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дружины гоСударСтВенного 

подВижного ополЧения 1855–1856 гг.

В 
ходе Крымской войны, главным образом в обороне Севастопо-
ля, русские войска несли серьезные потери . К началу 1855 г . 

перед руководством страны встала задача изыскать источники по-
полнения действующей армии . Дополнительные рекрутские набо-
ры были малоэффективны . В силу этого было решено сформировать 
ополчение . Манифест о его создании вышел 29 января 1855 г . Одно-
временно вступило в силу положение об ополчении, согласно кото-
рому оно подразделялось на дружины . Ополчение было названо Го-
сударственным и Подвижным . Последнее слово названия означало, 
что оно предназначалось не для местной самообороны, и его дружи-
ны могли быть введены в бой за пределами губерний, в которых они 
формировались . В соответствии с императорским указом, вышед-
шим в тот же день, следовало приступить к набору ратников в гу-
берниях первой очереди . Остальным регионам была поставлена за-
дача подготовиться к набору ополчения второго и третьего призыва .

Ополчение, в том числе его командный состав, формировалось 
не на добровольной основе . Офицеров следовало избрать дворян-
ским собраниям губерний и  уездов из  числа помещиков, ранее 
«с отличием» служивших в армии и военном флоте . В ратники на-
бирались по 23 человека с каждой тысячи ревизских душ из всех со-
словий, уплачивавших подушную подать . Порядок их призыва был 
подобен рекрутским наборам . Урядниками, то есть унтер-офице-
рами, следовало назначать так называемых кадровых нижних чи-
нов из личного состава гарнизонных частей . Их основная функ-
ция заключалась в обучении ратников . Главное отличие ополчения 
от регулярной армии заключалось в том, что оно созывалось лишь 
до конца войны, и ратникам было обещано возвращение по домам 
после подписания мира . Ополчение отличалось и своим внешним 
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зано формировать безоружные команды по 160–200 человек, которых 
следовало использовать для восполнения потерь . Зачастую, для об-
учения стрельбе роты в 200 человек командование предписывало ис-
пользовать два-три десятка исправных ружей4 . Состояние оружия 
внесло коррективы в обучение дружин . Не имея возможности уде-
лить должное внимание стрельбе, командование ополчения было вы-
нуждено направить основные усилия на строевую подготовку .

Имущество дружин также не отличалось качеством . Чаще все-
го губернские комитеты ополчения заключали договоры на постав-
ку обмундирования с подрядчиками-купцами . Поставленная ими 
форменная одежда, как правило, была низкого качества, при ее из-
готовлении часто использовались старые, испорченные материа-
лы и их заменители . Многочисленные жалобы на эту тему вынуди-
ли правительство организовать несколько расследований, по ито-
гам которых члены комитетов ополчения ряда губерний понесли 
наказания5 . В течение осени 1855 г . и последующей зимы, когда 
дружины, проделав длительный поход, прибыли на  театр воен-
ных действий, их форменная одежда и обувь пришли в негодность . 
Словом, при выполнении решений правительства местному руко-
водству и командованию ополчения в основном приходилось при-
бегать к полумерам, которые привели к неудовлетворительным ре-
зультатам . К окончанию своего формирования ополчение не было 
готово к непосредственному участию в войне .

Летом 1855 г . дружины первого призыва были разделены на че-
тыре отдела и выступили в поход . 78 дружин, набранных в Кур-
ской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской и Пензенской 
губерниях, были отнесены к Южному отделу и предназначались 
для пополнения русских войск в Крыму . Восточный отдел состави-
ли 17 дружин Тамбовской губернии, которым следовало во взаимо-
действии с частями Донского казачьего войска оборонять побере-
жье Азовского моря . 64 дружины, сформированные в Смоленской, 
Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижего-
родской губерниях, были отнесены к Западному отделу и направ-
лены на усиление Средней и Западной армий . 31 дружина из Пе-
тербургской, Тверской, Новгородской, Олонецкой и Вологодской 
губерний, составившие Северный отдел, были направлены в раз-
личные районы Прибалтики . Остальные 7 дружин было решено 
сосредоточить в Московской губернии и впоследствии направить 
туда, где они будут необходимы6 .

 4 РГВИА . Ф . 13056 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 74–75 .
 5 Подробнее см .: Смолин Н . Н . «Вещи обмундирования и снаряжения… весь-

ма дурного качества» . Из истории снабжения Государственного Подвижно-
го ополчения . 1855–1856 гг . // Исторический архив, 2006 . № 3 . С . 184 .

 6 Дубровин Н . Ф . Восточная война 1853–56 гг . Обзор событий по поводу сочи-
нения М . И . Богдановича . СПб ., 1878 . С . 474 .

видом . Ратникам было предписано носить форменную одежду из се-
рого сукна, кресты из желтого металла на головных уборах, разре-
шалось носить бороды . Артиллерийскому департаменту военного 
министерства была поставлена задача предоставить ополчению ру-
жья и патроны . «Главнейшее внимание, — отмечалось в инструкции 
по подготовке ратников, утвержденной императором 21 февраля, — 
должно быть обращено на обучение стрельбе в цель»1 .

С получением документов, утвержденных 29 января, местному 
руководству надлежало учредить губернский комитет ополчения . 
Его функции заключались в сборе ратников, продовольствия, фура-
жа, материальных пожертвований, обеспечении дружин форменной 
одеждой и имуществом . В каждом уезде создавалась одна дружина . 
Она должна была насчитывать 19 офицеров, 80 урядников, 920 рат-
ников, 18 горнистов и барабанщиков, 51 нестроевых, к которым от-
носились врач, фельдшер, писари, оружейники, ложники, кузнецы, 
плотники, ездовые и денщики2 . Иногда одну дружину формирова-
ли два или три уезда . Позднее штатная численность частей опол-
чения несколько возросла за счет включения в них кадровых ниж-
них чинов — по 9 унтер-офицеров и 40 рядовых в каждую дружи-
ну . Численность Государственного Подвижного ополчения первого 
призыва превысила 200 тысяч человек .

Дружины первого призыва формировались в течение весны и на-
чала лета 1855 г . Приступив к выполнению решений правительства, 
местное руководство столкнулось со многими проблемами . Обстанов-
ка в регионах не отвечала уровню сложности поставленных задач . 
Так, например, в уездах не было необходимого количества отстав-
ных военных, сохранивших способность носить оружие, в силу чего 
при формировании офицерского корпуса ополчения возникли ощу-
тимые кадровые сложности . Постепенно правительству пришлось 
предоставить право служить офицерами ополчения более широко-
му кругу лиц, упростить порядок их принятия на службу, увеличить 
материальные стимулы . Несмотря на это, почти во всех дружинах, 
вплоть до их расформирования, не хватало офицеров . Еще большие 
сложности были вызваны недостатком врачей . В основном части 
ополчения не были укомплектованы медицинским персоналом . По-
следствия такого оборота событий не замедлили сказаться3 .

Много критики вызвало оружие, предоставленное ополчению . 
В основном это были кремневые гладкоствольные ружья, часто не-
исправные . Впрочем, и этого оружия всем не хватило . В каждой дру-
жине ружья получили лишь 800 ратников . Из остальных было прика-

 1 РГВИА . Ф . 14882 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 46 .
 2 ПСЗ . 2-е изд . Т . XXX . СПб ., 1856 . С . 85–87, 95 .
 3 Подробнее см .: Смолин Н . Н . Государственное Подвижное ополчение России 

в Крымской войне: итоги выполнения правительственных решений // Тро-
ицкий вестник . Сборник статей . Троицк, 2006 . С . 76–77 .
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цов отметил, что «многие» дружины приняли участие в боях и по-
казали себя доблестными войсками . Остальные части ополчения ус-
пешно несли гарнизонную службу во внутренних районах и впол-
не заменили в этом отношении регулярные войска8 . И . Баграмов 
в  своей статье, посвященной роли дворянства в  формировании 
ополчения, также отметил, что в период Крымской войны «многие 
дружины приняли участие в делах с неприятелями и показали себя 
доблестными войсками, другие же, которые оставались внутри им-
перии, несли с полным успехом гарнизонную службу, вполне заме-
нив части постоянных войск»9 . Как видно, Я . Преженцов и И . Баг-
рамов сделали вывод, что ополчение оказало поддержку регуляр-
ным войскам, и его созыв был вполне оправдан . Однако обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что оба автора рассматрива-
ли лишь постановления правительства, из чего можно сделать вы-
вод, что их интерпретация отражала не столько реалии Крымской 
войны, сколько воззрения на ополчение правящих кругов страны .

В источниках другого плана тезис о том, что ополчение успешно 
несло гарнизонную службу в тылу действующей армии, не находит 
подтверждения . Например, осенью 1855 г . дружины Ярославской 
и Костромской губерний, прибыв в Царство Польское, были разме-
щены на зимние квартиры в небольших селениях . Такое располо-
жение вскоре было признано неудачным, поскольку оно затрудня-
ло довольствие и обучение ратников . Кроме того, части ополчения 
не имели собственных врачей, и было очень сложно взять под кон-
троль санитарное состояние подразделений, разбросанных на боль-
шом пространстве . Это вызвало рост заболеваемости . Поэтому было 
решено сосредоточить дружины ополчения в Варшаве и Новогеор-
гиевске, разместив их в казармах гарнизонных частей, личный со-
став которых вывести в загородное расположение .

Однако размещение дружин в казармах регулярных войск так-
же оказалось неудачным . В силу слабой подготовки они не могли 
заменить постоянные войска и нести гарнизонную службу . В ре-
зультате, в  конце осени 1855  г . командование Западной армии 
было вынуждено отменить многие распоряжения о выводе регу-
лярных частей из Варшавы и Новогеоргиевска . Генерал-квартир-
мейстер Западной армии полковник Семека, в частности, отмечал, 
что в Варшаве было решено расположить восемь батальонов пе-
хоты для несения караульной службы, так как дружины ополче-
ния не имели для этого достаточной подготовки, и им требовалось 
время на обучение10 . Перемещение частей и подразделений заня-

 8 Преженцов Я . Государственное ополчение . СПб ., 1889 . С . 37 .
 9 Баграмов И . Краткий исторический обзор отбывания военной службы нашим 

дворянством и образования Государственного ополчения . // Военный сбор-
ник, 1899 . № 12 . С . 408 .

 10 РГВИА . Ф . 14023 . Оп . 2 . Д . 4 . Л . 145, 149 .

Участие Государственного Подвижного ополчения в боевых дей-
ствиях в целом можно считать эпизодическим . 1 июля 1855 г . две 
роты дружины № 1 приняли участие в отражении попытки англи-
чан высадить десант под Выборгом . Кроме того, по подсчетам ис-
торика Б . Ф . Ливчака, в последних боях за Севастополь приняли 
участие 12 дружин Курской губернии, три из них в полном соста-
ве, остальные — отдельными командами по 50–200 ратников7 . Боль-
шинство частей ополчения Южного отдела прибыли в Крым пос-
ле 27 августа 1855 г ., то есть после падения Севастополя . Многие 
из них вошли в состав регулярных полков . В течение осени и по-
следующей зимы дружины первого призыва несли службу в соста-
ве действующей армии .

31 июля и  16 сентября Александр II подписал указы о наборе 
ополчения второго и третьего призывов, в соответствии с которы-
ми осенью 1855 г . были сформированы еще 139 дружин . Числен-
ность Государственного Подвижного ополчения превысила 350 ты-
сяч человек . В течение зимы дружины второго и третьего призы-
вов осуществляли подготовку, после чего им следовало выступить 
на пополнение действующей армии . Однако в марте 1856 г . война 
закончилась, и большинство дружин второго и третьего призывов 
выступить не успели . 5 апреля 1856 г . вышел указ о роспуске опол-
чения . В течение весны и лета дружины вернулись в свои уезды 
и были расформированы .

История ополчения периода Крымской войны не часто привле-
кала внимание исследователей . Тем не менее, в трудах историков 
встречаются неоднозначные подходы к Государственному Подвиж-
ному ополчению как к объекту изучения . Ученые анализировали 
разные источники, занимали различные теоретические и методо-
логические позиции, по-своему определяли цели, приоритетную 
проблематику исследований . Практически в каждой из опублико-
ванных работ поднималась проблема оценки роли ополчения и эф-
фективности его созыва . Решение данной задачи существенно 
осложняло то обстоятельство, что дружины приняли лишь незна-
чительное участие в боях и не оказали серьезного влияния на ход 
и исход военных действий . Поэтому авторы опубликованных иссле-
дований от непосредственного участия ополчения в войне, как пра-
вило, переходили к изучению его службы в тылу, подчеркивали 
роль ратников в строительстве оборонительных сооружений и дру-
гих военных объектов .

В числе первых исследований истории Государственного По-
движного ополчения можно считать монографию Я . Преженцова 
и статью И . Баграмова, опубликованные в конце XIX в . Я . Прежен-

 7 Ливчак Б . Ф . Народное ополчение в  вооруженных силах России, 1806–
1856 гг . Ученые труды Свердловского юридического института . Серия «Ис-
тория государства и права» . Т . IV . Свердловск, 1961 . С . 262 .



330 331

ных с его размещением, довольствием, перевооружением, обучени-
ем, медицинским обеспечением . Названные обстоятельства наво-
дят на мысль о неэффективности созыва ополчения . Как уже от-
мечалось, в силу несоответствия обстановки в уездах и губерниях 
уровню сложности поставленных правительством задач, местному 
руководству часто приходилось ограничиваться полумерами, и ре-
зультаты формирования ополчения заметно отличались от проек-
та его создания, утвержденного руководством страны . Форменная 
одежда, быстро пришедшая в негодность, недостаток опытных офи-
церов, врачей, стесненные условия размещения, отсутствие у рат-
ников привычки к походной жизни и другие обстоятельства вызва-
ли распространение инфекционных заболеваний и высокий уровень 
смертности . В 1855–1856 гг . в боях с противником погибли около 
500 нижних чинов и офицеров ополчения, тогда как в результате 
болезней их скончались десятки тысяч13 .

В целом ополчение, сформированное в 1855 г ., не оказало ощу-
тимого влияния на развитие войны, не усилило русские войска, 
не  выполнило свою функцию . Отчасти этим объясняется малое 
внимание ученых к его истории . Довольно меткой характеристи-
кой места и роли ополчения в Крымской войне кажется точка зре-
ния А . И . Шепарневой: «Созданное ополчение оказалось никому 
не нужным… Крымская война ярко продемонстрировала, что ре-
сурсы рекрутского способа комплектования были исчерпаны, по-
рядок формирования ополчения изжил себя, а введение всеобщей 
воинской повинности требовало решительной ломки крепостниче-
ских порядков»14 .

Вместе с тем, Государственное Подвижное ополчение представ-
ляется весьма интересным объектом исследования, если не ограни-
чиваться исключительно военным аспектом . Работа над его истори-
ей позволяет внести дополнения и уточнения в картину состояния 
России в середине XIX в . Крымская война послужила преддвери-
ем пореформенного периода и внесла коренные изменения в само-
сознание русского общества . Участие в войне, безусловно, повлияло 
на мировоззрение дворян, служивших офицерами, многих оно за-
ставило задуматься о причинах неудач . В известной мере оно ска-
залось и на убеждениях крестьян . Анализ архивных документов, 
воспоминаний, материалов периодической печати дает возможность 
изучить последствия Крымской войны в связи с основными тенден-
циями мировоззрения различных социальных групп и русского об-

 13 Подробнее см .: Смолин Н . Н . Государственное ополчение 1855–1856 гг .: опыт 
практической реализации официальных установок . // Проблемы российской 
истории . Сборник статей . Вып . III . Магнитогорск, 2004 . С . 177, 180 .

 14 Шепарнева А . И . Крымская война в оценке русского общественного мнения 
(1853-1856)� . Диссертация на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук . Орел, 1995 . С . 53 .

ло в данном случае несколько месяцев . Таким образом, ополчение 
не только не высвободило гарнизонные войска для пополнения дей-
ствующей армии, но и создало массу проблем для командования За-
падной армии .

В 1901 г . вышла в свет работа Ф . В . Петрова, где впервые было 
подчеркнуто, что Государственное Подвижное ополчение почти 
не участвовало в боевых действиях, но понесло большие потери, 
вызванные распространением инфекционных заболеваний и высо-
ким уровнем смертности ратников . По данным автора работы, в на-
чале марта 1856 г . в 45 дружинах, сформированных в Курской, Ор-
ловской, Калужской и Тульской губерниях, из 40730 нижних чинов 
и командиров оставалось налицо всего 21347 человек . Остальные 
поступили в госпитали, будучи одержимы разными болезнями, в ос-
новном тифом11 . Относительно новая, для своего времени, пробле-
матика не позволила Ф . В . Петрову сделать однозначный вывод 
о том, какую роль сыграло ополчение и сколь оправданным был его 
созыв . По-видимому, он предлагал обратить внимание как на пози-
тивные, так и на негативные моменты .

В середине XX столетия к истории ополчения обратился ураль-
ский историк Б . Ф . Ливчак, работы которого сегодня остаются наи-
более фундаментальными по данному вопросу . Б . Ф . Ливчак рас-
смотрел законодательство об  ополчении 1855–1856  гг ., изучил 
процесс набора дружин, их вооружение, обучение, отношение на-
селения к призыву, познакомил читателей с распределением дру-
жин в действующей армии и их участием в боях . На основе анализа 
широкого круга источников он впервые пришел к выводу, что кам-
пания по созыву Государственного Подвижного ополчения была 
неудачной и не привела к усилению военных сил России . В чис-
ле причин неудач Б . Ф . Ливчак выделил ряд объективных и субъ-
ективных факторов, таких как кризисное состояние крепостниче-
ской России, ее неготовность к войне, массовое нежелание дворян 
служить офицерами, превращение снабжения ополчения в предмет 
торга и наживы, в силу чего дружинам поставлялось негодное иму-
щество, и др .12

Данная постановка вопроса в  целом более отвечает реалиям 
Крымской войны, чем концепция историков XIX в . Как уже от-
мечалось, по  прибытии на  театр военных действий ополчение 
не было готово к несению службы и к участию в боях . Командова-
нию действующей армии пришлось решать массу вопросов, связан-

 11 Петров Ф . В . Государственное ополчение . Исторический очерк и сравнитель-
ное исследование действующего положения о государственном ополчении 
по русскому и иностранным законодательствам . СПб ., 1901 . С . 68–69 .

 12 Ливчак Б . Ф . Указ . соч . С . 229–230, 236, 269; См . также: Ливчак Б . Ф . Исто-
рия ополчения в вооруженных силах России XIX в . Диссертация на соис-
кание ученой степени доктора исторических наук . М ., 1966 .
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

3 Новоладож-
ская

подполковник 
Неелов

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу

В Санкт-Пе-
тербурге 
и окрестно-
стях

4 Гдовская подполковник 
(позднее 
полковник)� 
Пыпин (уволен 
в отпуск)� 
временно капи-
тан Резников

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу

В Нарве

5 Лугская генерал- 
майор Ермолов

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу . К Лейб-гвар-
дии Московскому полку . 

В Луге, 
Санкт-Пе-
тербурге, 
селе 
Рыбацкое

Дружины Новгородской губернии .  
Заведующий — тайный советник сенатор Зуров

6 Новгородская подполковник 
князь Мышец-
кий

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу . Ко второй 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии . 
К Лейб-гвардии 
Гренадерскому полку

В Москве

7 Крестцовская подполковник 
Тарарыков 
(уволен 
по болезни)� 
временно 
майор дружи-
ны № 8 
Смирнов 
(назначен 
начальником 
дружины № 10)� 
далее майор 
князь Василь-
чиков

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу . Ко второй 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии

В Москве

8 Валдайская полковник 
Рюмин

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу . Ко второй 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии

В Москве

щества в целом, подготовившими идейную платформу великих ре-
форм, которые отменили как крепостное право, так и рекрутскую 
повинность15 .

В заключение хотелось бы отметить, что в литературе, особенно 
в изданиях последних лет, по вопросам участия ополчения в Крым-
ской войне встречаются серьезные разногласия, касающиеся его 
численности, дислокации частей и соединений, персонального со-
става командования . В основном они вызваны разрозненностью 
сведений по этим вопросам в архивных документах и отсутствием 
обобщающих работ . Нередко неточные сведения последовательно 
повторяются в нескольких публикациях и диссертациях . Думается, 
есть необходимость предложить вниманию читателей результаты 
наших усилий по систематизации данных этого рода, почерпнутых 
в различных фондах центральных и местных архивов, в периоди-
ческой печати 1855–1856 гг . и в мемуарных произведениях . Имею-
щаяся в нашем распоряжении информация также нередко отрывоч-
на и нуждается в дополнении, в ряде случаев мы не можем указать 
название дружины, фамилию и чин ее начальника, место службы . 
Поэтому хотелось бы предложить коллегам, особенно сотрудникам 
местных музеев и архивов, по возможности конкретизировать на-
званные сведения и принять участие в дополнении таблиц .

Дружины Государственного Подвижного ополчения  
первого призыва 1855–1856 гг .

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

Дружины Санкт-Петербургской губернии .  
Заведующий — генерал от инфантерии князь Шаховский . 

1 Санкт- 
Петербург-
ская

генерал- майор 
Струков

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу . К Лейб-гвар-
дии Преображенскому 
резервному полку

В Выборге, 
на Равенса-
ри, в Санкт- 
Петербурге

2 Ямбургская подполковник 
Зиновьев

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу

В Санкт- 
Петербурге 
и окрестно-
стях

 15 Подробнее см .: Смолин Н . Н . Перспективные направления изучения истории 
Государственного ополчения России 1855–1856 гг . // Чтения по военной ис-
тории . Сборник статей . Вып . 1 . СПб ., 2005 . С . 286–287 .



334 335

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

19 Бежецкая подполковник 
Трубников

К Балтийскому корпусу В Риге

20 Новоторж-
ская

майор Давыдов К Балтийскому корпусу В Риге

21 Вышневолоц-
кая

майор Алексеев К Балтийскому корпусу В Риге

22 Осташковская подполковник 
Развозов (уво-
лен по болезни)�, 
далее майор  
Жеребцов

К Балтийскому корпусу В Риге

23 Ржевская майор Каровя-
ковский

К Балтийскому корпусу В Динабурге 
и окрестно-
стях

24 Ржевская майор Воробьев К Балтийскому корпусу В Динабурге 
и окрестно-
стях

25 Зубцовская подполковник 
Лодыженский 
(уволен по болез-
ни)� далее майор 
Безобразов

К Балтийскому корпусу В Витебске

26 Старицкая майор Казна-
ков (уволен по 
болезни)� далее 
майор Вульф

К Балтийскому корпусу В Риге

Дружины Смоленской губернии .  
Заведующий — генерал от инфантерии Головин . 
В 1856 г . генерал-адъютант граф Орлов-Денисов

27 Смоленская полковник 
Гернгрос

К Южной армии

28 Рославльская майор Дуров К Южной армии В Хотине

29 Бельская полковник 
(позднее 
подполковник)� 
Апухтин

К Южной армии В Измаиле

30 Дорогобуж-
ская

подполковник 
Рачинский

К Южной армии В Измаиле

31 Вяземская майор Устругов К Южной армии

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

9 Боровичская майор Висле-
нев

К Балтийскому 
корпусу . Ко второй 
резервной пехотной 
дивизии

В Лифлян-
дии

10 Устюжанская майор Певцов 
(переведен в 
дружину №12)�  
затем майор 
Смирнов 
(переведен 
в дружину 
№ 12)�, затем 
майор Певцов

К Балтийскому 
корпусу . Ко второй 
резервной пехотной 
дивизии

В Лифлян-
дии

11 Череповецкая полковник 
Нарбут

К Балтийскому 
корпусу . Ко второй 
резервной пехотной 
дивизии

В Лифлян-
дии

12 Белозерская подполковник 
Максимович

К Балтийскому 
корпусу . Ко второй 
резервной пехотной 
дивизии

В Лифлян-
дии

Дружины Тверской губернии .  
Заведующий — генерал-майор Наумов

13 Тверская подполковник 
князь Шахов-
ский

К Балтийскому корпусу В Динабурге

14 Корчевская полковник 
Лаврентьев

К Балтийскому корпусу В Динабурге 
и окрестно-
стях

15 Калязинская майор Вульф 
(назначен 
начальником 
дружины № 26)� 
далее майор 
Сахаров

К Балтийскому корпусу В Динабурге

16 Кашинская майор Эберн К Балтийскому корпусу В Динабурге

17 Кашинская майор Тома-
шевский

К Балтийскому корпусу В Динабурге

18 Весьегонская майор Андреев К Балтийскому корпусу В Риге
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Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

затем майор 
Шагаров (умер)�, 
затем генерал-
майор Толмачев

40 полковник 
Васильев

К Крымской армии . 
К Одесскому пехотному 
полку

В Крыму

41 полковник 
Черемисинов 
(умер)� 

К Крымской армии В Крыму

42 майор Бунин К Крымской армии . 
К Днепровскому 
пехотному полку

В Перекопе, 
Бахчисарае, 
Симферополе

43 Староосколь-
ская

майор Мали-
новский

К Крымской армии . 
К Смоленскому 
пехотному полку

В Симферо-
поле

44 полковник 
князь Голицын, 
затем майор 
Какуранов

К Крымской армии . К Бу-
тырскому пехотному 
полку . Затем откоманди-
рована в резерв 11 пехот-
ной дивизии

В Крыму

45 Новоосколь-
ская

полковник 
князь Голицын

К Крымской армии . 
К Колыванскому 
егерскому полку

На Северной 
стороне 
Севастополя

46 Корочанская майор  
Звягинцев

К Крымской армии . 
К Егерскому генерал-
фельдмаршала князя 
Варшавского полку . 
Затем откомандирована 
от полка в резерв 
командования

В Геническе, 
Бахчисарае

47 Обоянская подполковник 
фон Аммерс 
(контужен, уво- 
лен в отпуск)� 
временно подпол-
ковник Торопов

К Крымской армии . 
К Якутскому пехотному 
полку

В Севастопо-
ле

48 Белгородская подполковник 
(затем полков-
ник, затем 
подполковник)� 
Редин

К Крымской армии В Севастопо-
ле

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

32 Юхновская подполковник 
Юкавский

К Южной армии

33 Гжатская подполковник 
Сурменев (умер)� 

К Южной армии

34 Сычевская подполковник 
Эндогуров (уво-
лен по болезни)� 
временно капи-
тан Ловейко

К Южной армии

35 Ельнинская подполковник 
Орел

К Южной армии В Кишиневе

36 Поречская подполковник 
Рачинский

К Южной армии

37 Духовищен-
ская

майор 
 Антоньев

К Южной армии . К ре- 
зервному князя Варшав-
ского графа Паскевича 
Эриванского полку

В Измаиле

Дружины Курской губернии . Заведующий — генерал-майор Белевцов 
(переведен на действительную службу в регулярные войска)� . В 1856 г . — 
генерал-адъютант Кнорринг 2-й

38 майор 
 Корецкий

К Крымской армии . 
К Галичскому егерскому 
полку, далее к Алексо-
польскому егерскому 
полку

В Крыму . 
На позиции 
при реке 
Альма

39 генерал-майор 
Толмачев (уво-
лен от должно-
сти с зачислени-
ем на службу по 
ополчению и на-
значен состоять 
при командую-
щем Южной ар-
мии и всеми во-
енно-сухопутны-
ми и морскими 
силами в Крыму, 
был временным 
заведующим дру-
жинами, вошед-
шими в гарнизон 
Симферополя)�,

К Крымской армии В Крыму . 
На позиции 
близ села 
Такил
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54 подполковник 
Сагарев

К Крымской армии . К Ко- 
стромскому егерскому пол-
ку, затем к Витебскому 
егерскому полку, по дру- 
гим данным — к Смолен-
скому пехотному полку

В Крыму . 
На позициях 
при реке 
Альма, 
при реке 
Бельбек

Дружины Орловской губернии . Заведующий — генерал-майор Данилевский 
(умер)�, затем временно — полковник Кузьмин (умер)�, затем временно — гене-
рал-адъютант, вице-адмирал граф Гейден

55 Брянская полковник 
Кузьмин 
(умер)� затем 
капитан 
Правиков

К Южной армии В Николаеве

56 Трубчевская полковник 
Мироненко

К Крымской армии . 
Входила в состав 
Ополченного полка

В Перекопе, 
на позиции 
при реке 
Бельбек

57 Орловская подполковник 
князь Долгору-
кий (уволен от 
должности, 
с зачислением 
на службу 
по ополчению, 
вскоре умер)� 

К Крымской армии . 
Входила в состав 
Ополченного полка

В Бахчиса-
рае, на пози-
ции при реке 
Бельбек

58 Орловская майор Матвеев К Крымской армии . 
К 1-му Конно-пионер-
ному дивизиону

В Перекопе

59 Севская К Крымской армии В Перекопе, 
в Симферо-
поле

6 0 Карачевская майор Соковнин, 
временно 
капитан Житков

К Южной армии В Николаеве

6 1 Дмитровская полковник 
Хлюстин

К Крымской армии В Бахчиса-
рае, Переко-
пе, Армянске

6 2 Кромская майор  
Василевский

К Крымской армии В Бахчиса-
рае

6 3 Мценская подполковник 
Милюков

К Южной армии В Николаеве

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

49 Новоосколь-
ская

полковник 
Трифонов, 
затем майор 
Креницин

К Крымской армии . 
К Елецкому пехотному 
полку

В Севастопо-
ле

50 Суджанская майор Выдов К Крымской армии . 
К Полоцкому егерскому 
полку . Затем откоман-
дирована от полка 
в резерв командования

В Крыму . 
На позиции 
при селе 
Бакшае 
на реке 
Салгир

51 подполковник 
Сафонов

К Крымской армии . 
К Могилевскому 
пехотному полку . Затем 
откомандирована 
от полка в резерв 
командования

В Крыму . 
На позиции 
при реке 
Бельбек

52 действитель-
ный статский 
советник 
Степанов 
(уволен 
от должности 
с зачислением 
на службу 
по ополчению 
и назначен 
состоять 
при главноко-
мандующем 
Южной армии 
и всеми 
военно-сухо-
путными 
и морскими 
силами 
в Крыму)� 

К Крымской армии . 
К Алексопольскому 
егерскому полку, затем 
к Полоцкому егерскому 
полку

В Симферо-
поле

53 майор  
Изъединов

К Крымской армии . 
К Витебскому егерско-
му полку, затем 
откомандирована 
от полка в резерв 
командования

В Крыму
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

72 Перемышль-
ская

подполковник 
Тимченко

К Крымской армии . 
К Полтавскому 
пехотному полку

В Крыму

73 Малояросла-
вецкая

полковник 
Обнинский

К Крымской армии . 
К Полоцкому егерскому 
полку

В Херсоне, 
в Крыму, на 
позиции при 
реке Бельбек

74 Лихвинская майор Янов К Крымской армии . 
К Кременчугскому егер-
скому полку

В Крыму

75 Мещовская майор  
Камынин

К Крымской армии . 
К Елецкому пехотному 
полку, затем — к Егер-
скому генерал-адъютанта 
князя Горчакова полку

В Крыму

76 Мосальская подполковник 
Суходольский

К Крымской армии . К Сев-
скому пехотному полку

В Крыму

77 Жиздринская майор Борисов К Крымской армии . 
К Полоцкому резервно-
му егерскому полку

В Феодосии, 
Симферополе, 
селе Кулеш- 
Мечеть

78 Медынская майор  
Ларионов

К Крымской армии . 
К третьему пехотному 
корпусу, к Алексополь-
скому егерскому полку . 
Затем откомандирована

В Херсоне, 
в Симферо-
поле

79 Тарусская действитель-
ный статский 
советник Мил-
лер (уволен 
от должности 
с зачислени-
ем на службу 
по ополчению и 
назначен состо-
ять при главно-
командующем 
Южной армии 
и всеми военно-
сухопутными и 
морскими сила-
ми в Крыму)�, 
затем временно 
капитан Щер-
бачев, затем 
действительный 
статский совет-
ник Миллер

К Крымской армии . 
К Витебскому егерско-
му полку . Затем 
откомандирована

В Херсоне, 
в Симферо-
поле

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

6 4 Болховская подполковник 
Подымов

К Южной армии В Николаеве

6 5 Елецкая полковник 
Грушецкий

К Крымской армии В Бахчисарае, 
на Северной 
стороне 
Севастополя

6 6 Елецкая полковник 
Ильин

К Крымской армии В Перекопе, 
на Северной 
стороне 
Севастополя

6 7 Ливенская подполковник 
Лавров

К Крымской армии В Бахчиса-
рае

6 8 Ливенская майор Охот-
ников

К Крымской армии . 
Входила в состав 
Ополченного полка

В Бахчиса-
рае, на пози-
ции при реке 
Бельбек

6 9 Малоархан-
гельская

подполковник 
Казаков

К Крымской армии . 
Входила в состав 
Ополченного полка

В Бахчиса-
рае, на пози-
ции при реке 
Бельбек

Дружины Калужской губернии . Заведующий — сенатор генерал-лейтенант 
граф Толстой (назначен командиром второго резервного пехотного корпуса)� . 
В 1856 г . — генерал-адъютант Бетанкур

70 Калужская майор князь 
Несвицкий 
(уволен)�, затем 
майор  Загоскин

К Крымской армии . 
К Егерскому генерал-
фельдмаршала князя 
Варшавского полку

В Херсоне, 
в Крыму, на 
позиции при 
реке Бель-
бек, на Ин-
керманских 
высотах

71 Козельская генерал-майор 
Астрецов (уво-
лен от должно-
сти с зачисле-
нием на службу 
по ополчению и 
назначен состо-
ять при главно-
командующем 
Южной армии 
и всеми военно-
сухопутными и 
морскими сила-
ми в Крыму)� 

К Крымской армии . 
К Витебскому резерв-
ному егерскому полку

В Симферо-
поле, селе 
Кулеш-Ме-
четь
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована
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службу

90 Епифанская подполковник 
Муравьев

К Крымской армии . 
К Камчатскому егерско-
му полку

В Крыму . 
На позиции 
при реке 
Бельбек

Дружины Рязанской губернии .  
Заведующий — генерал-майор Павленков

91 Рязанская подполков-
ник Григориус 
(уволен в от-
пуск по болез-
ни)�, затем вре-
менно майор 
Бакмеев

К Южной армии В селе 
Воскресен-
ское,  
в Херсоне

92 Зарайская майор князь 
Волконский 
(уволен)�,  затем 
 майор Ржев-
ский (уволен 
в отпуск)� вре-
менно капитан 
Зыбин

К Южной армии В селе 
Воскресен-
ское, 
в Николаеве

93 Пронская подполковник 
Лактеев

К Южной армии В Херсоне, 
в селах 
Явкино 
и Пески

94 Спасская подполковник 
Перемежко-
Галич

К Южной армии В Николаеве, 
в селах 
Явкино 
и Пески

95 Сапожковская полковник 
Шиловский, 
временно май-
ор  Никифоров

К Южной армии В Херсоне, 
в Николаеве

96 Егорьевская подполковник 
Мороз

К Южной армии В Херсоне, 
в Николаеве

97 Скопинская подполковник 
Сухомлинов

К Южной армии В Николаеве

98 Касимовская  подполковник 
Ржевский 
(умер)�, затем 
капитан Глебов

К Южной армии . 
К Камчатскому 
резервному егерскому 
полку

В Херсоне, 
в Николаеве

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

Дружины Тульской губернии .  
Заведующий — генерал-лейтенант князь Голицын

80 Тульская майор Озеров 
(уволен)�, затем 
майор Исаев

К Крымской армии . 
К Селенгинскому 
пехотному полку

В Крыму, 
на позиции 
при реке 
Бельбек

81 майор Мерин-
ский

К Крымской армии . 
К Полоцкому резервно-
му егерскому полку, 
затем к Смоленскому 
резервному пехотному 
полку

В Крыму, 
на позиции 
при реке 
Бельбек

82 полковник 
Бартельсон

К Крымской армии . 
К Екатеринбургскому 
пехотному полку

В Крыму, на 
позиции при 
реке Бель-
бек, при реке 
Альма . 

83 Каширская подполковник 
Муромцев 
(уволен 
по болезни)� 

К Крымской армии . 
К Тобольскому 
пехотному полку

В Симферо-
поле, 
Бахчисарае

84 генерал-майор 
Любенков (уво-
лен от должно-
сти с зачисле-
нием на службу 
по ополчению)�, 
затем майор 
Ладыженский

К Крымской армии . 
К Могилевскому 
резервному пехотному 
полку

В Геническе

85 Ефремовская майор Маслов К Крымской армии В Геническе

86 Новосильская майор Зыбин К Крымской армии В Геническе

87 Крапивнен-
ская

полковник 
Чернавкин

К Крымской армии . 
К Томскому егерскому 
полку

В Крыму . На 
позиции при 
реке Бельбек

88 Чернская майор Сухотин К Крымской армии . В Геническе

89 Виневская гвардии 
полковник 
Норов

К Крымской армии . 
К Охотскому егерскому 
полку

В Крыму . На 
позициях при 
реке 
Бельбек, 
на Инкер-
манских 
высотах
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Начальник 
дружины
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прикомандирована
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106 Коломенская действитель-
ный статский 
советник За-
гряжский (уво-
лен от должно-
сти с зачисле-
нием на службу 
по ополчению 
и назначен со-
стоять при ко-
мандующем 
Южной армии)�, 
затем подпол-
ковник Ва-
сильев

К Южной армии, 
к Прагскому пехотному 
полку

В Одессе

107 Дмитровская действительный 
статский совет-
ник, камергер  
князь Голицын 
(уволен от 
должности с за-
числением на 
службу по опол-
чению и на-
значен состо-
ять при главно-
командующем 
Южной армии 
и всеми воен-
но-сухопутными 
и морскими си-
лами в  Крыму)� 

К Южной армии . 
К Люблинскому 
егерскому полку

108 Волоколам-
ская

полковник 
Шереметев

К Южной армии, 
к Замосцкому егерскому 
полку

В Одессе

109 Верейская майор граф 
Гурьев

К Южной армии В крепости 
Бендеры

110 Звенигород-
ская (иногда 
называлась 
также Вторая 
Московская)� 

действительный 
статский со-
ветник, камер-
гер князь Тру-
бецкой (уволен 
по болезни)�, 
затем штабс-
капитан Бове

К Южной армии В Одессе, 
в крепости 
Бендеры

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

99 Данковская майор 
 Белокопытов

К Южной армии В Николаеве

100 Михайловская майор Золо-
тухин (уво-
лен в  отпуск)� 
 временно капи-
тан  Давыдов

К Южной армии В Херсоне

101 Ряжская майор  Кавдин 
(уволен по бо-
лезни)�, затем 
майор Про-
тасьев, затем 
капитан Во-
ронов

К Южной армии В Николаеве

102 Раненбург-
ская

майор 
 Чернышев

К Южной армии В Николаеве

103 Рязанская майор Загос-
кин, временно 
капитан Конд-
ратов

К Южной армии В Херсоне

104 Рязанская полковник 
Хрущов, вре-
менно майор 
Никифоров

К Южной армии В Херсоне

Дружины Московской губернии . Заведующий — генерал от артиллерии 
Ермолов (уволен по болезни)�, затем — генерал-адъютант граф Строганов

105 Московская тайный совет-
ник князь Голи-
цын (уволен от 
должности с за-
числением на 
службу по опол-
чению и на-
значен состо-
ять при главно-
командующем 
Южной ар-
мии)�, времен-
но штабс-капи-
тан князь Обо-
ленский

К Южной армии, 
к Модлинскому 
пехотному полку

В Одессе
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

Дружины Владимирской губернии .  
Заведующий — гвардии полковник Катенин

117 Владимирская майор Уманов К Средней армии . 
К Муромскому резерв-
ному пехотному полку

В Белогород-
ке Волын-
ской 
губернии

118 Суздальская полковник 
Меркулов

К Средней армии . 
К Нижегородскому 
резервному пехотному 
полку

В Шелестов-
ке Волын-
ской 
губернии

119 Муромская полковник 
Бурцев

К Средней армии . 
К Шлиссельбургскому 
резервному егерскому 
полку

В Погреби-
щах Берди-
чевского уез-
да Киевской 
губернии

120 Переславль-
ская

подполковник 
Повалишин

К Средней армии . 
К Шлиссельбургскому 
резервному егерскому 
полку

В Тетьеве 
Киевской 
губернии

121 Юрьевская полковник 
Чечерин

К Средней армии . 
К Нижегородскому 
резервному егерскому 
полку

В Полонное 
Волынской 
губернии

122 Гороховецкая полковник 
Языков (уво-
лен по болез-
ни)�, временно 
капитан (затем 
майор)� камер-
юнкер князь 
Щербатов 
(уволен)� 

К Средней армии . 
К Ладожскому резерв-
ному пехотному полку

В Цибулеве 
Киевской 
губернии

123 Шуйская майор Иконни-
ков

К Средней армии . 
К Белозерскому 
резервному егерскому 
полку

В Радомысле 
Киевской 
губернии

124 Александров-
ская

подполковник 
Катынский

К Средней армии . 
К Ладожскому резерв-
ному пехотному полку

В Буки 
Киевской 
губернии

125 Покровская подполковник 
Наумов

К Средней армии . 
К Муромскому резерв-
ному пехотному полку

В Заславе 
Волынской 
губернии

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

111 Серпуховская действительный  
статский совет-
ник, камергер 
граф Толстой 
(уволен от долж-
ности с зачисле-
нием на служ-
бу по ополчению 
и назначен со-
стоять при глав-
нокомандую-
щем Южной ар-
мии, назначен 
временным за-
ведующим дру-
жинами Москов-
ской губернии, 
вошедшими в со-
став Южной ар-
мии)�, затем май-
ор Гордеев (уво-
лен по болезни)�, 
затем штабс-ка-
питан Сушков

К Южной армии В крепости 
Бендеры

112 Рузская подполковник 
Дуров

К Южной армии В Кишиневе

113 Клинская майор Алмазов 
(уволен 
в отпуск 
по болезни)�, 
временно 
штабс-капитан 
Иванчин- 
Писарев

К Южной армии . 
К Модлинскому 
резервному пехотному 
полку

В колонии 
Незавертай-
ловка 
(в 70 верстах 
от Одессы)� 

114 Бронницкая подполковник 
Савостьянов

К Южной армии . 
К Прагскому резервно-
му пехотному полку

В колонии 
Кандель 
Одесского 
уезда

115 Подольская майор барон 
Боде (умер)�, 
затем штабс-
капитан граф 
Растопчин

К Южной армии В окрестно-
стях Одессы

116 Богородская подполковник 
Сипягин

К Южной армии
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

134 Пошехонская майор Мерку-
ров (переве-
ден в дружину 
№ 136)�, затем 
майор Стойков

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Вышков

135 Любимо-Да-
ниловская

майор (затем 
подполковник)� 
Философов 
(уволен по бо-
лезни)�, затем 
майор дружины 
№ 132 Сысоев

К Западной армии . В Царстве 
Польском: 
Вышгород

136 Романо-Бори-
соглебская

подполковник 
Васильев

К Западной армии . В Царстве 
Польском: 
Радзымин, 
Варшава

Дружины Вологодской губернии .  
Заведующий — генерал-майор Брянчанинов

137 полковник 
Эндауров 
(Эндоуров)� 

К Симбирскому 
резервному егерскому 
полку

138 генерал- майор 
Золотилов (уво-
лен от должно-
сти с зачислени-
ем на службу по 
ополчению)�, за-
тем майор Неелов

139 подполковник  
( затем действи-
тельный стат-
ский советник)�  
Боборыкин (уво-
лен от должно-
сти с зачислени-
ем на службу по 
ополчению и на-
значен состоять 
при командую-
щем Южной ар-
мии и всеми во-
енно-сухопутны-
ми и морскими 
силами в Кры-

К Симбирскому 
резервному егерскому 
полку

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

126 Меленская майор Чижов К Средней армии . 
К Низовскому резерв-
ному егерскому полку

В Летичеве 
Подольской 
губернии

127 Ковровская подполковник  
Бороздин (уво-
лен по болезни)�, 
затем временно 
штабс-капитан 
Секерин

К Средней армии . 
К Низовскому резерв-
ному егерскому полку

В Литине 
Подольской 
губернии

Дружины Ярославской губернии .  
Заведующий — генерал-майор Боборыкин

128 Ростовская майор князь 
Урусов (по 
другим данным  
полковник 
Жнов)�, затем 
майор Черевин

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Пултуск, 
Новогеорги-
евск

129 Ярославская полковник 
Жнов (уволен 
по болезни)� 
затем майор 
князь Урусов

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Маков, 
Новогеорги-
евск, Плоцк . 

130 Угличская майор  
Мезенцов

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Цеханов

131 Рыбинская майор Завья-
лов (умер)�, 
затем временно 
капитан князь 
Ухтомский

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Пржасныш, 
Пултуск

132 Мышкинская майор Скрипи-
цын (умер)�, 
затем временно 
штабс-капитан 
дружины № 131 
Сабанеев

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Рожан, 
Новогеорги-
евск

133 Мологская подполковник 
Глебов, 
временно 
майор Шмаков

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Сероцк
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

148 полковник 
Плаутин 
(уволен по 
болезни)�, 
затем майор 
Поливанов

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Рава, 
Варшава, 
Лович

149 полковник 
Шигорин

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Гродзиск, 
Варшава

150 Чухломская майор Денись-
ев, затем 
временно капи-
тан Марин

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Гура 
Кальвария, 
Петроков

151 майор Чагин К Западной армии В Бобруйске

152 майор Мошков К Западной армии В Бобруйске

153 Ветлужская полковник 
Быстроглазов

К Западной армии В Бобруйске

Дружины Нижегородской губернии . Заведующий — генерал-адъютант граф 
Строганов (назначен заведующим дружинами Московской губернии)�, 
затем — генерал-майор граф Толстой

154 Нижегород-
ская

полковник 
Козлов

К Средней армии . 
К  Галицкому резервному 
егерскому полку

155 Балахнинская подполковник 
Масальский

К Средней армии . К Ко-
стромскому резервному 
егерскому полку

156 Горбатовская подполковник 
Щербаков, 
затем временно 
капитан 
Вонлярляр-
ский

К Средней армии . 
К Вологодскому резервно-
му пехотному полку

157 Семеновская майор граф 
Толстой

К Средней армии . 
К резервному пехотному 
Его Императорского 
Высочества Великого 
князя Владимира 
Александровича полку

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

му)�, затем май-
ор Боборыкин, 
затем действи-
тельный стат-
ский советник 
 Боборыкин

140 полковник 
Зубов

141 полковник 
Кусов

142 майор Брянча-
нинов

143 майор Волоцкой 
(уволен по бо-
лезни)�, затем 
майор дружины 
№ 141 Никонов

Дружины Костромской губернии . Заведующий — действительный статский 
советник Васьков (умер)�, затем генерал-майор Путилин (уволен по болез-
ни)� .

144 Полковник 
Пасынков

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Лович, 
Варшава

145 полковник 
Нелидов (умер)� 

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Рава, Вар-
шава

146 майор Ратьков К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Блоне, 
Варшава

147 генерал-майор 
фон Менгден 
(умер)�, затем 
майор Бутаков

К Западной армии В Царстве 
Польском: 
Торчин, 
Варшава
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

170 подполковник 
Ховрин

К Южной армии В Херсонской 
губернии

171 майор  
Дубенский

К Южной армии В Херсонской 
губернии

172 подполковник 
Салов

К Южной армии В Херсонской 
губернии

173 майор Щерба К Южной армии В Херсонской 
губернии

174 майор Кишен-
ский (прежде 
служил в дру-
жине № 165 в 
чине капитана)� 

К Южной армии В Херсонской 
губернии

175 Чембарская майор Лопатин К Южной армии В Херсонской 
губернии

Дружины Тамбовской губернии .  
Заведующий — генерал-майор Жихарев

176 Усманская майор Полетаев, 
затем подпол-
ковник Валков-
ский

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

177 Тамбовская полковник 
Селиванов

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

178 Тамбовская подполковник 
Бабичев

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

179 Моршанская подполковник 
Козлов

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

180 Моршанская майор Давы-
дов, затем 
подполковник 
Панов

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

158 Макарьевская подполковник 
Шипилов

К Средней армии . К Оло-
нецкому резервному пе-
хотному полку

159 Васильская майор Сущев К Средней армии . К Бе-
лозерскому резервному 
пехотному полку

160 Княгининская майор Шебуев К Средней армии . К ре-
зервному пехотному Его 
Императорского Высоче-
ства Великого князя Вла-
димира Александрови-
ча полку

161 Арзамасская майор Мессинг К Средней армии . К Га-
лицкому резервному егер-
скому полку

162 Ардатовская майор граф 
Кутайсов

К Средней армии . К Во-
логодскому резервному 
пехотному полку

163 Лукояновская майор Русинов К Средней армии . К Ко-
стромскому резервному 
егерскому полку

164 Сергачская майор Болтин К Средней армии . К Оло-
нецкому резервному пе-
хотному полку

Дружины Пензенской губернии .  
Заведующий — генерал-лейтенант Арапов

165 подполковник 
Загоскин

К Южной армии В Херсонской 
губернии

166 майор Сабуров, 
затем майор 
Владыкин

К Южной армии . 
К Суздальскому 
пехотному полку

В Херсонской 
губернии

167 майор Сабуров К Южной армии В Херсонской 
губернии

168 майор Арапов, 
затем майор 
Салов

К Южной армии В Херсонской 
губернии

169 майор фон 
Моллер

К Южной армии . 
К Московскому пехот-
ному полку

В Херсонской 
губернии
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

190 Лебедянская майор Писарев Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатери-
нославской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

191 Козловская подполковник 
Маслов

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатери-
нославской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

192 Козловская майор Лачинов Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатери-
нославской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

Стрелковые дружины

1 Олонецкой 
губернии

полковник 
Стахиев 
(уволен)�, затем 
камергер, 
действитель-
ный статский 
советник 
Булычев

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу, к первой 
бригаде третьей 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии

В Петербур-
ге и окрест-
ностях

2 Олонецкой 
губернии

подполковник 
Зиновьев, 
затем майор 
Масловский

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу, к первой 
бригаде третьей 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии

В Петербур-
ге и окрест-
ностях

3 Вологодской 
губернии

подполковник 
Бердяев

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу, ко второй 
бригаде третьей 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии

В Петербур-
ге и окрест-
ностях

4 Вологодской 
губернии

подполковник 
Сахновский

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу, ко второй 
бригаде третьей 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии

В Петербур-
ге и окрест-
ностях

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

181 Шацкая генерал-майор 
Масолов

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

182 Елатомская подполковник 
Айгустов

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

183 Темниковская майор Маслов 
(уволен 
по болезни)� 

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

184 Спасская майор Прохо-
ров (переведен 
в дружину 
№ 180)� 

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

185 Кирсановская майор Тимофе-
ев

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

186 Кирсановская подполковник 
Ломан

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

187 Борисоглеб-
ская

подполковник 
Панов (назна-
чен начальни-
ком дружины 
№ 180)� 

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатерино-
славской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

188 Борисоглеб-
ская

подполковник 
Угла

Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатери-
нославской 
губернии и 
Земле войска 
Донского

189 Липецкая майор Бланк Поступила в распоря-
жение генерал-лейте-
нанта Хомутова

В Екатери-
нославской 
губернии и 
Земле войска 
Донского
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

201 Нежинская полковник 
Поморский

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

202 Новгородсе-
верская

подполковник  
Огиевский 
(уволен по бо-
лезни)�, за-
тем майор 
Марковский

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

203 Конотопская майор Силевич В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

204 Сосницкая полковник 
Чернецкий-
Дубиновский

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

205 Мглинская майор граф 
Гудович

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

206 Новозыбков-
ская

подполковник 
Короткевич

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

207 Суражская генерал-майор 
Озерский

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

Дружины Полтавской губернии .  
Заведующий — генерал-майор Анненков

208 Полтавская генерал-майор 
Кондратьев, 
генерал-майор 
Кондзеровский 
(уволен по бо-
лезни)�, затем 
подполковник 
Ярошевский

В Ростов на Дону

209 Карловская 
(Константи-
ноградская)� 

майор 
Мезенцев

В Ростов на Дону

210 Гадячская подполковник 
Тулинский

В Ростов на Дону

211 Хорольская полковник 
Ковалевский

В Ростов на Дону

212 Остапьевская 
(Хорольская)� 

подполковник 
Варунов

В Ростов на Дону

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

К каким соединениям 
и частям дружина была 
прикомандирована

Где несла 
службу

5 (Старорусская)�
Новгородской 
губернии

майор  
Симанский

К Гвардейскому 
резервному пехотному 
корпусу . Ко второй 
гвардейской резервной 
пехотной дивизии . 

В Москве

6 Калужской 
губернии

капитан (затем 
майор)� князь 
Кочубей

К Крымской армии . 
К третьему пехотному 
корпусу в качестве 
отдельного стрелкового 
батальона

В Крыму, 
в селении 
Орта-Коро-
лез

Дружины Государственного Подвижного ополчения  
второго и третьего призыва 1855–1856 гг .

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

Дружины Псковской губернии .  
Заведующий — тайный советник, камергер князь Дондуков-Корсаков

193 Псковская майор  
Мельницкий

В Ревель

194 Островская подполковник 
(затем полков-
ник)� Назимов

В Ревель

195 Опочкинская полковник 
Гребский

В Ревель

196 Великолуцкая подполковник 
Елагин

В Ревель

197 Холмская подполковник 
Лопатин

В Ревель

198 Порховская полковник  
Рындин

В Ревель

Дружины Черниговской губернии .  
Заведующий — генерал от кавалерии Олферьев

199 Черниговская полковник 
 Линдфорс

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию

200 Остерская подполковник 
Туманский

В Чонгарский 
отряд

В Таврическую 
губернию
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

227 подполковник 
Левенфельд

На Кавказ

228 подполковник 
Гончаров

На Кавказ

Дружины Воронежской губернии . Заведующий — генерал-майор Матвеев

229 Воронежская майор 
Шишкин

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

230 Воронежская майор 
Шепелев

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

231 Задонская подполковник 
Беренд

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

232 Землянская подполковник 
Жмурин

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

233 Нижнедевиц-
кая

подполковник 
Марченко

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

234 Коротоякская майор Козьмин В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

235 Острогожская генерал-майор 
Айгустов

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

236 Острогожская подполковник 
Лохвицкий 
(уволен по бо-
лезни)�, затем 
подполковник 
Домашев

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

237 Бирючская подполков-
ник (затем 
полковник)� 
Александров

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

238 Бирючская майор 
Пушковский

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

213 Прилукская подполковник 
Рубанов (уволен 
по болезни)� 

В Ростов на Дону

214 Пирятинская подполковник 
(затем майор)� 
Гребенка

В Ростов на Дону

215 Ромненская полковник 
Соколов

В Ростов на Дону

216 Лохвицкая полковник 
Звягольский-
Мельников

В Ростов на Дону

Дружины Харьковской губернии . Заведующий — генерал-майор Шатов

217 генерал-майор 
Каркач

На Кавказ

218 подполковник 
Вальман

На Кавказ

219 майор 
Репеловский

На Кавказ

220 майор 
Владиславович 
(уволен по бо-
лезни)� 

На Кавказ

221 майор 
Анкудинов

На Кавказ

222 подполковник 
Крюковский 
(уволен по бо-
лезни)� 

На Кавказ

223 Купянская полковник 
фон-Баранов

На Кавказ

224 майор граф 
Долон

На Кавказ

225 майор 
Смаковский

На Кавказ

226 Волчанская майор 
Резванов

На Кавказ
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

250 Аткарская полковник 
Странден

251 Балашовская подполковник 
Ртищев

252 Балашовская майор 
Пятковский

253 Камышинская подполковник 
Ершов

254 Царицинская подполковник 
Скибиневский

255 Сердобская подполковник 
Лихарев

256 Хвалынская полковник 
Сумароков

257 Хвалынская 
сводная

полковник 
Храповицкий 
(уволен по бо-
лезни)�, затем 
подполковник 
Арцимович

258 Кузнецкая действительный 
статский совет-
ник Шахматов

259 Петровская майор Лихачев, 
затем капитан 
барон Дельвиг

Дружины Симбирской губернии . Заведующий — генерал-майор Пашков 
(уволен по болезни)�, затем генерал-адъютант Толстой

261 Симбирская подполковник 
Киндяков

В резерв войск 
Прибалтийско-
го края

В Москву

262 Буинская князь Урусов В резерв войск 
Прибалтийско-
го края

В Москву

263 Сызранская подполковник 
Городецкий

В резерв войск 
Прибалтийско-
го края

В Москву

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

239 Валуйкинская майор граф 
Девиер

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

240 Павловская майор 
Завадский

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

241 Богучарская подполковник 
барон Вольф

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

242 Богучарская подполковник 
Куколевский

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

243 Новохопер-
ская

подполковник 
Сойманов

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

244 Бобровская подполковник 
Черняев

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

245 Бобровская подполковник 
Петров

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

Дружины Саратовской губернии .  
Заведующий — генерал-лейтенант Граббе

246 Саратовская майор  
Скибиневский

247 Саратовская подполковник  
 Арцимович (на-
значен началь-
ником дружи-
ны № 257)�, затем 
майор  
Гебауер

248 Вольская полковник 
Юрковский

249 Аткарская подполковник  
Сумароков (уво-
лен по болезни)�, 
затем майор  
Варыпаев
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№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

277 Котельниче-
ская

майор Кузнецов В Финляндию

278 Котельниче-
ская

майор 
Дворжицкий

В Финляндию

279 Малмыжская Временно штабс-
капитан дружи-
ны № 281 Пухов

В Финляндию

280 Нолинская майор Абаза В Финляндию

281 Орловская подполковник 
Дукшинский

В Финляндию

282 Орловская подполковник 
Жданов

В Финляндию

283 Сарапульская майор 
Сербинович

В Финляндию

284 Сарапульская майор 
Аргиландер

В Финляндию

285 Уржумская майор Масалов В Финляндию

286 Уржумская майор Левашев В Финляндию

287 Яранская майор Нотара, 
затем майор 
Пуха

В Финляндию

288 Яранская подполковник 
Зорин

В Финляндию

289 Слободская подполковник 
Чечель

В Финляндию

Дружины Пермской губернии .  
Заведующий — генерал-адъютант Яфимович

290 Пермская полковник 
Анадольский

291 Пермская майор Долгих

292 Пермская майор 
Любарский

293 Чердынская майор Насекин

294 Соликамская майор Блохин

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

264 Сенгилейская подполковник 
Дубровин

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

265 Карсунская майор 
Ахматов

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

266 Алатырская подполковник 
Филатов

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

267 Ардатовская майор Ланской В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

268 Курмышская полковник 
Кельц

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

269 Симбирская полковник 
Соловцов, за-
тем подполков-
ник Сойманов

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

270 Сызранская майор Давыдов В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

271 Карсунская полковник 
Поливанов

В резерв войск 
Прибалтийского 
края

В Москву

Дружины Вятской губернии .  
Заведующий — генерал-адъютант Ланской

272 Вятская полковник 
Якубовский

В Финляндию

273 Вятская майор Королев В Финляндию

274 Глазовская майор Щодро В Финляндию

275 Глазовская подполковник  
Булашевич, 
затем майор 
Якубовский

В Финляндию

276 Елабугская полковник 
Калугин

В Финляндию
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311 Бирская подполковник 
Левашов

На Кавказ

Дружины Самарской губернии .  
Заведующий — генерал-майор князь Урусов

312 Самарская полковник 
Семенов

На Кавказ

313 Самарская майор 
Путилов

На Кавказ

314 Ставрополь-
ская

На Кавказ

315 Черкасская майор 
Шелашников

На Кавказ

316 Бузулукская майор Миллер На Кавказ

317 Бузулукская майор 
Мертваго

На Кавказ

318 Бугуруслан-
ская

подполковник 
Дурасов

На Кавказ

319 Бугуруслан-
ская

подполковник 
Начаткин

На Кавказ

320 Бугульмин-
ская

майор 
Микулин

На Кавказ

321 Николаевская майор 
Бороздин

На Кавказ

322 Николаевская майор 
Данненберг

На Кавказ

323 Новоузенская подполков-
ник князь 
Трубецкой 
(уволен по бо-
лезни)� 

На Кавказ

Дружины Витебской губернии (саперные)� 

1 Витебская

2 Полоцкая майор Чижов

3 Режицкая майор 
Гейнрихсон

№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
 соединений пред-
назначались

Куда направлялись 
для несения службы

295 Осинская

296 Верхотурская подполковник 
Астафьев

297 Кунгурская полковник 
Чернов (умер)� 

298 Екатерин-
бургская

майор Холкин 
(уволен по бо-
лезни)� 

299 Екатерин-
бургская

300 Красноуфим-
ская

301 Ирбитская подполковник 
Темников (уво-
лен по болезни)� 

302 Камышлов-
ская

подполковник 
Бордунов

303 Камышлов-
ская

304 Шадринская подполковник 
Дрозжилов

305 Шадринская майор 
Гавриленко

Дружины Оренбургской губернии .  
Заведующий — генерал-майор Казадаев

260 Уфимская полковник 
Тевкелев

На Кавказ

306 Уфимская полковник 
Базыкин

На Кавказ

307 Оренбургская На Кавказ

308 Стерлитамак-
ская

подполковник 
Суворов

На Кавказ

309 Белебейская Генерал-майор 
Мансуров

На Кавказ

310 Мензелинская майор Авдеев На Кавказ



№
Название 
дружины

Начальник 
дружины

В состав каких 
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назначались
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Дружины Могилевской губернии (саперные)� 

4 Могилевская

5 Чериковская

6 Рогачевская

Стрелковые дружины

№ 7  Харьковской 
губернии

На Кавказ

№ 8  Харьковской 
губернии

На Кавказ

•


