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Рекруты из Рязанской губернии числом 2147 человек должны были быть сведены в 3 уездных города 
(Зарайск, Касимов и Раненбург), откуда согласно «Росписанию» от 21 сентября 1809 года воинские команды 
препровождали их в Дмитровское и Нижегородское депо67. 

Что это такое? 
Положение о запасных рекрутских депо для обучения рекрутов главным правилам военной службы 

впервые было издано 10 октября 1808 года (ПСЗ. №23263). Для этого каждая из двадцати четырех пехотных 
дивизий, существовавших в то время, выделила шесть обер-офицеров, двадцать четыре унтер-офицера и двести 
сорок старых солдат с целью обучения рекрутов для своей дивизии. Срок обучения равнялся девяти месяцам. 

В 1810 году одну часть обучившихся рекрутов из Дмитровского депо направили в 20-ю дивизию. 
Другую часть и рекрутов из Нижегородского депо – на укомплектование артиллерийских рот при 19-й, 20-й, 
23-й и 24-й дивизиях68. 

31 января 1811 года Дмитровское депо было переведено в Ромну, а Нижегородское подлежало 
уничтожению. Рекруты, содержащиеся в нем, должны были быть переведены во Псков, Смоленск, Стародуб и 
Конотоп (рекрутские депо собственно для артиллерии). 

Таким образом, основная масса рязанских рекрут набора 1809 года была направлена в 20-ю пехотную 
дивизию. 

Какова была ее история и дальнейшая боевая судьба? 
20-я дивизия была сформирована 17 января 1807 года на базе полков упраздненной Кавказской 

инспекции.  
26 октября 1810 года 19-я и 20-я дивизии вошли в состав только что учрежденного 6-го пехотного 

корпуса ген. от кавалерии Тормасова69. 
7 июля 1811 года 19-я и 20-я дивизии, размещенные на Кавказе, были объединены в Грузинский 

корпус70.  
В то время состав этих дивизий был следующий71: 
19-я пехотная дивизия 

1-я бригада: Казанский и Суздальский пехотные полки 
2-я бригада: Белевский и Вологодский пехотные полки 
16-й егерский полк 
19-я полевая арт. бригада: батарейная № 19, легкие №№ 36 (6 ор.) и 37 роты 
25-й кавалерийской бригады: 
Борисоглебский драгунский полк 
Донского казачьего войска: 9 полков 
20-я пехотная дивизия 

1-я бригада: Грузинский гренадерский, Херсонский и Кабардинский пехотные полки 
2-я бригада: Тифлисский пехотный и 9-й егерский полки 
3-я бригада: Троицкий пехотный и 46-й егерский полки 
15-й егерский полк 
20-я полевая арт. бригада: батарейная № 20 и легкие №№ 38 и 39 роты 
19-й пехотной дивизии: 
Севастопольский пехотный и 17-й егерский полки 
25-й кавалерийской бригады: 
Нарвский и Нижегородский драгунские полки 
Донского казачьего войска: 9 полков  
9-й резервной арт. бригады: батарейные №№ 42 и 43 роты. 

2014-2015 г. 

 

5. Рекруты 1831-1855 годов (по данным метрических книг  
села Мурмина, Рязанского уезда) 

Работая с метрическими книгами, я столкнулся со многими интересными проблемами и загадками. 
То, что среди моих предков были солдаты Русской Императорской Армии и Флота, я знал – во 

всяком случае, по рассказам родственников. Однако это были устные свидетельства, к тому же и довольно 
общего характера – типа «воевал», «служил» и т.п. Естественно, хотелось каких-нибудь документальных 

                                                 
67 Столетие военного министерства. 1802-1902. Главный штаб. Исторический очерк. Комплектование войск в царствование 

Императора Александра I. Приложение №5. с. 16. 
68 Там же. Приложение №6. сс. 23-24. 
69 ПСЗ. №24386. 
70 ПСЗ. №24715. 
71 И. Вуколов М. Казанцев. «Русские полевые войска 12 (24) июня 1812 года»//Интернет-портал 1812 год 

http://www.museum.ru/museum/1812/War/Sostav_rus1/Other.html. 
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подтверждений. Писать в военные архивы (РГВИА или РГАВМФ) не было никакого смысла – запросы там 
исполняют, если известен номер (или название) воинской части. А как ее найти? 

Сохранность дел, например, в Рязанском уездном рекрутском присутствии (ГАРО. ф. 201 оп. 1), была 
ничтожна. Так, например, сохранились лишь некоторые списки рекрутов за 1858 год, и послужные списки за 
1863 и 1864 годы. А за более ранние годы? 

В результате такие подтверждения удалось разыскать лишь в метрических книгах. Однако эти записи 
оказались крайне неоднородны. В одних случаях священник указывал название полка, в других – не указывал, а 
записывал просто звание (например, «отставной рядовой»). Больше, чем в половине случаев название полка для 
служивого человека так и не удалось отыскать. Но, значит ли это, что найти место службы не представляется 
возможным? 

Как видно, вопросов было много. Таким образом, появилась необходимость в подробном 
исследовании этой проблемы. Для этого пришлось обратиться к первоисточнику – метрическим книгам (МК). 
Мне удалось проанализировать данные МК по селам Рязанского уезда: Мурмино (за 1858-1874 годы) и 
Алеканово (за 1858-1869 и 1886-1891 годы). 

Из МК были выписаны все лица, причастные к воинской службе. Наиболее часто встречающаяся 
форма записи – «отставной рядовой» (62 раза, или 15.7%). Чуть меньше встречались формы «рядовой» (58 раз, 
14.68%), «отставной солдат» (42 раза, 10.63%) и «отставной унтер-офицер» (32 раза, 8.1%) (см. таблицу в 
Приложении). 

Из наиболее интересных записей попадались следующие: «рядовой, уволенный из Военного 
сухопутного ведомства для причисления в свободное податное состояние», «рядовой, за неспособностью 
проживающий в селе», «уволенный из Военного ведомства в податное состояние». 

О чем может говорить такое разнообразие и процентное соотношение? Смотрим дальше. 
Эти лица были сгруппированы в таблицу Excel по следующим параметрам (алфавитный принцип): 
1) Имя, отчество, фамилия; 
2) Год упоминания; 
3) Часть МК и дата упоминания;  
4) Номер записи;  
5) Форма (характер) записи;  
6) Название полка (если есть);  
7) Год рождения;  
8) Год призыва в рекруты;  
9) Фамилия священника, делавшего эту запись. 
Информацию по пп. 7 и 8 необходимо искать в ревизских сказках – ведь отданных в рекруты 

фиксировали именно там. Для анализа необходимы сказки двух последних ревизий, IX (1850 года) и X (1858 
года). 

Призыв рекрутов 

За период с 1831 по 1855 годы из села Мурмино в рекруты было призвано 109 человек (см. таблицу). 
Впоследствии в МК из них упоминались 49 (45%). Из этого числа удалось восстановить места службы лишь 34-
х (31%). 

Год призыва 

Призвано 

рекрутов по 
селу 

Упоминаются 

в МК 

Из них 

Упоминаются 

без названия 

полка 

Известны 

места службы 
% 

1831 8 2 1 1 25.0% 

1832 - - - - - 

1833 3 0 0 0 0.0% 

1834 3 0 0 0 0.0% 

1835 4 1 0 1 25.0% 

1836 3 1 0 1 33.3% 

1837 2 1 1 - 50.0% 

1838 - - - - - 

1839 - - - - - 

1840 1 0 0 0 0.0% 

1841 4 0 0 0 0.0% 

1842 1 0 0 0 0.0% 

1843 10 7 1 6 70.0% 

1844 2 2 1 1 100.0% 

1846 7 5 1 4 71.4% 

1847 1 0 0 0 0.0% 

1848 5 2 1 1 40.0% 
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1849 8 3 1 2 37.5% 

1850 - - - - - 

1851 4 2 1 1 50.0% 

1852 - - - - - 

1853 15 8 2 6 53.3% 

1854 7 6 1 5 85.7% 

1855 21 9 4 5 42.9% 

ВСЕГО 109 49 15 34 45.0% 

По соседнему селу Алеканово статистика приблизительно такая же. Из 37 призванных в рекруты за 
период 1852-1855 годов, места службы по записям в МК известны лишь у 10-ти (записи с 1856 по 1863 годы). 
Ниже приведен список тех 15-ти солдат, которые упоминались в МК без указания полка. Шестеро из них (Н.Ф. 
Морозов, А.А. Бутыркин, Е.С. Волков, В.К. Мухин, Р.А. Курбаков и Ф.А. Зверев) упоминались в МК по 
истечению 20-летней службы. И только четверо – до истечения 10-летнего срока. 

Ф.И.О. 

Год 

рожден
ия 

Год 

призы
ва 

Год окончания 

воинской 

службы 

Год 

упоминан
ия 

Через 
сколько 

лет после 
призыва 

Никифор Федоров Морозов 1811 1831 1851 1860 29 

Александр Абрамов Бутыркин 1806 1837 1857 1865 28 

Егор Сергеев Волков 1821 1843 1859  (1863) 1869 26 

Василий Кононов Мухин 1822 1844 1859 (1864) 1869 25 

Родион Афанасьев Курбаков 1832 1851 1866 (1871) 1873 22 

Федор Александров Зверев 1824 1846 1861 (1866) 1867 21 

Андрей Сидоров Бышкин 1819 1855 1865 (1875) 1874 19 

Павел Федотов Кузнецов (Гришин) 1831 1855 1865 (1875) 1873 18 

Карп Ионов Федотов 1823 1853 1865 (1873) 1869 16 

Яков Никитин Бортняев 1827 1855 1865 (1875) 1870 15 

Маркел Филиппов Бортняев 1835 1855 1865 (1875) 1866 11 

Тарас Тимофеев Володин 1831 1853 1865 (1873) 1863 10 

Елисей Харалампиев Иконников 1828 1848 1863 (1868) 1858 10 

Маркел Тимофеев Бортняев 1828 1849 1864 (1869) 1858 9 

Тимофей Александров Кузнецов 1832 1854 1866 (1874) 1858 4 

Интерес вызывали не только характер записи (кто и как был записан), но и даты этих записей. В том 
числе: в какое время года была сделана запись, и в каком качестве там фигурировал солдат. 

Так, например, Тимофей Логинов Терехов, призыва 1855 года, фигурирует в записях спустя всего лишь 
1,5 года после призыва – в январе 1857 года. Спрашивается - почему так рано? 

Алексей Сергеев Кузнецов, призыва 1853 года, в марте 1867 года был записан как ПРОСТО рядовой 16-й 

артиллерийской бригады, а в апреле 1873 года - как «отставной рядовой». Причем, без указания полка. 
Случайно или намеренно? И есть ли разница в формулировках? 

Савва Макаров Клюшкин, призыва 1855 года, в 1860 и 1861 годах был записан как рядовой 
Вюртембергского полка, а в 1867 году – уже другого, Самогитского полка.  

Похожая ситуация. Илья Осипов Жидков, призыва 1854 года, в 1859 году упоминается как старший 
канонир 11-й артиллерийской бригады, в 1870 году – как канонир Брест-Литовской крепости артиллерии 1-й 

роты. 
Антон Иванов Шаров (он же Лебедев), 1854 года призыва, в 1859 году упоминается как 

«проживающий по билету рядовой» 65-го Московского пехотного полка, в 1860 и 1861 годах - лейб-гвардии 

Гренадерского полка 8-й роты, а в 1867 году - Австрийского полка 3-го батальона 8-й роты. В 1870 году 
записан просто как «билетный солдат». Почему 3 различных полка? И почему в последнем случае он был 
записан без наименования полка? 

Степан Феофилактов (Филатов) Володин, призыва 1843 года, упоминался в январе-феврале 1850, 
октябре 1852 годов как рядовой Тарутинского полка, а в июне 1859 года был записан как «проживающий за 
болезнью по билету рядовой» Рязанского батальона внутренний стражи. 

Для восстановления полной картины необходимо изучение полковых историй, а именно – боевой путь 
полка в интересующий нас период, места дислокаций. 

Откуда это взять?  
Во-первых, в 1868-1881 годах издавался «Ежегодник русской армии» (вышло 17 томов), в которых 

приводился перечень всех полков с краткой историей, личный состав чиновников военного ведомства. 
Возьмем, для примера «Ежегодник русской армии» на 1872 год, часть I. Год пятый. Спб, 1872. В разделе 

«Хроника войск» дается «исторический обзор происхождения частей Российской Императорской Армии и 
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происходивших в ней переформирований и перемен». Подразделы «Хроники»: Гвардия, Гренадеры и Армия 
(Гренадерские полки), пехотные полки, стрелковые батальоны и саперные части, кавалерия и артиллерия. 

Во-вторых, у русских офицеров XIX – нач. XX вв. существовала традиция издавать летописи своих 
полков.  В этих изданиях подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей, описанный 
непосредственными участниками событий, офицерами действующих полков. Общее количество полковых 
историй превышает две сотни. Тексты проиллюстрированы картами сражений и другими редкими 
материалами.   

Так, становится известно, что упоминаемый выше Антон Иванов Шаров, призыва 1854 года, 
направленный служить в Московский пехотный полк, принимал участие в сражениях Крымской войны 1853-56 
годов на р. Альме 5 сентября 1854 года и на р. Черной 4 августа 1855 года. Илья Осипов Жидков, того же 
призыва, направленный в 11-ю артиллерийскую бригаду, принимал участие в обороне Севастополя (в этой же 
бригаде, в соседней, легкой №3 батарее, с 5 января по 27 декабря 1855 года состоял и подпоручик Лев 
Николаевич Толстой72). Иван Иванов Мелешкин, призыва 1849 года, в составе Лейб-гвардии Гренадерского 
полка, принимал участие в подавлении Польского восстания 1863-64 годов. Сергей Петров Алешин, призыва 
1843 года, в составе Могилевского пехотного полка, принимал участие в венгерской кампании 1849 года. 

Как правило, полки, бригады и батальоны в русской армии имели свою собственную нумерацию. Не 
имели, например, Гренадерский саперный батальон, Лейб-гвардии саперный батальон. Тем не менее, в МК 
священники записывали полки, как правило, по названию (например, «Зарайский полк», «Могилевский полк» 
или «Московский полк»). Нумерация в пехотных полках была введена 25 марта 1863 года. Но отыскать такие 
полки только по названию бывает сложно. 

Например, вышеупомянутый Савва Макаров Клюшкин, 3 февраля 1860 года был записан в качестве 
восприемника (крестного отца) как рядовой Вюртембергского полка 8-й роты. Что это за полк? С таким 
названием полков в русской армии существовало 2: 10-й Новгородский драгунский Короля Вюртембергского 

полк и Таврический гренадерский Его Королевского Высочества принца Евгения Вюртембергского полк.  
Разгадка вроде бы оказалась в более поздней (февраль 1861 года) записи, где указано, что С.М. Клюшкин 

– «проживающий по билету рядовой» Гренадерского корпуса Вюртембергского полка 8-й роты. Новгородский 
драгунский полк, таким образом, отпадает. Однако, в «Ежегоднике русской армии» за 1872 года в 
Гренадерском корпусе такого полка не значится. Оказалось, что полк с таким названием действительно 
существовал довольно непродолжительное время – с марта по октябрь 1857 года. Тем не менее, в 1860 году 
(спустя 3 года после того, как изменилось название!) священник записал Клюшкина именно со старым 
названием, а не новым, Таврическим гренадерским Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила 

Николаевича полка. 
Записи священников 
Впервые уроженец Мурмино был записан с названием воинской части в 1835 году – Моисей Герасимов 

Кулешов, рядовой солдат Рязанского гарнизона, отданный в рекруты в 1813 году. 
Наиболее же полные записи в МК о рекрутах-уроженцах села с указанием полков относятся ко 2-й 

половине 40-х годов XIX века.  
В МК за 1845 год был записан рядовой Московского пехотного полка Илья Иванов. В 1849 году таких 

записей по Мурмино уже насчитывалось 5. В соседнем селе Алеканове первые такие записи относятся к этому 
же 1849 году. 

Всего за 1858-1874 годы из 228 записей 60 (26,3%) являются «полными» (т.е. с указанием названия 
полка).  

Можно ли это списать на неаккуратность (или безалаберность) священника? По крайней мере, на первый 
взгляд статистика говорит именно об этом: 

Год Священники села Мурмина Всего 
записей 

Из них 
полных 

Михаил 
Потин 

Петр 
Окаемов 

Алексей 
Доброхо-

тов 

Иоанн 
Шестаков 

Дмитрий 
Сардонни

ков 

Иоанн 
Яблонев 

Илия 
Остроумо

в 

Григорий 
Колчанов 

Гавриил 
Силин 

В П В П В П В П В П В П В П В П В П 

1858 3 0 6 0 1 0                         10 0 

1859     6 6 6 4                         12 10 

1860     4 2 7 5                         11 7 

1861     7 2 9 7                         16 9 

1862     5 3 1 0                         6 3 

1863     7 2 5 3                         12 5 

1864     3 3 5 1                         8 4 

1865     8 4 7 5                         15 9 

1866     2 0 6 2 4 2                     12 4 

1867             2 0 9 6                 11 6 

                                                 
72 В частности, Толстой находился на позиции при р. Бельбеке с 5 января по 1 апреля 1855 г. 
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1868 Нет данных (отсутствует МК) 

1869                     7 0 10 0         17 0 

1870                     17 1 11 0         28 1 

1871 Нет данных (отсутствует МК) 

1872                     8 1 5 0 1 0     14 1 

1873                     13 0         10 0 23 0 

1874                     16 1         17 0 33 1 

ВСЕГО  3 0 48 22 47 27 6 2 9 6 61 3 26 0 1 0 27 0 228 60 

В – всего записей об отставных солдатах 
П – из них, полных (т.е. с указанием полка) 
МК – метрическая книга 

Так, например, Димитрий Сардоников почти в 70% случаев указывал название полка. А период 1859-
1866 годов (служения Петра Окаемова и Алексея Доброхотова) в этом смысле является наиболее продуктивным 
– названия полков священники указывали в 51 из 92 записей (т.е. 55,4%)! 

А с приходом в Троицкий храм Иоанна Яблонева и Илии Остроумова в 1869 году количество 
«полных» записей было практически сведено к нулю73. 

Священник Годы служения % полных записей 

Михаил Потин 1858 0.0% 

Петр Окаемов 1858-1866 45.8% 

Алексей Доброхотов 1858-1866 57.4% 

Иоанн Шестаков 1866-1867 33.3% 

Дмитрий Сардонников 1867 66.7% 

Иоанн Яблонев 1869-1874 4.9% 

Илия Остроумов 1869-1872 0.0% 

Григорий Колчанов 1872 0.0% 

Гавриил Силин 1873-1874 0.0% 

А мог ли запасной или отставной солдат ВООБЩЕ НЕ ПОПАДАТЬ в МК? Это маловероятно, ведь 
служивый человек всегда пользовался уважением и почетом на селе: его нередко приглашали быть 
поручителем на свадьбе или крестным отцом. Например, Тит Иванов Гвоздев, призыва 1826 года, с 1863 по 
1870 годы 14 раз фигурировал в записях, а Захар Тимофеев Судаков, призыва 1849 года – 33 (!) раза с 1859 по 
1874 годы. 

Так чем же все-таки объяснить снижение количества «полных» записей к 1874 году? Во-первых, с 1 
января 1874 года на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность. Все мужское население, 
достигшее 21-летнего возраста, без различия сословий, 6 лет служило непосредственно в строю и 9 лет 
числилось в запасе (для флота – 7 лет действительной службы и 3 года в запасе). Отслужившие сроки 
действительной службы и в запасе зачислялись в ополчение, в котором пребывали до 40 лет. 

Во-вторых, массовыми увольнениями в армии, начавшимися по окончании Крымской войны. Те, кто 
был призван до 1855 года, увольнялись в запас, не отслужив даже положенных сокращенных 15-ти лет службы 
(об этом ниже). 

В результате, рекруты, призванные в 60-е годы XIX века, к 1874-му году еще не успели отслужить 
положенных сроков и не получали кратковременных отпусков. Т.е., их попросту не было дома в тот момент. 
Поэтому в МК их не фиксировали. 

Сроки воинской службы 

Отсортируем все записи по такому критерию, как записи до окончания срока службы и после. Для 
этого необходимо разобраться, сколько рекруты служили и в какое время. 

Обратимся к текстам законов. Немного истории. При Императоре Николае I возникла необходимость 
издания Свода действующих законов, в котором многие законы излагались бы в систематическом, а не 
хронологическом порядке. Но для этого необходимо было иметь Полное собрание законов, издание которого в 
1826 году было поручено графу М.М. Сперанскому. В состав Полного собрания законов должны были войти 

                                                 
73 1858 год – это последний год служения Михаила Ивановича Потина, служившего здесь 7 лет (с 1851 по 1858 годы) и 

перемещенного впоследствии в соседнее село Дашкову Песочню.  
На место Потина были назначены 2 священника: Окаемов и Доброхотов, прослужившие вместе 8 лет. 
Петр Никитич Окаемов был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Муромина по окончании Рязанской Духовной 

Семинарии. В 1866 году был перемещен на причетническую вакансию в село Митинское, того же уезда. 
Алексей Доброхотов был отрешен от должности по болезни и вскоре умер. 
Дмитрий Сардоников в 1868 году был перемещен в село Киселево, Пронского уезда, а на его место назначен тамошний священник 

Иоанн Яблонев. Возглавлял приход до 1879 года. 
Илия Остроумов был определен на священническое место в село Муромино, Рязанского уезда по окончании Московской духовной 

академии (1869), но уже спустя 3 года перемещен на священническое место к церкви села Мещерки, Егорьевского уезда.   
Иоанн Шестаков и Григорий Колчанов – священники соседних сел Алеканова и Казарь. Делали записи во время болезни или 

отсутствия одного из местных священников. 
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все отменённые и действующие узаконения, изданные с 1649 года, а также судебные решения за этот же 
период, имевшие принципиальное значение. 

Работа по составлению продолжалась четыре года, и в 1830 году было издано первое Полное 
собрание законов за период с 1649 года по 12 декабря 1825 год — от Соборного уложения царя Алексея 
Михайловича до конца царствования Александра I (45 томов).  

Второе собрание выпускалось ежегодно в 1830—1884 гг., содержит более 60 тысяч законодательных 
актов с 12 декабря 1825 года по 28 февраля 1881 года, охватывает царствования Николая I и Александра II (55 
томов и указатели). 

Третье собрание выходило ежегодно до 1916 года, включает более 40 тысяч законодательных актов с 
1 марта 1881 год до конца 1913 года — время правления Александра III и Николая II (33 тома).  

Первоначально срок рекрутской службы был пожизненный. Спустя год, по окончании русско-
польской войны 1792 года, 2 Сентября 1793 года за №17149 вышел Царский Манифест «О разных дарованных 
народу милостях». Среди прочего в числе милостей под п. 6 значилась отставка нижних чинов: 

«…Ныне же по благополучном прекращении боевых действий, повелевает Ее Императорское 
Величество, учинить отставку в армии нижним чинам и рядовым… тем, которые 25 лет выслужили…». 

Указом от 30 Августа 1834 года за №7373, вместо существовавших ранее в Гвардии 22-х, а в Армии 
25-ти-летнего срока, «нижние чины тех и других войск обязываются действительно служить только 20 лет». 
Сообщалось, что «…совершив беспорочно 20-летнюю службу, нижние чины ежегодно и постоянно 1-го числа 
Сентября месяца, исключая времени военного, увольняются, если пожелают, в бессрочный отпуск на родину 
или в другие места, где изберут свое жительство…» 

Нижние чины, могли быть возвращены на службу только для пополнения войск до размера штатов 
военного времени. 

Указом от 29 Июня 1851 года за №25352 Император предоставил право «на получение бессрочного 
отпуска предоставить впредь, за беспорочную выслугу 15 лет, всем нижним чинам без различия». 

С восшествием на престол Императора Александра II и окончанием Крымской войны, произошли 
определенные изменения и в военной службе, касаемые сроков службы. 

Указом от 8 Сентября 1859 года за №34884, предписывалось:  
«…1. Всех нижних чинов, которые впредь поступят в рекруты, увольнять по беспорочной выслуге 

12-ти лет, в бессрочный отпуск…  
2. Для нижних чинов, поступивших в службу до 8 Сентября 1859 года, оставить в силе 

существующие постановления о правах на увольнение в бессрочный отпуск за беспорочную выслугу 15-
летнего срока…» 

С 1864 года начинается увольнение в отставку «всех нижних чинов военно-сухопутного ведомства, 
выслуживших 20-ть и более лет к 1 Января 1864 года» (4 Мая 1864 года. №40836) и в бессрочный отпуск 
нижних чинов «выслуживших к 1 Января 1865 года 15-ть и более лет» (4 Августа. 1864 года. №41153). 

В следующем году из некоторых частей войск стали увольнять сверхкомплектных нижних чинов, 
прослуживших 10 лет (1 Сентября 1865 года. №42444), а с 1866 года – не менее 8-ми лет (6 Августа 1866 года. 

№43538).  
По указу от 20 Мая 1868 года за №45876 срок службы для нижних чинов, принятых в рекруты до 8 

Сентября 1859 года, был сокращен на 2 года, до 13-ти лет. Указом от 12 августа 1868 года за №48188 все 
призванные в 1855 году, как выслужившие к 1 Января 1869 года 13 лет, были уволены в бессрочный отпуск. 

Дата указа Номер Срок 

службы 

Примечания 

2 Сентября 1793 года  17149 25 лет  

30 Августа 1834 года  7373 20 лет  

29 Июня 1851 года  25352 15 лет  

8 Сентября 1859 года  34884 12 лет Для вновь поступивших 

1 Сентября 1865 года 42444 10 лет Увольнение сверхкомплектных нижних чинов 

6 Августа 1866 года 43538 8 лет  

Сведем в таблицу данные о призыве и окончании воинской службы рекрутов по царским указам. А 
также в отдельную графу и данные об упоминании в МК о рекрутах, появившихся в селе до полного окончания 
воинской службы (20 лет) и после. 

Ф.И.О. 

Год Упоминание в МК  

рожде
ния 

призы
ва 

Окончания 

срока 
службы 

до 

окончания 

срока 
службы 

Записей 
по окончания 

срока службы 
Записей 

Яшин, Филипп Макаров 1808 1830 1850 - - 
1851, 1858, 1859, 
1861, 1863, 1865 

2 из 5 

Гераскин, Яков Варламов 1812 1831 1851 1851 2 из 2 - - 

Бортняев, Иван Дмитриев 1811 1834 1855 1854 1 из 1 1861, 1870, 1874 0 из 3 
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Чалов, Тихон Петров 1814 1835 1856 1851, 1853 2 из 2 
1856, 1858, 1860, 
1864, 1873, 1874 

2 из 8 

Кузнецов, Иван Максимов 1815 1836 1857 1852 1 из 1 1870 0 из 2 

Володин (Тришкин), Степан 
Феофилактов 

1809 1843 1864 
1850, 1852, 
1859, 1861, 

1863 
6 из 6 1866 0 из 1 

Оленев, Хрисанф Самсонов 1814 1843 1864 1852 1 из 1 - - 

Мурашов, Александр Павлов 1820 1843 1864 1861, 1863 3 из 3 1864, 1872, 1874 1 из 3 

Алешин, Сергей Петров  1821 1843 1864 
1849, 1851, 
1852, 1859 

4 из 4 - - 

Мысякин, Прокофий Яковлев 1822 1843 1864 1853 2 из 2 - - 

Конкин, Ефим Кононов 1823 1843 1864 1851 1 из 1 - - 

Шитов, Владимир Никитин 1822 1844 1865 - - 1865   

Кузнецов, Епифан Петров 1825 1845 1866 1865 1 из 1 - - 

Юриков, Ефим Васильев 1823 1845 1866 1852 3 из 3 - - 

Зверев, Максим Григорьев 1825 1845 1866 
1849, 1850, 

1851 
5 из 5 - - 

Асеев, Семен Назаров 1824 1845 1866 
1849, 1851, 

1852 
4 из 4 - - 

Федин, Иван Федотов 1830 1848 1864 (1869) - - 1865 1 из 1 

Судаков, Захар Тимофеев 1827 1849 1865 (1870) 1859, 1861 1 из 4 
1865, 1866, 1870, 
1872, 1873, 1874 

0 из 29 

Мелешкин, Иван Иванов 1830 1849 1865 (1870) 1864 2 из 2 1866, 1874 2 из 2 

Атлеснов (Юриков), Кирилл 
Феофанов 

1832 1851 1867 (1872) 1865, 1866 2 из 2 1869, 1870 0 из 2 

Иконников, Платон Пименов 1821 1851 1867 (1872) 1860, 1862 2 из 2 - - 

Кузнецов, Алексей Сергеев 1823 1851 1867 (1872) - - 1867, 1873 1 из 2 

Федотов, Аким Артамонов 1824 1851 1867 (1872) 1857, 1862 2 из 2 1870 1 из 1 

Сенькин, Иван Григорьев 1829 1851 1867 (1872) 
1857, 1862, 

1863 
4 из 4 - - 

Филюткин, Федот Михайлов 1830 1851 1867 (1872) 1860 1 из 1 1870, 1874 0 из 3 

Мурашов, Тихон Павлов 1832 1851 1867 (1872) 1865 2 из 2 - - 

Жидков, Илья Осипов 1830 1854 
1868 (1870, 

1875) 
1859, 1861 2 из 2 1870 1 из 1 

Шаров (Лебедев), Антон Иванов 1832 1854 
1868 (1870, 

1875) 

1858, 1859, 
1860, 1861, 

1867 
4 из 5 1870 0 из 1 

Атлеснов, Макар Семенов 1832 1854 
1868 (1870, 

1875) 
1858, 1865, 

1867 
3 из 4 1870, 1873, 1874 0 из 3 

Конкин, Степан Кононов 1833 1854 
1868 (1870, 

1875) 
1858, 1859, 

1860 
2 из 3 1869, 1870, 1874 0 из 4 

Кузнецов, Семен Ефимов 1832 1854 
1868 (1870, 

1875) 
1867 2 из 2 1870, 1874 0 из 3 

Клюшкин, Савва Макаров 1831 1855 
1869 (1871, 

1876) 
1858, 1860, 
1861, 1867 

3 из 4 1870 0 из 2 

Вареникин, Мина Васильев 1832 1855 
1869 (1871, 

1876) 
- - 1870 1 из 2 

Терехов, Тимофей Логинов 1833 1855 
1869 (1871, 

1876) 
1857, 1859, 
1860, 1861 

5 из 5 - - 

Сувиров, Иван Иванов 1835 1855 
1869 (1871, 

1876) 
1858, 1865 1 из 2 1869, 1870, 1872 0 из 5 

Федин, Моисей Федотов 1835 1855 
1869 (1871, 

1876) 
1859, 1861 2 из 2 1874 0 из 1 

ВСЕГО         76 из 84   12 из 84 

В %     90.48%  14.28% 

Получается, что, когда солдат НАХОДИЛСЯ на действительной военной службе, священник 
записывал его с номером полка в 90% случаев. А если срок его службы ИСТЕК - только в 14%. 

Разберем подробно некоторые из этих случаев. 

Ф.И.О. 
Год окончания 

срока службы 

Даты упоминания в 

МК по окончании 

срока службы 

Сколько записей 

(из них полных) 

Яшин, Филипп Макаров 1850 1851, 1859 2 из 5 

Чалов, Тихон Петров 1856 1856, 1860 2 из 8 

Мелешкин, Иван Иванов 1865 (1870) 1866 2 из 2 

Кузнецов, Алексей Сергеев 1867 (1872) 1867 1 из 2 

Федотов, Аким Артамонов 1867 (1872) 1870 1 из 1 

Жидков, Илья Осипов 1868 (1870, 1875) 1870 1 из 1 

Вареникин, Мина Васильев 1869 (1871, 1876) 1870 1 из 2 
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Иван Иванов Мелешкин 23 октября 1866 года был поручителем на свадьбе, а спустя неделю, 30 
октября - восприемником (крестным отцом). При этом он записан в первом случае как «проживающий по 
билету Лейб-гвардии Гренадерского полка унтер-офицер», а во втором - как «Лейб-гвардии унтер-офицер 
Гренадерского полка». Обе записи делал священник Иоанн Шестаков. 

Алексей Сергеев Кузнецов 20 марта 1867 года записан восприемником (крестным отцом) при 
крещении племянницы Василисы, как «рядовой Артиллеристской 16-й бригады». 

Трое солдат в 1870 году вторично женились: 
Илья Осипов Жидков 7 января 1870 года в возрасте 37-ми женился вторым браком на 30-летней 

вдове. Записан как «канонир Брест-Литовской крепости артиллерии 1-й роты». 
Аким Артамонов Федотов 8 февраля 1870 года в возрасте 43-х лет женился вторым браком на 42-

летней второбрачной крестьянке. Записан как «рядовой Дерптского пехотного полка». 
Мина Васильев Вареникин 27 сентября 1870 года в возрасте 38-ми лет женился вторым браком на 

36-летней второбрачной крестьянке. Записан как «уволенный по бессрочному билету рядовой 77-го пехотного 
полка». Спустя месяц, 5 ноября, в качестве восприемника при крещении (крестного отца) записан уже просто 
как «билетный рядовой». 

Больше эти люди в МК НЕ ФИГУРИРОВАЛИ, что позволяет сделать вывод о том, что все они 
уехали со своими новыми семьями к местам службы. 

Таким образом, далеко не все имеющие права на бессрочный отпуск, увольнялись со службы. 
Многие могли оставаться дослуживать полный 20-летний срок, за что им полагались определенные льготы. 

Так, в указе от 8 Сентября 1859 года за №34884 говорилось о следующих преимуществах за отказ от 
бессрочного отпуска: 

«…Всех нижних чинов, которые, приобретя право на бессрочный отпуск, откажутся от увольнения в 
этот отпуск и останутся на действительной службе, награждать за это золотым или серебряным, по цвету 
пуговиц, шевроном из галуна на левом рукаве мундира и производить им впредь … прибавочное жалование в 
размере полугодового оклада … если эти оклады не превышают 34 руб. 28 ½ коп. серебром…» 

Отпуск и отставка 

Помимо бессрочных отпусков и отставки в русской армии существовали и краткосрочные отпуска 
(до 1 года и более, в случае крайней необходимости, например, болезни). Как правило, увольнялись солдаты в 
зимний период, с 1 Сентября по 1 Апреля, до начала летних сборов. 

Дата указа Номер Срок увольнения Примечания 

01.09.1859 34851 до 1 Апреля 1860 года С дозволения начальства – до 1 Мая 1860 года 
13.09.1860 36146 до 1 Апреля 1861 года С дозволения начальства – до 1 Мая 1861 года 
20.12.1861 37768 до 1 Мая 1862 года  

17.08.1862 38581 до 1 Апреля 1863 года С дозволения начальства – до 1 Мая 1863 года 
В 1863-1864 году отпусков не было 

13.08.1865 42388 с 1 Сентября 1865 года по 1 
Апреля 1866 года 

нижних чинов кадрового состава резервных 
батальонов, пехотных и стрелковых с Августа 

1865 года по 15 Января 1866 года 
16.07.1866 43488 с 1 Сентября 1866 года по 1 

Апреля 1867 года 
нижних чинов кадрового состава резервных 
батальонов, пехотных и стрелковых с Августа 

1866 года по 15 Января 1867 года 
17.07.1867 44862 с 1 Сентября 1867 по 1 

Апреля 1868 года 
нижних чинов кадрового состава резервных 
батальонов, пехотных и стрелковых с 1 

Августа 1867 года по 15 Января 1868 года 
30.08.1868 46231 с 1 Сентября 1868 по 1 

Апреля 1869 года 
 

12.09.1869 47438 с Сентября 1869 по 1 Апреля 
1870 года 

нижних чинов кадрового состава резервных 
батальонов, пехотных и стрелковых до 15 

Января 1870 года 
В 1870 году отпусков не было 

09.02.1871 49241 до 1 Мая 1871 года по особо уважительным причинам 

29.10.1871 50090 До 1 Апреля 1872 года нижних чинов кадрового состава резервных 
батальонов, пехотных и стрелковых до 15 

Января 1872 года 
23.08.1872 51254 с Сентября 1872 года по 1 

Апреля 1873 года 
нижних чинов кадрового состава резервных 
батальонов, пехотных и стрелковых до 15 

Января 1873 года 
Тем не менее, в МК было зафиксировано 4 случая нахождения в кратковременных отпусках нижних 

чинов в 1863 году. Что это были за события? 
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Ф.И.О. Что происходило 

Мурашов, Александр Павлов 26 марта 1863 года был восприемником при крещении 

Сенькин, Иван Григорьев 4 апреля 1863 года умер сам в возрасте 29-ти лет «от горячки» 

Володин (Тришкин), Степан 
Феофилактов 

16 декабря 1863 года умер сам в возрасте 52-х лет «от падучей 
болезни, продолжавшейся около 3-х лет» 

Мелешкин, Иван Иванов 3 марта 1864 года родилась дочь Евдокия 

Таким образом, трое (А.П. Мурашов, И.Г. Сенькин  и С.Ф. Володин) находились в отпуске по указу 
№38581 от 17 августа 1862 года до 1 Апреля 1863 года, а И.И. Мелешкин, вероятно, мог задержаться в отпуске 
до 1 Мая 1863 года. 

В кратковременные отпуски солдаты могли быть отправлены неоднократно. Так, Макар Семенов 
Атлеснов, призыва 1854 года, служивший в Лейб-гвардии Московском полку, был в отпусках целых 3 раза (в 
1856-57, 1863-64 и 1867-68 гг.). Почему он находился в отпуске во время Польского восстания 1863-1864 годов 
– не выяснено. 

Солдат мог быть отправлен в кратковременный отпуск, едва отслужив пару лет. Так, Тимофей 
Логинов Терехов, призыва 1855 года, служивший в 1-м Екатеринославском лейб-гренадерском полку, 

упоминается в МК уже в январе 1857 года. Т.е., призванный в ноябре-декабре 1855 года, он через год (!!!) был 
отправлен в отпуск, а в 1860-1861 годах неизменно записывался как «проживающий по билету рядовой». 

Максим Григорьев Зверев и Семен Назаров Асеев, призванные в 1846 году и направленные служить 
в Московский пехотный полк, уже в 1848 году были отправлены домой, в отпуски. В дальнейшем, Зверев 
упоминается в МК и в феврале и апреле 1850 и в октябре 1851 годов, а Асеев – в феврале и апреле 1851 и 
августе 1852 года. 

Т.о., эти однополчане находились в отпуске почти одновременно: Зверев – в 1848-1849 и 1849-1850 
годах; Асеев – в 1848-1849 и 1850-1851 годах. 

Следующая таблица показывает, через какое время после призыва рекруты были в отпуске в родном 
селе: 

Фамилия Возраст на 

момент призыва 

Год призыва Год первого 

упоминания в 

МК после 
призыва 

Сколько прошло 

лет 

Шитов В.Н. 22 1844 1865 21 

Яшин Ф.М. 22 1830 1851 21 

Гераскин Я.В. 19 1831 1851 20 

Бортняев И.Д. 23 1834 1854 20 

Кузнецов Е.П. 21 1846 1865 19 

Мурашов А.П. 23 1843 1861 18 

Федин И.Ф. 18 1848 1865 17 

Мелешкин И.И. 19 1849 1866 17 

Чалов Т.П. 21 1835 1851 16 

Кузнецов И.М. 21 1836 1852 16 

Вареникин М.В. 23 1855 1870 15 

Атлеснов К.Ф. 19 1851 1865 14 

Кузнецов А.С. 30 1853 1867 14 

Кузнецов С.Е. 22 1854 1867 13 

Мурашов Т.П. 21 1853 1865 12 

Судаков З.Т. 22 1849 1859 10 

Атлеснов М.С. 22 1854 1864 10 

Сувиров И.И. 20 1855 1865 10 

Мысякин П.Я. 21 1843 1853 10 

Оленев Х.С. 29 1843 1852 9 

Иконников П.П. 32 1853 1862 9 

Конкин Е.К. 20 1843 1851 8 

Володин С.Ф. 34 1843 1850 7 

Филюткин Ф.М. 23 1853 1860 7 

Алешин С.П. 22 1843 1849 6 

Юриков Е.Ф 23 1846 1852 6 

Житков И.О. 24 1854 1859 5 

Конкин С.К. 21 1854 1859 5 

Клюшкин С.М. 24 1855 1860 5 

Шаров А.И. 22 1854 1859 5 
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Федотов А.А. 29 1853 1857 4 

Сенькин И.Г. 24 1853 1857 4 

Федин М.Ф. 20 1855 1859 4 

Асеев С.Н. 22 1846 1849 3 

Зверев М.Г. 21 1846 1849 3 

Терехов Т.Л. 22 1855 1857 2 

Основная масса солдат (30%) отправлялась в отпуск после выслуги от 5 до 9 лет службы, а 
отслуживших от 5 до 14 лет было более 50%. 

Срок выслуги Кол-во лиц % 

свыше 20 лет 4 11.1% 

от 15 до 19 лет 7 19.4% 

от 10 до 14 лет 8 22.2% 

от 5 до 9 лет 11 30.6% 

менее 4-х лет 6 16.7% 

ВСЕГО 36 100.0% 

Встречаются и интересные записи, которые не позволяют достоверно установить периоды службы. 
Так, например, Степан Феофилактов Володин, призыва 1843 года, был направлен в Тарутинский 

егерский полк. Находился в кратковременном отпуске в 1849-1850 годах (в МК упоминается в январе-феврале 
1850 года) и затем в 1852 году. В июне 1859 года священником Петром Окаемовым записан восприемником 
при крещении (крестным отцом) как «проживающий за болезнью по билету рядовой» Рязанского батальона 

внутренней стражи. В июне 1861 года при рождении сына Дорофея священником Алексеем Доброхотовым 
записан как рядовой Тарутинского полка. А спустя 2 года, в декабре 1863 года, умер в возрасте 52-х лет «от 
падучей болезни, продолжавшейся около 3-х лет», записан тем же священником опять как рядовой Рязанского 
батальона внутренний стражи. 

Еще один интересный пример. Владимир Никитин Шитов, 1844 года призыва, был записан в 
январе 1865 года как рядовой 106-го Уфимского полка. Этот полк был сформирован лишь в августе 1863 года74, 
в 106-й пехотным Уфимским же полк стал называться только с 25 марта 1864 года (!). Тем не менее, уже через 
10 месяцев, провинциальному священнику становится известен новое название и нумерация полка. Сколько же 
тогда отслужил В.Н. Шитов, если по истечению 20 лет он записан как состоящий на службе? 

Возможно, он не воспользовался своим правом на бессрочный отпуск и остался служить 
сверхсрочно.  

Сложности 

Немало было сложностей при восстановлении истории воинских служб. 
Во-первых, во многих случаях солдат записывали без фамилий. Так, например, солдат с именем-

отчеством «Иван Иванов» встречалось двое: Иван Иванов Сувиров и Иван Иванов Мелешкин. Кто же из них 
кто? 

Разгадку стоит искать в званиях. Сувиров был фейерверкером (рядовым), а Мелешкин – унтер-
офицером. Поэтому, «отставной рядовой» Иван Иванов в апреле 1874 года – это Сувиров, а «временно-
отпускной фельдфебель» Иван Иванов в ноябре того же года – это Мелешкин. 

Во-вторых, это переходы из одной воинской части в другую. 
Так, Савва Макаров Клюшкин, из 6-го гренадерского Таврического генерал-фельдмаршала 

великого князя Михаила Николаевича полка был переведен в 7-й Самогитский гренадерский ген.-адютанта гр. 
Тотлебена полк (переход был в рамках одной 2-й гвардейской пехотной дивизии) (запись 1855 года). 

Тихон Петров Чалов, в 1851 и 1853 годах упоминался как унтер-офицер Московского пехотного 
полка. В записи 1856 года он значится как унтер-офицер лейб-гвардии 3-й инвалидной роты, а оттуда в 1860 
году – как унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка.  

Скорее всего, события выглядели таким образом. Из Московского пехотного полка Чалов попал в 
лейб-гвардии Семеновский полк. По причине какой-то болезни (или травмы) попал в гвардейскую инвалидную 
бригаду (в частности, в 3-ю инвалидную роту). По выздоровлении, был направлен обратно в полк. 

Такие переводы осуществлялись на основании Высочайше утвержденного «Положения о 
неспособных нижних воинских чинах» (20 Июня 1848 года. №22383). 

Семен Назаров Асеев из того же Московского пехотного полка был переведен в Бородинский 
егерский полк (запись 1851 года). 

Антон Иванов Шаров из все того же Московского пехотного полка был переведен в Лейб-гвардии 
Гренадерский полк, а затем Лейб-гвардии Кексгольмский Императора Австрийского полк (этот последний 
переход был из одной, 2-й гвардейской пехотной дивизии, в другую, 3-ю) (записи 1860 и 1867 года). 

 

                                                 
74 из Вологодского резервного полка, который, в свою очередь, был сформирован 6 апреля 1863 года из 4-го резервного и 

бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов 18-го Вологодского пехотного полка 
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Места службы 

Самое большое количество рекрутов проходило службу в Гвардии и в 6-м пехотном корпусе (в 
частности, в 16-й и 17-й пехотных дивизиях). Если быть точнее, то 6 человек проходили службу в Московском 
пехотном полку, что, в общем-то, не удивительно.  

Во-первых, Московский пехотный полк нес караульную службу по охране Москвы и выполнял 
различные государственные работы. В частности, по устройству Ярославского губернского шоссе (1838), по 
проведению соединительного канала рр. Москвы с Волгой (1839), по проведению Брест-Литовского шоссе 
(1842). А также привлекался «для удержания казенных и помещичьих крестьян Тамбовской губернии от 
порубки казенных лесов» (1844). 

Примечательно, что в течении почти 20 лет (после экспедиций в Северный Дагестан в 1829-33 годах 
и до начала Крымской войны) полк не участвовал ни в каких боевых действиях. 

Во-вторых, в 1842-1847 и 1851-1853 годах полк располагался на зимних квартирах в Рязанской 
губернии. Как правило, 1-й батальон квартировал в г. Спасск, 2-й – в Михайлове, 3-й – в Зарайске, 4-й и штаб 
полка – в Рязани, роты по окрестным деревням. 

В-третьих, штаб 6-го армейского корпуса находился по соседству – в Тамбове, а ближайшими к 
Рязани расквартированными в 50-60-е гг. XIX века дивизиями были как раз 16-я пехотная (штаб в Пензе), 17-я 
пехотная (штаб в Саратове, затем в Туле) и 18-я пехотная (штаб в Козлове и потом в Рязани). 

Место службы Кол-во % Кол-во % 

Отдельный гвардейский корпус 11 26.8%     

1-я гвардейская дивизия     2 4.9% 

2-я гвардейская дивизия     8 19.5% 

3-я гвардейская дивизия     1 2.4% 

Отдельный гренадерский корпус 2 4.9% 2 4.9% 

Корпус инженеров путей сообщения 1 2.4% 1 2.4% 

Калужская инвалидная команда 1 2.4% 1 2.4% 

1-й армейский корпус 1 2.4%     

2-я пехотная дивизия     1 2.4% 

2-й армейский корпус 3 7.3%     

5-я пехотная дивизия     2 4.9% 

6-я пехотная дивизия     1 2.4% 

3-й армейский корпус 2 4.9%     

7-я пехотная дивизия     2 4.9% 

4-й армейский корпус 3 7.3%     

11-я пехотная дивизия     3 7.3% 

5-й армейский корпус 3 7.3%     

13-я пехотная дивизия     2 4.9% 

14-я пехотная дивизия     1 2.4% 

6-й армейский корпус 13 31.7%     

16-я пехотная дивизия     5 12.2% 

17-я пехотная дивизия     8 19.5% 

Отдельный Кавказский корпус 1 2.4%     

20-я пехотная дивизия     1 2.4% 

ВСЕГО 41   41   

Интересно, что служба в отсутствие военных действий привлекала далеко не всех. Из истории 
Московского пехотного полка: 

«… тогдашние солдаты всех полков вообще, а Московского в особенности, были положительно 
охвачены манией к побегам и не проходило дня, чтобы из какой-либо роты не бежало 2 или 3 человека; 
жестокие наказания за это шпицрутенами от 400 до 1500 ударов не останавливали отчаянных любителей 
свободы, а густые непроходимые леса средней полосы России всегда готовы были дать им надежный приют. 
Таким образом, в 1-й половине 1836 года из полка бежало 102 человека…»75 

«… 18 июня 1838 года временное отделение Ростовского Земского Суда уведомило командира полка, 
что от с. Дебол к Переяславской границе, по большой Московской дороге, часто выбегают на оную из лесов 
беглые солдаты, которые грабят и даже убивают проходящих и проезжающих, чем навели на окрестных 
жителей немалый страх. Тогда командир полка приказал расставить посты из одного унтер-офицера и 4-х 
рядовых каждый, сменяя их ежедневно… и кроме того, чаще посылать патрули…»76 

 

                                                 
75 История 65 Пехотного Московского Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка 1642-1700-1890. 

Составил штабс-капитан Я. Смирнов 1-й. Варшава, 1890. С. 386. 
76 Там же. С. 394. 
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В 1833 году было произведено общее преобразование армии. Армейские корпуса с 1-го по 4-й 
корпуса были названы действующими и составили 1-ю армию генерала И.Ф. Паскевича (со штабом в Варшаве). 
5-й и 6-й наименованы отдельными — они усиливали в случае надобности действовавшие на Кавказе войска и 
вообще играли роль общеармейского резерва. 2-я армия была упразднена. 

В 1-й, 2-й, 3-й и 4-й армейский корпуса были направлены 9 рекрутов, а в 5-й и 6-й – 16 (38%). 
Ни один рекрут не был направлен в кавалерию и на флот. 
В гвардию призывали, как правило, совсем молодых людей (19-22 лет). В действующую армию – 

любого возраста (как 20, так и 34 лет). 
В гвардию новобранцев-солдат отбирали по внешнему виду. В Преображенский полк — самых 

высоких и русых, в Семеновский — блондинов, в Измайловский — брюнетов, в лейб-егеря — легкого 
сложения с любым цветом волос. Лейб-гвардии Московский полк — рыжие, Гренадерский — брюнеты, 
Павловский — рыжие и курносые, Финляндский — как егеря. 

Кавалергардский полк — самые высокие блондины, гнедые лошади, лейб-гвардии Конный — 
брюнеты и вороные лошади, Кирасирский Его величества — рыжие на рыжих лошадях, Кирасирский Ее 
величества — блондины на караковых (темно-гнедых) лошадях. 

Любопытные факты.  
В 1843 году призвали двух человек в 5-й армейский корпус (но в разные полки: Брестский и 

Литовский, 13-й пехотной дивизии и Житомирский, 14-й пехотной). 
В 1846 году в Московский пехотный полк призвали сразу 3-х человек. 
В 11-ю артиллерийскую бригаду призывали каждый год: в 1853, 1854 и 1855 годы. В 1853 году в 16-

ю артиллерийскую бригаду были призваны 2 человека. 
В 1854 году призывали сразу 3-х человек в Гвардию, но в разные полки: Московский, Гренадерский 

и Павловский. 
Общие выводы 

Доля призванных в рекруты, которые впоследствии упоминалась в МК, составляет около 45%. 
Остальные 55% приходится на возможные потери (гибель в боевых действиях, смертность в лагерях и 
лазаретах, переселение в другие местности). 

По МК указанного периода (1858-1874 годы) можно восстановить воинскую службу приблизительно 
30% всех призывников. Для представителей крестьянского населения восстановление картины службы в этот 
период – это целая жизнь, насыщенная разными событиями (и не только военными). 

Для восстановления такой картины понадобиться работать с целым комплексом источников, как-то: 
метрические книги, ревизские сказки, Полное собрание законов Российской империи, хроника войск и 
полковые истории. В результате можно получить потрясающие по содержанию биографии нижних чинов за 
довольно значительный период (15-30 лет). 

Например, в результате кропотливой работы стали известны места службы родных братьев:  
Александра и Тихона Павловичей Мурашовых, 1843 и 1853 годов призыва; 
Ефима и Степана Кононовичей Конкиных, 1843 и 1854 годов призыва; 
Андрея и Моисея Федотовичей Фединых, 1848 и 1855 года призыва. 
90% рекрутов, указанных в МК с названиями полков, на тот момент находились на действительной 

военной службе. В отставке их указывали просто, как «отставные», без названия и номеров частей. 
Большинство рекрутов (58%) из села направлялась в столичную Гвардию и 6-й армейский корпус, в 

частности, в 16-ю и 17-ю пехотные дивизии. А из полков - в Московский пехотный полк, который нес 
караульную службу по охране Москвы (Рязанская губерния располагается по соседству). 

30% солдат отправлялась в отпуск после выслуги от 5 до 9 лет службы, а среди отпускников, тех, кто 
отслужил от 5 до 14 лет, было более 50%. 

Довольно большое количество солдат стали увольняться в кратковременные отпуски по окончании 
Крымской войны. Так, в 1858 году в МК зафиксировано 9 проживающих по билету солдат, в 1859 году – 10, в 
1860 году – 9, в 1861 году – 11. 

С введением в Российской империи всеобщей воинской повинности стал исчезать и сам смысл 
фиксации в МК названия воинских частей.  

Во-первых, повинность стала всеобщей (не допускавшей ни денежных выкупов, ни замен 
охотников77), и служба перестала рассматриваться как персонифицированная.  

Во-вторых, призывников стало больше (тех, кто проходил службу в строевых частях, и тех, кто 
числился в ополчении).  

И в-третьих, сама служба стала намного короче. 
 
 
 

                                                 
77 Допускалась лишь замена в пределах семьи родным, сводным или двоюродным братом, если заменяющий не подлежит сам 

призыву и имеет от роду не менее 21 и не более 26 лет 
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Таблица №1 
Форма записи в МК рекрутов 

Форма записи в МК 
Кол-во 
записей 

% 

отставной рядовой 62 15.70 

рядовой 58 14.68 

отставной солдат 42 10.63 

отставной унтер-офицер 32 8.10 

проживающий по билету рядовой 18 4.56 

билетный солдат 17 4.30 

унтер-офицер 16 4.05 

проживающий по билету солдат 13 3.29 

билетный рядовой 10 2.53 

прибилетный рядовой 6 1.52 

проживающий в селе кантонист 6 1.52 

проживающий по бессрочному  билету солдат 6 1.52 

бессрочно-отпускной унтер-офицер 5 1.27 

бомбардир 5 1.27 

отставной майор 5 1.27 

прибилетный солдат 5 1.27 

проживающий по билету унтер-офицер 5 1.27 

бессрочно-отпускной рядовой 4 1.01 

солдат 4 1.01 

младший канонир 3 0.76 

находящийся в военной службе рядовой 3 0.76 

проживающий в деревне отставной рядовой 3 0.76 

состоящий на службе рядовой 3 0.76 

артиллерист бомбардир 2 0.51 

билетный фейерверкер 2 0.51 

отставной рядовой, проживающий в деревне 2 0.51 

проживающий в деревне  отставной солдат 2 0.51 

проживающий в деревне отставной солдат 2 0.51 

проживающий в деревне отставной унтер-офицер 2 0.51 

проживающий в селе отставной солдат 2 0.51 

бессрочно-отпускной 1 0.25 

бессрочно-отпускной солдат 1 0.25 

бессрочно-отпускной фейерверкер 1 0.25 

билетный солдат, проживающий в деревне 1 0.25 

бывший ратник 1 0.25 

бывший рядовой 1 0.25 

временно-отпускной по болезни 1 0.25 

временно-отпускной рядовой 1 0.25 

временно-отпускной фельдфебель 1 0.25 

из собственников рядовой 1 0.25 

канонир 1 0.25 

кантонист, проживающий в селе 1 0.25 

находящийся в службе рядовой 1 0.25 

находящийся на военной службе 1 0.25 

находящийся на службе военной 1 0.25 

недавний рядовой 1 0.25 

нестроевой рядовой 1 0.25 

отставной 1 0.25 

отставной канонир 1 0.25 

отставной каптенармус 1 0.25 

отставной полковой каптенармус 1 0.25 

отставной солдат, проживающий в деревне 1 0.25 

проживающий в деревне по билету бомбардир, служащий в 1 0.25 

проживающий в деревне рядовой 1 0.25 

проживающий в деревне солдат 1 0.25 
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проживающий в селе 1 0.25 

проживающий в селе неспособный из кантонистов 1 0.25 

проживающий в селе отставной рядовой 1 0.25 

проживающий в селе по билету рядовой 1 0.25 

проживающий в селе по болезни фурштатский рядовой 1 0.25 

проживающий в селе солдат 1 0.25 

проживающий в селе унтер-офицер 1 0.25 

проживающий за болезнью по билету рядовой 1 0.25 

проживающий отставной унтер-офицер 1 0.25 

проживающий по бессрочному билету рядовой 1 0.25 

проживающий по бессрочному билету старший канонер 1 0.25 

проживающий по билету … 1 0.25 

проживающий по билету старший канонир 1 0.25 

рядовой билетный 1 0.25 

рядовой проживающий по билету  1 0.25 

рядовой солдат 1 0.25 

рядовой, за неспособностью проживающий в селе 1 0.25 

рядовой, находящийся в службе 1 0.25 

рядовой, уволенный из Военного сухопутного ведомства для причисления 
в свободное податное состояние 1 0.25 

состоящий в службе 1 0.25 

старший канонир 1 0.25 

стрелок 1 0.25 

уволенный из Военного ведомства в податное состояние 1 0.25 

уволенный по бессрочному билету рядовой 1 0.25 

фейерверкер 1 0.25 

ВСЕГО 395 100% 

 

Список рекрутам 1830-1855 гг. по годам призыва 

1830 год – 95-й рекрутский набор 
Манифест от 30 июля 1830 года (№3827). Набор начат 1 Ноября 1830 года и окончен 1 Января 1834 

года. 
Первоначальный срок службы (№17149. 1793 г. Сентября 2) – 25 лет, до 1855 года; затем (№7373. 

1834 г. Августа 3078) – 20 лет, до 1850 года. 
Призваны: 
Филипп Макаров ЯШИН, 1808 г.р. (22 года). Направлен служить в Лейб-гвардии Павловский полк. 

Полк дислоцировался в г. С.-Петербурге. 
Упоминается в МК в апреле 1851, октябре 1858, январе и июне 1859, мае 1861, феврале и апреле 1863 

и октябре 1865 годов. 
С названием полка записан в 1851 и 1859 годах. В 1851 году записан как рядовой, в 1858 году – как 

«отставной солдат», с 1859 года – как «отставной унтер-офицер». 
1831 год – 96-й рекрутский набор 

96-й рекрутский набор был объявлен Манифестом от 28 января 1831 года за №4295. Основными 
причинами набора объявлялась «необыкновенная смертность, свирепствовавшая в армии, противу Турции 
действовавшей», связанная с моровой язвой. 

По Рязанской губернии набор производился с 1 Марта по 1 Мая 1831 года. 
Первоначальный срок службы (№17149. 1793 г. Сентября 2) – 25 лет, до 1856 года; затем (№7373. 

1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1851 года. 
Призваны: 
Яков Варламов ГЕРАСКИН, 1812 г.р. (19 лет). Направлен служить в Лейб-гвардии Семеновский 

полк. Упоминается в МК в августе-сентябре 1851 года. Выслужил положенный срок. 
1834 год - 1-й частный рекрутский набор 

Манифест от 1 августа 1834 года (№7317). Набор начат 1 Ноября 1834 года и окончен 1 Января 1835 
года. 

Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1855 года; затем (№25352. 
1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1850 года. 

Призваны: 

                                                 
78 Указом от 30 августа 1834 года за №7373, вместо существовавших ранее сроков службы нижних чинов в Гвардии (22 года) и 

Армии (25 лет), установлен единый срок действительной военной службы – 20 лет. 
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Иван Дмитриев БОРТНЯЕВ, 1811 г.р. (23 года). Срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, 
до 1855 года. Упоминается в МК в январе 1854, августе 1861, апреле 1870 и апреле 1874 годов. В 1854 году 
записан как унтер-офицер Корпуса инженеров путей сообщения (2-й округ, 1-е отделение). Далее записан как 
«проживающий в селе отставной солдат», «отставной солдат» и просто «отставной». 

Корпус инженеров путей сообщения (2-й округ). Правление округа находилось в г. Вытегре, 
Олонецкой губернии.  

1835 год 
Манифест от 13 июля 1835 года (№8308). Набор начат 1 Ноября 1835 года и окончен 1 Января 1836 

года. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1856 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1851 года. 
Призваны: 
Тихон Петров ЧАЛОВ, 1814 г.р. (21 год). Упоминается в МК в январе 1851, январе 1853, октябре 

1856, октябре 1858, январе 1860, апреле 1864, мае 1873 и октябре 1874 годов. 
В 1851 и 1853 годах упоминается как унтер-офицер 65-го Московского пехотного полка, в 1856 году 

– лейб-гвардии 3-й инвалидной роты, в 1858 году – просто как «отставной солдат», а в 1860 году – как 
«отставной унтер-офицер» лейб-гвардии Семеновского полка. 

В 1856 году женился 2-м браком, в возрасте 41-го года. 
1836 год – общий набор по Империи 

Манифест от 31 июля 1836 года (№9443). Набор начат 1 Ноября 1836 года и окончен 1 Января 1837 
года. 

Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1857 года; затем (№25352. 
1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1852 года. 

Призваны: 
Иван Максимов КУЗНЕЦОВ, 1815 г.р. (21 год). Упоминается в МК в октябре 1852, августе и 

декабре 1870 годов. 
В 1852 году записан как рядовой 65-го Московского пехотного полка, 4-го батальона, 12-й 

мушкетерской роты; в 1870 году – как «отставной солдат». 
1843 год - 4-й частный рекрутский набор 

Манифест от 10 июля 1843 года (№17026). Набор начат 1 Ноября 1843 года и окончен 1 Января 1844 
года. 

Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1864 года; затем (№25352. 
1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1859 года. 

Призваны: 
Степан Феофилактов ВОЛОДИН (он же Тришкин), 1809 г.р. (34 года). Срок службы (№7373. 

1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1864 года. Скончался 16 декабря 1863 года в возрасте 52-х лет «от падучей 
болезни, продолжавшейся около 3-х лет». 

В МК за 1850-1852 и 1861 годы упоминается как рядовой Тарутинского егерского полка79; в июне 
1859 и декабре 1863 годах – как «проживающий за болезнью по билету рядовой» Рязанского батальона 

внутренней стражи; в июне 1866 году – просто как рядовой. 
Интересно, что в 1859 году С.Ф. Володин записан в качестве крестного отца (восприемника) 

священником Петром Окаемовым, а в 1861 году – священником Алексеем Доброхотовым при рождении сына 
Дорофея. 

Дислокация Тарутинского полка во время службы: 1841-1848 - Нижний Новгород, 1848-1849 – 
Москва, 1849-1851 - Звенигород, Руза, Ржев и Зубцов 

68-й Тарутинский пехотный полк80 входил в состав 17-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса. 
Хрисанф Самсонов ОЛЕНЕВ, 1814 г.р. (29 лет). Упоминается в МК один раз – в январе 1852 года. 
Направлен служить в Литовский егерский полк.  51-й Литовский пехотный полк входил в состав 13-й 

пехотной дивизии, 7-го армейского корпуса. 
Полк принимал участие в походе в Анди в июне 1845 года и взятие Дарго 6 июля 1845 года. 10 мая 

1849 года, по случаю войны с Венгрией, полк находился в походе в Трансильванию и участвовал 11 июля в бою 
в Ойтузском ущелье. 

Полк принимал участие в Крымской войне 1853-1856 гг.: в сражении за р. Чолоком 4 Июня 1854 года 
и в Закавказье, в Мингрелии - при р. Ингуре (25 октября/6 ноября 1855 года) в составе отряда кн. Мухранского, 
против Омер-паши. 

                                                 
79 Впоследствии – 67-й Тарутинский пехотный полк 
80 Егерские полки были упразднены в 1856 году - все карабинерные егерские полки были переименованы в гренадерские полки; все 

егерские полки — в пехотные (за исключением Тифлисского и Мингрельского егерских полков, переименованных в гренадерские). Лейб-
гвардии Егерский полк был переименован в лейб-гвардии Гатчинский (имя Егерского было возвращено в 1871 г.) и переформирован на 
общем пехотном положении. Таким образом, егерские полки перестали существовать, они слились с линейными войсками в единые 
стрелковые роты, батальоны и полки 
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Дата смерти в МК не обнаружена. В 1857 года его вдова вторично вышла замуж. 
Александр Павлов МУРАШОВ, 1820 г.р. (23 года). Упоминается в МК в январе и апреле 1861, 

марте 1863, апреле 1864, апреле 1872 и июле 1874 годов. В последних двух случаях записан просто как 
«отставной рядовой», в первых – с полным наименованием «Брестского полка 8-й роты». 

Направлен служить в 49-й Брестский пехотный полк, 13-й пехотной дивизии, 5-го армейского 
корпуса. Полк принимал участие в Крымской войне 1855-1856 годов81. В 1857 году полк дислоцировался на 
Сев. Каваказе, в 1862 году – в Павлограде, Екатеринославской губернии. 

Сергей Петров АЛЕШИН, 1821 г.р. (22 года). Упоминается в МК в июне 1849, феврале 1851, 
августе 1852 и августе 1859 годов. Во всех случаях записан с указанием названия полка. 

Направлен служить в 26-й Могилевский пехотный полк, 7-й пехотной дивизии, 3-го армейского 
корпуса.   

Боевой путь полка. C 1 октября 1844 года по 1 февраля 1845 года полк нес кордонную службу на 
Прусской границе. К началу 1846 года полк прибыл на постоянные квартиры в Польшу, успев переменить две 
стоянки в Шавли и Динабурге (ныне Двинск). Полк участвовал в кампании 1849 года против венгров82 - входил 
в состав экспедиционного отряда (3-й корпус генерала Ф.В. Ридигера). Армия под началом генерал-
фельдмаршала князя Паскевича двинулась в Галицию в апреле 1849 года. Полк принимал участие в сражениях 
при г. Вайцене (5 июля), под Дебреценом (21 июля), под Зарандом – обезоружение армии Гергея (1 августа). 
Полк принимал участие в Крымской войне 1853-1856 годов. 

Дислокации полка: 1849 год - Тавноград, Люблинской губернии; 1853 год - Подольская и Виленская 
губернии; 1857 год – Дорогобуж; 1862 год – Радом. 

Прокофий Яковлев МЫСЯКИН, 1822 г.р. (21 год). Упоминается в МК в январе 1853 года как 
артиллерии рядовой 4-й батареи 2-й бригады. 

2-я полевая артиллерийская бригада, 2-й пехотной дивизии, 1-го армейского корпуса. В 1857 году 
дислоцировалась в Остроленке, в 1862 году – в Плонске, в 1863 году – в Северо-Западном крае. 

Ефим Кононов КОНКИН, 1823 г.р. (20 лет). Упоминается в МК единственный раз – в августе 1851 
года. 

Направлен служить в 56-й Житомирский пехотный полк, 14-й пехотной дивизии, 5-го армейского 
корпуса. В 1857 году полк дислоцировался в г. Одессе, в 1862 году – в г. Балта, в 1863-1865 годах – в гг. 
Ананьев, Григориополь. 

1844 год - 5-й частный рекрутский набор 
Манифест от 15 июля 1844 года (№18070). Набор начат 1 Ноября 1844 года и окончен 1 Января 1845 

года. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1865 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1860 года. 
Призваны: 
Владимир Никитин ШИТОВ, 1822 г.р. (22 года). Упоминается в МК в январе 1865 года как 

восприемник при крещении. Записан как рядовой 106-го Уфимского полка. 
Полк сформирован 13 августа 1863 г. из Вологодского резервного полка, который, в свою очередь, 

был сформирован 6 апреля 1863 г. из 4-го резервного и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов 
Вологодского пехотного полка. 

18-й83
 Вологодский пехотный полк, 5-й пехотной дивизии, 2-го армейского корпуса. Полк принимал 

участие в венгерской кампании 1849 года и Крымской войне 1853-1855 годов (в частности, в сражении на р. 
Черной 4 (16) августа 1855 года и обороне Севастополя). Принимал участие в усмирении польского мятежа 
1863 года. 

Дислокации полка: 1857 год – Заслав, 1862-1865 годы – Люблин. С 25 марта 1864 года полк носит 
название 106-го Уфимского полка. 

1846 год - 6-й частный рекрутский набор 
Манифест от 1 сентября 1846 года (№20468). Набор начат 1 Января и окончен 1 Марта 1847 года. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1866 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1861 года. 
Призваны: 
Епифан Петров КУЗНЕЦОВ, 1825 г.р. (21 год). Упоминается в МК в январе 1865 года (родился сын 

Кузьма). Записан как «прибилетный рядовой» Калужской инвалидной команды Калужского внутреннего 
гарнизонного батальона, Отдельного Корпуса Внутренней Стражи, 6-го округа84. 

                                                 
81 5 и 6-й резервные батальоны вошли в состав гарнизона Севастополя и принимали участие в сражении при Альме 7 сентября 1854 

года 
82 Драпов А. Навстречу столетнему юбилею могилевцев (обзор службы 26-го пехотного Могилевского полка перед престолом и 

Отечеством, со дня формирования). Радом, 1902. сс. 52-53 
83 Номер носит с 25 марта 1864 года 
84 Теоретически, согласно действовавших тогда законов, инвалидные части служащих инвалидов должны были комплектовать либо 

ветераны (прослужившие не менее 15-ти лет) либо признанные негодными к полевой службе (нынешняя категория «ограниченно годных»).  
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В августе 1864 года Корпус Внутренней Стражи был реорганизован, и все оставшиеся к тому 
времени инвалидные команды были переименованы в уездные или этапные команды. Соответственно и 
служившие в этих командах перестали именоваться военными инвалидами. 

В 1845 году по всей империи рекрутских наборов не было. Однако в ревизской сказке 1850 года у 
трех человек, забранных в рекруты, стоит именно эта дата. Возможно, это ошибка переписчика. Тем не менее, я 
отнесу этот набор к более позднему периоду (1846 году, а не 1844-му).  

Все три призывника попали в 65-й Московский пехотный полк, 17-й пехотной дивизии, 6-го 
армейского корпуса.   

Ефим Васильев ЮРИКОВ, 1823 г.р. (23 года). Упоминается в МК в январе и августе 1852 года. Во 
всех случаях записан как рядовой Московского пехотного полка, 12-й мушкетерской роты. 

Максим Григорьев ЗВЕРЕВ, 1825 г.р. (21 год). Упоминается в МК в мае 1849, феврале и апреле 
1850 и октябре 1851 годов. Во всех случаях записан как рядовой Московского пехотного полка, 12-й 
мушкетерской роты. 

Семен Назаров АСЕЕВ (он же Назаров, он же Титкин), 1824 г.р. (22 года). Упоминается в МК в 
мае 1849, феврале и апреле 1851, и августе 1852 годов. 

В МК 1849 года записан как рядовой Московского пехотного полка, в 1851 и 1852 годах – 68-го 

Бородинского егерского полка. 
Бородинский полк с 1851 и до начала Крымской кампании квартировал в соседней Владимирской 

губернии (1-й батальон стоял в г. Коврове, 2-й в г. Вязники, 3-й в г. Суздале, 4-й в г. Владимире). В ноябре 1854 
года полк выступил из губернии и двинулся в состав действующей армии. Принимал участие в сражении при р. 
Альме (8 сентября 1854 года), под Инкерманом (5 ноября), при р. Черной (4 августа 1855 года). 

1848 год - 7-й частный рекрутский набор 
Манифест от 18 июля 1848 года (№22447). Набор начат 1 Ноября 1848 года и окончен 1 Января 1849 

года. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1869 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1864 года. 
Призваны: 
Иван Федотов ФЕДИН, 1830 г.р. (18 лет). Упоминается в МК единственный раз, в январе 1865 года. 

Записан как унтер-офицер 114-го Новоторжского пехотного полка.  
Новоторжский полк был сформирован 6 апреля 1863 года из 4-го резервного батальона 

Могилевского пехотного полка и бессрочно-отпускных нижних чинов. 13 августа 1863 года назван 
Новоторжским пехотным полком. 

26-й Могилевский пехотный полк, 7-й пехотной дивизии, 3-го армейского корпуса. Полк участвовал в 
кампании 1849 года против венгров и в Крымской войне 1854-1856 годов. Дислокации полка85: 1849 год - 
Тавноград, Люблинской губернии; 1853 год - Подольская и Виленская губернии; 1857 год – Дорогобуж, 
Смоленской губернии. 

В январе 1865 года женился первым браком на 41-летней третьебрачной вдове. 
1849 год - 8-й частный рекрутский набор 

Манифест от 19 августа 1849 года (№23463). Набор начат 1 Ноября 1849 года и окончен 1 Января 
1850 года. 

Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1870 года; затем (№25352. 
1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1865 года. 

Призваны: 
Захар Тимофеев СУДАКОВ, 1827 г.р. (22 года). Упоминается в МК в октябре 1859, апреле и июле 

1861, затем много раз в 1865-1874 годах. В 1859 году записан как рядовой Галицкого полка, 12-й роты. Затем – 
как «отставной рядовой». 

20-й Галицкий пехотный полк, 5-й пехотной дивизии, 2-го армейского корпуса. В 1857 году полк 
дислоцировался в г. Кременец, Волынской губернии, в 1862 году – в гг. Сташев, Сандомеж, Опатов, в 1865 году 
– Седльце. 

Иван Иванов МЕЛЕШКИН, 1830 г.р. (19 лет). Упоминается в МК в марте 1864, октябре 1866 и 
ноябре 1874 годов. В первых двух случаях записан как «унтер-офицер» Лейб-гвардии 2-го батальона 6-й роты 
Гренадерского полка, в последнем – как «временно-отпускной фельдфебель». 

                                                                                                                                                                  

Но на практике довольно часто призванные по рекрутской повинности, все свои 25 лет так и служили в уездных инвалидных 
командах, как часто случался и перевод людей аморального поведения (но не имевших физических недостатков) из полевой армии в 
«гарнизу» (гарнизонные батальоны), а те, в свою очередь, часто сразу сплавляли этот контингент в подчиненные им инвалидные роты и 
команды.  

Т.о. уездные инвалидные команды на всем своем протяжении представляли «дно» Российской императорской армии рекрутского 
комплектования. 

85 Драпов А. Навстречу столетнему юбилею могилевцев (обзор службы 26-го пехотного Могилевского полка перед престолом и 
Отечеством, со дня формирования). Радом, 1902. сс. 52-53 Дьяков В.А. Деятели русского и польского освободительного движения в 
царской армии 1856 - 1865 (Библиографический словарь). М., Наука, 1967. сс. 200-222 
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Лейб-гвардии Гренадерский полк дислоцировался в г. Санкт-Петербурге. В 1856 году полк принимал 
участие в коронационных торжествах в Москве. В 1863 году полк был направлен для усмирения польского 
мятежа. 

1851 год - 9-й частный рекрутский набор 
В 1850 году набор производился с Западной полосы империи. 
Манифест от 14 июня 1851 года (№25302). Набор начат 1 Сентября и окончен 1 Декабря. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1872 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1867 года. 
Призваны: 
Кирилл Феофанов АТЛЕСНОВ (он же Юриков), 1832 г.р. (19 лет). Упоминается в МК в январе 

1865, мае 1866, апреле 1869 и сентябре 1870 годов. В 1865 году записан как стрелок Гренадерского стрелкового 
герцога Мекленбург-Стрелицкого батальона, в мае 1866 года – как рядовой Гренадерского корпуса 1-й дивизии 
стрелкового батальона. В 1869 и 1870 годах – как «билетный солдат». 

1-й гренадерский стрелковый Герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого батальон сформирован 6 
декабря 1856 года из 1-го батальона 3-го Учебного Стрелкового полка, который, в свою очередь, ведет свою 
историю от 3-го Учебного Карабинерного полка, сформированного в г. Ярославле в апреле 1835 года из 1-го и 
2-го Ярославских батальонов военных кантонистов. С 11 ноября 1855 года Учебный Карабинерный полк 
назывался 3-м Учебным Стрелковым полком. В 1835-1863 годах батальон (а ранее полк) квартировал в г. 
Ярославле, в 1865 году – в Москве. 

1853 год - 10-й частный рекрутский набор 
В 1852 году набор производился с Западной полосы империи. 
Манифест от 8 июля 1853 года (№27431). Набор начат 1 Ноября и окончен 1 Декабря. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1874 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1869 года. 
По указу от 20 Мая 1868 года за №45876 срок службы для нижних чинов, принятых в рекруты до 8 

Сентября 1859 года, был сокращен на 2 года, до 13-ти лет. Указом от 12 августа 1868 года за №48188 все 
призванные в 1853 году, как выслужившие к 1 Января 1868 года 13 лет, были уволены в бессрочный отпуск. 

Призваны: 
Платон Пименов ИКОННИКОВ, 1821 г.р. (32 года). Упоминается в МК в феврале 1860 и августе 

1862 годов. Записан как младший канонир 4-й артиллерийской дивизии 11-й бригады 4-й легкой батареи. 
Направлен служить в 11-ю артиллерийскую бригаду, 11-й пехотной дивизии, 4-го армейского 

корпуса. Бригада принимала участие в Крымской войне 1854-1856 годов (в частности, в обороне Севастополя).  
В 1857-1863 годах бригада дислоцировалась в г. Старом Осколе, Курской губернии; в 1865 году – в г. 
Новограде-Волынском, Волынской губернии) 

Алексей Сергеев КУЗНЕЦОВ, 1823 г.р. (30 лет). Упоминается в МК в марте 1867 и апреле 1873 
годов. В первом случае записан как рядовой 16-й артиллерийской бригады. В последнем - как «отставной 
рядовой». К 1867 году А.С. Кузнецов прослужил уже 13 полных лет. С декабря 1866 года во временный отпуск 
стали увольнять сверхкомплектных нижних чинов, прослуживших не менее 8-ми лет. 

16-я артиллерийская бригада, 16-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса с 1842 года 
размещалась в Коломне. Принимала участие в Крымской войне 1854-1856 годов (в частности, в сражении на р. 
Альме 5 сентября 1854 года, в обороне Севастополя на Инкерманских и Мекензиевых высотах). В 1857 году 
дислоцировалась в г. Аткарске, Саратовской губернии; в 1862-1863 гг. – в Хвалынске, в 1865 г. – в Витебске. 

Аким Артамонов ФЕДОТОВ86, 1824 г.р. (29 лет). Упоминается в МК в июле 1857, апреле 1862 – 
как рядовой Селенгинского пехотного полка, 2-го батальона, 8-й роты, и феврале 1870 годов – как рядовой 
Дерптского пехотного полка. 

Скорее всего, не воспользовался правом на бессрочный отпуск. В 1870 году вступил в повторный 
брак в возрасте 43-х лет. 

41-й Селенгинский пехотный полк87, 11-й пехотной дивизии, 4-го армейского корпуса. С мая 1852 
года полк стоял в г. Брацлаве, Подольской губернии88. В 1853 году был отправлен в поход в Придунайские 
княжества (принимал участие в сражении при с. Ольтенице 23 октября 1853 г.), затем в Инкерманском 
сражении 24 октября 1854 г. и обороне Севастополя. С июня 1856 г. полк стоял в г. Ливнах, Орловской 
губернии, с июля 1863 г. – в г. Кременец, Волынской губернии, с октября 1866 г. квартировал в г. Заславле, с 
сентября 1875 г. – в г. Дубно89. 

98-й Дерптский пехотный полк был сформирован в 1863 году из батальонов 17-го 
Архангелогородского пехотного полка. В 1865 году полк дислоцировался в Ново-Александрии и Ивангороде. 

                                                 
86 Он же, в 1870 году записан как рядовой 98-го Дерптского пехотного полка 
87 2-й батальон 
88 Материалы для истории 41-го пехотного Селенгинского полка с 29 ноября 1796 по 29 ноября 1896 г. Луцк, 1896. с. 23. 
89 Там же. с. 69. 



                                                                     119 

 

Иван Григорьев СЕНЬКИН, 1829 г.р. (24 г.). Упоминается в МК в мае 1857, мае 1862, марте и 
апреле 1863 годов. Умер 4 апреля 1863 года в возрасте 29-ти лет «от горячки». 

Направлен служить в 16-ю артиллерийскую бригаду, 16-й пехотной дивизии, 6-го армейского 
корпуса. В 1857 году бригада дислоцировалась в г. Аткарске, Саратовской губернии, в 1862-1863 годах – в 
Хвалынске, в 1865 году – в Витебске. 

Федот Михайлов ФИЛЮТКИН, 1830 г.р. (23 г.). Упоминается в МК в июле 1860, апреле 1870, 
феврале и мае 1874 годов. С названием полка записан в первом случае; в остальных – как «прибилетный солдат, 
отставной унтер-офицер, отставной солдат». 

Направлен служить в 62-й Суздальский пехотный полк90, 16-й пехотной дивизии, 6-го армейского 
корпуса. В 1857-1862 годах полк дислоцировался в г. Саранске, Пензенской губернии; в 1865 году – в Лепеле и 
Сенно, Витебской губернии 

Тихон Павлов МУРАШОВ, 1832 г.р. (21 г.). Упоминается в МК в январе-феврале 1865 года; 
записан как рядовой Нижегородского пехотного полка, 2-й линейной роты. 

22-й Нижегородский пехотный полк, 6-й пехотной дивизии, 2-го армейского корпуса. В 1857 году 
полк дислоцировался в г. Тульчине, Подольской губернии; в 1862 году – в Влоцлавеке, в 1863 году – в 
Варшаве, в 1865 году – в Прасныше и Пултуске. 

Полк принимал участие в усмирении польского мятежа 1863 года. 
1854 г. - 11-й и 12-й частные рекрутские наборы 

В 1854 году было объявлено 2 набора. 
Первый. Манифест от 27 апреля 1854 года (№28189). Набор начат 15 Июля и окончен 15 Августа 

1854 года. 
Второй. Манифест от 1 декабря 1854 года (№28794). Набор начат 15 Февраля и окончен 15 Марта 

1855 года. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1875 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1870 года.  
По указу от 20 Мая 1868 года за №45876 срок службы для нижних чинов, принятых в рекруты до 8 

Сентября 1859 года, был сокращен на 2 года, до 13-ти лет. Указом от 12 августа 1868 года за №48188 все 
призванные в 1854 году, как выслужившие к 1 Января 1868 года 13 лет, были уволены в бессрочный отпуск. 

Призваны: 
Илья Осипов ЖИДКОВ, 1830 г.р. (24 года). Упоминается в МК в марте 1859, декабре 1861 и январе 

1870 годов.  
В 1859 и 1861 годах упоминается как старший канонир 11-й артиллерийской бригады, 5-й легкой 

батареи; в 1870 году – как канонир Брест-Литовской крепости артиллерии 1-й роты. 
11-я артиллерийская бригада, 11-й пехотной дивизии, 4-го армейского корпуса. Бригада принимала 

участие в Крымской войне 1854-1856 годов (в частности, в обороне Севастополя).  В 1857-1863 годах бригада 
дислоцировалась в г. Старом Осколе, Курской губернии, в 1865 году – в Новограде-Волынском. 

1-я рота Брест-Литовской крепостной артиллерии сформирована в 1844 году.  
Антон Иванов ШАРОВ (он же Лебедев), 1832 г.р. (22 года). Упоминается в МК в июне 1858, 

ноябре 1859, июне 1860, январе 1861, декабре 1867 и апреле 1870 годов. 
В 1859 году упоминается как «проживающий по билету рядовой» 65-го Московского пехотного 

полка, в 1860 и 1861 годах - лейб-гвардии Гренадерского полка 8-й роты, а в 1867 году - Австрийского полка 3-
го батальона 8-й роты. В 1870 году записан просто как «билетный солдат». 

65-й Московский пехотный полк, 17-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса.  Дислокации 
полка: август - ноябрь 1853 года - на зимних квартирах в Рязанской губернии: 1-й батальон - Спасск, 2-й - 
Михайлов, 3-й - Зарайск, штаб полка – Рязань; 1853-1854 годы - маршрут следования в Крым (Тамбов, 
Воронеж, Новочеркасск, Ростов-на-Дону); 1854-1856 годы – участие в Крымской войне (сражение на р. Альме 5 
сентября 1854 года; сражение на р. Черной 4 августа 1855 года); 1857-1863 годы - Петровск, Саратовской 
губернии. 

Лейб-гвардии Гренадерский полк, 1-й гвардейской пехотной дивизии, Отдельного гвардейского 
корпуса дислоцировался в 1857-1862 и 1865 годах в Петербурге, а в 1863 году – в Варшавском военном округе. 

Австрийский полк – это лейб-гвардии Кексгольмский Императора Австрийского полк, 3-й 
гвардейской пехотной дивизии, Отдельного гвардейского корпуса. Полк дислоцировался в 1853 году в 
Ямбурге, в 1854 году – в Ревеле и Вендене (Штаб полка в Вендене, роты – в Венденском, Рижском и 
Вольмарском уездах). В 1855 году полк вернулся в Ревель, затем в лагере в Москве, на Ходынском поле, в 
1858-1862 годах в Ямбурге и в лагере в Красном Селе, а в 1863-1865 годах – в Варшавском военном округе. 

Из Московского пехотного полка был переведен в Гвардию. 
Макар Семенов АТЛЕСНОВ, 1832 г.р. (22 года). Упоминается в МК в январе 1858, феврале 1865, 

октябре 1867, феврале 1870, январе 1873 и мае 1874 годов. В 1858 году священником Михаилом Потиным – 
записан просто как «проживающий по бессрочному  билету солдат». В 1865 году – как рядовой, в 1867 году – 

                                                 
90 В оригинале – Суворовский полк. 



                                                                     120 

 

уже как унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка, 1-го батальона, 2-й стрелковой роты. В 1870, 1873 и 
1874 годах – просто как «билетный солдат» и «бессрочно-отпускной унтер-офицер». 

Направлен служить в Лейб-гвардии Московский полк. Полк дислоцировался в г. Санкт-Петербурге. 
Получил отпуск после года полной службы, в 1856-57 годах (в январе 1858 года у него родился сын 

Макар); затем был в отпуске в 1863-64 годах (в июне 1864 года родилась дочь Агриппина). В очередном, 3-м по 
счету отпуске, в октябре 1867 года женился 2-м браком в возрасте 34-х лет. 

Степан Кононов КОНКИН, 1833 г.р. (21 год). Упоминается в МК в августе 1858, июле 1859, июне 
1860, мае-июне 1869, январе 1870 и сентябре 1874 годов. 

В 1859 и 1860 годах священником Алексеем Доброхотовым записан как «проживающий по билету 
рядовой» л.-гв. Павловского полка 1-го батальона роты Е.И.В. В 1858 году священником Михаилом Потиным – 
просто как «проживающий по бессрочному  билету солдат». Начиная с 1869 года писался просто как 
«билетный» или «бессрочно-отпускной». 

Направлен служить в Лейб-гвардии Павловский полк. Полк дислоцировался в г. Санкт-Петербурге. 
Получил отпуск после 2-х полных лет службы, в 1857 году (в августе 1858 года у него родился сын 

Евпл). Затем был в отпуске спустя 2 года, в 1859 году (в июне 1860 года родилась дочь Акилина). 
Семен Ефимов КУЗНЕЦОВ, 1832 г.р. (22 года). Упоминается в МК в октябре 1867, феврале 1870, 

мае и августе 1874 годов. В 1867 году записан как унтер-офицер Лейб-гвардии Гренадерского полка, в 
дальнейшем – как «билетный солдат» и «бессрочно-отпускной унтер-офицер». 

Направлен служить в Лейб-гвардии Гренадерский полк. Полк дислоцировался в г. Санкт-Петербурге. 
Получил отпуск после 12-ти лет службы. 1 октября 1867 года был восприемником при крещении 

(крестным отцом) племянника, а 22-го числа – женился сам вторым браком. 
1855 г. 

Манифест от 3 октября 1855 года (№29681). Набор начат 15 Ноября и окончен 15 Декабря. 
Первоначальный срок службы (№7373. 1834 г. Августа 30) – 20 лет, до 1876 года; затем (№25352. 

1851 г. Июня 29) – 15 лет, до 1871 года. 
По указу от 20 Мая 1868 года за №45876 срок службы для нижних чинов, принятых в рекруты до 8 

Сентября 1859 года, был сокращен на 2 года, до 13-ти лет. Указом от 12 августа 1868 года за №48188 все 
призванные в 1855 году, как выслужившие к 1 Января 1869 года 13 лет, были уволены в бессрочный отпуск. 

Призваны: 
Савва Макаров КЛЮШКИН, 1831 г.р. (24 года). Срок службы – 15 лет, до 1871 года. В МК 

упоминается в апреле 1858, в феврале 1860, феврале 1861, октябре 1867 и сентябре 1870 годов. В 1860 году 
записан как рядовой Вюртембергского полка 8-й роты, в 1861 - проживающий по билету рядовой 
Гренадерского корпуса Вюртембергского полка 8-й роты, в 1867 – рядовой Самогитского гренадерского ген.-
адютанта гр. Тотлебена полка.     

6-й гренадерский Таврический генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полк, 2-й 
гренадерской дивизии. Одно время (март – октябрь 1857 года) именовался Его Королевского Высочества 
принца Евгения Вюртембергского полк. Полк дислоцировался с 1849 по 1862 годы в г. Вязниках, 
Владимирской губернии (1-й батальон -в слободе Мстера, 2-й батальон - в б. Стеголицы, стрелковая рота 
размещалась в с. Фоминки и в с. Никологоры). С началом боевых действий в Крыму полк был мобилизован, но 
отправлен в Крым не сразу. В военные действия полк вступил в августе 1855 г. и участвовал в сражениях у 
Трех Абламов, у г. Симферополя, а с 27 ноября 1855 г. по 20 марта 1856 г. в сражениях у Карасу Базара. В 1863-
1865 годах полк дислоцировался в Новогеоргиевске. 

7-й Самогитский гренадерский ген.-адютанта гр. Тотлебена полк, 2-й гренадерской дивизии. 
Дислокации полка: 1857-1862 годы – Молога, Ярославской губернии, Муром, Владимирской губернии, Москва; 
1863-1865 годы – Варшава. 

Мина Васильев ВАРЕНИКИН, 1832 г.р. (23 года). В МК упоминается в сентябре-ноябре 1870 года 
(в первом случае как «уволенный по бессрочному билету рядовой»). 

Указано место службы - 77-й Тенгинский пехотный полк, 20-й пехотной дивизии, Отдельного 
Кавказского корпуса. В течение 1855 года 2-й и 3-й батальоны полка совершали экспедиции в Большую и 
Малую Чечню. 1-й, 4-й и 5-й батальоны в это время находились в составе Лезгинского отряда, который 
оберегал пространство между г. Нухой и р. Арагвой91. В 1857-1865 годах полк дислоцировался во 
Владикавказе, Терской области.  

Тимофей Логинов ТЕРЕХОВ, 1833 г.р. (22 года). Упоминается в МК в январе 1857, июне 1859, 
июне 1860, январе и феврале 1861 годов. Везде записан с наименованием полка. 

                                                 
91 18 февраля 1860 года 1-му батальону Высочайше пожаловано было Георгиевское знамя с надписью: «За отличие при взятии 

штурмом Андийского редута 1-го апреля 1859 года». 19 февраля 1860 года все четыре батальона полка получили знаки отличия на шапки с 
надписью: “За покорение Чечни в 1857, 58 и 59 годах»91. В то же время все нижние чины получили бронзовую медаль «За покорение 
Чечни» на Георгиевской и Александровской лентах. 



                                                                     121 

 

1-й Екатеринославский лейб-гренадерский полк, Отдельного гренадерского корпуса. В 1853 году 
полк дислоцировался в г. Боровичах, Новгородской губернии; в 1857-1862 годах в г. Муроме, Владимирской 
губернии; в 1862-1863 годах – в Костроме, затем (до 1914 года) – в Москве. 

Во время войны 1854-56 годов Екатеринославский гренадерский полк находился в Дунайской армии, 
где вступил в боевые действия 26 июня 1854 года в районе Фраешти. 

Иван Иванов СУВИРОВ, 1835 г.р. (20 лет). Упоминается в МК в июле 1858, ноябре 1865, декабре 
1869, январе 1870, апреле 1872 и апреле 1874 годов. В 1865 году записан как фейерверкер 11-й артиллеристской 
бригады нарезной батареи. 

11-я артиллерийская бригада, 11-й пехотной дивизии, 4-го армейского корпуса. Бригада принимала 
участие в Крымской войне 1854-1856 годов (в частности, в обороне Севастополя).  В 1857-1863 годах бригада 
дислоцировалась в г. Старом Осколе, Курской губернии, в 1865 – в г. Новоград-Волынском. 

Моисей Федотов ФЕДИН, 1835 г.р. (20 лет). Упоминается в МК в ноябре 1859 и январе 1861 годов 
как «младший канонир» 14-й бригады 5-й дивизии 3-й батареи. В 1874 году – как «билетный солдат». 

14-я артиллерийская бригада, 14-й пехотной дивизии, 5-го армейского корпуса. Бригада принимала 
участие в Крымской войне 1854-1856 годов (в частности, в обороне Севастополя). В 1857 году бригада 
дислоцировалась в г. Григориополе, Херсонской губернии; в 1862-1865 годах – в Вознесенске. 

Список рекрутам 1831-1855 гг. по воинским частям 

лейб-гвардии Семеновский полк (1-я гвардейская пехотная дивизия, Отдельный гвардейский корпус) 
1831 - Яков Варламов Гераскин 

1860 (?) – Тихон Петров Чалов (*) (ранее - лейб-гвардии 3-я инвалидная рота) 

Лейб-гвардии Московский полк (2-я гвардейская пехотная дивизия, Отдельный гвардейский корпус) 
1854 - Макар Семенов Атлеснов 

Лейб-гвардии Гренадерский полк (2-я гвардейская пехотная дивизия, Отдельный гвардейский корпус) 
1849 - Иван Иванов Мелешкин  

1854 - Семен Ефимов Кузнецов 

1860 (?) – Антон Иванов Шаров (из 65-го Московского пехотного полка; затем - Лейб-гвардии 

Кексгольмский Императора Австрийского полк) 

Лейб-гвардии Павловский полк (2-я гвардейская пехотная дивизия, Отдельный гвардейский корпус) 
1830 – Филипп Макаров Яшин 

1854 - Степан Кононов Конкин  

6-й гренадерский Таврический генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полк (2-я 
гвардейская пехотная дивизия, Отдельный гвардейский корпус) 

1855 – Савва Макаров Клюшкин (*) (затем - 7-й Самогитский гренадерский ген.-адютанта гр. 

Тотлебена полк)  

7-й Самогитский гренадерский ген.-адютанта гр. Тотлебена полк (2-я гвардейская пехотная дивизия, 
Отдельный гвардейский корпус) 

1867 (?) – Савва Макаров Клюшкин (*) (ранее - 6-й гренадерский Таврический генерал-

фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полк)   

Лейб-гвардии Кексгольмский Императора Австрийского полк (3-я гвардейская пехотная дивизия, 
Отдельный гвардейский корпус) 

1867 (?) – Антон Иванов Шаров (из Лейб-гвардии Гренадерского полка) 
1-й гренадерский стрелковый батальон92

 (1-я гренадерская дивизия, Отдельный гренадерский корпус) 
1851 - Кирилл Феофанов Атлеснов  

1-й Екатеринославский лейб-гренадерский полк (1-я гренадерская дивизия, Отдельный гренадерский 
корпус)  

1855 - Тимофей Логинов Терехов 

2-я полевая артиллерийская бригада (2-й пехотной дивизии, 1-го армейского корпуса) 
1843 – Прокопий Яковлев Мысякин 

18-й Вологодский пехотный полк (5-й пехотной дивизии, 2-го армейского корпуса) 
1844 - Владимир Никитин Шитов  

20-й Галицкий пехотный полк (5-й пехотной дивизии, 2-го армейского корпуса) 
1849 - Захар Тимофеев Судаков  

22-й Нижегородский пехотный полк (6-й пехотной дивизии, 2-го армейского корпуса) 
1853 - Тихон Павлов Мурашов  

26-й Могилевский пехотный полк (7-й пехотной дивизии, 3-го армейского корпуса) 
1843 - Сергей Петров Алешин  

1848 - Иван Федотов Федин  

41-й Селенгинский пехотный полк (11-й пехотной дивизии, 4-го армейского корпуса)  
1853 - Аким Артамонов Федотов  

                                                 
92 Герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого. 
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11-я артиллерийская бригада (11-й пехотной дивизии, 4-го армейского корпуса)  
1853 - Платон Пименов Иконников  

1854 - Илья Осипов Жидков 

1855 - Иван Иванов Сувиров 

49-й Брестский пехотный полк (13-й пехотной дивизии, 5-го армейского корпуса)  
1843 - Александр Павлов Мурашов  

51-й Литовский егерский полк (13-й пехотной дивизии, 5-го армейского корпуса) 
1843 - Хрисанф Самсонов Оленев  

56-й Житомирский пехотный полк (14-й пехотной дивизии, 5-го армейского корпуса) 
1843 - Ефим Кононов Конкин 

14-я артиллерийская бригада (14-й пехотной дивизии, 5-го армейского корпуса)  
1855 - Моисей Федотов Федин 

62-й Суздальский пехотный полк (16-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса) 

1853 - Федот Михайлов Филюткин  

16-я артиллерийская бригада (16-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса)  
1853 - Алексей Сергеев Кузнецов 

1853 - Иван Григорьев Сенькин 

65-й Московский пехотный полк (17-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса) 
1835 – Тихон Петров Чалов (*) (затем - лейб-гвардии 3-я инвалидная рота) 
1836 – Иван Максимов Кузнецов 

1846 - Максим Григорьев Зверев  

1846 – Ефим Васильев Юриков  

1846 – Семен Назаров Асеев (*) (затем – 68-й Бородинский егерский полк)  

1854 - Антон Иванов Шаров (*) (затем – лейб-гвардии Гренадерский полк) 

67-й Тарутинский егерский полк (17-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса) 
1843 - Степан Феофилактов Володин 

68-й Бородинский егерский полк (17-й пехотной дивизии, 6-го армейского корпуса) 
1851 (?) - Семен Назаров Асеев (*) (ранее – 65-й Московский пехотный полк)   

77-й Тенгинский пехотный полк (20-й пехотной дивизии, Отдельного Кавказского корпуса) 
1855 - Мина Васильев Вареникин 

Калужская инвалидная команда  

1846 - Епифан Петров Кузнецов  

Корпус инженеров путей сообщения  
1834 - Иван Дмитриев Бортняев 

2014 г. 

 

Раздел VII. Промышленность (продолжение) 
3. Из истории рязанских заводов. 

Истьинско-Залипяжский чугуноплавильный и железоделательный завод 
Винные подрядчики Рюмины (Кузьма Наумович с сыновьями Яковом, Панкратом и Ильей), в доле с 

Сидором Томилиным и иностранцем Иваном Ивановичем Боленсом, обнаружили возле села Залипяжье под 
Пронском залежи руды, и в 1713 году начали строить Истьинско-Залипяженский чугунолитейный завод, 
который дал первую плавку в 1717 году. 

«Августа де 18 дня 713-го года бил челом он, Яков Рюмин, – в прошлых де годах, по указу из 
Рудного приказу отдаваны рудные железные заводы на откуп в платеж в казну из десятого пуда, а, он, Яков, 
желает, чтоб ему повелено было железные заводы вновь от себя завесть на оброчной мельнице. И нашел он 
железную руду в Резанском уезде в Каменском стану в селе Залипяжье и в деревне Тугушевой у разных 
помещиков. И просил, чтоб повелено было построить ему, Якову, домну и молотовые и боевые кузницы».  

Хотя завод был построен в 1714 году, но без специального распоряжения плавильные работы еще 
долго не начинались. Только на основании именного указа Петра I от 6 апреля 1715 года был издан приказ 
губернатора А.П. Салтыкова, в котором «…велено ему, Рюмину, на тех ево новопостроенных железных заводах 
железо плавить и деланное железо продавать ему свободно». Однако большинство источников говорят о том, 
что Истьинско-Залипяжский завод свою первую продукцию выпустил только в 1716 году. 

В 1720 году на игольной фабрике Рюминых обучалось 124 ученика: 63 человека (50%) по 
происхождению – посадские дети (в основном, из ремесленно-торговых семей пригородов Москвы), 18 
учеников из крестьян, несколько человек из низшего духовенства, а двое даже «дворянской породы», остальные 
– солдатские дети [1]. 

Из привилегии на имя Томилина и Рюминых 11 мая 1728 года [2] видно, что им разрешено брать в 
ученики в Москве и Рязани малолетних нищих и держать до совершеннолетия; что у них на заводе был 
выписан игольный мастер иноземец Гендрих Граф; что в 1719 году иностранные иглы были обложены 


