................. 

443 
11 

69 
95 

Генваря от 1-го 
декабря по 6-е 

Второй армии проезжающим генералитету штаб и обер-афицерам по 
присланным от них лекарским рецептам материалов и медикаментов.... 
инструментов.................................................................................................. 

20 
--- 

94 
30 

Ноября от 14-го 
декабря по 4-е 

Донскаго пикинернаго полку по рецептам лекарей Ягодина***** и  
Иванова****** материалов и медикаментов на............................................ 7 98 

Сентября от 1-го 
ноября до 30-го 

В инженерную Александровскую команду по рецептам лекаря  
Кашаровскаго******* материалов и медикаментов на................................. 6 6 

Сентября от 2-го 
декабря до 30-го 

В артиллерискую Александровскую команду по рецептам ево ж  
Кашаровскаго материалов и медикаментов на........................................... 12 4 
Итого в 1771-м году на вышеписанные команды отпущено....................... 1590 33 

Марта от 28-го 
декабря по 30-е 

В 1772-м году 

12 72 
Для бедных по рецептам главнаго лекаря Лау******** и лекаря Бицова 
медикаментов на............................................................................................ 

Марта от 14-го 
декабря по 30-е 

В Александровскую инженерную команду по рецептам лекаря Бицова 
медикаментов на............................................................................................ 23 10 

Генваря от 8-го 
декабря по 28-е 

В Александровскую артиллерискую команду по рецептам главнаго 
лекаря Лау и лекаря Бицова материалов и медикаментов на................... 22 43 

Июня 18-го и 
августа 16-го 

В Александровской баталион  по каталогу лекаря Пота материалов и 
медикаментов на............................................................................................ 
инструментов на............................................................................................. 

194 
4 

8 
80 

Генваря от 29-го 
декабря по 22-е 

В Александровской баталион по рецептам главнаго лекаря Лау и  
лекарей Крата и Пота материалов и медикаментов на.............................. 
инструментов на............................................................................................. 

139 
6 

18 
75 

Генваря от 13-го 
июня по 1-е 

В пятой Днепровской баталион по каталогам и рецептам лекаря Крата 
материалов и медикаментов на.................................................................... 
инструментов на............................................................................................. 

391 
6 

83 
75 

Марта с 9-го 
июля по 13-е 

В опасной Александровской лазарет по рецептам главнаго лекаря Лау 
и лекаря Иванова, материалов и медикаментов на.................................... 
инструментов на............................................................................................. 

283 
2 

55 
--- 

Генваря от 2-го 
декабря по 7-е 

В Александровской карантин по рецептам лекарей Кашаровскаго, 
Павловскаго и Иванова материалов и медикаментов на........................... 117 --- 

Марта от 14-го 
апреля по 21-е 

Второй армии проезжающим генералитету штаб и обер-афицерам  
по разным рецептам медикаментов на........................................................ 10 48 

Октября 15-го В Шангирейской ретранжамент по каталогам лекаря Бицова  
материалов и медикаментов на.................................................................... 32 86 
Итого в 1772-м году на линейныя баталионы на Вторую армию и  
прочия команды.............................................................................................. 1253 48 

Апреля от 3-го 
августа по 29-е 

В 1773-м году 
1 24 Для бедных по рецептам на.......................................................................... 

Генваря от 1-го 
декабря по 29-е 

В Александровскую инженерную команду по рецептам лекаря Бицова 
материалов и медикаментов на.................................................................... 44 74 
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Генваря от 6-го 
ноября по 1-е 

В ту ж инженерную команду по рецептам главнаго лекаря Лау и лекаря 
Бицова материалов и медикаментов на...................................................... 29 34 

Майя 3-го 
В Александровской баталион по каталогам лекаря Пота материалов и 
медикаментов на............................................................................................ 
инструментов на............................................................................................. 

269 
5 

61 
80 

Генваря от 2-го 
декабря по 30-е 

В Александровской баталион по рецептам лекаря Пота материалов и 
медикаментов на............................................................................................ 63 18 

Октября 1-го 
В Захарьевской баталион по рецептам подлекаря Масловскаго********* 
медикаментов на............................................................................................ 5 10 

Февраля 4-го 
В Пятой Днепровской баталион по каталогам лекаря Крата материалов 
и медикаментов на......................................................................................... 
инструментов на............................................................................................. 

253 
1 

70 
50 

Апреля 27-го 
В Петровской баталион по каталогам лекаря Саргера**********  
материалов и медикаментов на.................................................................... 
инструментов на............................................................................................. 

325 
35 

10 
50 

Генваря от 11-го 
декабря по 30-е 

В Александровской карантин по каталогам лекарей Иванова и  
Креминка (Кремпина.- А.М.)*********** материалов и медикаментов.......... 
инструментов на............................................................................................. 

247 
9 

3 
52 

Генваря 26-го 
и майя 1-го 

По каталогам господина дивизионнаго доктора Амброзга 
Бргаманна************, и лекаря Боршта*************, в Новосеченской  
гошпиталь материалов и медикаментов на................................................. 
инструментов на............................................................................................. 

86 
69 

94 
10 

Майя 2-го 
Для следующей в Крым рекрутской команды по каталогу лекаря  
Треника материалов и медикаментов на..................................................... 29 12 

Сентября от 2-го 
по 7-е 

Второй армии проезжашщим генералитету штаб и обер-афицерам по  
присланным от их ведомств лекарей рецептам материалов и  
медикаментов на............................................................................................ 15 42 

Февраля от 7-го 
октября по 1-е 

В учрежденной близ крепости Александровской главной лазарет 
лекарю Берчинскому (Бречинскому.- А.М.)************ по его каталогам  
материалов и медикаментов на.................................................................... 
инструментов на............................................................................................. 

336 
5 

38 
80 

Августа от 17-го 
по 25-е 

Для ползования донских казаков по рецепту лекаря Пота материалов и 
медикаментов на............................................................................................ 22 16 
Итого в 1773-м году на линейныя баталионы Вторую армию и на  
прочия команды.............................................................................................. 1856 28 

В ноябре 

Да по особо присланным ведомостям показано в употреблении; 
7 40 В Александровскую инженерную команду на.............................................. 

В артиллерискую команду на........................................................................ --- 16 
В Александровской баталион на................................................................... 9 72 
В Александровской пограничной карантин.................................................. 6 80 
Итого на........................................................................................................... 24 8 

В декабре 

В Александровскую инженерную команду................................................... 1 72 
В Александровской баталион на................................................................... 2 86 
В Александровской карантин на................................................................... 3 14 
Итого................................................................................................................ 7 72 
Всего в 1773-м году на линейныя баталионы Вторую армию и прочия 
команды употреблено на............................................................................... 1888 8 

В генваре 

В 1774-м году 
3 14 В Александровскую инженерную команду на.............................................. 

В артиллерискую на....................................................................................... 7 94 
В баталион Александровской, по каталогу лекаря Пота на....................... 276 66 
В Пятой Днепровской баталион по требованию лекаря Крата на............. 305 66 
В Александровской карантин на................................................................... 21 30 
В Новосеченской ретранжамент по каталогу лекаря Боршта на............... 87 56 
Итого................................................................................................................ 704 26 
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В феврале 

В инженерную команду на............................................................................. 1 10 
В артиллерискую на....................................................................................... --- 96 
В Александровской баталион на................................................................... 4 44 
В Петровской баталион на............................................................................ 316 68 
В Александровской пограничной карантин на............................................. 17 60 
Итого................................................................................................................ 340 78 

В марте 

В инженерную команду на............................................................................. 3 42 
В артиллерискую команду на........................................................................ 1 92 
В Александровской пограничной карантин на............................................. 14 98 
Итого................................................................................................................ 20 32 

В апреле 

В инженерную команду на............................................................................. 10 80 
В артиллерискую команду на........................................................................ 2 --- 
В Александровской баталион на................................................................... 5 14 
В пограничной карантин на........................................................................... 43 6 
Проезжающим во Вторую армию господам штаб и обер-афицерам на.... --- 38 
Итого на........................................................................................................... 61 98 

В майе 

В инженерную команду на............................................................................. 6 88 
В артиллерискую на....................................................................................... --- 48 
В баталион на................................................................................................. 8 46 
В карантин на.................................................................................................. 11 40 
В походную инженерную команду по требованию господина инженер- 
полковника Малма*************** лекарю Поту на......................................... 76 65 
В полевую гошпиталь лекарю Бречинскому на........................................... 112 84 
Для проезжашщаго Второй армии господ генералитета штаб и обер- 
афицеров на................................................................................................... 6 12 
Итого................................................................................................................ 222 83 

В июне 

В инженерную команду на............................................................................. 2 58 
В артиллерискую на....................................................................................... --- 64 
В баталион на................................................................................................. 14 74 
В карантин на.................................................................................................. 15 --- 
Для Второй армиии по требованию, доктора Дала на................................ 133 52 
Для проезжающаго генералитета и прочих на............................................ 58 72 
Итого................................................................................................................ 225 20 

В июле 

В инженерную команду на............................................................................. 2 4 
В Александровской баталион на................................................................... 13 52 
В карантин на.................................................................................................. 26 88 
Для проезжающих во Вторую армию штаб и обер-афицеров на............... 3 84 
В Новосеченской ретранжамент на.............................................................. 100 40 
В полевой гофшпиталь Второй армии......................................................... 62 93 
Итого................................................................................................................ 209 61 

В августе 

В инженерную команду на............................................................................. --- 42 
В Александровской баталион на................................................................... 4 56 
В карантин на.................................................................................................. 314 26 
Для проезжающих Второй армии..................................................................  1 12 
Итого................................................................................................................ 320 36 

В сентябре 

На артиллерискую команду на...................................................................... 3 44 
В Александровской баталион на................................................................... 7 66 
В карантин на.................................................................................................. 11 82 
Для проезжающих во Вторую армию............................................................ 5 44 
Итого................................................................................................................ 28 36 
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В октябре 

В инженерную команду на............................................................................. 1 54 
В Александровской баталион на................................................................... 8 26 
В карантин на.................................................................................................. 17 58 
Для собственной персоны его сиятелства господина генерал-аншефа и 
кавалера князя Василья Михайловича Долгорукова, и находящагося  
при гоупт-квартире Второй армии генералитета штаб и обер-афицеров 
главному лекарю Лау на................................................................................ 62 22 
В полевой лазарет на.................................................................................... 9 28 
Итого................................................................................................................ 98 88 
Всего в 1774-м году издержано из линейных на щет полевых аптек  
медикаментов и протчаго на......................................................................... 2232 58 

Февраля с 11-го 
ноября по 23-е 

В 1775-м году 

4 20 Для бедных по разным рецептам медикаментов на................................... 
Апреля с 11-го 
июля по 4-е В Александровскую артиллерискую команду медикаментов на................ 1 46 
Июля 7-го В Александровской баталион медикаментов и инструментов на.............. 304 60 
Генваря с  10-го 
сентября по 17-е В оной же баталион медикаментов на......................................................... 23 26 

Июня 5-го 
В Пятой Днепровской баталион, материалов медикаментов и 
инструментов на............................................................................................. 286 80 

Марта 1-го 

В состоящей в крепости Александровской Второй армии полевой  
гошпиталь материалов и медикаментов на................................................. 118 76 
В Новосеченской ретранжамент материалов медикаментов и 
инструментов на............................................................................................. 105 72 
В Елецкой пехотной полк материалов и медикаментов на........................ 59 54 

Марта 3-го и 9-го В Азовской пехотной полк материалов и медикаментов на....................... 120 68 
Августа 14-го В Первой кананирской полк материалов и медикаментов на.................... 248 42 
Сентября 24-го В Тулской пехотной полк материалов и медикаментов на......................... 145 90 
Ноября 16-го В Азовской пехотной полк материалов и медикаментов на....................... 24 14 
Генваря с 9-го 
декабря по 14-е 

В Александровской пограничной карантин материалов и медикаментов 
на..................................................................................................................... 80 58 

Генваря с 3-го 
сентября по 6-е Для проезжающаго генералитета штаб и обер-афицеров медикаментов 43 34 

Итого в 1775-м году в расходе...................................................................... 1567 40 

Сентября от 28-го 
ноября по 28-е 

В 1776-м году 

6 80 В Александровскую артиллерискую команду медикаментов на................ 
Генваря с 2-го 
ноября по 30-е 

В Александровской баталион материалов медикаментов и  
инструментов на............................................................................................. 376 70 

Февраля 18-го 
В Пятой Днепровской баталион материалов медикаментов и 
инструментов на............................................................................................. 265 72 

Генваря 30-го 
В Азовской пехотной полк материалов медикаментов и инструментов  
на..................................................................................................................... 675 96 

Генваря с 8-го 
июля по 20-е В Александровской пограничной карантин материалов и медикаментов 15 18 
 Итого в 1776-м году в расходе...................................................................... 1340 36 
Марта 10-го и 
апреля 3-го 

В 1777-м году 
6 30 Для Донских казаков по рецептам лекаря Ротчера на................................ 

Майя с 16-го 
июля по 30-е Для бедных по рецептам ево ж Ротчера...................................................... 4 86 

Итого в 1777-м году в расходе...................................................................... 11 16 

В майе и августе 
В 1778-м году 

2 64 Для бедных на................................................................................................ 
А чрез восем лет в употреблении состоит на.............................................. 11742 31 
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Майя 2-го 

В 1771-м году 

442 96 

При крепости Петровской 
По ордеру господина генерал-майора Патапова**************** в  
Петровскую крепость для баталиона и артиллериской команды 
материалов и медикаментов на.................................................................... 

Майя 5-го 

На щет Азовской крепости 

63 26 

По промемории Азовскаго обер-коменданта господина генерал-майора 
Фохта***************** материалов и медикаментов в генералной  
гошпиталь на.................................................................................................. 

На щет полевой гошпитали 

173 12 
По ордеру его ж господина генерал-майора в генералную гошпиталь 
материалов и медикаментов на.................................................................... 

Майя 14-го 

На щет морскаго флота 

344 49 

По ордеру господина генерал-майора Патапова в Донскую флотиллию 
для его высокопревосходителства господина виц-адмирала и кавалера 
Алексея Наумовича Сенявина****************** генералнаго штата  
разным караблям и Таганрогской генералной гошпиталь материалов и 
медикаментов, и лекарских инструментов, 

А имянно 
Для его высокопревосходителства генералнаго штата материалов и 
медикаментов на............................................................................................ 

Майя 16-го 
Для всей флотилии материалов и медикаментов на.................................. 
лекарских инструментов на........................................................................... 

5104 
200 

84 
--- 

Июня 7-го 

Для его высокопревосходителства генералного штата материалов и 
медикаментов на............................................................................................ 267 8 
Для Таганрогскаго морскаго генеральнаго гошпиталя материалов и 
медикаментов на............................................................................................ 1989 89 
Итого в 1771-м году на вышеписанныя посторонния команды 8585 61 

Марта 8-го 

В 1772-м году 

184 89 

По ордеру господина генерал-майора Патапова в Петровскую крепость 
для баталиона и артиллериской команды материалов и медикаментов 
на..................................................................................................................... 

На щет крепости Азовской 

351 99 
По ордеру господина генерал-майора Черткова в Азовскую крепость 
материалов и медикаментов на.................................................................... 

На щет Таганрогской крепости 

319 
1 

15 
--- 

По указу Государственной медицинской коллегии лекарю  
Седову******************* материалов и медикаментов на............................ 
два кровопускателных ланцетов................................................................... 
По ордеру господина генерал-майора Патапова находящемуся на  
кубанской стороне приставом господину подполковнику Стремоухову 
материалов и медикаментов на.................................................................... 73 47 
По ордеру ево ж господина генерал-майора оному ж подполковнику 
Стремоухову материалов и медикаментов на............................................. 9 71 

Февраля 25-го 

По ордеру господина генерал-майора Черткова в московские легионы; 
352 62 Для Перваго мушкатерскаго баталиона....................................................... 

Втораго на....................................................................................................... 308 37 
Третьяго на..................................................................................................... 391 84 
Перваго гранодерскаго баталиона на.......................................................... 375 42 
Втораго на....................................................................................................... 252 1 

 
На щет морскаго флота 

  
По ордеру господина генерал-майора Патапова в Донскую флотиллию 
разным караблям 
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Апреля 18-го 

А имянно 
244 93 Для карабля Морея на................................................................................... 

Новопавловска на.......................................................................................... 244 93 
Мадон на......................................................................................................... 276 84 

Майя 25-го 

Журже (Журжа.- А.М.) на............................................................................... 276 84 
Азов на............................................................................................................ 240 53 
Таганрог на..................................................................................................... 240 53 
Карона (Корон.- А.М.) на................................................................................ 271 80 
Букарест на..................................................................................................... 271 80 
Итого в 1772-м году на посторонния команды отпущено на...................... 4688 67 

Декабря 19-го 

В 1773-м году 

504 87 

По требованию баталионнаго командира господина майора 
Каменева******************** для третьего Азовскаго баталиона  
материалов и медикаментов на.................................................................... 

Генваря 15-го 

На щет высочайшей имянной экспедиции 

35 72 

По ордеру господина генерал-майора Патапова лейб-гвардии  
господину капитану Немцову*********************, в силу данного ему  
высочайшаго Ея Императорскаго Величества имяннаго указа для 
прекращения в Таганрогской крепости продолжающейся моровой язвы 
и очищения покоев как порошков так и для ползования материалов и 
медикаментов в 
За медикаменты............................................................................................. 
Курителной порошок номер первой четыре пуда........................................ 76 80 

20-го  Втораго два пуда............................................................................................ 48 --- 
Февраля 15-го Третьяго пуд на.............................................................................................. 30 80 
Майя 13 Перваго три пуда............................................................................................ 57 60 

Августа 31-го 
На щет крепости Азовской 

290 60 
По ордеру господина генерал-майора Патапова в Азовскую крепость 
материалов и медикаментов на.................................................................... 

Июня 4-го 

На щет лехкой второй полевой команды 

236 40 

По ордеру господина генерал-майора Патапова во вторую полевую 
лехкую команду по требованию господина подполковника  
Бухвастова********************** материалов и медикаментов на................. 

Ноября 2-го 

По ордеру оного ж господина генерал-майора находящемуся на 
Кубанской стороне приставом господину подполковнику Стремоухову 
материалов и медикаментов на.................................................................... 258 69 
Итого в 1773-м году на посторонния команды издержано на..................... 1539 48 

Генваря 30-го 

В 1774-м году 

181 18 

При крепости Дмитриевской 
По ордеру господина генерал-майора Патапова по требованию  
господина подполковника Бухвастова во вторую полевую лехкую  
команду материалов и медикаментов на..................................................... 

Майя 2-го 

По ордеру онаго ж господина генерал-майора, а по предложению 
господина виц-адмирала и кавалера Сенявина на четыре карабля и 
Таганрогской полевой гошпиталь для карабля Журжи............................... 252 42 
Карона............................................................................................................. 252 42 
Азов на............................................................................................................ 252 42 
Таганрог на..................................................................................................... 252 42 

Июня 3-го В Таганрогской полевой гошпиталь на......................................................... 2068 92 
Итого................................................................................................................ 3259 78 
А по рапорту показано в оной гошпиталь в июне месяце в отпуске 
материалов и медикаментов на.................................................................... 3072 92 
Против сего отпуска не дописано 1004 руб. а со оными будет.................. 4263 78 
Всего в предъявленных 4-х годах материалов и медикаментов в расход 
употреблено суммою на................................................................................ 19077 54 
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Апреля 7-го  

В 1775-м году 

317 42 
При крепости Петровской 

В Петровской баталион материалов медикаментов и инструментов на... 
Марта с 4-го 
декабря по 13-е Для господ штаб и обер-афицеров медикаментов на................................ 34 13 
Апреля 7-го В Петровской карантин материалов медикаментов и инструментов на... 343 2 
Июня с 8-го 
ноября по 20-е 

В оной же карантин по рецептам лекарей Ленштуба***********************  
и Петрова************************ медикаментов на........................................ 88 1 

Июня 27-го 
В Таганрогской морской генералной гошпиталь материалов 
медикаментов и инструментов......................................................................  485 80 

Июня с 7-го 
июля по 18-е Для проезжающаго генералитета медикаментов и инструментов на....... 7 70 
Июня 24-го Для господина бригадира Барзова и команды его медикаментов на........ 48 18 

Октября 8-го 
В состоящей в Ениколе генералной гошпиталь материалов  
медикаментов и инструментов на................................................................. 343 32 

Июля 30-го 
Октября 10-го 

В Азовской пехотной полк материалов и медикаментов на....................... 231 40 
В Белевской пехотной полк материалов и медикаментов на..................... 28 84 
Итого в 1775-м году в расходе на................................................................. 1927 82 

Февраля 5-го и 
майя 3-го 

В 1776-м году 

190 63 
В Петровской баталион по каталогам лекаря Масловскаго материалов  
медикаментов и инструментов на.................................................................  

Генваря с 10-го 
сентября по 12-е 

Для находящихся в крепости Петровской штаб и обер-афицеров  
медикаментов и инструментов на................................................................. 66 45 

Февраля 3-го и 
майя 1-го В Кириловской баталион материалов медикаментов и инструментов на 591 25 
Марта с 2-го 
июня по 1-е Для проезжающих господ афицеров медикаментов на.............................. 2 8 
Марта с 4-го 
июля по 10-е 

Для господина полковника и крепости Захарьевской коменданта Тырка 
медикаментов на............................................................................................ 4 22 

Июля 25-го 
В крепость Захарьевскую лекарю Яновскому*************************  
материалов медикаментов и инструментов на............................................ 320 92 

Июня 10-го Для бедных медикаментов на....................................................................... --- 82 

Октября 10-го 
В Азовской пехотной полк лекарю Тетерину************************** 
материалов и медикаментов......................................................................... 145 48 

Октября 15-го и 
20-го 

В Троицкой пехотной полк лекарю Сталпоковскому*************************** 
по двум каталогам материалов и медикаментов на................................... 254 34 

Октября 12-го В Первой кананирской полк материалов и медикаментов на.................... 98 44 

Октября 13-го 
В Бахмутской гусарской полк материалов медикаментов и  
инструментов на............................................................................................. 265 32 

14-го В Донецкой пикинерной полк материалов и медикаментов на.................. 97 96 
16-го Московскаго легиона в два экскадрона материалов медикаментов и 

инструментов на............................................................................................. 426 4 
В состоящей в крепости Петровской полевой лазарет материалов 
медикаментов и инструментов на................................................................. 898 19 
Итого в 1776-м году в расходе на................................................................. 3362 14 
А всего из линейных аптек с 1771 по 1779 год на не принадлежащие до 
Днепровской линии полки и команды, материалов медикаментов и 
инструментов в расход употреблено............................................................ 34253 53 

 

В то число хотя и поступило в линейную сумму, а имянно: 

5484 92 
1770-го года из Московской главной аптеки в Кременчуг медикаментов 
и припасов на.................................................................................................. 
В крепость Святаго Димитрия на.................................................................. 5492 33 
Печать стальная за........................................................................................ 2 50 
За привоз оных медикаментов употреблено............................................... 503 46 
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В Петровскую и Александровскую линейные аптеки доставленных из 
Московской главной аптеки восем ящиков с лекарскими инструментами 
на..................................................................................................................... 1208 --- 
Костяных клистирных шприцов на................................................................ 94 80 
За привоз оных ящиков и на доставление недостающих к наряду в 
Московскую главную аптеку аптекарских материалов................................ 54 20 1/4 
Выданного жалованья провизору Гилдебранту****************************... 97 50 
Двум вагенмейстерам и осми работникам................................................... 13 41 3/4 
В 1771-м году из Московской главной аптеки в Кременчуг для аптеки 
Александровской материалов и посуды на................................................. 1009 91 
Лекарю Кошаровскому для двух аптек два ящика с лекарскими 
инструментами на.......................................................................................... 120 --- 
Из Лубенской полевой аптеки в крепость Александровскую материалов 
на..................................................................................................................... 249 40 
За провоз медикаментов до Кременчуга издержано.................................. 147 50 
1772-го из Лубенской полевой аптеки в крепость Александровскую  
стекляной и глиненой полсуды на................................................................ 
материалов на................................................................................................ 

178 
2653 

36 
62 

1773-го из Лубенской полевой аптеки в Александровскую аптеку  
медикаментов и посуды в 16-ти местах на.................................................. 1643 78 
На доставление оных издержано................................................................. 112 --- 
Из Государственной медицинской коллегии отправлены к провизору 
Шику две фармакопейные книги за.............................................................. 3 45 
1774-го из Московской главной аптеки в крепость Святаго Димитрия 
медикаментов материалов и припасов на................................................... 4653 10 
За привоз оных............................................................................................... 653 91 
1774 1775 и 1776 годех из Лубенской полевой аптеки в крепость 
Александровскую медикаментов на............................................................. 6110 21 
Да 1776-го года из Главной Московской аптеки в Александровскую  
крепость материалов на................................................................................ 10 17 
777-го из Лубенской полевой аптеки в крепость Александровскую 
медикаментов и инструментов на................................................................. 1591 22 
В Азовскую губернскую канцелярию на щет линейной медикаментов на 779 60 
1778-го из Лубенской полевой аптеки в крепость Александровскую 
медикаментов и инструментов на................................................................. 1052 76 
Из оной же полевой аптеки для Таганрогской портовой таможни 
подлекарю Шатковскому***************************** на щет линейной 
медикаментов и материалов на.................................................................... 153 6 
Всего на........................................................................................................... 34073 18 
Но как оною коллегиею из принадлежащей до Днепровской линии  
суммы от Государственной военной коллегии в число той суммы  
получено 12951 руб. 13 коп., да за показываемые во излишестве  
свыше ординарной в таксе цены за медикаменты изключено 102 руб.  
32 коп., то за исключением вышеписанного числа денег состоит на  
Государственной медицинской коллегии в долгу, и поступить должно  
в возврат в линейную сумму......................................................................... 13029 16 

 
Василей Чертков //  

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 153-160 об. 

                                                                                                               
* Лекарь (26 мая 1770) Бицов (Бюцов) Карл (Карл-Фридрих) Николаевич (1750- после 1803). 
 
** Лекарь Павловский Дмитрий Павлович. 
 
*** Штаб-доктор Дал Конрад. 
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**** Возможно лекарь Тебель Петр Готгард. 
 
***** Вероятно лекарь Ягодин Андрей Михайлович (ск. 1813). 
 
****** Лекарь Иванов Федор Амосович. 
 
******* Лекарь Кошаровский Степан. 
 
******* Главный лекарь Лау Антон. 
 
******** Подлекарь; лекарь Масловский Афанасий Федорович (1753-1804). 
 
********** Лекарь Сергер Иосиф. 
 
*********** Вероятно лекарь Кремпин Петр-Иоганн. 
 
************ Дивизионный доктор Бергман Амброзиус (1740-1784). 
 
************* Вероятно лекарь Боршто (Боршт) Андрей. 
 
************** Вероятно лекарь  Бречинский Илья Иванович.        
 
*************** Инженер-полковник Мальм Ларс. 
 
**************** Обер-комендант крепости Святого Дмитрия Ростовского (1766-1775) генерал-майор Потапов Иван Алексеевич 
(1722-1791). 
 
***************** Азовский обер-комендант (1769-1777) генерал-майор Фохт  Иван Христофорович. 
 
****************** Командующий Донской (Азовской) флотилией (1769-1776)  вице-адмирал (1769); адмирал (1775) Сенявин 
Алексей Наумович (1722-1797).  
 
******************* Лекарь Седов Андреян. 
 
******************** Секунд-майор Каменев Трофим (Зотович). 
 
********************* Капитан лейб-гвардии Немцов Федор Глебович. 
 
********************** Подполковник Бухвостов Иван (1740-1776). 
 
*********************** Возможно лекарь Ленштуб Георг  Иванович. 
 
************************ Лекарь Петров Дмитрий. 
 
************************* Вероятно лекарь Яновский Егор. 
 
************************** Лекарь Тетерин Леонтий Федорович (р. 1747). 
 
*************************** Возможно лекарь Стапоковский Григорий. 
 
**************************** Вероятно провизор Гильдебрандт Петр Христианович. 
 
***************************** Подлекарь Шатковский Илья. 
 



 
ДОПОЛНЕНИЯ 

 
1765 г. Января 8.- Челобитная инженер-подпоручика А.К. Шалыгина на имя императрицы 
Екатерины II с просьбой о возвращении ему прежнего воинского звания   
 

Января 8. Инженер-подпоручик Алексей Карнеев сын Шалыгин челобитьем представляет: 
 

1. 
В службе он с 745 г. мая с 30 быв кадетом, 751 апреля 1, выпущен в армейские подпоручики и 

определен к строению Воскресенскаго Новодевичья монастыря, где произведен 755 в 25 апреля в 
поручики, а 758 г. в 1 день января от онаго строения взят в инженерный корпус в капитан-поручики и 
759 января 1, по линии произведен в инженер-капитаны и находился с того 759 г. марта с 26, чрез всю 
последнюю прусскую войну при заграничной армии в походах, где между прочим посылан был, в силу 
даннаго из бывшей конференции покойному ген.-фельдцейхмейстеру гр. Шувалову рескрипта, по 
некоторым тогда обстоятельствам из Кенигсберга для осмотра Гданской крепости с облежащим около 
оной местоположением, также идущих к оной из Пруссии и Померании разных дорог и прочаго, с 
обнадеживанием за исполнение того высочайшей Императорской милости и оную коммисию, будучи 
там целый месяц под другим именем с немалою опасностью своей жизни исправил и по возвращении, 
отправлен к помянутому гр. Шувалову со всеми планами, картами и примечанием и о всем том 
представлено было в конференцию. 

 
2. 

За оную коммисию, он никакого награждения не получил, однако ж по возвращении паки к 
заграничной армии октября с 8 по то время, пока всей армии в Россию следовать велено было, службу 
продолжал как верному рабу надлежит, в чем его могут засвидетельствовать бывшия при заграничной 
армии ген.-аншефы и кавалеры гр. Фермор* и Румянцев, также и кн. Волконский**, у коих он, Шалыгин, 
при дивизиях в командах находился, а сверх того и бывший при походной инженерной команде 
инженер-ген.-майор (что ныне от армии ген.-поручик) сенатор и кавалер Муравьев***. 

 
3. 

Когда заграничной армии в Россию следовать велено, тогда он в 762 г. в 30 день августа 
командирован был от р. Вислы чрез Польшу и Литву до лежащаго в Малороссии г. Стародуба, как для 
осмотра идущих чрез Польшу и Литву дорог, так и сочинения оным маршрутной; а около границ 
топографической карт, также и публикования о выходе российских беглых печатных манифестов, сию 
коммисию он также исправил и все сочиненныя им карты, с принадлежащим описанием куда 
надлежало подал. При отъезде же его в помянутую командировку, взял он с общаго согласия минерной 
роты, (которой он прежде командовал) бывшия у него следуемыя в раздачу нижним чинам саксонскою 
и польскою тимфенною, также и червонными монетами деньги, всего 230 руб., вместо которых, 
поручил им взять свое заслуженное жалованье, в приеме котораго и в отдаче в ту роту, оставил им 
верющее письмо и о всем том словесно по команде доносил и оная рота, по вступлении в Россию, при 
выдаче перваго жалованья, те деньги и получила, а оныя деньги взяты были в том разсуждении, что 
той роте должно было маршировать близ прусской границы и чрез Курляндию до Дерпта, где оная 
монета хождение не имеет, а ему, Шалыгину, в Польше и Литве по настоящему курсу употребить было 
можно. 

 
4. 

О взятии им оных денег, бывший при инженерном полку подполковник Фохт****, после его 
отъезда, представил по команде рапортом, по которому ген.-фельдцейхмейстер Вильбоа приказал в 
Дерпте, при тамошней инженерной команде, произвести над ним следствие, кое по приезде его в 763 в 
17 января и началось и та рота при суде была спрашивана и показала, что не только о взятии оных 
денег знала, но и при откомандировании его, оставила оныя у него с общаго согласия, а после во всем 
была удовольствована, коммисия же военнаго суда, ведая все оныя обстоятельства и безумышленное 
его преступление, недовольно что в сентенции приговорила его к лишению всех чинов, но и, прочтя 
ему оную при суде до получения конфирмации, арестовала, а подполковник Фохт той коммисии презус, 
приставил к нему караул, и так прежде конфирмации, содержали его как злодея под крепким караулом. 
В том же году в 21 день марта, по конфирмации ген.-фельдцейхмейстера Вильбоа, хотя он несколько и 
оправдан, но в примерный штраф, чтоб впредь того без ведома команды собою не чинил, положено 
понизить из капитанов в подпоручики, как он и ныне состоит. 
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5. 
Оное его безумышленное преступление произошло в оном 762 г. в августе месяце, от котораго 

не только интереса нималаго ущерба, ниже под командой его бывшим людям отягощения не 
воспоследовало; состоявшимся же в 762 г. сентября 22, при торжественном Вашего И. В-ва 
короновании всемилостивейшим указом всем впадшим до того времени в преступления, вины кроме 
подлежащих смертной казни прощены, коего указа ни от коммисии военнаго суда, ни при конфирмации 
не внесено и той высочайшей Вашего И. В-ва милости лишен. 

 
6. 

Видя он такия себе притеснения, принужден был от службы просить увольнения и сего года 
февраля 10, от Государственной военной коллегии отставлен тем же чином без всякаго при отставке 
награждения. 

 
7. 

Ныне по силе Прав. Сената указа, по требованию инженер-ген.-майора и кавалера Деденева, 
определен к порученной ему о производстве из р. Волги в Волхов кратчайшей водяной коммуникации 
тем же чином. 

Хотя 19 летняя и до сего безпорочная его служба не может его извинить в его преступлении, но 
просит всемилостивейше отпустить ему его вину и возвратить прежний его инженер-капитана чин со 
старшинством из особливой и высочайшей Вашего И. В-ва милости. 

 
Статской действительной советник Сергей Козмин*****. 
 

Возвратить прежней чин и остатся при той должности при которой ныне находится. 
 

С.-Петербург                                                                                                        Кн. 113, л. 27-30. 
 

Сенатский архив. Т. XV.- С.-Петербург, 1913.- С. 32-35. 
 

* Генерал-аншеф, граф Фермор Виллим Виллимович (1702-1771). 
 
** Генерал-аншеф, князь Волконский Михаил Никитич (1713-1788). 
 
*** Генерал-майор; генерал-поручик Муравьев Николай Ерофеевич (1724-1770). 
 
**** Инженер-подполковник Фохт Иван Христофорович. 
 
***** Действительный статский советник Кузьмин Сергей Матвеевич (1723-1788). 
 
 
1771 г. Марта 2.-  Указ императрицы Екатерины II вице-адмиралу А.Н. Сенявину о 
строительстве военных и грузовых судов 
 

Указ нашему вице-адмиралу Сенявину. 
По поданному вами 28-го минувшаго февраля докладу, повелели мы, чтоб потребные на экипирование 

строющихся в Новохоперской верфи двух фрегатов тридцать тысяч рублев вам отпущены были. Производимое 
вами в Новопавловске строение двух палубных для сих фрегатов ботов мы за благо приемлем и дозволяем вам 
также построить для транспортов при флотилии, вместо разбитых четырнадцати военных лодок, еще десять, 
палубных же больших ботов. Сверх сего, повелеваем вам построить для перевоза провианта и прочих тягостей 
из крепости Святаго Димитрия в Таганрог и к строющейся новой Линии такия суда, какия вы, снесясь с нашим 
генерал-поручиков(м) Деденевым, за способныя к тому признаете. На построение же сих судов и помянутых 
десяти ботов повелели мы отпустить вам двадцать тысяч рублев. 

Екатерина. 
2 марта 1771 года, Санктпетербург. 
 
Бумаги императрицы Екатерины II хранящиеся в государственном архиве министерства иностранных дел. Т. II. 1765 г.-

1771 г. марта 7-го.- Санктпетербург, 1872.- С. 446.   
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1793 г.- Послужной список генерал-поручика В.А. Черткова 
 
Чин и имя. 
Генерал-порутчик и кавалер Василий Алексеев сын Чертков. 
Сколько лет. 
67. 
Из каких чинов. 
Из российских дворян. 

Когда в службу вступил где и когда чинами произходил. 
Будучи в кадетском корпусе обучался немецкому и французскому языкам; истории, географии, ареф- 
метике, геометрии, фортификации, и другим касательным до оной математическим наукам, рисовать, 
танцовать, и фектовать; а в службу вступил сухопутнаго кадетского корпуса в кадеты 742. Февраля. 5.  
Происходил чинами. 
Капралом........................................................................................................... 747. Ноября. 12. 
Сержантом........................................................................................................  748. Августа. 15. 
Армейским порутчиком..... ............................................................................... 750. Ноября. 18. 
Капитаном.......................................................................................................... 752. Апре.      14. 
В корпус произведен кадетским капитаном где был учителем вышшаго матиматическаго класса мно- 
гие годы.............................................................................................................. 757. Нояб.     16. 
Майором............................................................................................................. 761. Ген.        5. 
Подполковником............................................................................................... -----.  Июня.    12. 
Бригадиром и комендантом крепости с. Елисаветы.....................................  764. Апр.        21. # 
# Где в продолжении оной во время прежде бывшей турецкой войны способствовал разными своими 
деяниями ползе отечества за что и произведен  генерал-майором............. 771. Июня.     28. 
И был в сем чине Главным командиром на Днепровской линии состоящих войск и строения крепос- 
тей, где за оказанные в порученных ему делах успех и возложен на него орден с. Анны. 
А в 1775 году пожалован губернатором Азовской губернии.......................... 775. 
А в 777 году июня 28 произведен генерал-порутчиком.................................. 777. Июня.    28. 
В 782 году высочайше повелено отправлять должность генерала-губернатора Воронежскаго и Хар- 
ковскаго.............................................................................................................. 782. 
И во уважение ревностной его службы и многих оказанных отечеству услуг всемилостивейше Ея Им- 
ператорским Величеством награжден орденом с-го Александр Невскаго... 1782. 
А в 787 высочайше повелено отправлять должность генерал-губернатора Воронежскаго и Саратов- 
скаго. 

 
Российская национальная библиотека, ф. 588, оп. 2, N 2009/2, л. 212-212 об. 

 
 
1811 г.- Послужной список Ярославской губернии Мологского уезда предводителя 
дворянства коллежского советника П.Н. Глебова*  

 
Чин имя фамилия и должность отправляемая и сколко от роду лет. 
Уездный предводитель дворянства коллегской советник Павел Глебов 57 лет. 
Из какого звания произходит. 
Из дворян. 
Сколько имеет во владении мужеска полу душ людей и крестьян в которых уездах и как 
имяна селений. 
Ярославской губернии Мологскаго уезда в сельце Павловском селе Покровском селце Нечаевке и 
деревнях Чернятине Мухине и Белюкове 80-т Рыбинскаго уезда в селе Феодорицком с деревнями 34 
Новгородской губернии Череповскаго уезда в селе Никольском 17-ть приданых за женою Мологскаго  
уезда в деревнях Мосееве Судникове и Каладыеве 99-ть всего 230. 
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Когда в службу вступил и в оной какими чинами в каких должностях и где произходил также 
не было ль каких отличных по службе деяний и не бывал ли особенно кроме чинов чем наг- 
ражден и в какое время. (Годы. Месяцы и числа). 
В инженерной корпус 2-го класса кандуктором................................. 768.  Декабря. 11. 
Прапорщиком....................................................................................... 771.  Генваря.  1. 
Подпорутчиком..................................................................................... 774.  Марта.    14. 
Цейхвартером....................................................................................... 778.  Генваря.  4. 
Порутчиком........................................................................................... 778.  Февраля. 14. 
По прошению за болезнию отставлен с награждением чина  
инженер-капитана................................................................................ 780.  Марта.     31. 
По выбору дворянства в Мологской земской суд исправником....... 781.  Генваря.  1.   До 1783. 
В Мологе ж дворянским предводителем........................................... 791.  Генваря.   1.  792. Июня по 23е. 
В Мологе ж городничим....................................................................... 792.  Июня.       23. 
Переименован коллегским ассесором............................................... 797.  Майя.       27. 
Надворным советником....................................................................... 798.  Июня.      5-го. 
И при оном от государя Императора Павла Перваго пожалован золотою табакеркою с амалью за ис-  
правность в городе и за собственноручным Его Величества подписанием рескрипт о присмотре за не- 
которыми чиновниками в уезде. 
Коллегским советником........................................................................ 799.  Ноября.   27. 
За спасение казеннаго дубоваго лесу от Адмиралтейской коллегии засвидетельствована писменная 
благодарность.  
Сверх городнической должности отправлял почтовую часть с 1794 по 798 год за что от Император-  
скаго почтамта получил похвалной аттестат. 
От городнической должности отставлен по прошению..................... 1804. Генваря. 4. 
По выбору дворянства предводителем.............................................. 1806. Декабря с 20. 
Находясь в сем звании по поручении губернскаго правления привел крестьян титулярнаго советника 
Алексеева оказавших оному помещику непослушание всего 525-ть душ в должное ему повиновение 
единою кротостию и увещанием......................................................... в 1809 году. 
По указу губернскаго правления исправлял должность ярославскаго губернскаго предводителя более 
месяца и находился при оной в Ярославле в.................................... 1810. 
В походах против неприятеля и в самых сражениях был или нет и когда имянно. 
В командированиях находился из крепости Святыя Елисаветы в Киев и обратно во оную в 769-м году 
Для заложения Александровской крепости на Днепровской линии и снятия карты до Азовскаго моря  
по всей оной Линии 770 В Санкт-Петербург 774-го В Москву 775-го В Сызрань и обратно в Санкт-Пе- 
тербург с прожектом о сокращении водяной коммуникации по Волге 776 В Дерпт Ригу и Киев 778-го 
В Полшу по секрету в корпус Потемкина 779-го В Киев. 
Не бывал ли в штрафах и под судом естли был то за что имянно и когда и чем дело кон: 
Не бывал. 
К продолжению статской службы способен и к повышению чина достоин или нет и зачем. 
Предаю на расмотрение вышней каманды. 
Не был ли в отставке с награждением чина или без онаго и когда. 
Из службы отставлен с награждением чина инженер-капитана 780-го году марта 31. 
Женат имеет ли детей кого имянно коликих лет и где они находятся. 
Женат имеет трех сыновей и шесть дочерей из коих Николай 23-х служит в 21-м Егарском полку ба- 
талионным адъютантом Иван 18 в Уфимском мушкатерском полку протупей прапорщиком Михайло  
14-ти обучается в Ярославской гимназии дочери Катерина в замужестве за порутчиком Николаем  
Малышкиным а прочие при нем девицами Марья Вера Александра Елисавета и Анна. 

 
Предводитель Павел Глебов 

 

Рыбинский филиал государственного архива Ярославской области, ф. 277, оп. 1, д. 1, л. 1 об.-2. 
 

* Глебов Павел Николаевич (1754-1834) родился в семье генерал-поручика Глебова Николая Ивановича (1716-
1799) и Глебовой Елизаветы Михайловны (1723-1772). Братья: Николай (1753/55-1818), Дмитрий (р. 1766). Сестры: 
Екатерина (замужем за инженер-подполковником Колюбакиным Николаем Ивановичем (ск.1794)), Анна  (р. 1761). 
Был женат на Глебовой Надежде Михайловне (1755-1835). Сыновья: Николай (1781/88-1826), Иван (р. 1793), 
Михаил (р. 1797). Дочери: Екатерина (в браке Малышкина) (р. 1783), Мария (в браке Ортнер) (1784/89-1877), Вера 
(р. 1790), Александра (1791/95-1831), Елизавета (в браке Шубинская) (1793-1820), Анна (р. 1801). 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ДНЕПРОВСКАЯ ЛИНИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

 
Днепровская линия 

(10 мая 1770-1797; штаб-квартира Командиров Линии- г.Кременчуг (1771), 
крепость Белевская (1775), г.Екатеринослав-1 (1778), г.Кременчуг (1782)) 

 
Главные командиры 

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

Командиры 
 

11 января 1776-     Азовский губернатор, генерал-майор; генерал-поручик (28 июня 1777) Чертков 
16 февраля 1782   Василий Алексеевич (1726-1793). 
 
1782-                       временно, обер-комендант, генерал-майор Ланов Николай Яковлевич  
                                (1720/24-1788). 
 
27 сентября 1782-  Новороссийский губернатор (7 июня 1777), генерал-майор Языков Николай  
1783                        Данилович (1740-1803). 
 
1783-                       Новороссийский губернатор (1783), генерал-майор Тутолмин Тимофей Иванович  
                                (1740-1809). 
 

Комиссия Днепровской линии 
 

Первоприсутствующие 
 

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

Присутствующие 
 
1776-1777               бригадир Пеутлинг Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич (1723-1787). 
 
1776-1783               надворный советник (на вакансии инженер-подполковника) Шалыгин Алексей  
                                Корнилович (р. 1732) (в 1780 «у строения города» Екатеринослава). 
 
1 июля 1776-          надворный советник Шахов Григорий Деевич (р. 1715). 
16 сентября 1779 
 
1777-1783               секунд-майор (на вакансии инженер-капитана) Наковальнин Федор Алексеевич 
                                (р. 1742/43). 
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1777-                       инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса  Волков Павел  
1781                        (р. 1757). 
 
[1777]-                    инженер-кондуктор 2-го класса Рубцов Николай (ск. 12.06.1777). 
12 июня 1777 
 
1780-1781               инженер-кондуктор 2-го класса Сергеев Петр. 
 
1780-1781               инженер-кондуктор 2-го класса Белоусов Григорий.    
 
1781-                       унтер-цейхвартер Бобылев Иван Гаврилович (1746-1793). 
 
1780-1781               от крепостей писарь, сержант Меженин Влас (р. 1762). 
 
1780-1781               от крепостей писарь, фурьер Владимиров Сергей. 
 
1780-1781               от крепостей писарь Рудомоев Демид (р. 1760). 
 
1780-1781               дернокладчик, фурьер Трошин Петр. 
 
1780-1781               плотник Луговкин Михаил. 
 
1780-                       плотник Ананьин Нестор. 
 
1780-1781               пильщик Разин Василий. 
 
1780-1781               столяр Гилев Потап. 
 
1780-1781               столяр Сурин Константин. 
 
1780-1781               столяр Юферов Леонтий. 
 
1780-1781               стекольщик Зыков Авдей Исаевич (р. 1744). 
 
1780-1781               стекольщик Алмекеев Рахматул. 
 
1780-                       фурлейт Соколов Авдей. 
 
1781-                       фурлейт Прыгин Савелий. 
 
1783-                       инженер-подпоручик Воеводский (Николай). 
 
1783-                       инженер-подпоручик Домков Алексей (р. 1751).  
 

Секретари 
 

1777-1780               коллежский секретарь Сичкарев Иван Иванович. 
 
1779-                       форстмейстер, подпоручик; поручик (1779) Гутыра Антон Иванович (р. 1747). 
 

«В исправлении письменных дел»  
 

30 декабря 1771-   сержант Третьяков Иван Никитич (р. 1751). 
26 октября 1775 
 
1783-                       Шелехов Леонтий Иванович. 
 



Приложения 
 

 

365 

При Комиссии Днепровской линии «у черчения планов»  
 

1771-1773               инженер-квартирмейстер; инженер-капитан (10 января 1772) Денисов Степан  
                                Никифорович. 
 
1771-1773               инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса (21 апреля 1772) 
                                Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 
1771-1773               инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса (1772) Губин 
                                Николай. 
 
1772-1774               инженер-кондуктор 2-го класса Кузнецов Петр (р. 1753).   
 
1773-                       инженер-прапорщик Буженинов Матвей Степанович (Петрович). 
 
1775-                       инженер-кондуктор 3-го класса (22 августа 1775) Волков Иван (р. 1757). 
 

«У присмотра казенного леса»  
 

1783-                       секунд-майор Малов Даниил. 
 

Штаб-лекарь 
 

1781-                       Македонец Василий Игнатьевич (1741/52-1812). 
 
 
Территория Ее Императорского Величества Войска Запорожского Низового- Самарская 
паланка (1770-1775). Азовская губерния- Самарский уезд (1775); Павловская провинция, 

Самарский уезд (1776); Павловская провинция, Павловский уезд (1776-1778); 
Александровский уезд (1778-1783). Екатеринославское наместничество- 

Новомосковский уезд (1783-1796). Новороссийская губерния- Павлоградский уезд (1796-
1802) 

 
Крепость Александровская (1-я- август 1770; 2-я- 23 мая 1771) 

    
Коменданты 

 
1770-1773 (?)         полковник (1 января 1770) Фредерздорф (Фрейдерсдорф) фон Вилим (Вильгельм)  
                                (1715-1773 (?)). 
 
1774-                       полковник Караватка Михаил Михайлович (1723-15.03.1793). 
15 марта 1793 
 
1793-1794               исполнял обязанности, крепости Захарьевской комендант, полковник Стойков Петр 
                                Стефанович (1730/31/34-1807). 
 
1793-                       Днестровской дивизии (1797-1798), гарнизонного своего имени полка командир  
9 апреля 1798        (9 января 1797), шеф (17 сентября 1797), полковник (26 октября 1793); 
                                генерал- майор (17 сентября 1797) Аврамов Иван Семенович (р. 1733). 
 
9 апреля 1798-       Таврической дивизии (1798-1799); Днестровской дивизии (1799-1800), гарнизонного  
4 марта 1800          своего имени полка шеф, полковник (9 апреля 1798); генерал-майор 
                                (21 февраля 1799) Вырубов 2-й Иван Петрович (1766-1840). 
 

Плац-майоры 
 

1771-                       секунд-майор (1 января 1769) Карешин (Каретин) Федор. 
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1775-1777               секунд-майор (1 января 1773) Лукьянов Иван (1742-07.05.1777). 
 
1789-1794               премьер-майор (24 марта 1789) Банк Богдан Иванович (р. 1739/42). 
 
1 июля 1797-          премьер-майор (майор); подполковник (23 сентября 1797); полковник (1798)  
1799                        Смирнов Григорий Фролович (1740-17.12.1799 (дата погребения)). 
 
17 января 1800-     майор (28 октября 1798) Зейглер Иван Христофорович. 
 

Комендантские писари 
 

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

 
Командиры 

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

Командиры полка 
 

1798-                       майор Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749).  
 
1798-1800               майор (28 октября 1798) Казмин (Кузмин) Степан Сергеевич. 
 

Адъютанты (полковые с 1797) 
 

1783-                       Митрофанов Петр Филиппович (р. 1742). 
 

1789-1798               подпоручик; капитан Орловский Евграф Иванович (р. 1754). 
 
27 июня 1799-        прапорщик Неелов. 
 

Адъютант шефа полка 
 
27 июня 1799-        поручик Виноградский Еворим. 
 

«В баталионах на капитанских ваканциях»  
 

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

Сверх комплекта 
 

1792-1795               премьер-майор (12 апреля 1787) Смирнов Григорий Фролович (1740-1799).  
 

1-я рота 
 

Командиры 
 

1782-                       секунд-майор Мазолевский Григорий Дмитриевич (1737-около 1787). 
 
1788-                       прапорщик Пахомов Алексей Семенович (1755-31.08.1788 (дата погребения)). 
 
1789-                       сержант Скудной Григорий Иванович (р. 1751). 
 
1790-1792               поручик Гринев Антон Александрович (1745/51-18.12.1796 (дата погребения)). 
 
1793-                       прапорщик Федосов Иван Трифонович (р. 1749). 
 
1797-                       прапорщик  Кривошеев Андрей Иванович (р. 1752). 
 

2-я рота 
 

Командиры 
 

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

3-я рота 
 

Командиры 
 

1782-                       поручик Семенов Савва Семенович (р. 1716). 
 
1787-                       капитан; майор (14 ноября 1797) Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749). 
 
1789-                       каптенармус Костылев Иван Тимофеевич (р. 1741). 
 
1790-                       прапорщик Катана Иван Юрьевич (Георгиевич) (1736-1798). 
 
1791-1798               капитан; майор Юмашев Трофим Прокофьевич (р. 1749). 
 

4-я рота 
 

Командиры 
 

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

5-я рота 
 

Командиры 
 

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

Именные роты 
 

Командиры 
 

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

Инвалидная рота (с 1800  Крымской инспекции) 
 

Командиры 
 

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

Казначеи (комиссары) 
 

1771-                       подпоручик Бурдов Прохор. 
 

1772-                       прапорщик Рубцов. 
 
1772-                       прапорщик Кученев Кузьма (Яковлевич (р. 1742)). 
 
1772-                       прапорщик Мартос (Яков Иванович (р. около 1748)). 
 
1773-                       поручик Быков (Афанасий (1747-18.06.1777)). 
 
1773-                       Сколозин 
 
1773-                       прапорщик Кученев Кузьма (Яковлевич (р. 1742)).  

 
1775-                       прапорщик Федотов. 
 
1776-1778               прапорщик Кученев Кузьма (Яковлевич (р. 1742)). 
 
1778-                       капитан Панков Федор (Денисович (р. 1736)). 
 
1780-                       секунд-майор Кузнецов Василий Андреевич (1729/34-1790). 
 

Провиантмейстеры 
 

1776-                       Михайлов Стефан (1736-11.05.1776). 
 

1776-1778               капитан Шубинский Кузьма. 
 

1778-1783               капитан; обер-провиантмейстер (29 апреля 1781) Дубовицкий Петр Николаевич  
                                (1753-1825). 
 
1783-                       прапорщик Сидоров Василий Никитич (р. 1744). 
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1783-                       Неотбоев Илья Артемьевич (1744-03.11.1783).  
 
1785-                       Слезкин Иван. 
 
1789-1793               поручик Пасынков Селиверст Федорович (р. 1757). 
 

Капельмейстер 
 

1777-                       Дмитриев Иван. 
 

Александровская гарнизонная (батальонная) школа 
 

Надзиратель 
 

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

Лекари (батальонные; с 1797 полковые) 
 

1771-                       Барзин (возможно Брозин Иоганн (Иван) Иванович (р. 1751)).  
 
1771-1772               Крат. 
 
1772-1774               Пот. 
 
1779-1788               «городовой» штаб-лекарь Самойлович Петр Петрович (р. 1746). 
         
1789-1793               штаб-лекарь Кеслер Иоганн (Иван) Кондратьевич (р. 1749). 
 
1793-1799               штаб-лекарь Ивницкий Илья Иванович (1767/69-1828). 
 

Фельдшера (Александровский пограничный батальон) 
 

1780-                       Остапов Карп. 
 

1787-                       Степанов Мокий Стефанович (1732-1811). 
 

Подлекарь (с 26 марта 1770) 
 

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

Инженерные служащие находившиеся при крепости Александровской 
 

1772-1774               инженер-полковник Бибиков Яков Петрович (1730-после 1794). 
 

«При инженер-полковнике Бибикове в употреблении по инженерной должности»  
 

1772-                       артиллерии подпоручик Бибиков Михаил Яковлевич (р. 1755). 
 
1772-                       артиллерии штык-юнкер Бибиков Дмитрий Яковлевич (р. 1756). 
 
1772-                       артиллерии штык-юнкер Бибиков Александр Яковлевич. 

 
 



Приложения 
 

 

371 

Александровская инженерная команда 
 

Инженер-подполковник 
 

16 мая 1773-          инженер-майор; надворный советник (на вакансии инженер-подполковника) 
                                Шалыгин Алексей Корнилович (р. 1732). 

 
Инженер-капитаны 

 
1771-1772               инженер-капитан Алексеев Александр Григорьевич. 
 
1772-1774               инженер-капитан Вахтин Александр Иванович. 
 
1774-1779               инженер-капитан Штром Федор (Фридрих) Николаевич (ск. до 1790). 
 
1783-                       секунд-майор (12 июля 1772) (на вакансии инженер-капитана)  
                                Наковальнин Федор Алексеевич (р. 1742/43). 
 

Инженер-поручики 
 

1780-1783               инженер-поручик Баталзин Михаил Афанасьевич  
                                (1746-04.02.1783) (в 1781 командовал Инженерной командой). 
 
1770-е-1788            инженер-поручик Ларионов Петр (р. 1747). 
 

Корпусной-адъютант 
 

23 марта 1778-        корпусной адъютант Зубков Петр. 
 

Инженер-подпоручики 
 

1772-                       инженер-подпоручик Кемпен Александр Михайлович (1740-1799). 
 
1772-1773               инженер-подпоручик (28 сентября 1772) Курчеев Иван (ск. 1774). 
 
1774-                       инженер-подпоручик Мусин-Пушкин Александр Семенович (1747-1819). 
 
[1776]-1777             инженер-подпоручик Евстифеев Петр Петрович. 
 
10 июня 1777-        инженер-подпоручик (10 июня 1777) Маслов Федор Иванович. 
 
6 марта 1778-        подпорутчик Зубков Петр. 
23 марта 1778 
 
1780-1782               инженер-подпоручик Фаншмит (фон Шмидт?) Захар Захарович (р. 1750) (в 1780 г.  
                                командовал Инженерной командой). 

 
Инженер-прапорщики 

 
1770-                       инженер-прапорщик Мусин-Пушкин Александр Семенович (1747-1819) . 
 
1770-1773               инженер-прапорщик Глебов Павел Николаевич (1754-1834). 
 
1772-                       инженер-прапорщик Курчеев Иван (ск. 1774). 
 
1773-1774, 1777-    инженер-прапорщик (1773) Маслов Федор Иванович.  
 
1770-е-1781            инженер-прапорщик Ларионов Петр (р. 1747). 
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Цейхвартер 
 

1780-1783               Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 

Унтер-цейхвартеры 
 

1774-1777               Морозов Иван (1749-14.04.1777). 
 
5 февраля 1778-    Реткозубов Михаил. 

 
1778-1793               Бобылев Иван Гаврилович (1746-17.03.1793 (дата погребения)). 
 

Инженер-кондуктора 
 

1770-                       инженер-кондуктор 2-го класса Глебов Павел Николаевич (1754-1834). 
 
1770-1774               инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса (1771)  
                                Ларионов Петр (р. 1747). 

 
1771-1772               инженер-кондуктор 3-го класса Капарулин Иван (ск. 18.04.1772). 
 
1771-1772               инженер-кондуктор 3-го класса Чирков Тимофей (ск. 14.04.1772). 
 
1772-                       инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса (17 мая 1773) 
22 июля 1777         Андреев Никита. 
 
1772-1773               инженер-кондуктор 1-го класса Маслов Федор Иванович. 
 
1772-1773               инженер-кондуктор 2-го класса Пусторжевцев Василий. 
 
1772-1773               инженер-кондуктор 2-го класса Васильев Семен. 
 
1773-                       инженер-кондуктор 1-го класса Выезжев Петр. 
 
1774-1783               инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор  
                                1-го класса (1783) Худинский Михаил Иванович (р. 1755). 
 
[1774]-1783             инженер-кондуктор 3-го класса Кузьмин Петр Федорович (р. 1752). 
 
[1774]-1776             инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса Штром Петр  
                                Федорович. 
 
1777-1782               инженер-кондуктор 2-го класса Волков Павел (р. 1757) (в Белевской крепости). 
 
1777-                       инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса (10 июня 1777)  
                                Турагин Петр 
 
[1777]-                     инженер-кондуктор Рубцов Николай (ск. 12.06.1777) (в Белевской крепости). 
12 июня 1777 
 
Август 1777-           инженер-кондуктор 2-го класса Родионов Матвей (р. 1755). 
1781 
 
1780-1782               инженер-кондуктор 1-го класса Лебедев Дмитрий Семенович  
                                (1751-13.01.1782).  
 
1789-                       инженер-кондуктор 1-го класса Фефелов Сергей Иванович (р. 1757). 
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От крепостей писари 
 

1771-1772               писарь Гоняков Прокофий (ск. 23.04.1772). 
 
1771-1773               писарь Хренов Гавриил. 
 
1783-                         писарь, сержант Первов Петр Васильевич (р. 1759). 
 
1778-1781                   писарь, фурьер (18 августа 1778) Первов Степан. 
 
1778-1781                   писарь, фурьер (18 августа 1778) Ушатов Прокофий. 
 
1783-1787                   писарь, сержант Савченков Герасим Иванович (р. 1759). 
 

Дернокладчики 
 

1771-1773               дернокладчик Тетерин Федор. 
 
1772-1773               дернокладчик Евсеев Григорий. 
 
1772-1773               дернокладчик Дергаев Михаил. 
 
1777-1780               дернокладчик, капрал Пахомов Семен (с 22 июля 1777 г., некоторое время,  
                                находился в крепости Кирилловской). 
 
[1777]-                     дернокладчик Трошин Петр. 
август 1777 
 
1778-1783                   дернокладчик, фурьер (18 августа 1778)  Шатов Иван Семенович (1737/42-1788). 
 
1780-1783                   дернокладчик Соболев Петр Иванович (р. 1732). 
 

Плотники 
 

1771-1774                   плотник 1-го класса Первов (Первой) Василий (1719-25.04.1774). 
 
1771-1774                   плотник 2-го класса Корсаков Федор (1718-04.04.1774). 
 
1772-                            плотник 1-го класса Воробьев Яков. 
 
1772-                            плотник 2-го класса Серапугин Сергей (ск. 26.11.1772). 
 
1783-                            плотник 2-го класса Красноселов Григорий Андреевич (р. 1757). 
 
1771-1772                   плотничий подмастерье Веридин Федот (ск. 30.03.1772).  
 
[1777]-                          плотник 1-го класса Гилев Потап. 
Август 1777 
 
[1778]-                          плотник 2-го класса Сулагин Трофим (ск. 20.02.1778). 
20 февраля 1778 
 

Кузнецы 
 

1772-1773                   кузнец 1-го класса Арапов Андрей. 
 
1772-1774                   кузнец 2-го класса Фомин Василий (1754-22.01.1774). 
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1772-1773                   кузнец 2-го класса Степанов Иван. 
 
1782-                            кузнец (?) класса Ковылин Михаил (1720-06.12.1782). 
 
1780-1783                   кузнец 2-го класса Голов Матвей Иванович (р. 1735). 
 
1771-1772                   кузнечный подмастерье Пестов Петр (ск. 23.04.1772). 
 
[1777]-                     кузнец 2-го класса Ильин Максим (ск. 04.07.1777). 
4 июля 1777 
 
[1778]-                     кузнец 1-го класса Федосеев Герасим. 
1 мая 1778 
 
[1778]-                     кузнец 2-го класса Колатилов Василий (ск. 21.05.1778). 
21 мая 1778 
 

Каменщики 
 

1771-1772                    каменщик 1-го класса Бочаров Наум (ск. 12.04.1772). 
 
1772-1773                   каменщик 1-го класса Синицын Пимен. 
 
1772-                            каменщик 2-го класса Михеев Евстафий (Евстифей).  
 
1780-1783                   каменщик 2-го класса Соколов Иван Егорович (р. 1750). 
 

Пильщики 
 

1771-                            пильщик Малахов Василий. 
 
1771-1773                   пильщик 1-го класса Иванов Егор. 

 
1771-1782                   пильщик 2-го класса Ковылин Михаил (1720-1782). 
 
1771-1773                   пильщик 2-го класса Скопин Федор (ск. 11.02.1773). 
 
1783-                            пильщик (?) класса Воронов Андрей (1743-01.08.1783). 
 
1788-                            пильщик 1-го класса Шатов Иван Семенович (1737/42-31.08.1788 (дата погребения)). 
 

Стекольщики 
 

1771-1774                   стекольщик 2-го класса Купцов Иев (1732-27.04.1774). 
 
1772-1773                   стекольщик 1-го класса Колпаков Тимофей. 
 
Август 1777-               стекольщик 2-го класса Зыков Авдей Исаевич (р. 1744). 
1783 
 
[1777]-                          стеколщик 2-го класа Школьников Петр (ск. ?.08.1777). 
август 1777 
 

Столяры 
 

1771-                            столяр 2-го класса Зыков Авдей Исаевич (р. 1744). 
август 1777 
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1772-1783                   столяр 2-го класса; столяр 1-го класса Яковлев Пантелей Яковлевич (р. 1745). 
 
1773-                            столяр 2-го класса (1773) Первов (Первой) Степан.     
 
1772-1773                   ученик столяра Ларионов Егор. 
 
Август 1777-               столяр 1-го класса Гилев Потап.              
 
[1778]-                     столяр 2-го класа Малышев Алексей (ск. 02.06.1778). 
2 июня 1778 

Пионеры 
 

1771-1772                   пионер 2-го класса Шелтышев Григорий (ск. 19.04.1772). 
 
1771-1772                   пионер 2-го класса Осминин Григорий (ск. [16].04.1772). 
 
1771-1772                   пионер 2-го класса Регунов (Резунов) Кирилл (ск. 23.04.1772). 
 
1771-1773                   пионер 2-го класса; пионер 1-го класса (27 июня 1773) Ступин Андрей. 
 
1771-1773                   пионер 2-го класса Шатов Иван Семенович (р. 1737). 
 
1771-1773                   пионер 2-го класса Чекменев Степан. 
 

Фурлейты 
 

Июль 1777-                 фурлейт Богданов Мартын (ск. 26.02.1778). 
26 февраля 1778 
 
Июль 1777-                 фурлейт Дементьев Иван. 
22 июля 1777 
 
Июль 1777-                 фурлейт Жариков Макар. 
 
Июль 1777-                 фурлейт Полулях Андрей. 
август 1777 
 
Июль 1777-                 фурлейт Игнатов Евдоким. 
 
[1777]-                          фурлейт Прыгин Савелий. 
22 июля 1777 
 
1780-1783                   фурлейт Соловьев Сергей Селиванович (р. 1750). 
 
1780-1781                   фурлейт Овечкин Василий. 
 
1780-1781                   фурлейт Онуфриев Харитон.  

 
1783-                            фурлейт Козлов Абрам Афанасьевич (р. 1750). 
 

Инженерные служащие находившиеся на Днепровской линии 
 

1770-1771               инженер-майор Колюбакин Николай Иванович (ск. 1794). 
 
1787-1788               инженер-капитан Шмидт (Фаншмит?) фон Захар Захарович. 
 
1770-                       инженер-поручик Путимцев Иван. 
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1774-                       капитан (на вакансии инженер-подпоручика) Чертков Дмитрий Васильевич (1758-1831). 
 
1774-                       инженер-кондуктор 1-го класса Львов Никита.  
 
1772-                       инженер-кондуктор 2-го класса Кузнецов Петр (р. 1753). 
 
[1780]-1780             инженер-кондуктор 2-го класса Унжин Алексей. 
 
1771-                       от крепостей писарь Пузанов Кузьма. 
 
1771-                       дернокладчик Трофимов Михаил. 
 
1771-                       кузнец Боров Гавриил. 
 
1771-                       каменщик Антонов Аким. 
 

Александровская артиллерийская гарнизонная команда 
 

Командиры 
 

1770-1776               артиллерии подпоручик; артиллерии поручик (10 апреля 1771); артиллерии капитан  
                                (11 декабря 1775) Булгаков Иван Ильич (р. 1729/31/32). 

 
1776-1784               артиллерии капитан Быков Иван Александрович (р. 1740). 
 
1784-                       артиллерии майор Штокс Василий Федорович. 
 
1784-1788               артиллерии майор (24 сентября 1784) Быков Иван Александрович (р. 1740). 
 
1789-1793               артиллерии подпоручик Щепунов Егор Карпович (1734-01.09.1793 (дата погребения)). 
 
1794-                       артиллерии капитан Салков Иван. 
 
1794-1802 (?)         артиллерии штык-юнкер; артиллерии подпоручик (19 декабря 1796); артиллерии  
                                поручик Замотаев Иван Федотович (р. 1762). 
 

Писарь (гарнизонный и артиллерийской гарнизонной команды)  
 

1796-                       Зайцев Иван Иванович (р. 1774). 
 

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

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

«Главный надзиратель при больных солдатах»  направлявшихся в Крым и оставленных за 
болезнею в крепости Александровской 

 
1777-                       подполковник Путимцев. 

 
Смотрители каторжных и поселенных (до 1777) при крепости Александровской 

 
1774-1775               исполнял обязанности, Александровского батальона сержант Чудинцев Николай. 
 
1775-1776               Александровского батальона прапорщик Иванов.  
 
1776-1778               прапорщик Кученев Кузьма (Яковлевич (р. 1742)). 
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Смотрители поселенных при крепости Александровской, состоящих в ведомстве Земского 
комиссариата Павловской провинции 

 
1777-                       Александровского батальона поручик Путимцев Алексей.  
 
1777-1778               исполнял обязанности, Александровского батальона сержант Давыдов Никита  
                                Леонтьевич (р. 1751). 
 
1778-1779               Александровского батальона поручик Путимцев Алексей.            

 
Александровская линейная аптека 

 
Аптекари (Провизоры) 

 
1771-1786               Шик Иван (Иоганн-Готлиб). 
 
1786-1797               Баграновский Иван. 
 

Ученики аптекаря (провизора) 
 

1775-                       Соловьев Андрей (1749-29.04.1775). 
 

1785-                       Крутой Иван. 
 

Полевой госпиталь 
 

1773-1774               лекарь Бречинский Илья Иванович.  
 

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

Генеральный госпиталь 
 
[1777]-                     штаб-лекарь Россинский Матвей (сверх штата).  
22 июня 1777 
 
11 января 1778-     штаб-лекарь Россинский Матвей. 
 

Александровский провиантский магазин 
 

Смотрители 
 

1787-                       Константиноградского легкоконного полка поручик Попов Иван Константинович. 
 

1798-                       прапорщик Сериков Исай Тимофеевич (р. 1748). 
 
«Александровской крепости зборного с душ провиантского магазина выбранный от дворян 

пристав»  
 

1796-                       поручик Трифонов Матвей Иванович. 
 
 

Форштадт (1771); посад (1785) Александровск 
 

Воеводская канцелярия 
 

Воеводы 
 

1780-1782               надворный советник; коллежский советник (1782) Булгаков Иван Ильич  
                                (р. 1729/31/32). 
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1782-1783               капитан Овсянников Тимофей Афанасьевич (р. 1750). 
 

Воеводские товарищи 
 

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

Земские комиссары 
 
1776-1780               артиллерии капитан; надворный советник (1779) Булгаков Иван Ильич  
                                (р. 1729/31/32) (Павловская провинция). 
 
1781-                       капитан Чертков Петр (Григорьевич). 
 
1782-1783               капитан Быков Василий. 
 

Секретари 
 

1777-                       Капорский Иван (Васильевич). 
 
1777-                       Гармокрацкий Емельян. 
 
13 июня 1779-        прапорщик Башкатов Федор Степанович (р. 1755). 
1782 
 
1782-1783               губернский регистратор; прапорщик (1783) Говорухов Наум Степанович (р. 1756). 
 

Протоколист 
 

1777-                       коллежский регистратор Ставровский Александр Яковлевич. 
 

Регистратор 
 

1777-                       коллежский регистратор Кикловский Василий. 
 

Канцеляристы 
 

16 апреля 1781-     коллежский регистратор (1782) Родионов Иван Алексеевич (р. 1743).  
1782                                 

 
1783-                       Литвинов Дмитрий Борисович (р. 1762). 
 

Подканцелярист 
 

1 апреля 1778-       Родионов Иван Алексеевич (р. 1743).   
16 апреля 1781 
 

Служащий канцелярии 
 

1782-                       сержант Давыдов Никита Леонтьевич (р. 1751). 
 
 

Межевщики 
 

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

Форстмейстеры 
 
1777-1781               поручик Путимцев Алексей. 
 
1781-                       прапорщик Муранди Антон (Антонович). 
 
1781-1782               прапорщик Шиц Христофор Федорович (р. 1751/52). 
 
1782-                       премьер-майор Полшин Матвей Иванович (Гаврилович). 
 
1782-1783               прапорщик Шакаловский Алексей (р. 1752). 
 
1783-                       поручик Пещанский Федор. 
 

Смотрители государственных селений 
 

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

«При сборе денежной казны»  (казначей) 
 

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

Переводчик с турецкого языка 
 

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

Александровская ратуша 
 

Бургомистры 
 

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

Ратманы 
 

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

Словесные судьи 
 

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

Гражданские старосты 
 

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

Городовой маклер 
 

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

Секретарь 
 

1785-                       губернский регистратор Кузьмин Никита. 
 

Александровский казенный соляной магазин 
 

Смотритель 
 

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

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

 

Смотрители 
 

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

[1778]-                     прапорщик Коваленский Григорий Иванович. 
13 марта 1778 
 
13 марта 1778-      поручик; титулярный советник (1782) Козлов Александр. 
1782 
 
1783-                       Козлов Иван Александрович (р. 1747). 
 

Унтер-цолнеры 
 

1776-                       Калинин Иван. 
 

14 сентября 1777-  Третьяков Иван Никитич (р. 1751). 
1784 
 

Канцеляристы 
 

1777-1780               коллежский регистратор (1777) Вербовский Василий Никитич. 
 
1783-                       Петров Яков Петрович (р. 1760). 
 

Лекарь 
 

10/23 июня 1776-   Иванов Федор Амосович. 
 

Досмотрщики 
 

1777-                       Захарьев Павел. 
 

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

Объездчики 
 

1776-                       Санжаровский Кондрат. 
 

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



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

382

Александровский пограничный карантин (при Александровской пограничной таможне 
«карантинный дом») 

 

Начальник 
 

1773-                       «гвардии капитан-лейтенант» Алексеев. 
 

Лекари 
 

1771-                       Павловский Дмитрий Павлович. 
9 февраля 1772 
 
9 февраля 1772-    Кошаровский Степан. 
 
1772-1773               Иванов Федор Амосович. 

 
1773-                       Кремпин (Петр-Иоганн). 
 
26 июля 1776-        Иванов Федор Амосович. 
22 июня 1777- 
 
22 июня 1777-        штаб-лекарь Россинский Матвей. 
11 января 1778 
 
11 января 1778-     Иванов Федор Амосович. 
1781 
 

«Лекарский ученик»  
 

1783-                       Афанасий (1745-29.10.1783). 
 

 
Крепость Никитинская (1-я, 1771; 2-я, 1776) 

 

Коменданты 
 

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

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

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

 
Командиры 

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

Адъютант 
 

1777-                       Унковский Кузьма. 
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Полковой адъютант 
 

1797-                       подпоручик Рунич 1-й. 
 

Провиантмейстер 
 

1780-                       Рыбин Потап. 
 

Батальонные казначеи 
 

1780-                       прапорщик Попов Аким. 
 

1788-                       прапорщик Яковлев. 
 
1789-                       прапорщик Володин Карп. 
 

Лекарь 
 

1772-1774               Крат. 
 

Инвалидная рота 
 

Командир 
 

1798-                       поручик Больм. 
 

Никитинская инженерная команда 
 

Инженер-подпоручики 
 

10 июня 1777-        инженер-подпоручик (10 июня 1777) Маслов Федор Иванович. 
 

1780-1781               инженер-подпоручик Домков Алексей (р. 1751) (в 1780-1781 командовал  
                                Инженерной командой).  
 

Инженер-прапорщик 
 

1779-                       инженер-прапорщик Домков Алексей (р. 1751). 
 

Цейхвартер 
 

[1777]-                     цейхвартер Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
январь 1777 

Кондуктор 
 

1775 (?)-                 инженер-кондуктор 3-го класса Худинский Михаил Иванович (р. 1755). 
 

10 августа 1778-    инженер-кондуктор 3-го класса Худинский Михаил Иванович (р. 1755).  
 

От крепостей писарь 
 

1780-1781               писарь Савченков Герасим Иванович (р. 1759). 
 

Каменщик 
 

1780-                            каменщик Булавинцев Дмитрий. 
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Плотник 
 

1780-1781                   плотник Трошин Кирсан. 
 

Дернокладчик 
 
[1778]-                     дернокладчик, фурьер Никитин Егор (Георгий) Никитич (р. 1734). 
5 мая 1778 

Пильщик 
 

1780-1781                   пильщик Зякин Кузьма. 
 

Фурлейт 
 

1777-1780                   фурлейт Прыгин Савелий. 
 

Крепость Григорьевская 
 

Коменданты 
 

1770-                       полковник (29 декабря 1770) Роткирх фон Отто-Габриель (1728/29-1776)  
                                (до окончания строительства Линии находился в Яссах в должности коменданта). 
 
1775-1794               полковник (30 декабря 1775); бригадир (21 апреля 1787) граф Капуани Яков  
                                (ск. 1794). 
 
1794-1796 (?)         полковник (4 сентября 1794) Рикорд Иоганн-Батист (Иван Игнатьевич). 
 
 

Территория Ее Императорского Величества Войска Запорожского Низового- 
Кальмиуская паланка (1770-1775). Азовская губерния- Кальмиуский уезд (1775); 

Павловская провинция, Кальмиуский уезд (1776); Павловская провинция, Павловский 
уезд (1776-1778); Александровский уезд (1778-1783). Екатеринославское 

наместничество- Мариупольский уезд (1783-1796). Новороссийская губерния- 
Мариупольский уезд (1796-1802)  

 
Крепость Кирилловская (8 июля 1774) 

 

Обер-коменданты 
 

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

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

Адъютанты (полковые с 1797) 
 

17 декабря 1773-   Горбунов Андрей Иванович (р. 1734). 
1776 
 
1787-                       Рунич Пантелеймон Георгиевич. 

 
1797-                       подпоручик Зеленцов. 
 

Писари 
 

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

Аудиторы (обер-комендантского штата) 
 

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

Кирилловский гарнизонный батальон (1 июля 1770; с 1797 гарнизонный полк на внутреннем 
положении) 

 
Командиры 

 
1 марта 1773-         секунд-майор (1 января 1769) Каменев Трофим (Зотович). 
1779 
 
1779-1783               подполковник (16 октября 1779), князь Хилков Сергей Алексеевич. 
 
1783-                       секунд-майор Удалов Иван Афанасьевич (р. 1731). 
 
1784-1794               премьер-майор (15 декабря 1783) Девейс (Вейс де) Петр. 
 
1794-1797/98          премьер-майор (4 июля 1794); майор Кузмицкий Павел. 
 

«В баталионах на капитанских ваканциях»  
 

1776-                       секунд-майор (1 января 1769) Востриков Тит Афанасьевич (р. 1728). 
 
1776-                       секунд-майор (16 марта 1770) Пузыревский Иван Васильевич (р. 1723). 
 
1776-                       секунд-майор (31 мая 1770) Удалов Иван Афанасьевич (р. 1731). 

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

Командиры рот 
 
1783-                       1-я, секунд-майор Востриков Тит Афанасьевич (р. 1728). 
 
1783-                       2-я, поручик Минаков Иван Федорович (р. 1737). 
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1783-                       3-я, поручик Пестов Иван Петрович (р. 1750). 
 
1783-                       4-я, секунд-майор Пузыревский Иван Васильевич (р. 1723). 
 
1783-                       5-я, капитан Попов Гавриил Иванович (р. 1738).   
 

Провиантмейстер 
 

1 июля 1770 -         Суботин Иван Васильевич (р. 1742). 
1783 

Надзиратель за больными 
 

1 января 1775-       сержант Сухоруков Петр Иванович (р. 1722). 
1783 
 

Лекарь 
 

1784-                       Тоде Иоахим Иванович. 
 

Инвалидная рота 
 

Командир 
 

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

Кирилловская инженерная команда 
 

Инженер-подполковник 
 

1777-                       надворный советник на вакансии инженер-подполковника Шалыгин Алексей  
                                Корнилович (р. 1732).                        

 
Инженер-поручики 

 
1774-1778               инженер-поручик Замошников Семен Иванович. 

 
1780-1782               инженер-поручик Емельянов Василий (р. 1753) (в 1780-е командовал Инженерной  
                                командой). 

Инженер-подпоручик 
 

1789-                       инженер-подпоручик Штром Петр Федорович (р. 1760). 
 

Инженер-прапорщики 
 

1777-                       инженер-прапорщик Маслов Федор Иванович. 
 

1780-1781               инженер-прапорщик Федоров Петр. 
 

Инженер-кондуктора 
 

1776-                       инженер-кондуктор 2-го класса Васильев Семен. 
 
1777-                       инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса (15 апреля 1777) 
                                Кузнецов Петр (р. 1753).  
 
26 июля 1777-        инженер-кондуктор 2-го класса Андреев Никита. 
31 марта 1778 
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[1777]-                     инженер-кондуктор 3-го класса Наумов Антон. 
31 июля 1777     
 
[1778]-                     инженер-кондуктор 3-го класса Худинский Михаил Иванович (р. 1755).  
8 августа 1778 
 
1780-1781               инженер-кондуктор 1-го класса Грибанов Григорий. 
 
1780-1784               инженер-кондуктор 2-го класса Солодухин Прохор Федорович (р. 1758).  
 
8 августа 1778-      инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса Нестеровский   
1780                        Федор (р. 1758). 
 
1783-                       инженер-кондуктор 2-го класса Анофриев Яков Федорович (р. 1762). 
 

От крепостей писари 
 

1780-1783               писарь Сильвестров Иван Исакович (р. 1752). 
 
1780-1783               писарь Перегудников Стефан Иванович (р. 1764). 

 
Дернокладчики 

 
26 июля 1777-         дернокладчик Пахомов Семен. 
31 августа 1777 

 
7 мая 1778-             дернокладчик, фурьер; подпрапорщик Никитин Егор (Георгий) Никитич (р. 1734). 
1783 
 
1780-1781               дернокладчик, фурьер Ваганов Осип. 
 
1783-                       дернокладчик Иванов Георгий Иванович (р. 1733). 

 
Плотники 

 
12 января 1777-         плотник 2-го класса Сулагин Трофим (ск. 1778). 

 
1780-1781               плотник Гребенкин Савелий. 
 
1783-                       плотник 2-го класса Яковлев Кузьма Яковлевич (р. 1749). 
 

Кузнецы 
 

1776-                       кузнец Абрамов Иван. 
31 августа 1777 
 
4 мая 1778-            кузнец 1-го класса Федосеев Герасим. 
1781 

Каменщики 
 

26 сентября 1778-  каменщик 2-го класса Соколов Иван Егорович (р. 1750). 
 

1780-1783               каменщик 1-го класса Парамонов Мартын Стефанович (р. 1740). 
 
1780-1781               каменщик Кудинов Федор. 
 
1780-1783               каменщик 1-го класса Завьялов Стефан (Степан) Григорьевич (р. 1753). 
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Пильщики 
 

1775-1781               пильщик Никитин Евдоким. 
 

1780-1781               пильщик Иванов Егор. 
 
1783-                       пильщик 2-го класса Копылов Георгий Васильевич (р. 1753). 

 
Столяр 

 
1780-1783               столяр 2-го класса Нелезин Василий Федорович (р. 1745). 
 

Фурлейты 
 

26 июля 1777-        фурлейт Прыгин Савелий. 
31 августа 1777 

 
1780-1783               фурлейт Федоров Петр Федорович (р. 1754). 
 
1780-1783               фурлейт Алексеев Кузьма Алексеевич (р. 1756). 
 
1780-1783               фурлейт Денисов Никифор Яковлевич (р. 1752). 
 
1780-1781               фурлейт Тябзин Зот. 
 
1784-                       фурлейт Емельянов Семен Емельянович (р. 1755). 
 

Кирилловская артиллерийская гарнизонная команда 
 

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

Кирилловская пограничная таможня 
 

Цолнер 
 

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

Унтер-цолнер 
 

1792-1795               провинциальный секретарь; губернский секретарь (1795) Оржаников Иван. 
 

 
Крепость Алексеевская  

 
Коменданты 

 
1771-                       полковник (17 марта 1771) Вейсфельд фон Отто Байер. 
 
1773-1781               полковник (22 мая 1773) Фрич Филипп Иванович (1720-после 1787).  
 
1776-1777               бригадир Пеутлинг Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич (1723-1787)                
                                (сверх комплекта, в связи с тем, что крепость была не начата строением бригадир  
                                Пеутлинг А.А. был переведен на должность коменданта крепости Таганрогской). 
 
1781-1787               бригадир Пеутлинг Андрей (Генрих-Иоганн) Андреевич (1723-18.04.1787) (являлся  
                                одновременно комендантом крепостей Алексеевской и Кирилловской; находился в 
                                крепости Кирилловской). 
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1788-                       бригадир (12 января 1788) Обернибесов Алексей Яковлевич (р. 1727) (являлся  
7 октября 1796       одновременно комендантом крепостей Алексеевской и Кирилловской; находился 
                                в крепости Кирилловской). 
 
7 октября 1796-      подполковник (30 марта 1794) Ермаков Даниил Ефимович (Ермилович) (р. 1733). 
1797 

Писарь 
 

[1797]-1797             Шелаев Петр Гаврилович (1779-15.07.1797 (дата погребения)). 
 
 

Территория Ее Императорского Величества Войска Запорожского Низового- 
Кальмиуская паланка (1770-1775). Азовская губерния- Кальмиуский уезд (1775); 

Павловская провинция, Кальмиуский уезд (1776); Павловская провинция, Павловский 
уезд (1776-1778); Мариупольский уезд (1779-1783). Екатеринославское наместничество- 
Мариупольский уезд (1783-1796). Новороссийская губерния- Мариупольский уезд (1796-

1802)  
 

Крепость Захарьевская 
 

Коменданты 
 

1771-1774               полковник (17 марта 1771) Караватка Михаил Михайлович (1723-1793). 
 
1774-1785               полковник (6 мая 1774) Тырк Генрих (Андрей) (1726-1785 (?)). 
 
1785-                      полковник (21 апреля 1784); генерал-майор (16 июля 1797) Стойков Петр  
9 сентября 1797    Стефанович (1730/31/34-1807). 
 
9 сентября 1797-    полковник (9 сентября 1797) Стратимирович Георгий Савинович (р. 1733)  
                                (должность не исполнял, с 22 октября 1797 г. в отставке). 
 

Лекарь 
 

1776-                       Яновский (Егор). 
 

Захарьевская инженерная команда 
 

Инженер-кондуктора 
 

1777-1778               инженер-кондуктор 1-го класса Васильев Семен. 
 
[1778]-                     инженер-кондуктор 2-го класса (21 апреля 1776) Косогоров Николай. 
25 сентября 1778 

От крепостей писарь 
 

Август 1777-           писарь Кузнецов Алексей.  
 

Дернокладчики 
 

Август 1777-           дернокладчик Трошин Петр. 
 
1780-1781               дернокладчик Матвеев Яков (р. 1736) (находился в крепости «при оставших    
                                материалах»). 
 

Кузнец 
 

Август 1777-           кузнец Абрамов Иван. 
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Каменщики 
 

Август 1777-           каменщик Трегубов Афонасий. 
 
23 июля 1778-        каменщик Парамонов Мартын Стефанович (р. 1740). 
 

Пильщик 
 

Август 1777-           пильщик Иванов Егор. 
 

Плотник 
 
28 марта 1778-       плотник Жуванов Федор. 
 

Столяр 
 

Август 1777-           столяр 2-го класса Нелезин Василий Федорович (р. 1745). 
 

Фурлейты 
 

Август 1777-           фурлейт Полулях Андрей. 
 
Август 1777-           фурлейт Дементьев Иван. 

  
Крепость Петровская (август 1770) 

 
Коменданты 

 
1770-1780               полковник (1 января 1770) Роберти де Франц Яковлевич (1724-1801)  
                                (с 1779 г. в отпуске «к теплым водам» на полтора года). 
 
31 января 1779-     исполнял обязанности, «на время до возвращения из отпуску коменданта де 
1789                        Робертия»; 1780 утвержден в должности, бригадир (16 августа 1778) Таубе Густав 
                                (Егор Егорович) (1730-1796) (в 1789 г. оставаясь комендантом крепости Петровской 
                                исполнял обязанности обер-коменданта Линии). 
 
8 января 1790-       гарнизонного своего имени полка командир (9 января 1797), шеф  
11 июля 1799         (17 сентября 1797), полковник (21 апреля 1789); генерал-майор (16 июля 1797); 
                                генерал-лейтенант (29 января 1799) Соколов Андрей Николаевич (р. 1740). 
 
11 июля 1799-        гарнизонного своего имени полка шеф, полковник Гинкуль (Григораш-Гинкуль)  
4 марта 1800          Алексей Степанович (1760-1811). 
 

Плац-майоры 
 

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

Адъютанты (полковые с 1797) 
 

1776-1789               Попов Иван (р. 1742). 
 
23 января 1800-     прапорщик Михайловский. 
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Петровский гарнизонный батальон (с 1797 гарнизонный полк на внутреннем положении) 
 

Командиры 
 

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

«В баталионах на капитанских ваканциях»  
 

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

Инвалидная рота 
 

Командир 
 

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

Лекари (батальонные) 
 

1771-                       лекарь (26 мая 1770) Бицов (Бюцов) Карл (Карл-Фридрих) Николаевич (1750- после 1803).   
 
1773-                       Сергер Иосиф.                    

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

 
Подлекарь 

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

 
Инженерные служащие находившиеся при крепости Петровской 

 
1770-1771               инженер-подполковник; инженер-полковник (13 декабря 1770); инженер-генерал-  
                                майор (28 декабря 1771) Ригельман Александр Иванович (1714-1789). 
 
1771-                       инженер-подполковник; инженер-полковник (1771) Уваров Петр Ильич. 
 

Петровская инженерная команда 
 

Инженер-майоры 
 

1771-                       инженер-майор (1771); инженер-асессор Карцов Михаил Макарович.  
                                 
1772-                       инженер-майор Брамс Исак Исакович (руководил «снятием» Днепровских порогов). 

 
1784-                       инженер-майор; инженер-асессор (1784) Лавров Сергей Иванович (1744/45-1814). 
 

Инженер-капитаны 
 

1770-                       инженер-капитан Карцов Михаил Макарович. 
                                 
1771-1772               инженер-капитан Вахтин Александр Иванович. 
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1774 (?)-1778         секунд-майор (12 июля 1772) (на вакансии инженер-капитана) Наковальнин Федор                                                                                
                                Алексеевич (р. 1742/43). 
 
1770-е-                    инженер-капитан Лавров Сергей Иванович (1744/45-1814) (в 1780-е гг. командовал  
1781                        Инженерной командой). 
                        

Инженер-поручик 
 

1774-                       инженер-поручик Лавров Сергей Иванович (1744/45-1814). 
 
Январь 1777-         инженер-поручик Замошников Семен Иванович. 
 
18 августа 1777-    инженер-поручик Лавров Сергей Иванович (1744/45-1814) (прибыл из крепости  
                                Белевской).  
 

Инженер-подпоручик 
 

1772-                       инженер-подпоручик Кемпен Александр Михайлович (1740-1799). 
 

Инженер-прапорщики 
 

1771-1772               инженер-прапорщик Буженинов Матвей Степанович (Петрович). 
 

1777-1778               инженер-прапорщик Синельщиков Михаил (р. 1747). 
 
1777-                       инженер-прапорщик Даронов Петр (р. 1748). 
25 июля 1780 
 
1780-1781               инженер-прапорщик Штром Петр Федорович (р. 1760). 
 

Цейхвартер 
 

31 января 1777-     цейхвартер Плохов Осип Никитич (р. 1750/52). 
 

Унтер-цейхвартеры 
 

1774-                       унтер-цейхвартер Петров Никандр. 
 

13 февраля 1778-  унтер-цейхвартер Бобылев Иван Гаврилович (1746-1793). 
 

1778-1781/82          унтер-цейхвартер Евдокимов Филипп (ск. 1781/82). 
 

Инженер-кондуктора 
 

1770-1772               инженер-кондуктор 3-го класса Назаров Яков. 
 
1770-                       инженер-кондуктор 2-го класса Галкин Иван. 

 
1770-1773               инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса Синельщиков  
                                Михаил (р. 1747). 

 
1770-1777               инженер-кондуктор 3-го класса; инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор  
                                1-го класса Луговской Иван (р. 1747). 
 
1771-1772               инженер-кондуктор 2-го класса Маслов Федор Иванович. 
 
1771-                       инженер-кондуктор 3-го класса Андреев Никита.  
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1772-1773               инженер-кондуктор 2-го класса Лидик Федор. 
 
1772-1773               инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса Выезжев Петр. 
 
1774-1777               инженер-кондуктор 2-го класса; инженер-кондуктор 1-го класса Ларионов Петр  
                                (р. 1747). 
 
1774-                       инженер-кондуктор 3-го класса (8 февраля 1774) Худинский Михаил Иванович  
                                (р. 1755). 
 
29 июня 1777-        инженер-кондуктор 2-го класса Голиков Иван (р. 1749). 
  
1777-                       инженер-кондуктор 3-го класса Волков Иван.  
 
1780-1781               инженер-кондуктор 1-го класса Горохов Петр (р. 1754). 
 
1780-1781               инженер-кондуктор 2-го класса Кузьмин Петр Федорович (р. 1752). 
 
1781-                       инженер-кондуктор 2-го класса Нестеровский Федор. 
 

Мурмейстер 
 

1771-1772               мурмейстер Шеламов Иван. 
 

От крепостей писари 
 

1771-1772               писарь, каптенармус Бобылев Иван Гаврилович (1746-1793). 
 

1777-                       писарь Сильвестров Иван Исакович (р. 1752). 
 
1777-                       писарь Рудомоев Демид (р. 1760). 
 
1780-1781               писарь Кузнецов Алексей. 
 
22 марта 1778-       писарь Васюхин Матвей. 
1781 

Дернокладчики 
 
1770-                       дернокладчик Урванцев Мартын (р. 1718). 
1 декабря 1780 
 
1772-1773               дернокладчик Шарыгин Иван. 
 
1777-                       дернокладчик Матвеев Яков (р. 1736). 
 
1777-1781               дернокладчик Васюхин Иван (р. 1732). 
 
1777-1781               дернокладчик Коршунов Григорий (р. 1745). 
 

Кузнецы 
 

1770-                       кузнец 1-го класса Кузнецов Василий. 
1 декабря 1780 
 
1770-                       кузнец 2-го класса Ботынсков (Батинский) Иван (ск. 22.12.1771). 
 

Каменщики 
 

1770-1773               каменщик 2-го класса; каменщик 1-го класса (1773) Матвеев Яков (р. 1736). 
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[1778]-                     каменщик Парамонов Мартын Стефанович (р. 1740). 
22 июля 1778 
 
1780-1781               каменщик Пустынников Андрей. 
 
1780-1781               каменщик Фомин Петр. 
 

Столяр 
 

1770-1781               столяр 2-го класса; столяр 1-го класса (1773) Вахонин Спиридон. 
 

Плотники 
 

1770-                       плотник 2-го класса Егупов Филипп (ск. 10.03.1771). 
 

[1778]-                     плотник Жуванов Федор. 
24 марта 1778 

 
1780-1781               плотник Макашев Михаил.  
 

Пильщики 
 

[1778]-                     пильщик Тесицкий Иван. 
21 февраля 1778 

 
1780-1781               пильщик Криворотов Василий. 
 
1784-                       пильщик 2-го класса Копылов Георгий Васильевич (р. 1753). 
 
 

Пионер 
 

1771-1773               пионер 2-го класса Кузнецов Алексей. 
 

Фурлейты 
 

1771-1773               фурлейт Лукин Игнат. 
 
30 июля 1777-        фурлейт Дементьев Иван. 
 
1777-1781               фурлейт Моисеев Ксенофонт. 
 
1780-1783               фурлейт Кабанов Василий. 
 
1781-1783               фурлейт Трегубов Афонасий. 
 
1780-1781               фурлейт Емельянов Семен Емельянович (р. 1755). 
 

Петровская артиллерийская гарнизонная команда 
 

Командиры 
 

1770-1773               артиллерии штык-юнкер; артиллерии подпоручик (1771) Алексеев Иван. 
 
1774-                       артиллерии подпоручик Ветошников. 
 
1774-1778               артиллерии подпоручик Щепунов Егор Карпович (1734-1793). 
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1797-                       майор Кочерин. 
 
1801-                       унтер-цейхвартер Новосильцев Тимофей Тимофеевич (р. 1763). 
 

Смотрители каторжных при крепости Петровской 
 

1775-1777               Петровского батальона поручик Дерюгин. 
 
1777-1778               секунд-майор, князь Чефаридзев Иван (р. 1730). 
 

«За почтальона» 
 

1783-                       курьер Денисов. 
 

Петровская таможенная застава (5 февраля 1776, 5 мая 1776) 
 

Унтер-цолнеры 
 

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

Смотритель 
 

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

Письмоводитель 
 

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

Досмотрщик 
 

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

Надзиратель 
 

1801-                       губернский секретарь Савельев Петр Дмитриевич (р. 1755). 
 

Петровский пограничный карантин 
 

Лекари 
 

1771-                       Петров Дмитрий. 
 

1775-                       Ленштуб (Георг Иванович).                                     
 
1775-                       Петров Дмитрий. 
10/23 июня 1776 
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ЦЕРКОВЬ НА ЛИНИИ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
 

Белгородская епархия 
(г.Белгород; епископы Белгородские и Обоянские) 

 
28 декабря 1768-      епископ Самуил (Миславский Симеон Григорьевич, 1731-1796). 
24 сентября 1771 
 
9 февраля 1774-       епископ Аггей (Колосовский Антоний, 1738-1792). 
28 ноября 1786 

 
Екатерининская провинция (Новороссийская губерния; 1776, Азовская губерния) 

 
Екатерининская  протопопия (духовное Правление) (сл.Водолаги) 

 
Протопоп 

 
1772-1776                  Сулима Иоанн (ск. 1810). 
 

Наместники Днепровской линии (крепость Александровская, Свято-Покровская церковь) 
 
5 августа 1772-         иерей Савурский Евфимий Тимофеевич (1738-1813). 
1774 
 
1774-1776                  иерей Коваленский Иоанн Антонович. 
 
Май 1776-1777          иерей Тисаревский Федор Кузьмич (1736-1786). 

 
 

Славянская и Херсонская епархия 
(9 сентября 1775; г.Полтава) 

 
1 октября 1775-         архиепископ Евгений (Булгарис Елевферий Петрович, 1715-1806). 
5 мая 1779 
 
6 августа 1779-          архиепископ Никифор (граф Феотоки Николай Стефанович, 1731-1800). 
9 сентября 1786  
 

Самарское духовное Правление (крепость Белевская)  
 

Протопоп 
 

24 сентября 1776-     Ханделеев Алексей Демьянович (р. 1744). 
1777 
 
Павловская протопопия (духовное Правление) (17 сентября 1777, крепость Александровская, 

Свято-Покровская церковь)  
 

Протопоп 
 

1777-1784                  Тисаревский Федор Кузьмич (1736-1786). 
 

Новомосковское духовное Правление (1784-14 июня 1787, г.Екатеринослав-1 
(г.Новомосковск)) (в 1787 упразднено и вошло в состав Павлоградского духовного Правления) 

 
Протоиерей 

 
1784-                          Ханделеев Алексей Демьянович (р. 1744). 
14 июня 1787 
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Екатеринославская и Херсонеса Таврического епархия 
(9 сентября 1786, г.Полтава) 

 
9 сентября 1786-       архиепископ Никифор (граф Феотоки Николай Стефанович, 1731-1800). 
28 ноября 1786 
 
28 ноября 1786-        архиепископ Амвросий (Серебренников (Серебряков) Авраам Никитич,  
13 сентября 1792      1745-13.09.1792) (одновременно с 22 декабря 1789 г. местоблюститель Молдо- 
                                   Влахийской экзархии). 
 
27 февраля 1793-     временно, епископ Иов (Потемкин Яков Петрович, 1752-1823). 
10 мая 1793 
 
10 мая 1793-              митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-1821). 
21 декабря 1797  
 

Викарии Екатеринославской и Херсонеса Таврического (с 21 декабря 1797- 
Новороссийской и Днепровской) епархии 

(7 марта1787, г.Старый Крым; епископы Феодосийские и Мариупольские) 
 

2 мая 1787-                епископ Дорофей (Возмуйлос (имя (?)) Павлович, 1733-10.09.1790). 
10 сентября 1790 
 
5 июня 1791-             епископ Моисей (Гумилевский Михаил, 1747-06.10.1792). 
6 октября 1792 
 
27 февраля 1793-     епископ Иов (Потемкин Яков Петрович, 1752-1823). 
13 мая 1796 
 
29 мая 1796-              епископ Гервасий (Линцевский, 1720-08.01.1798). 
8 января 1798 
 
18 апреля 1798-        епископ Христофор (Сулима Харитон Семенович, 1734-1813). 
16 октября 1799  
 

Павлоградское духовное Правление (1784, г.Павлоград; 31 октября 1790, Самарский 
 Пустынно-Николаевский монастырь; 4 июля 1793, м.Новоселица (г.Новомосковск)) 

 
Протоиереи 

 
1784-                          Тисаревский Федор Кузьмич (1736-08.06.1786). 
8 июня 1786 
 
14 июня 1787-            Ханделеев Алексей Демьянович (р. 1744). 
1790 
 
31 октября 1790-       иеромонах Феофан (1738- после 1801). 
4 июля 1793 
 
1795 (?)-1796             Крупянский Федор Филиппович (ск. 1798). 
 

Мариепольское (Мариупольское) духовное Правление (1784, г.Таганрог; 1796, г.Токмак) 
 

Протоиерей 
 

1784-1796                  Разорецкий Стефан Дмитриевич (1756-1805). 
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Новороссийская и Днепровская епархия 
(21 декабря 1797; г.Новомиргород) 

 
21 декабря 1797-      митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-1821). 
29 сентября 1799 
 
1 октября 1799-         епископ; архиепископ (15 сентября 1801) Афанасий (Иванов Алексей, 1746-1805). 
4 декабря 1803 
 

Павлоградское духовное Правление (г.Новомосковск; 1798, г.Павлоград) 
 

Протоиереи 
 

1796-1798                  Крупянский Федор Филиппович (ск. 1798). 
 

13 августа 1798-        Башинский Василий Васильевич (р. 1761). 
 

Мариупольское духовное Правление (г.Токмак; 19 сентября 1799, г.Орехов) 
 

Протоиереи 
 

1796-                          Андреев Иоанн Васильевич (р. 1748). 
 
13 августа 1798-        Журман Иоанн (1766-25.11.1802). 
1802 
 

Церкви и духовенство крепостей Днепровской линии 
(1770-1797 (1800))  

 
Екатерининская протопопия (1772-1776, сл.Водолаги); Самарское духовное Правление (1776-

1777, крепость Белевская); Павловская протопопия (духовное Правление) (1777-1784, 
крепость Александровская); Новомосковское духовное Правление (1784-1787, 

г.Екатеринослав-1 (г.Новомосковск)) (в 1787 упразднено и вошло в состав Павлоградского  
духовного Правления); Павлоградское духовное Правление (1787, г.Павлоград; 1790, Самарский 
Пустынно-Николаевский монастырь; 1793, м.Новоселица (г.Новомосковск); 1798, г.Павлоград)   

 
Крепость Александровская 

 
Церковь святого великомученника Георгия Победоносца (походная) (1772) 

 
Церковь соборная Покрова Пресвятой Богородицы (Свято-Покровская) (1-я, 1773; 2-я, 24 

февраля 1789) (Александровский форштадт; Александровский посад (1785)) 
(с 1789 только Александровского посада и близ лежащих селений) 

 
Наместники Днепровской линии 

 
5 августа 1772-         иерей Савурский Евфимий Тимофеевич (1738-1813). 
1774 
 
1774-1776                  иерей Коваленский Иоанн Антонович. 
 
Май 1776-                  иерей; протопоп (17 сентября 1777) Тисаревский Федор Кузьмич (1736-1786). 
1781 
 

Священники (приходские) 
 

1772-                          иерей; протоиерей (25 марта 1777) Кошевский Роман Тихонович 
24 сентября 1786      (1720/22/23-24.09.1786 (27.09.1786 (дата погребения))) (с 3 декабря 1779 г. по  
                                   1780 г. находился на Кальмиусе при походной Свято-Николаевской церкви). 
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1774-                          Веселовский Иоанн. 
 
1785-                          Алексеев Павел (р. 1737).  
23/24 октября 1785 
 
3 апреля 1786-          временно; утвержден в должности (1 января 1787) Кошевский Федор Романович  
1789                           (1751/52-1822) (с 3 апреля 1786 г. по 1 января 1787 г. числился в штате крепости  
                                   Кирилловской). 
 
5 марта 1789-            Кошевский Стефан Романович (1758/62/63/64/66-11.04.1815) (на 1798 г. депутат). 
1815 
 
30 июня 1798-           Малинский Стефан Максимович (1733-25.03.1812). 
1812 

Дьяконы 
 

25 марта 1777-          Кошевский Федор Романович (1751/52-1822). 
4 апреля 1781 
 
Февраль 1782-          Кошевский Яков Романович (р. 1752/55). 
2 апреля 1783  
 
1784-                          Кошевский Максим Иванович (р. 1764). 
 
20 сентября 1786-     Кошевский Семен Михайлович (1759/60-15.02.1796) (с 1 сентября 1789 г.  
1789                           «в самовольной отлучке»; 9 июня 1792 г. официально исключен из причта церкви). 
 
4 марта 1789-            Кошевский Стефан Романович (1758/62/63/64/66-1815). 
5 марта 1789 
 
14 апреля 1796-        Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
1797 
 

Дьячки (рукоположенные) 
 

24 июня 1772-           Кошевский Федор Романович (1751/52-1822). 
25 марта 1777 

 
1774-                          Паскевич Лука Иванович. 
 
1774-                          Спотыкач (Споспикач) Филипп (1749-08.01.1774). 
 
1777-                          Александров Гавриил. 
 
1780-                          Ободовский Иван (1731-16.02.1783). 
16 февраля 1783 
 
29 мая 1782-              Кошевский Семен Михайлович (1759/60-1796). 
3 августа 1786 
 
1783-1785 (?)             Луганский Иван Дмитриевич (р. 1749/51). 
 
18 августа 1786-       стихарный дьячок Левендовский Иоанн Михайлович (1761/62-23.07.1797 (дата  
1797                           погребения)). 
 
1797-                          исполнял обязанности Коломацкий Родион Семенович (р. 1777). 
 
30 июня 1798-            указный дьячок; стихарный дьячок (12 июля 1800) Малинский Алексей 
                                   Стефанович (р. 1768/69/73). 
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Церковники 
 

1783-                          Немчинов Иван. 
 
1 сентября 1789-       Кравченков Прокопий. 
  

Пономари 
 

1785-1788                  нерукоположенный пономарь Писаревский Алексей Иванович (в 1788 г. служил 
                                   сторожем в Екатеринославской духовной Консистории). 
 
4 сентября 1790-       указный пономарь Голубовский Захар Исаевич (р. 1771/72). 
1799 
 
Декабрь 1799-           указный пономарь Левендовский Григорий Иванович (р. 1783/84). 
 

Псаломщик 
 

1785-                          Костецкий. 
 

Ктиторы 
 

1787-1789                  мещанин Драган Андрей Петрович (р. 1750). 
 
1790-                          мещанин Усатый Иван Павлович (р. 1730). 
 
1792-                          казак Левченко Федор. 
 
1796-                          мещанин Самсыка Петр Акимович (1738-1801). 
 
1797-                          мещанин Белоконь Василий Назарович. 
 
1799-1800                  мещанин Струган Григорий Семенович (р. 1736). 
 

Церковь трех святителей Петра, Алексея и Ионы (?) (при госпитале, воинская, походная 
Московского 2-го пехотного полка) (1777) 

 
Священник (Ряжский пехотный полк) 

 
1777-                          Малиновский Петр Павлович.  
 
Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского (27 апреля 1790) (воинская, 
походная, батальонная, полковая (1797), инвалидной роты (1800)) (крепость Александровская) 

 
Священник (штатный, воинский (батальонный; полковой; инвалидной роты)) 

 
1789-1822                  благочинный (1789-8 апреля 1790), протоиерей (3 февраля 1799) Кошевский  
                                   Федор Романович (1751/52-24.02.1822 (26.02.1822 (дата погребения))). 
 

Дьяконы (штатные, воинские) 
 

31 июля 1793-           Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
14 апреля 1796 
 
19 марта 1797-          Пивоваров Федор Матвеевич (р. 1770). 
1798 
 
1798-1799                  Збуривский Даниил Кириллович (р. 1774/75). 
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Дьячки 
 

1791-                          исполнял обязанности, церковник Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
31 июля 1793 
 
9 июля 1793-             стихарный дьячок Збуривский Даниил Кириллович (р. 1774/75). 
1798 
 
25 июня 1795-           приватно; утвержден в должности (30 апреля 1797) штатный дьячок; указный 
1800                           дьячок (31 декабря 1798); стихарный дьячок (2 февраля 1799) Чернявский 
                                   Пантелеймон Федорович (р. 1766/67) (в 1795-1796 гг. числился в штате крепости 
                                   Кирилловской). 
 

Пономари 
 

1793-1795                  исполнял обязанности Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1777) (брат дьякона). 
 
1796-                          исполнял обязанности; штатный пономарь Гоцкалев Павел Евстратович (р. 1781). 
30 апреля 1797 
 
1797-                          исполнял обязанности Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1777) (брат дьякона). 
 
1798-                          штатный пономарь Кучеренков Евфим Тимофеевич (р. 1761). 
 
28 июля 1798-           указный пономарь Златковский Стефан Гаврилович (р. 1782). 
1806 
 

Церковный староста 
 

1790-1797                  рядовой; сержант; унтер-офицер 2-го класса Попов Иван Андреевич (р. 1723). 
 

Крепость Никитинская 
 

Часовня (1775-1789) 
 

Церковь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (воинская, походная) (1789) 
 

Священник (воинский) 
 

11 августа 1775-       Малинский Стефан Максимович (1733-1812). 
3 мая 1798 
 

Дьячки 
 

1792-1798                  штатный дьячок Малинский Алексей Стефанович (р. 1768/69/70/73). 
 
1796-                          Сицкий Федор (из дворян). 
 
Мариепольское (Мариупольское) духовное Правление (1784, г.Таганрог; 1796, г.Токмак; 1799, 

г.Орехов) 
 

Крепость Кирилловская 
 

Часовня 
 

Священник (воинский) 
 

1777-1780/81             Грибовский (Грабовский) Иаков (ск. 1780/81). 
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Церковь святого апостола и евангелиста Матфея (воинская, походная) (30 (31) августа 1782) 
 

Священники (воинские) 
 
4 апреля 1781-          Кошевский Федор Романович (1751/52-1822).   
3 апреля 1786 
 
1786-                          Федоров Александр. 
 
1789-1796                  Слоновский Иоанн Сергеевич. 
 

Дьячки 
 

1784-                          нерукоположенный дьячок Яценков Марк Никитич (р. 1759). 
 
1795-1796                  Чернявский Пантелеймон Федорович (р. 1766/67) (числился в штате крепости 
                                   Кирилловской, но служил в крепости Александровской в Александро-Невской 
                                   церкви). 
 

Пономарь (нерукоположенный) 
 

1784-1793                  Кошевский Иван Иванович (р. 1767). 
 

Церковники 
 

1785-                          Филиппов Прокопий Филиппович (р. 1767/68). 
 
1789-                          Кравченков Прокопий. 
 

Крепость Петровская 
 

Церковь святой великомученницы Екатерины 
 

Священник  
 

1777-                          Кондратович (Кодратов) Андрей. 
 

Дьячок 
 

1777-                          Иваницкий Петр (р. 1739). 
 

Церковь святого великомученника Георгия Победоносца (Свято-Георгиевская)                      
(воинская, походная) 

 
Священники (воинские) 

 
1784 (?)-1792 (?)       Красовский Аверкий (1742-1792 (?)). 
 
24 апреля 1793-        Мельницкий Михаил Андреевич (р. 1763). 
1803 
 
1799-                          Жулчевич Яков. 
 

Дьячки 
 
1784-                          нерукоположенный дьячок Портанский (Портянский) Андрей (Гаврилович) 
                                   (р. 1754/60). 
 
1799-                          Жулкевич (Жулчевич) Стефан (Яковлевич). 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ М.А. ДЕДЕНЕВА 
 
Михаил Алексеевич Деденев родился 3 ноября 1721 г. в семье капитана в отставке Алексея 
(Петровича) Деденева. Супруга: Евдокия Петровна Деденева (1735-1793), дочь историка Петра 
Никифоровича Крекшина (1692/93-1764). Дети: Алексей (1754-1791), Анна (р. 1755). Служебная 
карьера: 3 (7) июня 1732 г. поступил в Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Закончил обучение 23 
февраля 1741 г. и был выпущен из фурьеров в армию, в инженерное ведомство подпоручиком со 
следующим аттестатом: «разумеет и говорит по немецки, пишет по орфографии хорошо, геометрию, 
практику, регулярную и иррегулярную фортификацию окончал, и ныне обучается атаке, рисует 
ландшафты красками, имеет начало в фехтовании и танцовании, а 13 мая 1740 определен был 
помошником для обучения российскаго фортификационнаго класса». Инженер-подпоручик (9 июня 
1741). Вероятно в 1750 г. в звании инженер-капитан-поручик М.А. Деденев участвовал в 
проектировании усиления крепостной ограды Кронштадта. 6 октября 1756 г. произведен из генерал-
вагенмейстеров в обер-кригс-комиссары. Обер-кригс-комиссар М.А. Деденев был назначен в комиссию, 
под председательством генерал-аншефа В.В. Фермора, образованную указом Сената от 18 марта 1757 
г., «для разсмотрения положения российских крепостей». Возможно в 1758 г. обер-кригс-комиссар    
М.А. Деденев был проектировщиком крепостцы Петр-шанец находившейся у Риги, на левом берегу 
Двины. Инженер-генерал-майор (1 января 1759). В 1762-1765 гг. был при проектировании и 
строительстве Вышневолоцкой водной системы. В 1763 г. участвовал в проектировании и 
строительстве каменных пеньковых складов в Санкт-Петербурге. 2 августа 1763 г. был направлен в 
крепость Святого Дмитрия Ростовского. Кавалер ордена святой Анны (1764 ?). Генерал-поручик (18 
мая 1766). Выключен из инженерного корпуса. С 1767 г. член Военной коллегии. В 1769-1770 гг. сделал 
проект Днепровской пограничной линии. В 1770-1771 гг. Главный командир Днепровской пограничной 
линии. С 3 ноября 1771 г. по 1786 г. сенатор 3-го департамента Правительствующего Сената. 
Действительный тайный советник (21 апреля 1773). В 1773-1774 гг. участвовал в проектировании и 
строительстве Лифляндских ворот в Санкт-Петербурге. С 1774 г. руководил строительством Большого 
театра в Санкт-Петербурге. Кавалер ордена святого великого князя Александра Невского (10 июля 
1775) («по случаю замирения с Турцией»). С 1779 г. по 1783 г. (?) возглавлял строительство канала 
между реками Волхов и Сясь. В 1786 г. предводитель дворянства в Гдовском уезде Санкт-
Петербургской губернии. Скончался в 1786 г. (до 17 марта). Похоронен на Лазаревском кладбище, в 
Александро-Невской лавре г. Санкт-Петербурга (могила сохранилась).  
 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ А.И. РИГЕЛЬМАНА 
 

Александр (Иоганн-Готфрид) Иванович Ригельман родился в 1714 г. По национальности немец, 
происходил из обер-офицерских детей. С 12 июля 1730 г. обучался в Инженерной школе. 12 января 
1738 г. закончил обучение инженер-кондуктором. Участвовал в Русско-турецкой войне (1735-1739). В 
1739 г. командирован в г.Киев «для укрепления Киева и прочих на Украине крепостей». С 26 января 
1740 г. инженер-кондуктор 1-го класса. В 1740 г. участвовал в демаркации русско-турецкой границы. В 
1741 г. находился в Киеве. 2 июня 1743 г. А.И. Ригельману присвоено очередное звание инженер-
прапорщик. В 1745-1749 гг. занимался картографическими и фортификационными работами в 
Малороссии. 15 апреля 1749 г. присвоено звание инженер-подпоручик. В 1749-1753 гг. занимался 
фортификационными работами в Оренбуржье. 25 апреля 1752 г. инженер-поручик. Находился в 
командировках: Царицын и Красный Яр (1753), Астрахань (1754), Царицын (1756), Кизляр (1757). 1 
января 1758 г. инженер-капитан. В 1761 г. возглавил строительство крепости Святого Дмитрия 
Ростовского. 3 марта 1764 г. инженер-подполковник. В 1761-1770 гг. возглавлял инженерную команду 
крепости Святого Дмитрия Ростовского. В 1770-1771 гг. участвовал в строительстве крепости 
Петровской на Днепровской линии. 25 ноября 1770 г. стал,  за выслугу лет, кавалером ордена святого 
Георгия 4-го класса. 13 декабря 1770 г. инженер-полковник. 28 декабря 1771 г. инженер-генерал-майор. 
Участвовал в Русско-турецкой войне (1768-1774). В 1774-1782 гг. руководил Азовским департаментом 
крепостей. С 7 августа 1782 г. в отставке. Скончался 23 октября 1789 г. в своем имении с. Андреевке, 
недалеко от г. Чернигова. Первая жена урожденная Черткова. Дети от этого брака: Адам и Екатерина. 
Вторая супруга Марфа Васильевна Ригельман (урожденная Лизогуб) (р. около 1743). Дети от второго 
брака: Аркадий (р. 1778), Богдана. 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ А.С. МУСИНА-ПУШКИНА 
 

Александр Семенович Мусин-Пушкин родился в 1747 г. в семье капитана Семена Львовича Мусина-
Пушкина (р. 1708) и его третьей жены, урожденной Горихвостовой (первая жена- урожд. Костюрина). 
Братья: граф (1779) Алексей (1730-1817) (от 1-го брака), Петр (р. 1737) (от 2-го брака), Клавдий           
(р. 1741) (от 2-го брака). Сестра: Матрена (в браке Оболенская) (1757-1823). А.С. Мусин-Пушкин был 
дважды женат. 1-я жена – Дарья Григорьевна Текутьева (р. 1762), 2-я – Анастасия Николаевна 
Сухотина (1771-1829). Дети: сын- Илларион (р. 1796), дочь- Варвара (1804-1865). Служебная карьера: 
1763 г.- кадет Артиллерийского и инженерного шляхетского кадетского корпуса; 11 марта 1765 г.- 
инженер-прапорщик; 1771 г.- инженер-подпоручик; 1775 г.- инженер-поручик; 9 января 1778 г.- инженер-
капитан; 24 ноября 1781 г.- подполковник; 22 сентября 1785 г.- полковник; 7 сентября 1786 г.- 
коллежский советник, председатель уголовного суда в Кавказском наместничестве; 1792-1798 гг.- 
статский советник, предводитель дворянства Мологского уезда, Ярославского наместничества. 
Помещик Ярославской и Московской губерний. Скончался 14 января 1819 г. 

 
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ П.Н. ДУБОВИЦКОГО 

 
Петр Николаевич Дубовицкий родился 21 ноября 1753 г. в д. Дубовицкой Ряжского уезда в семье 
сержанта Астраханского пехотного полка (1755) Николая Ивановича Дубовицкого (1734-1758) и его 
супруги (1752) Марфы Ефимовны Дубовицкой (урожденная Шубина) (1739-1787) (во 2-м браке (1763) 
Перова). Имел брата Сергея Николаевича Дубовицкого (1757-1809). Был женат (1775) на Надежде 
Ивановне Дубовицкой (урожденная Медвецкая) (1754-1849). Дети: Николай (1776-179?), Александр 
(1782-1848), Елизавета (в браке Протасьева) (1791-1847). Служебная карьера: в службу вступил 
сержантом во 2-й Гренадерский полк в 1768 г., участник Русско-турецкой войны (1768-1774). В 1769 – 
1770 гг. был при осаде Бендер; в 1771 г. в звании адъютанта участвовал в покорении Крыма (был при 
взятии штурмом Кафы и Перекопа); в 1773 г. полковой квартирмейстер; в 1773-1774 гг. участвовал в 
подавлении восстания Е.И. Пугачева; 22.03.1774 г. был при взятии крепости Татищевой; 24 марта- при 
взятии Сакмарского городка; после пленения Е.И. Пугачева состоял в команде, охранявшей клетку с 
бунтовщиком на пути в Москву; в 1777 г. зачислен провиантмейстером в Провиантский штат; с весны 
1778 г., в звании капитан, служил провиантмейстером в крепости Александровской на Днепровской 
линии (с 29.04.1781 г. обер-провиантмейстер); в 1783 г. переведен в Москву в Провиантскую контору; 
служил в Крыму дежурным офицером и правителем канцелярии графа А.Б. де Бальмена; 07.11.1784 г. 
отставлен к статским делам; 20 декабря переименован в надворные советники. В 1791-1794 гг. 
предводитель дворянства Скопинского уезда Рязанского наместничества. П.Н. Дубовицкий был 
крупным землевладельцем. Скончался 4 ноября 1825 г. (погребен в Московском Донском монастыре). 
 
 
ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КОМАНД В КРЕПОСТЯХ 

ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ (1770-1801) 
 

Крепость 
Александровская 

Крепость 
Петровская 

Крепость 
Кирилловская 

Дата 
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1770  1770  1770  
--- --- 25 августа 26 --- --- 
--- --- 9 сентября 52 --- --- 
--- --- 25 сентября 24 --- --- 

30 октября 158 --- --- --- --- 
--- --- 7 ноября 73 --- --- 
--- --- 27 ноября 75 --- --- 

30 ноября 152 --- --- --- --- 
31 декабря 152 31 декабря 77 --- --- 
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1771  1771  1771  
--- --- 31 января 73 --- --- 

1 февраля 148 --- --- --- --- 
--- --- 25 февраля 72 --- --- 

1 марта 145 --- --- --- --- 
--- --- 26 марта 68 --- --- 

1 апреля 140 --- --- --- --- 
30 апреля 136 --- --- --- --- 

--- --- 2 мая 73 --- --- 
--- --- 27 мая 95 --- --- 

1 июня 135 --- --- --- --- 
--- --- 27 июня 131 --- --- 

3 июля 134 --- --- --- --- 
--- --- 30 июля 128 --- --- 

1 августа 133 --- --- --- --- 
--- --- 26 августа 137 --- --- 

31 августа 147 --- --- --- --- 
--- --- 30 сентября 133 --- --- 

1 октября 147 --- --- --- --- 
--- --- 15 октября 133 --- --- 

3 ноября 143 3 ноября 132 --- --- 
--- --- 30 ноября 114 --- --- 

1 декабря 139 --- --- --- --- 
1772  1772  1772  

1 января 117 --- --- --- --- 
--- --- 5 января 103 --- --- 

1 февраля 107 1 февраля 102 --- --- 
--- --- 16 февраля 102 --- --- 

1 марта 105 1 марта 102 --- --- 
--- --- 30 марта 102 --- --- 

2 апреля 102 --- --- --- --- 
--- --- 30 апреля 102 --- --- 

1 мая 96 --- --- --- --- 
--- --- 31 мая 102 --- --- 

2 июня 93 --- --- --- --- 
--- --- 2 июля 122 --- --- 

4 июля 90 --- --- --- --- 
6 августа 131 --- --- --- --- 

--- --- 7 августа 122 --- --- 
--- --- 2 сентября 122 --- --- 

10 сентября 129 --- --- --- --- 
--- --- 28 сентября 125 --- --- 

1 октября 128 --- --- --- --- 
--- --- 9 октября 121 --- --- 

1 ноября 125 1 ноября 121 --- --- 
1 декабря 125 1 декабря 121 --- --- 

1773  1773  1773  
1 января 124 --- --- --- --- 

--- --- 3 января 121 --- --- 
--- --- 5 февраля 120 --- --- 

6 февраля 121 --- --- --- --- 
--- --- 28 февраля 120 --- --- 

3 марта 118 --- --- --- --- 
--- --- 28 марта 120 --- --- 

29 марта 113 --- --- --- --- 
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--- --- 3 мая 119 --- --- 
--- --- 4 июня 119 --- --- 

10 июня 109 --- --- --- --- 
--- --- 2 июля 118 --- --- 

3 июля 93 --- --- --- --- 
3 августа 108 --- --- --- --- 

--- --- 6 августа 118 --- --- 
--- --- 1 сентября 81 --- --- 

3 сентября 107 --- --- --- --- 
--- --- 2 октября 81 --- --- 

3 октября 107 --- --- --- --- 
--- --- 1 ноября 81 --- --- 

14 ноября 103 --- --- --- --- 
2 декабря 102 --- --- --- --- 

--- --- 3 декабря 79 --- --- 
1774  1774  1774  

--- --- 1 января 81 --- --- 
5 января 102 --- --- --- --- 

--- --- 2 февраля 82 --- --- 
3 февраля 98 --- --- --- --- 

4 марта 95 4 марта 79 --- --- 
--- --- 3 апреля 81 --- --- 

4 апреля 99 --- --- --- --- 
30 апреля 92 --- --- --- --- 

--- --- 1 мая 81 --- --- 
2 июня 88 --- --- --- --- 

--- --- 3 июня 80 --- --- 
2 июля 92 2 июля 80 --- --- 

2 августа 88 2 августа 80 --- --- 
1 сентября 96 --- --- --- --- 

--- --- 2 сентября 80 --- --- 
3 октября 103 3 октября 76 --- --- 

--- --- 1 ноября 76 --- --- 
4 ноября 103 --- --- --- --- 

--- --- 1 декабря 75 --- --- 
2 декабря 99 --- --- --- --- 

1775  1775  1775  
2 января 98 --- --- --- --- 

--- --- 3 января 74 --- --- 
--- --- 1 февраля 74 --- --- 

2 февраля 98 --- --- --- --- 
--- --- 2 марта 74 --- --- 

8 марта 95 --- --- --- --- 
2 апреля 91 2 апреля 74 --- --- 
29 апреля 89 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 30 апреля 9 
--- --- 2 мая 65 --- --- 

30 мая 89 --- --- 30 мая 9 
--- --- 3 июня 64 --- --- 

30 июня 89 --- --- 30 июня 9 
--- --- --- --- 1 июля 9 
--- --- 6 июля 63 --- --- 

29 июля 89 --- --- --- --- 
--- --- --- --- 2 августа 9 
--- --- 3 августа 63 --- --- 
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--- --- 2 сентября 63 --- --- 
3 сентября 89 --- --- --- --- 
30 сентября 89 --- --- 30 сентября 9 

--- --- --- --- 1 октября 9 
--- --- 4 октября 68 --- --- 

31 октября 88 --- --- ---  
--- --- 3 ноября 68 --- --- 

28 ноября 88 --- --- --- --- 
--- --- --- --- 30 ноября 9 
--- --- 1 декабря 76 --- --- 
--- --- --- --- 18 декабря 9 

1776  1776  1776  
1 января 88 1 января 76 1 января 9 

1 февраля 87 --- --- --- --- 
--- --- 5 февраля 75 --- --- 

29 февраля 87 --- --- --- --- 
--- --- 1 марта 75 --- --- 

30 марта 87 --- --- --- --- 
--- --- 1 апреля 74 --- --- 

1 мая 83 --- --- --- --- 
--- --- 3 мая 76 --- --- 

31 мая 83 --- --- --- --- 
--- --- 3 июня 68 --- --- 

2 июля 81 2 июля 68 --- --- 
1 августа 83 --- --- --- --- 

2 сентября 76 --- --- --- --- 
1 октября 81 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 19 октября 9 
3 ноября 87 --- --- 3 ноября 9 
3 декабря 85 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 31 декабря 9 
1777  1777  1777  

--- --- --- --- 27 апреля 8 
1778  1778  1778  
3 мая 38 --- --- --- --- 
1783  1783  1783  
Весна 47 --- --- --- --- 
1784  1784  1784  

--- --- --- --- Весна 6 
1789  1789  1789  

19 февраля 31 --- --- --- --- 
1790  1790  1790  

8 февраля 28 --- --- --- --- 
1792  1792  1792  

17 февраля 40 --- --- --- --- 
1793  1793  1793  

10 марта 39 --- --- --- --- 
1797  1797  1797  
Весна 15 --- --- --- --- 
1798  1798  1798  
Весна 15 --- --- --- --- 
1801  1801  1801  

--- --- Весна 16 --- --- 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 105-122 об., 123-152.  ИР НБУ, ф. II, д. 24165, л. 3-25; д. 24166, л. 26-49; д. 24899, 
л. 2254-2255, 2284-2285, 2326-2328 об., 2347-2349 об.; д.24264-24268, л. 54-97, 98-120 об. ; д. 24490, л. 15-32.  
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ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ («НИЖНИХ 
ЧИНОВ») В КРЕПОСТЯХ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ И ПЕТРОВСКОЙ (1770-1773) 

 
 

Крепость 
Александровская 

Крепость 
Петровская 

Дата 

«И
н
ж
е
н
е
р
н
ы
е

 
с
л
у
ж
и
те

л
и

» 

Дата 

«И
н
ж
е
н
е
р
н
ы
е

 
с
л
у
ж
и
те

л
и

» 

1770  1770  
--- --- 6 октября 11 

2 ноября 16 --- --- 
30 ноября 9 --- --- 

--- --- 3 декабря 12 
31 декабря 9 31 декабря 10 

1771  1771  
--- --- 31 января 10 

3 февраля 10 --- --- 
--- --- 25 февраля 11 

2 марта  10 --- --- 
--- --- 26 марта 10 

1 апреля 10 --- --- 
2 мая 21 2 мая 10 

2 июня 27 2 июня 16 
--- --- 1 июля 15 

4 августа 27 4 августа 16 
1 сентября 26 --- --- 

--- --- 5 сентября 16 
1 октября 26 --- --- 

--- --- 3 октября 16 
3 ноября 24 --- --- 
28 ноября 23 --- --- 

1772  1772  
1 января 22 --- --- 

1 февраля 22 1 февраля 11 
1 марта 22 1 марта 11 
2 апреля 21 2 апреля 11 

--- --- 30 апреля 13 
1 мая 15 --- --- 
31 мая 14 31 мая 15 
3 июля 15 --- --- 
31 июля 23 --- --- 

--- --- 7 августа 10 
--- --- 2 сентября 10 

3 сентября 23 --- --- 
--- --- 28 сентября 10 
--- --- 9 октября 8 

30 октября 27 --- --- 
--- --- 1 ноября 8 

29 ноября 36 --- --- 
--- --- 1 декабря 8 

28 декабря 36 --- --- 
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1773  1773  
--- --- 3 января 8 

31 января 35 --- --- 
--- --- 28 февраля 7 

3 марта 33 --- --- 
17 марта 34 --- --- 

--- --- 28 марта 7 
29 апреля 34 --- --- 

--- --- 3 мая 7 
3 июня 34 --- --- 

--- --- 4 июня 7 
--- --- 2 июля 6 

10 июля 35 --- --- 
31 июля 35 --- --- 

--- --- 6 августа 6 
--- --- 1 сентября 6 

3 сентября 35 --- --- 
--- --- 2 октября 6 

3 октября 34 --- --- 
--- --- 1 ноября 6 

14 ноября 32 --- --- 
2 декабря 33 --- --- 

--- --- 3 декабря 6 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 105-122 об.  
 

 
ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ИНЖЕНЕРНЫХ КОМАНД («ШТАБ И ОБЕР-

АФИЦЕРОВ, КАНДУКТОРОВ И ПРОТЧИХ НИЖНИХ ЧИНОВ») В КРЕПОСТЯХ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ И ПЕТРОВСКОЙ (1770-1773) 

 
Крепость Александровская 

Должность / звание. Дата 

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о
 

9 мая 1771 (за январскую треть 1771) 
28 Всего.............................................................................. 

6 августа 1772 (за январскую треть 1772) 
1 Капитан (1 денщик)..................................................... 

Кондукторов (3 класса)............................................... 2 
Писари от крепостей................................................... 2 
Подмастерье кузнеца................................................. 1 
Подмастерье плотника............................................... 1 
Дернокладчик............................................................... 1 
Каменщик (1-го класса).............................................. 1 
Плотник (1-го класса).................................................. 1 
Плотник (2-го класса).................................................. 1 
Стекольщик (2-го класса)........................................... 1 
Пильщиков (2-го класса)............................................ 2 
Столяр (2-го класса).................................................... 1 
Пионеров (2-го класса)............................................... 6 
Денщик.......................................................................... 1 
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Всего.............................................................................. 22 
3 сентября 1772 (за майскую треть 1772) 

1 Капитан (1 денщик)..................................................... 
Подпоручик (1 денщик)............................................... 1 
Прапорщиков (2 денщика)......................................... 2 
Кондуктор (1-го класса).............................................. 1 
Кондуктор (3-го класса).............................................. 1 
От крепостей писарь................................................... 1 
Дернокладчиков........................................................... 2 
Плотников (1-го класса).............................................. 2 
Плотников (2-го класса).............................................. 2 
Кузнецов (2-го класса)................................................ 2 
Каменщик (1-го класса).............................................. 1 
Каменщик (2-го класса).............................................. 1 
Пильщик (1-го класса)................................................ 1 
Пильщиков (2-го класса)............................................ 2 
Стекольщик (1-го класса)........................................... 1 
Стекольщик (2-го класса)........................................... 1 
Столяров (2-го класса)............................................... 2 
Ученик столяра............................................................ 1 
Пионеров (2-го класса)............................................... 2 
Денщиков...................................................................... 4 
Всего.............................................................................. 31 
19 января 1773 (за сентябрьскую треть 1772) 

1 Капитан.......................................................................... 
Подпоручик................................................................... 1 
Прапорщик.................................................................... 1 
Кондуктор (1-го класса).............................................. 1 
Кондукторов (2-го класса).......................................... 2 
Кондуктор (3-го класса).............................................. 1 
От крепостей писарь................................................... 1 
Дернокладчиков........................................................... 3 
Плотник (1-го класса).................................................. 1 
Плотник (2-го класса).................................................. 1 
Кузнец (1-го класса).................................................... 1 
Кузнец (2-го класса).................................................... 1 
Каменщик (1-го класса).............................................. 1 
Пильщик (1-го класса)................................................ 1 
Пильщик (2-го класса)................................................ 1 
Стекольщик (2-го класса)........................................... 1 
Столяров (2-го класса)............................................... 2 
Ученик столяра............................................................ 1 
Пионеров (2-го класса)............................................... 3 
Всего.............................................................................. 25 

2 мая 1773 (за январскую треть 1773) 
1 Капитан (1 денщик)..................................................... 

Прапорщик (1 денщик)............................................... 1 
Кондуктор (1-го класса).............................................. 1 
Кондуктор (2-го класса).............................................. 1 
Кондуктор (3-го класса).............................................. 1 
От крепостей писарь................................................... 1 
Дернокладчиков........................................................... 3 
Плотник (1-го класса).................................................. 1 
Плотник (2-го класса).................................................. 1 
Кузнец (1-го класса).................................................... 1 
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Кузнецов (2-го класса)................................................ 2 
Каменщик (1-го класса).............................................. 1 
Пильщик (1-го класса)................................................ 1 
Пильщик (2-го класса)................................................ 1 
Стекольщик (2-го класса)........................................... 1 
Столяров (2-го класса)............................................... 2 
Ученик столяра............................................................ 1 
Пионеров (2-го класса)............................................... 3 
Денщиков...................................................................... 2 
Всего.............................................................................. 26 

4 сентября 1773 (за майскую треть 1773) 
1 Капитан (1 денщик)..................................................... 

Прапорщиков (1 денщик)........................................... 2 
Кондуктор (1-го класса).............................................. 1 
Кондукторов (2-го класса).......................................... 2 
От крепостей писарь................................................... 1 
Дернокладчиков........................................................... 3 
Плотник (1-го класса).................................................. 1 
Плотник (2-го класса).................................................. 1 
Кузнец (1-го класса).................................................... 1 
Кузнецов (2-го класса)................................................ 2 
Каменщик (1-го класса).............................................. 1 
Пильщик (1-го класса)................................................ 1 
Пильщик (2-го класса)................................................ 1 
Стекольщик (1-го класса)........................................... 1 
Стекольщик (2-го класса)........................................... 1 
Столяров (2-го класса)............................................... 3 
Ученик столяра............................................................ 1 
Пионер (1-го класса)................................................... 1 
Пионеров (2-го класса)............................................... 2 
Денщиков...................................................................... 2 
Всего.............................................................................. 29 

 

Крепость Петровская 

Должность / звание. Дата 

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о
 

4 января 1771 (за сентябрьскую треть 1770) 
1 Капитан (3 денщика).................................................... 

Кондукторов (2-го класса)........................................... 2 
Кондуктор (3-го класса)............................................... 1 
От крепостей писарь.................................................... 1 
Дернокладчик................................................................ 1 
Столяр (2-го класса).................................................... 1 
Плотник (2-го класса).................................................. 1 
Кузнец (1-го класса).................................................... 1 
Кузнец (2-го класса)..................................................... 1 
Каменщик (2-го класса).............................................. 1 
Денщиков....................................................................... 3 
Всего............................................................................... 14 

3 мая 1771 (за январскую треть 1771) 
1 Майор (3 денщика)....................................................... 
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Кондукторов (2-го класса)........................................... 2 
Кондуктор (3-го класса)............................................... 1 
От крепостей писарь.................................................... 1 
Дернокладчик................................................................ 1 
Столяр (2-го класса).................................................... 1 
Каменщик (2-го класса).............................................. 1 
Кузнецов (1-го класса)................................................. 2 
Фурлейт.......................................................................... 1 
Денщиков....................................................................... 3 
Всего............................................................................... 14 

1 сентября 1771 (за майскую треть 1771) 
1 Полковник...................................................................... 

Кондукторов (2-го класса)........................................... 2 
Кондукторов (3-го класса)........................................... 2 
От крепостей писарей................................................. 2 
Мурмейстер................................................................... 1 
Дернокладчиков........................................................... 2 
Столяр (2-го класса).................................................... 1 
Пильщик (2-го класса)................................................ 1 
Каменщик (2-го класса).............................................. 1 
Кузнецов (1-го класса)................................................. 2 
Фурлейт.......................................................................... 1 
Всего............................................................................... 16 

6 января 1772 (за сентябрьскую треть 1771) 
1 Капитан (3 денщика).................................................... 

Прапорщик (1 денщик)................................................ 1 
Кондукторов (2-го класса)........................................... 2 
Кондукторов (3-го класса)........................................... 2 
От крепостей писарь.................................................... 1 
Мурмейстер................................................................... 1 
Дернокладчик................................................................ 1 
Столяр (2-го класса).................................................... 1 
Кузнец (1-го класса)..................................................... 1 
Каменщик (2-го класса)............................................... 1 
Пионер (2-го класса).................................................... 1 
Фурлейт.......................................................................... 1 
Денщиков....................................................................... 4 
Всего............................................................................... 18 

29 мая 1772 (за январскую треть 1772) 
1 Капитан (3 денщика).................................................... 

Прапорщик (1 денщик)................................................ 1 
Кондуктор (1-го класса)............................................... 1 
Кондуктор (2-го класса)............................................... 1 
Кондуктор (3-го класса)............................................... 1 
От крепостей писарь.................................................... 1 
Дернокладчиков........................................................... 2 
Кузнец (1-го класса)..................................................... 1 
Столяр (2-го класса).................................................... 1 
Каменщик (2-го класса)............................................... 1 
Пионер (2-го класса).................................................... 1 
Фурлейт.......................................................................... 1 
Денщиков....................................................................... 4 
Всего............................................................................... 17 

2 сентября 1772 (за майскую треть 1772) 
1 Майор (2 денщика)....................................................... 
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Прапорщик (1 денщик)................................................ 1 
Кондуктор (1-го класса)............................................... 1 
Кондукторов (2-го класса)........................................... 2 
Дернокладчиков........................................................... 2 
Кузнец............................................................................. 1 
Столяр............................................................................ 1 
Каменщик....................................................................... 1 
Пионер............................................................................ 1 
Фурлейт.......................................................................... 1 
Денщиков....................................................................... 3 
Всего............................................................................... 15 

2 января 1773 (за сентябрьскую треть 1772) 
1 Подпоручик (1 денщик)............................................... 

Кондукторов (1-го класса)........................................... 2 
Кондукторов (2-го класса)........................................... 2 
Дернокладчиков........................................................... 2 
Кузнец............................................................................. 1 
Столяр............................................................................ 1 
Каменщик....................................................................... 1 
Пионер............................................................................ 1 
Фурлейт.......................................................................... 1 
Денщик........................................................................... 1 
Всего............................................................................... 13 

17 апреля 1773 (за январскую треть 1773) 
1 Подпоручик (1 денщик)............................................... 

Кондуктор (1-го класса)............................................... 1 
Кондукторов (2-го класса)........................................... 2 
Дернокладчик................................................................ 1 
Кузнец (1-го класса)..................................................... 1 
Столяр (1-го класса).................................................... 1 
Каменщик (1-го класса)............................................... 1 
Пионер (2-го класса).................................................... 1 
Фурлейт.......................................................................... 1 
Денщик........................................................................... 1 
Всего............................................................................... 11 

30 июня 1773 (за майскую треть 1773) 
1 Подпоручик (1 денщик)............................................... 

Кондуктор (1-го класса)............................................... 1 
Кондукторов (2-го класса)........................................... 3 
Дернокладчик................................................................ 1 
Кузнец (1-го класса)..................................................... 1 
Столяр (1-го класса).................................................... 1 
Каменщик (1-го класса)............................................... 1 
Пионер............................................................................ 1 
Денщик........................................................................... 1 
Всего............................................................................... 11 

 
РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 123-152. 
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ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ИНЖЕНЕРНЫХ КОМАНД («ШТАБ И ОБЕР-
АФИЦЕРОВ, КАНДУКТОРОВ И ПРОТЧИХ НИЖНИХ ЧИНОВ») В КРЕПОСТЯХ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, НИКИТИНСКОЙ, КИРИЛЛОВСКОЙ, ЗАХАРЬЕВСКОЙ И 

ПЕТРОВСКОЙ (1777-1784) 
 

Крепость 
Александровская 

Крепость 
Никитинская 

Крепость 
Кирилловская 

Крепость 
Захарьевская 

Крепость 
Петровская 

Дата 

«И
н
ж
е
н
е
р
н
ы
й
 ко

р
п
ус

» 

Дата 
«И

н
ж
е
н
е
р
н
ы
й
 ко

р
п
ус

» 
Дата 

«И
н
ж
е
н
е
р
н
ы
й
 ко

р
п
ус

» 

Дата 

«И
н
ж
е
н
е
р
н
ы
й
 ко

р
п
ус

» 

Дата 

«И
н
ж
е
н
е
р
н
ы
й
 ко

р
п
ус

» 

1777  1777  1777  1777  1777  
Январь 36 Январь 2* Январь 29 --- --- Январь 30 
Июнь 42 Июнь 2* Июнь 36 --- --- Июнь 30 
Июль 42 Июль 2* Июль 35 --- --- Июль 27 
Август 36 Август 3* Август 24 Август 10 Август 33 
1778  1778  1778  1778  1778  

Февраль 40 Февраль 10* Февраль 24 Февраль 10 Февраль 31 
Март 42 Март 12* Март 24 Март 10 Март 31 
Май 39 Май 11* Май 23 Май 11 Май 31 
Июнь 38 Июнь 11* Июнь 23 Июнь 11 Июнь 28 
Июль 37 Июль 10* Июль 23 Июль 12 Июль 27 
Август 38 Август 11* Август 23 Август 12 --- --- 

Сентябрь 38 Сентябрь 11* Сентябрь 24 Сентябрь 11 Сентябрь 26 
1780  1780  1780  1780  1780  
Июль 23 Июль 7* Июль 23 Июль 1 Июль 24 
Август 21 Август 6* Август 22 Август 1 Август 22 

Декабрь 22 Декабрь 5* Декабрь 22 Декабрь 1 Декабрь 24 
1781  1781  1781  1781  1781  

Январь 22 Январь 4* Январь 22 Январь 1 Январь 21 
1783  1783  1783  1783  1783  
Весна 18 --- --- --- --- --- --- --- --- 
1784  1784  1784  1784  1784  

--- --- --- --- Весна 15 --- --- --- --- 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 2, л. 28-30, 33-35, 37-39, 42-45; ч. 3, л. 124-127, 129, 134-136, 144-147, 149-152, 154-
157; ч. 6, л. 218-220 об.; ч. 8, л. 146-148 об. ИР НБУ, ф. II, д. 24165, л. 3-25 об.; д. 24166, л. 26-49. 

 
* «Звездочка» обозначает, что указанные инженерные чины крепости Никитинской состояли в штате инженерной команды 
крепости Александровской.  
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ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПНИКОВ (ОБОЕГО ПОЛА)* ОСУЖДЕННЫХ И 
СОСЛАННЫХ НА ПОСЕЛЕНИЕ И В КАТОРЖНУЮ РАБОТУ НА ДНЕПРОВСКУЮ ЛИНИЮ И 

НАХОДИВШИХСЯ, НА УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ, В КРЕПОСТЯХ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, 
ПЕТРОВСКОЙ И КИРИЛЛОВСКОЙ 

 

Крепость Александровская Крепость 
Петровская 

Дата 

«К
а
то

р
ж
н
ы
е
 и

 
п
о
с
е
л
е
н
н
ы
е

» 

«К
а
то

р
ж
н
ы
е
 

ко
л
о
д
н
и
ки

» 

«П
о
с
е
л
е
н
н
ы
е

» 

Дата 

«К
а
то

р
ж
н
ы
е
 

ко
л
о
д
н
и
ки

» 

1774    1774  
21 марта --- 16 --- --- --- 
1 апреля --- 16 --- --- --- 

1 мая --- 23 13 --- --- 
1 июня --- --- 8 --- --- 
2 июня --- 26 --- --- --- 
1 июля 54 --- --- --- --- 

1 августа 56 --- --- --- --- 
1 сентября 77 --- --- --- --- 
6 октября 90 --- --- --- --- 
1 ноября 86 --- --- --- --- 
1 декабря 85 --- --- --- --- 

1775    1775  
1 января 114 --- --- --- --- 

2 февраля 112 --- --- --- --- 
2 марта 168 --- --- --- --- 
30 марта 171 --- --- --- --- 
2 апреля 171 --- --- --- --- 

1 мая 184 --- --- --- --- 
5 июня 159 --- --- --- --- 
30 июня 143 --- --- --- --- 
2 июля 143 --- --- --- --- 

1 августа 139 --- --- --- --- 
29 августа 137 --- --- --- --- 
9 сентября 137 --- --- --- --- 
28 сентября 536 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 1 октября 150 
29 октября 553 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 1 ноября 153 
28 ноября 550 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 30 ноября 155 
2 декабря 557 --- --- 2 декабря 155 

--- --- --- --- 30 декабря 81 
1776    1776  

1 января 292 --- --- 1 января 81 
30 января 290 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 31 января 81 
8 февраля 290 --- --- --- --- 
29 февраля 285 --- --- --- --- 

8 марта 286 --- --- --- --- 
31 марта 132 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 2 апреля 5 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

416

29 апреля 143 --- --- --- --- 
--- --- --- --- 3 мая 5 

11 мая 142 --- --- --- --- 
1 июня 142 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 8 июня 5 
--- --- --- --- 25 июня 10 

28 июня 146 --- --- --- --- 
--- --- --- --- 6 июля 14 

8 июля 145 --- --- --- --- 
31 июля 148 --- --- --- --- 
2 августа 148 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 4 августа 12 
31 августа 152 --- --- --- --- 
2 сентября 152 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 10 сентября 12 
3 октября 155 --- --- 3 октября 11 
2 ноября 167 --- --- 2 ноября 11 
29 ноября 150 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 2 декабря 11 
12 декабря 150 --- --- --- --- 

1777    1777  
1 января 153 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 6 января 11 
31 января 154 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 5 февраля 11 
24 февраля 154 --- --- --- --- 

--- --- --- --- 1 марта 11 
5 марта 155 --- --- --- --- 
2 апреля --- 143 --- --- --- 
5 апреля --- --- 16 5 апреля 11 

--- --- --- --- 1 мая 11 
5 мая --- 135 16 --- --- 
20 мая --- --- 14 --- --- 
4 июня --- 137 --- 4 июня 18 
10 июня --- --- 19 --- --- 

--- --- --- --- 4 июля 18 
5 июля --- 141 --- --- --- 
7 июля --- --- 18 --- --- 

3 августа --- --- 14 3 августа 19 
5 августа --- 139 --- --- --- 
27 августа --- 139 --- --- --- 

--- --- --- --- 1 сентября 18 
2 сентября --- 139 --- --- --- 
27 сентября --- --- 12 --- --- 

--- --- --- --- 2 октября 18 
5 октября --- 138 --- --- --- 
14 октября --- --- 13 --- --- 
4 ноября --- 147 --- --- --- 

--- --- --- --- 8 ноября 13 
14 ноября --- --- 12 --- --- 
23 ноября --- 141 --- --- --- 
5 декабря --- 140 --- --- --- 

--- --- --- --- 6 декабря 13 
17 декабря --- 141 13 --- --- 

1778    1778  
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--- --- --- --- 4 января 24 
5 января --- --- 12 --- --- 
7 января --- 139 --- --- --- 

--- --- --- --- 3 февраля 26 
9 февраля --- 137 --- --- --- 
11 февраля --- --- 12 --- --- 

--- --- --- --- 1 марта 30 
5 марта --- 136 --- --- --- 
7 марта --- --- 9 --- --- 
2 апреля --- --- 8 --- --- 

--- --- --- --- 3 апреля 34 
4 апреля --- 136 --- --- --- 

--- --- --- --- 1 мая 36 
4 мая --- 136 --- --- --- 
10 мая --- --- 12 --- --- 
1 июня --- 136 --- 1 июня 46 
11 июня --- --- 10 --- --- 

--- --- --- --- 1 июля 50 
8 июля --- 135 --- --- --- 
13 июля --- --- 11 --- --- 
1 августа --- 135 --- 1 августа 54 
9 августа --- --- 10 --- --- 

--- --- --- --- 31 августа 57 
2 сентября --- 133 --- --- --- 
25 сентября --- --- 13 --- --- 

--- --- --- --- 1 октября 60 
15 октября --- 132 --- --- --- 
17 октября --- --- 15 --- --- 

--- --- --- --- 1 ноября 63 
2 ноября --- 133 --- --- --- 
16 ноября --- --- 15 --- --- 
3 декабря --- 134 --- --- --- 

--- --- --- --- 4 декабря 58 
8 декабря --- --- 14 --- --- 

1779    1779  
1 августа --- 156 --- 1 августа 66 

1 сентября --- 155 (6) --- 1 сентября 63 
1780    1780  
1 мая --- 160 --- 1 мая 51 

1 июня --- 162 (5) --- 1 июня 51 
1 июля --- 171 (5) --- 1 июля 54 
1781    1781  

1 февраля --- 279 --- 1 февраля 43 
1 марта --- 273 (7) --- 1 марта 41 

1 октября --- 227 --- 1 октября 236 
1 ноября --- 281 (7) --- 1 ноября 220 
1 декабря --- 277 --- 1 декабря 205 

1782    1782  
1 января --- 273 (9) --- 1 января 268 

1 февраля --- 338 (9) --- 1 февраля 264 
1783    1783  
Весна --- 75 (13) --- --- --- 

 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 797, ч. 15, л. 67-104 об; д. 588, ч. 6, л. 214, 216; д. 588, ч. 8, л. 150, 152; ч. 9, л. 268, 270.  ИР 
НБУ, ф. II, д. 24165, л. 3-25 об. 

 

* Количество детей обоего пола указано в круглых скобках, отдельно от общего числа взрослых заключенных. 
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Крепость Кирилловская 

Дата «Каторжные колодники» 

1781  
1 февраля 33 

1 марта 33 
1 октября 209 
1 ноября 262 
1 декабря 254 

1782  
1 января 250 

1 февраля 244 
 

РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 588, ч. 8, л. 150, 152; ч. 9, л. 268. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  КООРДИНАТЫ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  КРЕПОСТЕЙ  ДНЕПРОВСКОЙ 
ЛИНИИ 

 
Крепость Александровская (1-я) (август 1770) 

 
Территория, на которой располагалась несохранившаяся крепость Александровская (1-я) 
(впоследствии: форштадт; посад) находится ныне, практически полностью, между улицами 
г. Запорожья: Жуковского, Земского врача Лукашевича, Академика Амосова и Тургенева. Длина и 
ширина крепости были примерно по 900 м. Первый историк г. Александровска Яков Павлович Новицкий 
ничего не знал о существовании крепости Александровской (1-й). Историк ошибочно считал, что 
Александровский форштадт, а впоследствии и г. Александровск образовавшийся на его месте, были 
основаны не на территории оставленной крепости Александровской (1-й), а на месте ретраншемента 
времен русско-турецкой войны 1735-1739 гг. Я.П. Новицкий, пользуясь доступной ему картой 1798 г. 
(«Геометрической специальной план...»), принял очертания крепости Александровской (1-й) на ней за 
«Миниховский ретранжамент». (N 47° 48'40.5''/ E 35° 10'59.4''). 
 

Крепость Александровская (2-я) (23 мая 1771) 
 

Почти вся местность, которая находилась под несохранившейся крепостью Александровской (2-й), 
ограничивается ныне улицами г. Запорожья: Соборным проспектом, Крепостной, Прибрежной 
автомагистралью и Украинской. Длина и ширина крепости были примерно: 766 м и 838 м. Крепость 
Александровская (2-я) по отношению к крепости Александровской (1-й) была несколько развернута 
влево. Поэтому и улицы (Запорожская, Авангардная, Приходская) на территории бывшей крепости 
Александровской (2-й), отражая былое устройство крепости, идут относительно улиц старой части 
города, пересекающих Соборный проспект перпендикулярно, под углом. (N 47° 49'19.4''/ E 35° 09'46.7''). 
 

Крепость Никитинская (1-я) (1771) 
 

Крепость находилась на правом берегу речки Жеребца (Мечетная, Жеребчик, Жеребячья), примерно в 
1,2 км от нее. От реки Конки (Конские Воды), куда впадает р. Жеребец, крепость располагалась 
примерно в 2,7 км. В 2015 г. фрагменты 4-х бастионов крепости еще можно было увидеть посреди поля 
у с. Таврийского, Ореховского р-на, Запорожской обл. Крепость Никитинская, как и прочие двуротные 
крепости (Григорьевская, Алексеевская, Захарьевская), имела длину и ширину примерно по 395 м.        
(N 47° 40'59.8''/ E 35° 41'51''). 
 

Крепость Никитинская (2-я) (1776) 
 

Крепость находилась на правом берегу речки Сухой Камышеватки (Сухая Камышеватая) впадающей в 
р. Конку (правый берег). Примерно в 100 м от р. Конки. Сохранившиеся валы крепости Никитинской     
(2-й) находятся внутри условного треугольника вершины которого: пгт. Камышеваха, с. Заречное и            
с. Желтенькое, Ореховского р-на, Запорожской обл. (N 47° 41'59''/ E 35° 34'53.6''). 
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Крепость Григорьевская (1-я) (1771) 
 

По свидетельству академика И.-А. Гильденштедта крепость Григорьевская (1-я) находилась в 28 
верстах (ок. 29,9 км) от р. Жеребца, на правом берегу р. Конки и более чем в версте от нее. 
 

Крепость Ново-Григорьевская (Григорьевская (2-я)) 
 

Согласно документальным источникам строительство крепости Ново-Григорьевской не было начато. 
Считать же, что укрепление (на карте XIX в. оно названо «Новогеоргиевским»), валы которого еще 
можно было видеть в 1965 г. на правом берегу р. Конки, в 500-700 м от реки, между селами: Луговским, 
Ореховского р-на, Запорожской обл., Новокарловкой и Богатым, Пологовского р-на, Запорожской обл., 
недалеко (ок. 2 км) от Новоселковской картонной фабрики (ныне не действует), есть не что иное как 
бывшая крепость Ново-Григорьевская (Григорьевская (2-я)), пока нет достаточных оснований. Не 
исключено, что это укрепление было ничем иным как крепостью Григорьевской (1-й), которое, по 
ошибке, посчитали новой крепостью Григорьевской. (N 47° 31'14.1''/ E 36° 03'30.3'' ( координаты требуют 
уточнения)). 
 

Крепость Кирилловская (8 июля 1774) 
 

Сохранившиеся фрагменты валов крепости Кирилловской (цитадель Васильевская) находятся на 
правом берегу притока р. Конки- речки Малой Токмачки (примерно в 100 м от нее), на территории         
с. Семеновки, Пологовского р-на, Запорожской обл. Длина и ширина крепости по проекту 1783 г. 
должны были быть примерно: 796 м и 745 м. Но из всей крепости была построена только цитадель 
Васильевская, длина (с равелином) и ширина которой на 1783 г. примерно составляли: 235 м и 226 м. 
(N 47° 19'08.5''/ E 36° 18'34.5'').  
 

Крепость Алексеевская (1771) 
 

Сохранившиеся валы крепости Алексеевской находятся на левом берегу реки Берды (ок. 600 м от 
реки), внутри условного треугольника вершины которого: с. Ланцевое, с. Белоцерковка и                        
с. Благовещенка, Бельмакского р-на, Запорожской обл. (N 47° 14'31.6''/ E 36° 46'31.1'').  
 

Крепость Захарьевская (1-я) (1771) 
 

Валы крепости Захарьевской (1-й) находятся на левом берегу р. Берды (1,2 км от реки), неподалеку          
(ок. 1 км) от с. Калайтановки, Бердянского р-на, Запорожской обл. (N 47° 03'33.7''/ E 36° 58'41.4'').  
 

Крепость Захарьевская (2-я) (1777) 
 

Крепость Захарьевская (2-я) начала строиться на левом берегу речки Каратюк впадающей в р. Берду 
(левый берег). Однако из всей крепости были построены только несколько жилых и хозяйственных 
помещений. Ныне на территории несохранившейся крепости Захарьевской (2-й) находится                    
с. Захаровка, Мангушского р-на, Донецкой обл. (N 47° 08'17.5''/ E 36° 58'52.6'').  
 

Крепость Петровская (август 1770) 
 

На месте бывшей крепости Петровской находится с. Новопетровка, Бердянского р-на, Запорожской 
обл. Фрагменты валов крепости Петровской еще можно видеть на территории этого населенного 
пункта. Длина и ширина крепости были примерно: 1137 м и 1028 м. (N 46° 48'59.5''/ E 36° 54'01''). 
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Абрамов И.  125, 126, 387, 389 
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Авдеев  347 
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Александров Г.  399 
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Алексеев К.А.  218, 223, 388 
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Алексеев П.  41, 399 
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Альвинцев И.И.  20, 27 
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Андреев И.В.  398 
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Антонов А.  322, 376 
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Афанасьев А.  27, 68, 94, 190, 366 
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Бабкин М.  327 
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Баженов  193 
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Балабин И.Т.  41, 132, 144, 192 
Балакин 
Балакина А.Д.  321 
Балашев И.  289 
Бальмен А.Б.  91, 96, 97, 100, 404 
Бальмен (Девиер) Е.А.  16 
Банк Б.И.  28, 366, 368, 369 
Банк (Вейнгровская) Е.М.  28 
Бантыш В.В.  113, 115 
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Барков  32, 279, 280 
Барт Л.  112 
Баталзин М.А.  221, 223, 371 
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Бредихин А.  366 
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Бугай Р.  71 
Будимлич Б.С.  110, 115, 367 
Буженинов М.С.  30, 302, 318, 324, 326, 329, 332, 336, 
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Булавинцев Д.  217, 383 
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Бурмаков И.Д.  110, 115 
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Буханченко К.  248 
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Бухтияров П.  284 
Бучинский  196 
Бушуев М.  253 
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Быков А.  369 
Быков В.  378 
Быков И.А.  34, 346, 347, 349, 376 
Быстрицкий К.  110 
 

Ваганов О.  180, 217, 222, 387 
Варавин Е.  71 
Васильев  346 
Васильев А.  218, 223 
Васильев С.  126, 147, 151, 166, 170, 176, 182, 189, 
327, 335, 338, 340, 342, 372, 386, 389 
Васильев Ф.  190 
Васюта Д.  248 
Васюхин И.  217, 222, 393 
Васюхин М.  152, 217, 222, 393 
Вахонин С.  30, 217, 223, 320, 322, 324, 326, 337, 338, 
339, 341, 394 
Вахрин Ф.  216 
Вахтин А.И.  30, 303, 307, 318, 323, 325, 329, 332, 
337, 340, 341, 348, 371, 391 
Вахтина А.А.  348 
Вейсфельд О.Б.  12, 17, 388 
Вербовский В.Н.  247, 381 
Веревкин  315 
Веридин Ф.  30, 331, 373 
Веселицкий П.П.  60 
Веселовский И.  40, 399 
Ветошников  34, 313, 344, 394 
Вилузенко М.  321 
Вильбоа А.Н.  79, 134, 158, 359 
Вимпфен Г.Ф.  13 
Виноградский Е.  366 
Владимиров А.  254 
Владимиров С.  216, 222, 364 
Водопьянов А.  141 
Воеводин Г.А.  75, 380 
Воеводский Н.  364 
Воинов А.Н.  91, 100 
Волков  80 
Волков В.С.  12, 15, 73, 74, 250, 382 
Волков И.  154, 365, 393 
Волков П.  117, 154, 216, 222, 364, 372 
Волкова Е.  15 
Волконский М.Н.  359, 360 
Володин К.  383 
Вольский Ф.  32, 278 
Воробьев Я.  329, 332, 333, 373 
Воронов А.  218, 221, 223, 374 
Воронцов И.  254 
Воскобойников А.  86 
Воскресенцев Л.С.  366 
Востриков Т.А.  251, 264, 385 
Времьев М.Ф.  192 
Выдуев Л.Л.  380 
Выдута Ф.  71 
Выезжев П.  30, 329, 337, 340, 341, 372, 393 
Вырубов А.П.  15 
Вырубов В.П.  15 
Вырубов И.П.  15, 26, 27, 44, 45, 365, 368 
Вырубов П.И.  15  
Вырубов П.П.  15 
Вырубов С.П.  15 
Вырубова А.П.  15 
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Вырубова (Свиньина) Е.П.  15 
Вырубова Л.И.  15 
Вырубова К.И.  15 
Вырубова Н.А.  15 
Вырубова Н.И.  15 
Вырубова С.П.  15 
Вяземский А.А.  5 
Вяземский М.С.  20, 27 
Вяликов С.  84, 379 
 
 
Гавриил (Банулеско-Бодони)  44, 397, 398 
Гаврилов Р.  283 
Гагарин П.И.  15 
Гайворонский К.Д.  368 
Гайдученко  290 
Галич Ф.  113 
Галкин И.  30, 320, 321, 323, 392 
Ганыш  71 
Гараджа И.  95, 96 
Гармокрацкий Е.  113, 378 
Гасан И.К.  380 
Гелех С.  95, 96 
Геракин В.  285 
Герасимов И.  324 
Гервасий (Линцевский)  396 
Герсеванов А.И.  105, 106, 110 
Герсеванов Г.Г.  81, 85, 86, 110, 202, 206, 236 
Гилев П.  31, 124, 217, 223, 364, 373, 375 
Гильдебрандт П.Х.  159, 161, 281, 298, 357, 358 
Гильденштедт И.-А.  7, 16, 17, 58, 419 
Гинкуль А.С.  20, 27, 45, 390 
Глебов Д.Н.  362 
Глебов И.П.  362 
Глебов М.П.  362 
Глебов Н.И.  362 
Глебов Н.Н.  362 
Глебов Н.П.  362 
Глебов П.Н.  30, 306, 318, 319, 321, 324, 327, 330, 
332, 337, 340, 341, 348, 361, 362, 371, 372 
Глебова А.Н.  362 
Глебова А.П.  362 
Глебова В.П.  362 
Глебова Е.М.  362 
Глебова Е.Н.  362 
Глебова Е.П.  362 
Глебова М.П.  362 
Глебова Н.М.  362 
Гнедич Я.П.  114, 116 
Гнида А.  93 
Говорухов Н.С.  378 
Гоголев П.И.  15, 25, 44, 382 
Годерзий П.  112 
Годованиченко С.М.  380 
Голенищев-Кутузов М.И.  198, 199 
Голиков И.  119, 393 
Голицын А.М.  5 
Голов М.И.  217, 222, 374 

Головатый А.А.  178, 179 
Головко И.  71 
Головко К.Г.  6 
Голосов П.И.  252, 264 
Голубенко А.  248 
Голубенко Е.  248 
Голубовский З.И.  400 
Гольц Г.  391 
Гончаров А.  72 
Гоняков П.  30, 331, 373 
Горбенко А.  71 
Горбунов А.И.  251, 264, 385 
Гордиченкова С.  248 
Горкуша П.  93 
Горленский Д.  112 
Горленский П.  113, 379 
Горленский П.Т.  73, 74, 75, 76, 78, 114 
Горлов  32, 288 
Горохов П.  216, 222, 393 
Гостищев Ф.  33, 278  
Гоцкалев Е.П.  379 
Гоцкалев П.Е.  401 
Грачев К.  284, 285, 286 
Гребенкин С.  217, 222, 387 
Греков Д.Е.  75 
Греков Е.Т.  75 
Греков И.  253 
Грековы  74 
Грибанов Г.  31, 216, 222, 387 
Грибовский/ Грабовский И.  40, 41, 401 
Григорьев Т.  340 
Григорьева А.Е.  340 
Гринев А.А.  367 
Губин Н.  324, 325, 328, 335, 337, 340, 342, 365 
Гудович И.В.  26 
Гунка П.  71 
Гуров  345 
Гурьев С.Г.  105, 136, 137, 198 
Гусев М.  255 
Гутыра А.И.  114, 115, 160, 163, 205, 206, 364 
 
 
Давыдов Н.Л.  46, 178, 179, 226, 227, 288, 294, 295, 
296, 299, 377, 378 
Давыдов Т.Д.  254, 264 
Дал К.  350, 352, 357 
Данковский С.  112 
Дарановский В.  109 
Даронов П.  31, 216, 392 
Дебрецин П.  114 
Девейс П.  385 
Деденев А.М.  403 
Деденев М.А.  4, 5, 6, 10, 36, 48, 49, 50, 51, 57, 82, 
133, 159, 360, 363, 403 
Деденева А.М.  403 
Деденева (Крекшина) Е.П.  403 
Дезенко С.  93 
Дементьев И.  121, 123, 126, 375, 390, 394 
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Дементьев Н.  288 
Демин И.  252 
Демчинский Л.  111 
Демьян С.Д.  381 
Денисевич Ф.Г.  112, 115 
Денисов  395 
Денисов Н.Я.  218, 223, 388 
Денисов С.Н.  324, 325, 327, 334, 336, 339, 343, 349, 
365 
Денисьев И.Д.  386 
Дергаев М.  333, 334, 337, 340, 341, 373 
Дерюгин  32, 46, 271, 272, 273, 289, 290, 291, 293, 
294, 395 
Дмитриев Г.  284 
Дмитриев И.  370 
Дмитриев У.  284 
Добырев П.  338 
Добырева П.П.  338 
Догадайко Г.  72 
Долгин З.  223 
Долгинцев А.  280 
Долгоруков В.М.  58, 285, 298, 353 
Долженков И.  281, 282 
Долинский Т.В.  112, 115 
Домков А.  31, 216, 218, 221, 364, 383 
Домонтович С.С.  379 
Донцов П.  86 
Дорофей (Возмуйлос)  397 
Драган А.П.  400 
Драгитев М.И.  112, 115 
Дубинин А.  284 
Дубовицкая Е.П.  404 
Дубовицкая (Перова) М.Е.  404 
Дубовицкая (Шубина) М.Е.  404 
Дубовицкая (Медвецкая) Н.И.  404 
Дубовицкий А.П.  404 
Дубовицкий Н.И.  404 
Дубовицкий Н.П.  404 
Дубовицкий П.Н.  132, 369, 404, 434 
Дубовицкий С.Н.  404 
Дувинг И.К.  72 
Дудкин  96 
Дудников З.  327 
Дудников Л.  95 
Дурасов М.А.  255, 264 
Дьяков  288 
 
 
Евгений (Булгарис)  396 
Евдокимов О.  255 
Евдокимов Ф.  216, 218, 222, 223, 242, 392 
Евсеев Г.  329, 332, 333, 337, 340, 341, 373 
Евсеев К.  344 
Евсеева А.С.  344 
Евстифеев П.П.  117, 343, 349, 371 
Егупов Ф.  320, 322, 394 
Егупова А.Е.  322 

Екатерина II  4, 5, 8, 10, 11, 19, 20, 24, 38, 58, 61, 191, 
218, 227, 359, 360, 361 
Емельянов В.  216, 218, 221, 223, 386 
Емельянов С.Е.  218, 223, 388, 394 
Енаев А.  218, 223 
Ерлыков Е.  111 
Ермаков  9, 279 
Ермаков Д.Е.  17, 18, 25, 389 
Ермолаев К. 344 
Ермолаева А.И.  344 
Еродиматос Г.  110 
Ерохин С.  252 
Ефремов  93 
Ешпахт И.В.  254, 264 
 
 
Жариков М.  121, 375 
Жарков  269 
Жданов Н.И.  368 
Жегалин  319 
Жедерак Н.  83 
Железняк М.  72 
Жигулин И.К.  379 
Жирков Ф.  287 
Жуванов Ф.  151, 152, 390, 394 
Жуков А.  391 
Жулкевич/ Жулчевич С.Я.  402 
Жулчевич Я.  402 
Журман И.  398 
Жученков Я.С.  47 
Жученкова (Яковченкова) Т.  47 
 
 
Заболоцкий  32, 266, 279 
Заволока Ф.  71 
Завьялов С.Г.  217, 222, 387 
Зайцев И.И.  376 
Замарин С.  385 
Замотаев И.Ф.  34, 376 
Замошников С.И.  104, 118, 122, 125, 146, 151, 165, 
169, 175, 181, 189, 386, 392 
Запевалин Н.  253 
Засорин  345 
Заутцов Ф.  284 
Захарин А.М.  380 
Захарьев П.  381 
Збродов И.А.  105 
Збуривский Д.К.  44, 400, 401 
Званягин М.  171 
Зейглер И.Х.  366, 369  
Зеленский Н.  93 
Зеленцов  385 
Зеленченко М.  72 
Зенич Г.Д.  388 
Зименков  178 
Зимин Г.Я.  199 
Зиновьев И.Т.  110, 115 
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Златковский С.Г.  45, 401 
Зубков М.П.  111, 115, 233 
Зубков П.  150, 371, 371 
Зубов П.А.  11, 53 
Зыков  269 
Зыков А.  287 
Зыков А.И.  30, 31, 124, 217, 223, 322, 331, 333, 338, 
340, 342, 348, 364, 374 
Зякин К.  217, 222, 384 
 
 
Иваницкий П.  402 
Иванов  46, 279, 290, 291, 376 
Иванов В.И.  385 
Иванов Г.И.  387 
Иванов Е.  126, 217, 223, 289, 324, 333, 338, 340, 342, 
374, 388, 390 
Иванов К.  344 
Иванов М.  344 
Иванов Н.И.  112, 115 
Иванов Ф.  85 
Иванов Ф.А.  36, 38, 84, 131, 140, 284, 285, 286, 298, 
350, 351, 358, 381, 382 
Иванова А.М.  344 
Иванова М.И.  344 
Иванцов Г.  254 
Ивницкий И.И.  370 
Игнатов Е.  121, 375 
Игнатьев  345 
Игнатьев Г.  113 
Игнатьев П.И.  378 
Износков  269 
Ильин М.  121, 374 
Ильинский К.  287 
Инюков В.  252 
Иов (Базилевич)  39 
Иов (Потемкин)  397 
Исаев В.  287 
Исаков  288 
Исаков И.  254 
 
 
Кабанов В.  218, 223, 394 
Кабанов Ф.  255 
Кабенин П.И.  366 
Казмин С.С.  366, 368 
Калашник Ф.И.  380 
Калинин И.  381 
Калнышевский П.И.  37, 58 
Калугин  346 
Камаев Д.  287 
Каменев Т.З.  201, 202, 251, 264, 355, 358, 385 
Каменский Ф.  380 
Камырин С.  327 
Канивецкий С.Н.  367 
Канивченко И.  33, 278 
Канчиелов А.Б.  113, 115  

Капарулин И.  30, 331, 372 
Капнист Н.В.  192 
Капорский И.В.  113, 378 
Капуани (Девиер)  16 
Капуани Я.  16, 250, 384 
Караватка Е.И.  14 
Караватка М.М.  12, 14, 18, 41, 69, 73, 136, 137, 138, 
212, 213, 224, 365, 389 
Караватка П.А.  14 
Караватка Х.М.  14 
Каранфил Н.Я.  379 
Кардаш И.А.  380 
Карешин Ф.  365  
Карпов А.А.  184, 186 
Карцов М.М.  30, 320, 321, 323, 348, 391 
Катана И.Ю.  367, 368, 369 
Каткова  142 
Каховский В.В.  60 
Каховский М.В.  26 
Кашаев М.  287 
Квасников Н.  280, 283 
Келорев И.  111 
Кемпен А.М.  30, 307, 318, 332, 333, 334, 337, 339, 
341, 349, 371, 392 
Кеслер И.К.  370 
Кикловский В.  113, 378 
Кирилов Ф.  112 
Кисловский А.  379 
Клейменов И.И.  110, 115 
Клементьев  71 
Клементьев Н.  286, 287 
Клинский К.  282, 285 
Клокачев Ф.А.  105, 139 
Клоков С.  327 
Клюев К.  255 
Клюшников П.С.  74, 76, 77, 89, 90, 108, 110, 114, 137, 
138 
Кобылан Е.  192 
Коваленский Г.И.  159, 381 
Коваленский И.А.  40, 41, 396, 398 
Коваленский М.И.  40 
Коваленский С.  40 
Ковылин М.  30, 217, 222, 331, 333, 338, 340, 342, 374 
Кодыков С.  254 
Кожин И.  185, 186 
Козлов А.  159, 381 
Козлов А.А.  375 
Козлов И.А.  381 
Козырь Н.  71 
Колатилов В.  164, 374 
Колесников  347 
Колесников И.  71 
Колесниченко Д.  71 
Коломацкий Р.С.  399 
Коломенец М.  282 
Колпаков Т.  329, 332, 333, 342, 374 
Колтовский Ф.Д.  15 
Колчигин Г.П.  381 
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Колюбакин Н.И.  30, 301, 318, 319, 321, 348, 362, 375 
Кондралев К.  319 
Кондратович/ Кодратов А.  40, 402 
Кондратьев  288 
Кондратьев М.  112 
Конпанеец А.  71 
Копылов Г.В.  388, 394 
Коренников И.  284 
Корнаухов Г.  252 
Коробков  32, 288 
Коробов А.  344 
Коробов К.  253 
Корсаков Ф.  30, 331, 333, 337, 340, 341, 373 
Корхалев Я.  253 
Корчагин Т.А.  70, 77, 79, 80, 114 
Корчевский О.  112 
Коршунов Г.  217, 222, 393 
Косогоров Н.  154, 189, 389 
Костенко И.  290 
Костецкий  400 
Костылев И.Т.  367 
Котманов И.  255 
Кочерин  35, 395 
Кошаровский С.  38, 159, 161, 282, 350, 357, 358, 382 
Кошевская (Домашняя) А.Т.  42 
Кошевская А.Я.  39 
Кошевская Е.Ф.  41 
Кошевская К.Ф.  41 
Кошевская С.Ф.  41 
Кошевская (Караватка) Х.М.  41 
Кошевский Г.С.  42 
Кошевский Д.Ф.  41 
Кошевский И.И.  402 
Кошевский И.С.  42 
Кошевский Л.С.  42 
Кошевский М.И.  399 
Кошевский М.Т.  39 
Кошевский П.С.  42 
Кошевский Р.Т.  39, 40, 41, 42, 398 
Кошевский С.М.  399 
Кошевский С.Р.  39, 42, 43, 399 
Кошевский Ф.Р.  39, 41, 42, 43, 44, 45, 399, 400, 402 
Кошевский Ф.Ф.  41 
Кошевский Я.Р.  39, 399 
Кошевский Я.Ф.  41 
Кравченков П.  400, 402 
Крамаренков В.  141 
Красноселов Г.А.  373 
Красовский А.  43, 402 
Крат  36, 349, 350, 351, 370, 383 
Крекшин П.Н.  403 
Кремпин П.-И.  38, 351, 358, 382 
Криволапов А.  252 
Криворотов В.  217, 223, 394 
Кривошеев А.И.  367, 368 
Кромин И.И.  111, 115 
Крот А.  71 
Крупянский Ф.Ф.  397, 398 

Крутой И.  377 
Крылов  32, 265, 266, 279 
Крымна А.  284 
Кубеников  32, 265, 266, 279 
Кудинов Ф.  217, 222, 387 
Кузмицкий П.  385 
Кузнецов А.  30, 126, 217, 222, 326, 337, 339, 341, 
389, 393, 394 
Кузнецов В.  30, 217, 221, 320, 322, 324, 326, 337, 
339, 341, 393 
Кузнецов В.А.  251, 264, 367, 369, 385 
Кузнецов П.  118, 154, 336, 337, 340, 341, 343, 365, 
376, 386 
Кузьмин Н.  380 
Кузьмин П.Ф  216, 222, 372, 393 
Кузьмин С.М.  360 
Кулик И.  95, 96 
Купцов И.  30, 331, 333, 338, 340, 342, 374 
Курочка С.  248 
Курчеев И.  306, 309, 318, 329, 332, 337, 338, 340, 
341, 349, 371 
Кусакин И.  284 
Кухнов  395 
Кученев К.Я.  46, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 
369, 376 
Кучеренков Е.Т.  401 
Кучугура М.  93 
Кучурев Т.  284 
 
 
Лавров С.И.  127, 136, 188, 216, 218, 221, 223, 348, 
391, 392 
Лагутин  130 
Лазарев П.Л.  72, 178 
Лазарев С.  286 
Ланов А.Н.  12 
Ланов И.Н.  12 
Ланов Н.Я.  11, 12, 108, 141, 172, 178, 192, 194, 198, 
201, 245, 247, 274, 278, 363, 384 
Ланова Н.Н.  12 
Ланова Е.М.  12 
Лантратов Т.  284 
Лаптев Я.  287 
Ларин Е.  252 
Ларин И.М.  128, 130, 171 
Ларионов Е.  329, 333, 338, 340, 342, 375 
Ларионов И.  223, 255 
Ларионов П.  30, 216, 218, 221, 223, 319, 330, 332, 
337, 338, 341, 371, 372, 393 
Ларуй Н.  385 
Ларуй П.Н.  251, 264 
Лау А.  350, 351, 353, 358 
Лачинов А.П.  143, 144 
Лашеев М.  283 
Лашкарев И.И.  110, 115 
Лбов  344 
Лебедев А.  286 
Лебедев Д.С.  216, 218, 222, 372 
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Лебезгин Н.  225, 226 
Леванидов А.Я.  192 
Левендовский Г.И.  400 
Левендовский И.М.  399 
Левченко А.А.  140, 141, 142, 171, 172, 207 
Левченко Ф.  400 
Легкоступ Ф.М.  93  
Ленев И.Я.  114, 116 
Ленштуб Г.И.  162, 163, 356, 358, 395 
Леонтьев  347 
Леонтьев В.Л.  381 
Леонтьев П.  287 
Леонтьев Ф.  255 
Летягин  46, 292 
Лешенко В.  72 
Лидик Ф.  30, 328, 337, 339, 341, 343, 393 
Линниченкова  86 
Лисовицкий Н.  114 
Литвиненко Т.  72 
Литвинов Д.Б.  112, 115, 378 
Лихачев  96 
Луганский И.Д.  399 
Луговкин М.  217, 222, 364 
Луговской И.  30, 320, 322, 323, 326, 337, 339, 341, 
346, 392 
Лукин  347 
Лукин И.  30, 322, 324, 326, 337, 339, 394 
Лукьянов В.  284 
Лукьянов И.  366 
Лутокин  268 
Любицкий О.Р.  86, 112 
Любченко И.  381 
Ляхович Г.И.  58, 68 
Львов Н.  376 
 
 
Магденко Ф.  379 
Мазепа И.С.  6 
Мазница М.  280 
Мазолевский Г.Д.  367 
Мазор  289 
Мазур Г.  32, 288 
Макаров Ф.  306 
Макаровский Ф.П.  42 
Макашев М.  217, 222, 394 
Македонец В.И.  365 
Македонец М.  91 
Маклаков  47, 289 
Макшеев Я.И.  143, 144 
Малахов В.  321, 374 
Малевский С.  104, 171, 218, 223 
Малиновский П.П.  400 
Малинский А.С.  40, 44, 399, 401 
Малинский В.С.  40 
Малинский С.М.  40, 43, 44, 399, 401 
Малов Д.  365, 367 
Малов М.  287 
Малый Г.И.  381 

Малый И.  71 
Малый Р.  72 
Малышев А.  168, 375 
Малышкин Н.М.  362 
Мальм Л.  352, 358 
Мальцев Д.  164 
Манков К.  112 
Мантов В.  335 
Маркевич С.  130 
Марков  268 
Марков Е.  233 
Марков И.  382 
Марков Х.  127, 218, 223 
Мартос Я.И.  369 
Маслов Е.  255 
Маслов М.Я.  108 
Маслов Ф.И.  103, 117, 312, 318, 323, 326, 333, 337, 
340, 341, 348, 371, 372, 383, 386, 392 
Масловский А.Ф.  36, 162, 163, 351, 356, 358, 391 
Масолов Л.Ф.  367 
Матвеев И.  287 
Матвеев Я.  30, 217, 222, 320, 322, 324, 326, 337, 338, 
339, 341, 389, 393 
Медер А.И.  11, 12, 117, 384 
Медынцев Т.А.  114, 115 
Меженин В.  154, 216, 222, 364 
Мелдубеев  319 
Мельницкая А.М.  43 
Мельницкая Е.Я.  43 
Мельницкая И.М.  43 
Мельницкий Г.М.  43 
Мельницкий М.А.  43, 45, 402 
Менков В.  284 
Мерескулов М.Е.  113, 115 
Мерещенко С.  33, 278 
Мерлин М.М.  114, 116 
Мешков П.  284 
Миллер А.А.  13 
Миллер (Стараго) Л.И.  13 
Минаков И.Ф.  385 
Миронов С.  343 
Мисенко П.Г.  379 
Митрофанов П.Ф.  366 
Михайлов С.  369 
Михайлович И.  18 
Михайловский  390 
Михеев Е.  329, 332, 333, 374 
Михельсон И.И.  26 
Моисеев А.  335 
Моисеев К.  118, 119, 218, 223, 394 
Моисей (Гумилевский)  397 
Моков М.  287 
Мордвинов М.И.  344, 349 
Морозенко К.  93 
Морозов И.  372 
Мунтян Г.  46, 72 
Муравьев Н.Е.  359, 360  
Муранди А.А.  379 
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Муромцев М.В.  91, 99 
Мусин-Пушкин А.С.  30, 319, 348, 371, 404 
Мусин-Пушкин И.А.  404 
Мусин-Пушкин К.С.  404 
Мусин-Пушкин П.С.  404 
Мусин-Пушкин С.Л.  404 
Мусина-Пушкина (Горихвостова)  404 
Мусина-Пушкина (Костюрина)  404 
Мусина-Пушкина (Сухотина) А.Н.  404 
Мусина-Пушкина В.А.  404 
Мусина-Пушкина (Текутьева) Д.Г.  404 
Мусина-Пушкина М.С.  404 
Мухин  178 
 
 
Надешкин Н.И.  366 
Назаров Я.  30, 319, 323, 326, 392 
Наковальнин Ф.А.  11, 69, 86, 133, 135, 160, 163, 193, 
216, 221, 223, 250, 363, 371, 392 
Наковальнин Ф.Ф.  114, 115 
Налетов И.  284 
Нарышкин В.В.  143, 144 
Насонов  267 
Наумов А.  122, 387 
Неелов  366 
Неклюдов  288 
Нелезин В.Ф  126, 217, 223, 388, 390 
Немцов Ф.Г.  355, 358 
Немчинов  266 
Немчинов И.  400 
Неотбоев И.А.  370 
Нестеров И.И.  368, 369 
Нестеровский Ф.  154, 181, 216, 222, 387, 393 
Неустроев И.  252 
Нечаев И.А.  85, 86, 110, 115 
Нечаев М.Л.  319, 348 
Нещадим И.  71 
Нижегородцев Ф.М.  380 
Никитин А.  284 
Никитин Е.  388 
Никитин Е.Н.  164, 165, 217, 222, 223, 384, 387 
Никифор (Феотоки)  396, 397 
Никифоров М.  114, 115 
Николаев И.  281 
Никонов Ф.  255 
Ниткачев М.  84 
Новак Т.  46, 72 
Новиков М.  287 
Новиков Н.  287 
Новоселов Е.Д.  202 
Новосильцев Е.И.  15 
Новосильцев Т.Т.  35, 395 
Носов И.  255 
 
 
Обернибесов А.Я.  13, 17, 25, 44, 384, 389 
Ободовский И.  399 

Оболонков  327 
Обухов Е.  253 
Овечкин В.  217, 223, 375 
Овсянников Т.А.  378 
Овчинников Н.  252 
Онофриев Х.  217, 223, 375 
Оржаников И.  388, 395 
Орлов А.Г.  5 
Орлов Г.Г.  4, 5, 10, 29, 33, 34 
Орловский Е.И.  28, 366, 368 
Ортнер И.Л.  362 
Осипов П.С.  110, 114, 202 
Осминин Г.  30, 331, 375 
Остапов К.  370 
Ощепков Т.  252 
 
 
Павел (I)  9, 40, 362 
Павинский А.В.  395 
Павлинов И.  110 
Павлов П.  113, 178, 379 
Павловский Д.П.  38, 279, 283, 298, 350, 357, 382 
Панин А.П.  27, 69, 366 
Панин Н.И.  5 
Панин П.И.  5 
Панина А.М.  27, 69 
Панина Е.А.  27, 69 
Панков Ф.Д.  368, 369 
Пантелеев Ф.  253 
Паралич И.  95, 96 
Парамонов М.С.  176, 177, 217, 222, 387, 390, 394 
Парамонов Я.  112 
Паскевич Л.И.  399 
Пасынков С.Ф.  370 
Паушенко П.Г.  380 
Пахомов А.С.  367 
Пахомов С.  121, 122, 125, 217, 373, 387 
Пенчуков Г.  183, 186 
Первов В.  30, 322, 331, 333, 337, 340, 341, 373 
Первов П.В.  373 
Первов С.  180, 216, 222, 310, 342, 373, 375 
Перегудников С.  216, 222, 387 
Перехрестов  346 
Перков Р.  112 
Пестов И.П.  386 
Пестов П.  30, 331, 374 
Пестова А.П.  331 
Пестунов П.  286 
Петров Д.  38, 39, 84, 162, 163, 281, 356, 358, 395 
Петров Н.  392 
Петров П.  287 
Петров Я.П.  381 
Пеутлинг А.А.  17, 62, 100, 105, 250, 363, 388 
Пещанский Ф.  379 
Пивоваров В.  255 
Пивоваров Ф.М.  44, 400 
Пирожников И.  323 
Пирожникова В.Н.  323 



Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. 
 

 

428

Писаревский А.И.  400 
Племеницын К.  327 
Плескач М.  71 
Плеханов Г.  253 
Плеханов Е.  376 
Плеханов М.  253 
Плохов 348 
Плохов О.Н.  104, 171, 216, 221, 223, 240, 242, 323, 
324, 325, 328, 334, 336, 339, 348, 365, 372, 383, 392 
Погребнов С.  72 
Подгоредский  32, 279 
Поджировский П.  381 
Поздеев М.  284, 285, 286 
Позняков Л.  72 
Покупин К.  254 
Поливода И.  111 
Полоухин  291 
Полтавский Г.  294 
Полтавцев  178 
Полулях А.  121, 126, 375, 390 
Полшин М.И.  379 
Поляков И.  190, 285, 342 
Поляков Ф.  71, 287 
Понамарев Ф.  342, 343 
Попов А.  383 
Попов В.  286 
Попов Г.И.  386 
Попов И.  390 
Попов И.А.  401 
Попов И.К.  377 
Попов К.  112 
Попов П.  251, 252 
Портанский/ Портянский А.Г.  402 
Портанцев Ф.  327 
Пот  36, 350, 351, 352, 370 
Потапов И.А.  354, 355, 358 
Потемкин (-Таврический) Г.А.  8, 11, 16, 23, 25, 35, 36, 
45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 
70, 72, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 111, 113, 116, 119, 120, 123, 127, 130, 131, 133, 
135, 136, 139, 140, 142, 144, 148, 149, 152, 153, 154, 
158, 159, 163, 167, 172, 173, 177, 179, 182, 186, 190, 
193, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 219, 220, 223, 224, 
225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 362, 363, 434 
Прасолов Г.  255 
Прахаев Л.Д.  91, 96, 148, 171 
Прилуцкий П.  114 
Прозоровский А.А.  24, 35, 58, 73, 74, 83, 90, 91, 92, 
95, 129, 141, 148, 153, 205, 210 
Прокопович Т.  18 
Прыгин С.  121, 122, 125, 218, 223, 364, 375, 384, 388 
Пугачев Е.И.  46, 271, 278, 404 
Пузанов К.  323, 376 
Пузыревский И.В.  184, 186, 195, 251, 264, 385, 386 
Пусторжевцев В.  337, 338, 340, 341, 372 

Пустынников А.  217, 222, 394 
Путимцев  376 
Путимцев А.  46, 113, 115, 227, 294, 296, 297, 299, 
377, 379 
Путимцев И.  30, 375 
Путимцев С.И.  381 
Пыптев  289 
 
 
Радченко П.  248 
Разин В.  217, 222, 364 
Разорецкий С.Д.  397 
Разумовский К.Г.  5 
Райков С.  255 
Райчевич В.  112, 178, 378 
Ракитов С.  284 
Ракицкий М.Е.  111, 115 
Раков А.  248 
Распопов М.  81, 85, 86 
Раусов И.  287 
Рашкович А.Г.  112, 115 
Ребиндер  109 
Ребриков П.П.  9, 35 
Регунов/ Резунов К.  30, 331, 375 
Релеев Б.  71 
Реткозубов М.  145, 348, 372 
Решетов И.  284 
Ржевский А.А.  140 
Ригельман (Черткова)  403 
Ригельман А.А.  403 
Ригельман А.И.  30, 302, 318, 323, 324, 348, 391, 403 
Ригельман Б.А.  403 
Ригельман Е.А.  403 
Ригельман (Лизогуб) М.В.  403 
Рикорд (Контэ)  16 
Рикорд А.И.  16 
Рикорд Г.И.  16  
Рикорд И.  16 
Рикорд И.И.  16, 384 
Рикорд (Метцель) М.  16 
Рикорд М.И.  16 
Рикорд П.И.  16 
Роберти А.Ф.  19 
Роберти А.-Ш.-М.Ф  19 
Роберти В.Ф.  19 
Роберти Е.-Д. Ф.  19 
Роберти (Фок) Е.-Е.  19 
Роберти К.Ф.  19 
Роберти К.-Н.Ф.  19 
Роберти М.Ф.  19 
Роберти О.-П.-Я.Ф.  19 
Роберти Ф.-А. Ф  19 
Роберти Ф.-А.-В. Ф  19 
Роберти (Цанген) Ф.-Е.  19 
Роберти Ф.Я.  12, 13, 19, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 
97, 100, 109, 131, 132, 136, 137, 141, 142, 144, 390 
Роберти Ф.-Я.Ф.  19 
Родионов И.А.  242, 243, 378 
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Родионов М.  124, 216, 222, 348, 349, 372 
Родионова М.А.  348 
Романов  319 
Романов М.  287 
Россинский М.  36, 37, 131, 140, 377, 382 
Ростровский В.  286 
Роткирх А.  16 
Роткирх (Розе) А.-М.  16 
Роткирх (Стенбок) Б.-Э.  16 
Роткирх (Хок) М.-Е.  16 
Роткирх О.-Г.  12, 16, 384  
Роткирх Э.-О.-Е.  16 
Ротчер  162, 353 
Рубанов И.  286 
Рубцов  369 
Рубцов Н.  117, 364, 372 
Рудиченков С.Т.  47 
Рудиченкова (Сидяченкова) Н.  47 
Рудомоев Д.  217, 222, 364, 393 
Рукин Ф.М.  224 
Румянцев (-Задунайский) П.А.  4, 16, 23, 35, 37, 359 
Рунич  383 
Рунич Г.В.  27, 28, 366 
Рунич Е.Г.  27 
Рунич М.И.  27, 28 
Рунич П.Г.  385 
Рыбин П.  383 
Рытов И.  71 
Рябов В.П.  388 
 
 
Савельев Е.  253 
Савельев Н.  327 
Савельев П.Д.  395 
Савиченко С.  282 
Савостин И.  185, 186 
Савурский Е.Т.  39, 40. 396, 398 
Савченков Г.И.  217, 222, 373, 383 
Сакс  267 
Салимовский  33, 288 
Салков И.  34, 376 
Салков С.М.  110, 115, 132, 378 
Самойлов  294 
Самойлович П.П.  370 
Самосудов И.  254 
Самсыка В.  380 
Самсыка П.А.  380, 400 
Самуил (Миславский)  39, 396 
Санжаровский К.  381 
Сачков Н.  321, 343 
Свербеев Н.Я.  380 
Свистунов П.С.  192 
Севрюков Г.  287 
Седов А.  84, 354, 358 
Селезнев  102 
Селецкий И.  395 
Семенов А.  289, 298 
Семенов И.  255 

Семенов С.С.  367 
Семчищев Л.  287 
Сенявин А.Н.  139, 140, 354, 355, 358, 360 
Серапугин С.  329, 332, 333, 336, 373 
Серапугина П.Г.  336 
Сергеев П.  216, 222, 364 
Сергер И.  36, 351, 358, 391 
Сериков И.Т.  377 
Серков  265, 266, 279 
Сианов М.  286 
Сибиряков А.  390 
Сиволап А.  71 
Сидоров В.Н.  369 
Сильвестров И.И.  217, 222, 387, 393 
Симаков В.М.  379 
Синельников Г.  113 
Синельщиков М.  30, 119, 123, 127, 148, 152, 167, 
171, 177, 320, 321, 323, 326, 337, 339, 341, 343, 392 
Синицын П.  329, 333, 334, 338, 340, 341, 374 
Синяков И.Г.  219 
Сироткин Е.Е.  367 
Сицкий Ф.  401 
Сичкарев И.И.  364 
Скалон С.Д.  93, 111 
Скальковский А.А.  5 
Скибенчук С.  71 
Сковорода Г.С.  39, 40 
Сколозин  369 
Скопивой И.М.  15 
Скопивой М.  15 
Скопин П.Ф.  340 
Скопин Ф.  30, 331, 333, 340, 374 
Скорняков И.И.  98, 129 
Скудной Г.И.  367 
Слезкин И.  370 
Слоновский И.С.  43, 402 
Сметаненко  85 
Смирнов Г.Ф.  366, 367, 368, 369 
Смирнов С.А.  385 
Смольников В.  254 
Смольянинов Д.Е.  114, 115, 245, 246 
Соболев П.И.  217, 222, 373 
Соика К.  114 
Соколов А.  218, 364, 379 
Соколов А.Н.  19, 20, 26, 27, 390 
Соколов И.Е.  189, 217, 222, 374, 387 
Соколовский  110, 184 
Соловьев А.  377 
Соловьев Г.  251 
Соловьев С.С.  217, 223, 375 
Солодухин П.Ф.  216, 222, 387 
Сорокин В.  255 
Спицын П.  71 
Спотыкач/ Споспикач Ф.  399 
Ставровский А.Я.  113, 115, 378 
Стапоковский Г.  162, 163, 356, 358 
Стараго И.Я.  12, 13, 384 
Старков Е.  112 
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Степанов И.  329, 332, 333, 340, 341, 374 
Степанов М.С.  370 
Стефанов Ф.  376 
Стойков В.П.  18 
Стойков П.С.  18, 365, 389 
Стойков С.П.  18 
Стойкова А.П.  18 
Стойкова Е.П.  18 
Стойкова М.  18 
Стойкова У.П.  18 
Столарев М.И.  366 
Стратимирович Г.С.  18, 389 
Стрельников Е.  248 
Стремоухов  354 
Стремоухов З.О.  368 
Струган Г.С.  381, 400 
Ступин А.  30, 331, 333, 338, 340, 342, 375 
Стюденикин Ф.  255 
Суботин И.В.  251, 264, 386 
Суворов А.В.  23, 178, 179, 199 
Сулагин Т.  103, 146, 373, 387 
Сулима И.  396 
Сулин К. 344 
Сулина М.Я.  344 
Сулявин  267 
Сурин К.  217, 223, 364 
Суслов А.  252 
Суханов Г.А.  93, 111, 390 
Сухорев О.  342 
Сухенко П.  93 
Сухоруков П.И.  251, 264, 386 
Сушков Л.  255 
 
 
Танасиев И.  71 
Тарасов Е.  286 
Тарасов И.  286 
Татаринов  283 
Татауров И.  223 
Таубе Г.  12, 13, 17, 19, 212, 213, 224, 384, 390 
Тебель П.Г.  350, 358 
Текели П.А.  198, 199, 205 
Терской А.  141 
Тесицкий И.  148, 394 
Тетерин Л.Ф.  162, 163, 356, 358 
Тетерин Ф.  30, 322, 331, 336, 337, 340, 341, 373 
Тимофеев В.  47, 140, 141, 142, 172, 207, 292, 293, 
295, 296, 297, 299 
Тимофеев Е.  110 
Тимофеев И.  218, 223 
Тимофеев Л.  252 
Тимохин А.  284 
Тисаревская А.И.  40 
Тисаревская А.Ф.  40 
Тисаревская И.Ф.  40 
Тисаревский И.Ф.  40 
Тисаревский П.Ф.  40 
Тисаревский Ф.К.  37, 40, 396, 397, 398 

Титов А.М.  245, 246, 380 
Титов Ф.  335 
Титова М.Т.  335 
Ткач И.  71 
Ткач К.  93 
Тоде И.И.  386 
Токмаков В.  111 
Токмачев Л.С.  367 
Томилов Р.Н.  31, 101, 102, 116, 120, 344, 349 
Трандафилов Е.И.  280, 281, 298 
Трегубов А.  126, 223, 390, 394 
Трекк  350 
Трепицын Д.  287 
Третьяков И.  280, 323 
Третьяков И.Н.  191, 200, 364, 381 
Трифонов М.  255 
Трифонов М.И.  377 
Трищен П.  335 
Тройницкий  194 
Трофимов М.  324, 376 
Трошин  324 
Трошин К.  217, 222, 384 
Трошин П.  126, 217, 222, 364, 373, 389 
Трубецкой  106 
Турагин П.  117, 372 
Тутолмин Т.И.  11, 363 
Тырк А.  18, 162, 163, 250, 356, 389 
Тябзин З.  218, 223, 388 
 
 
Уваров П.И.  30, 302, 303, 318, 324, 325, 348, 349, 391 
Удалов  9, 278, 279 
Удалов И.А.  251, 264, 382, 385 
Украинцов Ф.А.  47 
Украинцова (Шестакова) У.  47 
Ульянов И.Н.  18 
Унжин А.  31, 216, 376 
Унковский К.  382 
Урванцев М.  30, 217, 221, 320, 322, 324, 326, 337, 
339, 341, 393 
Ус А.  71 
Усатенко М.И.  379 
Усатый И.П.  400 
Уткин И.В.  198, 199 
Ушаков А.  218, 223 
Ушаков Ф.И.  368 
Ушатов П.  180, 216, 222, 373 
 
 
Фалеев М.Л.  91, 92, 98, 127, 128, 129, 130, 198, 199 
Фалкенклоо/ Кенклоо П.Я.  13 
Фаншмит (Шмидт?) З.З.  216, 218, 221, 223, 371 
Фастов  178 
Фатеев И.  111 
Федоров А.  41, 255, 402 
Федоров И.  287 
Федоров П.  216, 221, 386 
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Федоров П.Ф.  218, 223, 388 
Федоров С.  190 
Федорова  142 
Федосеев Г.  164, 165, 217, 222, 374, 387 
Федосов И.  252 
Федосов И.Т.  367 
Федотов  298, 369 
Федотов И.Н.  368 
Федотов М.Ф.  369 
Федотов Н.Г.  367 
Феодосий (Макаревский)  38 
Феофан  397 
Фермор В.В.  359, 360, 403 
Фефелов С.И.  372 
Филиппов П.Ф.  399, 400, 401, 402 
Фирсов М.А.  27, 391 
Фомин В.  329, 332, 333, 338, 340, 341, 373 
Фомин П.  217, 222, 394 
Фостанов Я.И.  114, 116 
Фотьянов  178 
Фохт И.Х.  354, 358, 359, 360 
Франция А.Д.  37, 377 
Фредерздорф В.  10, 12, 14, 58, 365 
Фредерздорф (Палменбах) Я.-Е.  14 
Фрич З.-Р.  17 
Фрич И.-К.  17 
Фрич (Петч) Р.-Е.  17 
Фрич С.-Е.  17 
Фрич Ф.И.  17, 388 
 
 
Ханделеев А.Д.  396, 397 
Харин И.  290 
Харламов И.М.  110, 115 
Хилков С.А.  385 
Хоментовский П.  391 
Хоминский И.  140 
Хренов Г.  30, 321, 331, 333, 337, 340, 341, 373 
Христофор (Сулима)  397 
Худинский М.И.  154, 158, 180, 181, 216, 222, 372, 
383, 387, 393 
 
 
Цельакус Ф.И.  366 
Цыганенков Ф.  112 
Цырков И.М.  28, 370 
 
 
Чагин У.  218, 223 
Чайковский Г.  71 
Чайковский П.Ф.  370 
Чеканов А.  47, 291 
Чекин  266, 267, 268 
Чекменев С.  30, 331, 333, 338, 340, 342, 375 
Чередин П.  112 
Черемисинов К.  382, 391 
Черкас В.И.  381 

Черников Н.Л.  72 
Черницкой Г.  72 
Чернов О.  172, 292, 293, 295, 296, 297 
Чернышев З.Г.  4, 5, 29 
Чернышев И.Г.  83 
Чернявский Д.  72 
Чернявский П.Ф.  45, 401, 402 
Чернявский С.П.  184, 186 
Чертков В.А.  8, 10, 11, 23, 27, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 
47, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
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214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 240, 242, 243, 244, 245, 278, 298, 318, 348, 354, 
357, 361, 363, 434 
Чертков Д.В.  376, 434 
Чертков П.Г.  378 
Черякин П.  254 
Чефаридзев И.  46, 271, 278, 294, 295, 296, 297, 299, 
390, 391, 395 
Чигринченко С.  71 
Чирков П.  286 
Чирков Т.  30, 331, 372 
Чудинцев Н.  46, 288, 289, 293, 296, 299, 376 
Чулков И.  287 
Чулошников К.  284 
Чунихин С.И.  81, 110 
 
 
Шагин-Гирей  8, 17, 35 
Шакаловский А.  245, 246, 379 
Шалыгин А.К.  57, 70, 78, 82, 133, 134, 154, 216, 221, 
223, 359, 363, 371, 386 
Шалыгина Е.С.  79 
Шандра Т.  71 
Шарапов Я.Л.  380 
Шарыгин И.  30, 329, 337, 393 
Шатковский И.  84, 357, 358 
Шатов И.С.  30, 180, 217, 222, 331, 333, 338, 340, 342, 
349, 373, 374, 375 
Шахматов И.П.  93, 111 
Шахов А.Г.  86, 111 
Шахов Г.Д.  69, 81, 85, 86, 110, 142, 202, 206, 207, 
218, 219, 227, 228, 363 
Шахов И.  113, 287 
Швалев Ф.  37, 280, 281, 282 
Швец Н.  72 
Шевченко П.  93 
Шелаев П.Г.  389 
Шеламов И.  323, 326, 393 
Шелест Ф.  71 
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Шелехов Л.И.  364 
Шелковников С.Ф.  106, 107, 114 
Шелтышев Г.  30, 331, 375 
Шелудяков И.  37, 280 
Шельгорн Е.  395 
Шенир А.  335 
Шерафетов Я.С.  111, 115 
Шик И.-Г.  37, 160, 161, 193, 357, 377 
Шик (Тисаревская) И.Ф.  37 
Шик М.И.  37 
Шиловский Е.В.  29 
Шипилов П.  319 
Шиц А.О.  26 
Шиц Х.Ф.  114, 115, 233, 234, 379 
Школьников И.П.  385 
Школьников П.  124, 374 
Школьников С.П.  385 
Шлыкин Е.  338 
Шлыкина И.С.  338 
Шмаков П.Ф.  379 
Шмаков Ф.  287 
Шмидт (Фаншмит?) З.З.  375 
Шохотин С.  284 
Шпак Г.  72 
Шпак С.  46, 71 
Шпиналь  269 
Штокс В.Ф.  34, 376 
Штром П.Ф.  27, 216, 218, 221, 372, 386, 392 
Штром Ф.Н.  27, 92, 97, 102, 117, 121, 124, 146, 150, 
164, 168, 174, 180, 187, 226, 366, 371 
Шубинский В.И.  362 
Шубинский К.  96, 100, 369 
Шувалов П.И.  79, 134, 157, 359 
Шулдяков А.  72 
Шульгин С.  254 
Шумейко С.  72 

Щасливой И.  71 
Щепунов Е.К.  34, 35, 316, 318, 344, 345, 346, 347, 
349, 376, 394 
Щербаков А.  199 
Щербатов А.Н.  198, 199 
Щербиненков Д.  97 
Щербинин Е.А.  58 
 
 
Эйман Я.  93, 111 
 
 
Югович Ф. С.  113, 115 
Юмашев Т.П.  27, 45, 366, 367, 368, 369 
Юришич Ф.И.  380 
Юрьев  132 
Юферов Л.  217, 223, 364 
Юшков  266 
 
 
Ягодин А.М.  350, 358 
Языков Н.Д.  11, 245, 250, 363 
Яишник/ Яишников А.А.  380 
Якимов П.  110 
Яковлев  383 
Яковлев К.  223 
Яковлев К.Я.  387  
Яковлев М.  284 
Яковлев П.Я.  217, 223, 329, 332, 333, 338, 340, 342, 
349, 375 
Яненко  345 
Яновский Е.  162, 163, 356, 358, 389 
Янокович  292 
Яценков М.Н.  402 
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Петр Николаевич Дубовицкий. 
В 1778–1783 гг. П.Н. Дубовицкий служил провиантмейстером;

обер-провиантмейстером (1781) на Днепровской линии

Дмитрий Васильевич Чертков. 
В 1774–1777 гг. Д.В. Чертков служил 

в инженерном корпусе Днепровской линии

Главный командир Днепровской линии (1771–1776), 
Азовский губернатор (1775–1782), генерал-майор;

генерал-поручик (1777) Василий Алексеевич Чертков

Главный командир Днепровской линии (1776–1791) 
генерал-аншеф; генерал-фельдмаршал (1784), граф; 

князь (1776) Григорий Александрович Потемкин-Таврический

Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг.434



Мусульманский мавзолей XIV–XV вв. на реке Конские Воды (недалеко от крепости Никитинской (1-й)), 
который зарисовали российские инженеры в 1769 г. во время обследования местности 

при проектировании Днепровской линии. РГВИА, ф. 418, оп. 1, д. 1158 (материал О.В. Тубольцева)
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Украинская и Днепровская линии. 1770–1774 гг.
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Часть плана Мариупольского уезда с крепостями Днепровской линии. 1797 г. (коллекция В.Г. Фоменко)ЗОУНБ 
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Проект двух вариантов расположения крепости Александровской 
на левом и правом берегах реки Мокрой Московки. 1770 г. 

ЗОУНБ (коллекция В.Г. Фоменко)
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Проект двух вариантов расположения крепости Александровской на левом 
и правом берегах реки Мокрой Московки. 1770 г. ЗОУНБ (коллекция В.Г. Фоменко)
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Проект варианта расположения крепости Александровской 
на левом берегу реки Мокрой Московки. 1770 г. РГВИА, ф. 349, оп. 12, д. 5032
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сделанный командиром Александровского пограничного батальона подполковником А. Афанасьевым. 
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Крепость Александровская (1-я). Карта XIX в.

Крепость Александровская (2-я). Карта XIX в.



Крепость Никитинская (1-я) (в контуре). Фотоснимок со спутника

Территория, на которой находилась крепость Никитинская (1-я) (в контуре). Карта XIX в.
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Крепость Никитинская (2-я). Аэрофотоснимок

Крепость Никитинская (2-я). Фотоснимок со спутника
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Крепость Никитинская (2-я). Карта XIX в.

Крепость Никитинская (2-я). Аэрофотоснимок
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План месторасположения крепости Ново-Григорьевской (?), сделанный И.А. Завалием
(материал О.В. Тубольцева)
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Крепость Кирилловская (цитадель Васильевская) (в контуре). Фотоснимок со спутника

Крепость Кирилловская. Карта XIX в.
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Крепость Алексеевская. Фотоснимок со спутника

Крепость Алексеевская. Карта XIX в.
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Крепость Захарьевская (1-я). Фотоснимок со спутника

Крепость Захарьевская (1-я). Карта XIX в.
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Крепость Петровская (в контуре). Фотоснимок со спутника

Крепость Петровская. Карта XIX в.
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