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J I р е д и с л о в і е . 

Во время продолжительныхъ моихъ занятій въ Калужскихъ архивахъ, мнѣ приш-
лось разобрать значительное количество „дѣлъ" (до 2 тыс.) за 1812 годъ, заключающихъ 
въ себѣ документы и переписку, относящіеся къ разнымъ событіямъ отечественной вой-
ны, имѣвшимъ мѣсто въ Калужской губерніи. При болѣе подробномь ознакомленіи съ 
такого рода архивнымъ матеріаломъ выяснилось, что онъ заключаетъ въ себѣ интерес-
ныя данныя для изученія и оцѣнки многихъ сторонъ дѣятельности военныхъ и граж-
данскихъ властей того времени, о которыхъ было до сихъ иоръ мало извѣстно. Кромѣ 
того тѣ же документы даютъ богатый фактическій матеріалъ для характеристики и 
детальной разработки такой непродолжительной, но великой народной войны, каковою 
была война 1812 года. При чтеніи ихъ въ яркихъ краскахъ рисуется то тяжелое время, 
которое пришлось пережить населенно Калужской губерніи, въ особенности г. Калугѣ и 
уѣздовъ: Боровскаго, Малоярославецкаго, Медынскаго, Мосальскаго, Тарусскаго и Калуж-
скаго, причемь Калуга и три послѣдніе уѣзда представляли настоящій тылъ действу-
ющей арміи. Изъ тѣхъ же документовъ видно, какое принимали участіе въ событіяхъ 
того времени дворянство, духовенство, городскія сословія и въ особенности—крестьяне; 
какую необычайную энергію проявляли мѣстныя военныя и гражданскія власти въ своихъ 
дѣйствіяхъ и какія жертвы трудомъ, имуществомъ, а иногда и жизнію приносили всѣ 
классы населенія, одушевленный одною мыслью—одолѣть и изгнать изъ предѣловъ оте-
чества такъ вѣроломно вторгнувшагося въ него непріятеля. 

О существованіи въ Калужскихъ архивахъ такого рода историческаго матеріала мною 
было заявлено въ одномъ изъ засѣданій нашей архивной комиссіи, именно 5 ноября 
1910 года, каторая, принимая во вниманіе, что большая часть документовъ этихъ ар-
хивовъ за 1812 годъ, по содержанію своему относится къ событіямъ, происходившимъ 
въ Калужской губерніи, нашла необходимымъ издать ихъ, причемъ средства для такого 
изданія (до 1 тыс. руб.) предоставила изыскать предсѣдателю. Въ поискахъ за такими 
средствами я прежде всего обратился къ уѣзднымъ и губернскому земствамъ, a затѣмъ 
къ частнымъ лидамъ, указывая на важность содержанія документовъ и на необходи-
мость ихъ изданія къ предстоящему столѣтнему юбилею отечественной войны. Обращенія 
эти желаемаго успѣха однако не имѣли. Оставалось искать эти средства въ Москвѣ, гдѣ, 
въ лицѣ П. И. Щукина, извѣстнаго собирателя русскихъ и друг, древностей, основателя цѣн-
наго историческаго музея ' )и издателя многочисленныхъ, собранныхъ имъ, архивныхъ доку-
ментовъ частью относящихся и къ эпохѣ Отечественной войны, я и встрѣтилъ полную 
готовность содействовать изданію нашихъ документовъ. На средства П. И. Щукина и 
изданъ настоящій трудъ. 

Изъ массы разсмотрѣнныхъ мною документовъ за 1812-й годъ, находящихся въ 
разныхъ архивахъ (губернскаго правленія, архивной комиссіи, городской управы), пред-
ставлялось возможнымъ выбрать и издать только часть ихъ, около 650. Затѣмъ, на 

' ) В ъ 1905 году Щукинскій музей перешелъ въ собственность Имп. Россійскаго историческаго музея Имп. Александра II. 
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основаніи документовъ, не вошедшихъ въ сборникъ, а также пользуясь трудомъ свиде-
теля событій Отечественной войны, Гр. Зельницкаго, „Описаніе произшествій 1812 года, 
случившихся въ предѣлахъ Калужской губерніи". Москва, 1815 года (рѣдкое теперь 
изданіе) и другими извѣстными печатными источниками, мною составленъ „Обзоръ со-
бытій въ Калужской губ. въ 1812 году". 

Относительно состава „Сборника документовъ" я долженъ замѣтить здѣсь слѣдующее. 
Въ него вошло нѣсколько документовъ, не относящихся къ Калужской губ., но имѣющихъ 
съ нею связь по своему содержанію. Такъ наприм. переписка по поводу защиты г. Брянска 
или, лучше сказать, его арсенала, отъ ожидавшагося нападенія на него непріятеля, а 
таюке, въ концѣ книги, нѣсколько (46) документовъ относящихся къ Смоленской губ., 
сосѣдней съ Калужской. Въ этихъ послѣднихъ документахъ заключается нѣсколько фак-
тическихъ данныхъ, для ознакомленія съ событіями, совершавшимися въ то время въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ ея. Въ немъ помѣщено также иѣсколько документовъ, относящихся 
къ перепискѣ по поводу отправки изъ Калуги плѣнныхъ турокъ, поселенныхъ въ ней 
во время турецкой войны, окончившейся въ 1812 году. 

Въ концѣ Сборника помѣщенъ списокъ лицъ, состоящихъ на службѣ въ 1812 году 
въ разныхъ правигельственныхъ учрежденіяхь, а также поименный списокъ офицерскаго 
состава Калужскаго ополченія, заимствованный изъ книги В. Р. Апухтина—„Народная 
военная сила" т. I , Москва 1912 г. 

Всѣ документы списаны съ оригиналовъ и черновиковъ съ сохраненіемъ въ общемъ, 
той орфографіи, какая была въ то время принята. 

В. Ассоновъ. 



» 
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12 октября 1812 г. 

Памятникъ С. И. Бѣпяеву. 
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событій 1812 года въ предѣлахъ Калужской губерніи. 

Вступленіе. - Война 1812 года предвидѣлась задолго до ея начала. Еще за два года 
передъ ея возникновеніемъ военный министръ ген. Барклай де-Толлй, вступая въ уп-
равленіе министерствомъ, писалъ къ гр. Румянцову: „Съ какимъ неизрѣченнымъ удо-
вольствіемъ узкалъ я, что ваше сіятельство одинаковаго со мною мнѣнія въ томъ, что 
рано или поздно Франція, обще съ ея союзниками, объявить Россіи войну и что война 
сія можетъ и далее неминуемо должна рѣшить участь Россіи " 1 ). Убѣжденный въ этомъ 
Барклай де-Толли еще въ 1810 году составилъ проэктъ обороны западныхъ границъ 
Россіи, избравъ оборонительную линію по Западной Двинѣ и Днѣпру, гдѣ но его мнѣ-
нію необходимо устроить крѣпости, укрѣпленные лагери и сосредоточить запасы продо-
вольствія, и гдѣ должны быть расположены по крайней мѣрѣ пятнадцать дивизій, све-
денныхъ въ три арміи. Приведеніе въ исиолненіе этого плана было начато въ 1811 го-
ду и деятельность военнаго министерства по подготовкѣ къ войнѣ въ этомъ направле-
ніи повидимому получпла полное развитіе. Въ это же время и русское правительство 
было хорошо освѣдомлено о замыспахъ Наполеона по отношенію къ Россіи и знало о 
громадныхъ приготовленіяхъ къ войнѣ съ нею. Оно принимало всѣ, возможный въ то 
время, мѣры чтобы дать отпоръ собирающейся на нее „великой арміи" подъ предводи-
тельствомъ непобѣдимаго полководца-императора; но эти мѣры, къ сожалѣнію, оказа-
лись далеко недостаточными по сравненію съ силами непріятеля, и страна оказалась не-
подготовленного къ великой борьбѣ. 

Въ то время, когда численность армій Наполеона равнялась около 600 тыс. человѣкъ, 
когда эта масса войскъ, состоявшая изъ 286 батал. и 259 эскадр, собственно француз-
скихъ войскъ, 80 бат. и 64 эск.—польскихъ, 27 бат. и 54 эск.—австрійскихъ и затѣмъ 
нѣсколькихъ сотъ бат. и эск. 26 другихъ государству съ артиллеріею, была сосредоточена 
въ Пруссіи и Великомъ Герцогствѣ Варшавскомъ, чтобы оттуда немедленно вступить 
въ предѣлы Россіи, съ нашей стороны, передъ открытіемъ военныхъ дѣйствій, въ двухъ 
дѣйствующихъ западныхъ арміяхъ насчитывалось всего лишь 167 тыс. человѣкъ, со-
единенныхъ въ корпуса и расположенныхъ на протяженіи 300 верстъ. Благодаря такому 
численному превосходству противника и неудачному плану расположенія русскихъ ар-
мій, онѣ сразу, вскорѣ послѣ переправы союзныхъ армій чрезъ р. Нѣманъ, очутились въ 
критическомъ положении, могли быть обойдены и разгромлены непріятелемъ. Впослѣд-
ствіи, при отступленіи нашихъ армій, онѣ, благодаря неимовѣрнымъ усиліямъ главно-
командующихъ, соединились въ одну уже подъ Смоленскомъ. Послѣ кровопролитнаго боя при 
этомъ городѣ соединенныя арміи продолжали отступать къ Москвѣ, давъ на пу-
ти почувствовать непріятелю свою силу въ знаменитомъ сраженіи при с. Бородинѣ. Затѣмъ, 
какъ извѣстно, признано было необходимымъ отдать Москву непріятелю безъ боя, а ар-
міямъ продолжать отступать въ видѣ фланговаго или обходнаго движенія, пока она не 
остановилась на калужской почвѣ гдѣ и разыгрались два знаменитыхъ въ исторіи Оте-
чественной войны сраженія—Тарутинское и Малоярославецкое,—роковыя для великой арміи 
Наполеона. 

Обратимся теперь къ пзложенію событій, имѣвшихъ мѣсто въ Калугѣ и Калужской 
губерніи. 

Состояніе Калуги и Калужской губ. въ началѣ 1812 г. и первый признакъ войны—при-
зывъ къ пожертвованіямъ. Въ началѣ первой половины 1812 года общественная жизнь 
какъ въ Калугѣ, сь ея 23-тысячнымъ населеніемъ, такъ и во всей губерніи, по преиму-
ществу крѣпостнической, протекала обычнымъ, мирнымъ путемъ. „Калужскія страны, 
писалъ Зельницкій, вкушали благоденствіе подъ кроткимъ правленіемъ Александра 1-го, 

' ) Столѣтіе Воен. Министерства. СПБ. 1902 г. т . V стр. 407. 



незаботясь, что неистовый врагъ Бога и человѣковъ терзался завистію, взирая на цзѣ-
тущее состояніе торжествующаго сѣвера. Твердо полагаясь на мудрость правительства, 
на силу и достоинство имперіи, также на правое дѣло, нетревожились о будущемъ" х). 

Какъ проводили жизнь калужане того времени, видно отчасти изъ слѣдующей небольшой 
статьи, неизвѣстнаго автора, современника той эпохи 2). 

„Калуга, 6 марта 1812 г.—Нынѣшняя зима не имѣла здѣсь недостатка въ удоволь-
ствіяхъ проводить весело время. Въ домѣ благороднаго собранія, открытаго въ мартѣ 
мѣсяцѣ прошедшаго года, чрезъ каждыя двѣ недѣли, даваемы были балы, которые къ 
совершенному удовольствію публики учащались и въ частныхъ домахъ; особенно же у 
здѣшняго губернскаго предводителя дворянства. А какъ все сіе сопровождаемо было 
добрымъ согласіемъ и пріятнымъ препровоягденіемъ времяни, то обязаны и тѣмъ. что 
привлекли много дворянъ, расположившихся здѣсь жительствомъ на зимнее время, отъ 
чего и собранія умножались иногда до 200 особъ. —На масляницѣ собранія и балы про-
должались чаще, а въ субботу данъ балъ-маскерадъ. Купечество здѣшнее преимуще-
ственно занималось катаньемъ. Красивыя ихъ лошади, экипажи, особенно же прекрасные 
и богатые наряды сдѣшнихъ гражданокъ, представляли прекрасное зрѣлище. 

Къ общему удовольствію, что при нынѣшнемъ расположеніи здѣсь рекрутскаго депо, 
квартируюіцаго не малаго числа военныхъ командъ, чиновнпковъ. наблюдается совер-
шенная тишина и спокойствіе. 

На сихъ дняхъ вступила изъ Москвы понтонная артиллерійская рота, по случаю 
назначенныхъ ей въ нашемъ городѣ квартиръ". 

Однако, несмотря на такое беспечное обывательское житье русской провинціи того 
времени, въ ней уже въ концѣ предшествовавшаго и въ началѣ 1812 года появились 
явные признаки, указывающіе на то, что Россія, чувствуя не прочность союза съ Фран-
цией, готовится къ столкновенію съ нею, о которомъ упоминалъ Барклай де-Толли. На 
западную нашу границу стали стягиваться войска и въ концѣ минувшаго года про-
ѣхалъ чрезъ губернію сподвижникъ Суворова кн. Багратіонъ, чтобы принять командо-
ваніе надъ формировавшеюся второю западною арміею. „Нѣкоторые проницательные умы, 
говорить Зелышцкій, предвидѣли уже ту ужасную бурю, которая должна была розро-
д'иться въ самомь сердцѣ нашего отечества, а простой народъ, взирая на появившуяся 
въ сіе самое время на небѣ необыкновенную звѣзду (комету), заключалъ о какомъ ни-
будь несчастіи, имѣющемъ посѣтить русскую землю" 3). Но явный признакъ наступа-
ющей войны былъ—первый призывъ населенія къ пожертвованіямъ на нужды арміи. 
Этотъ призывъ давалъ понять населенно, что правительство для веденія ожидаемой вой-
ны, размѣровъ которой оно предвидѣть немогло, достаточиыхъ средствъ не имѣетъ. 

И дѣйствительно, еще задолго до начала Отечественной войны финансовое положе-
ніе Россіи стало очень тяжелымъ. Начиная съ 1805 года ей пришлось вести рядъ не-
прерывныхъ войнъ, потребовавшихъ огромнаго тапряженія финансовыхъ силъ страны. 
Такъ неудачная война съ Франціей, окончившаяся въ 1807 году Тильзицкимъ мпромъ, 
затѣмъ благополучно окончившіяся войны: съ ІІІвеціей въ 1808 году и съ Турціей въ 
1812 г. поглотили у государства массу денежныхъ средствъ. 

Неудачная внѣшняя торговая политика, заставившая Россію, послѣ Тильзицкаго ми-
ра, примкнуть къ разорительной для нея „Континентальной системѣ", слаборазвитая 
внутренняя торговля и находящаяся еще на низкой ступени фабрично-заводская про-
мышленность мало могли содействовать росту государственныхъ дохоловъ. Вслѣдствіе 
этого ресурсы государственная казначейства были очень слабы, а долговъ внутреннихъ 
и внѣшнихъ было очень много. Однѣхъ бумажныхъ денегъ было выпущено въ странѣ 
на 577 мил. рублей; въ народѣ появилось въ обращеніи масса фалыдивыхъ ассигнацій, 
4) а курсъ кредитнаго рубля понизился до 25 к. Поправить финансовое положеніе стра-
ны въ то время было очень трудно. Внутренніе займы, кромѣ выпуска иовыхъ кредит-
ныхъ билетовъ и иозаимствованій изъ государственныхъ кредитныхъ установлений суммъ, 
поступившихъ вкладами, а также изъ спеціальныхъ капиталовъ, принадлежавшихъ от-
дѣльнымъ вѣдомствамъ—не практиковались. Внѣшняго же займа, по условіямъ тогдаш-
няго времени, когда вся Европа, кромѣ Англіи, находилась во власти Наполеона заклю-
чить конечно было нельзя. Вводить новые налоги—считалось мѣрою неудобною и не-

' ) Гр. Зельницкій—„Описаніе произшествій 1812 года, случившихся въ предѣлахъ Калужской губерніи". Москва 1815 г. 
стр. 35. Авторъ—докторъ философіи, учитель Калужской гимназіи, издавалъ в ъ 18С4 г. періодическій журналъ „Уранія" , в ъ 
которомъ помѣстилъ рядъ обстоятельныхъ статей историческаго, литературнаго и бытоваго содержанія о Калугѣ и Калужской 
губ. „Описаніе событій 1812 г."—единственное и теперь рѣдкое изданіе. 

' ) Рукопись, найденная среди другихъ офиціальныхъ бумагъ за 1812 г. в ъ архивѣ губ. правленія, была адресована к ъ „его 
превосходительству Осипу Петровичу" (Козодавлеву). 

' ) Зельнкцкій—Опис. произш.. стр. 35. 
4) В ъ архивахъ губернскаго правленія и земскихъ судовъ, Тарусскаго и Калужскаго, за 1812 годъ, встрѣчается много 

дѣлъ, возбужденныхъ вслѣдствіе предъявленія в ъ казначействахъ фальшивыхъ 25-ти рублевыхъ ассигнацій. 



своевременною. Вотъ при такихъ-то крайне пеблагопріятныхъ условіяхъ и пришлось го-
сударству начать и вести большую войну, потребовавшую чрезвычайныхъ расходовъ. 

Итакъ, кромѣ новыхъ выпусковъ ассигнацій, у правительства оставался еще одинъ 
источникъ чрезвычайныхъ доходовъ. это—обратиться къ обществу и народу съ при-
зывомъ къ пожертвованію „въ особенности предметовъ, наиболѣе нужныхъ для военна-
го употребления". Мѣра эта, конечно, крайняя, не финансовая и далеко ненадежная. 

Такъ 18 декабря 1811 года, вскорѣ послѣ состоявшагося осенью этого года 81 рек-
рутскаго набора, иослѣдоваль высочайшій указъ на имя министра полиціи „о сборѣ по-
жертвованій въ пользу армій". Уже 31 декабря министръ сдѣлалъ распоряженія по гу-
берніямъ о такомъ сборѣ, а 16 января 1812 г. министерство препроводило губернато-
рамъ роспись и образцы вещамъ, какія могутъ быть приняты для пожертвованія. Такіе 
образцы хранились въ Калужскомъ губернскомъ правленіи и каждый жертвователь могъ 
видѣгь, какіе предметы нужны для войскъ. 21 марта присланы были даже образцы уз-
дечекъ и недоуздковъ, „прпнадлежащихъ къ артиллерійскому хомуту". 26 марта ми-
нистръ полиціи уже запрашивалъ губернатора о ходѣ иожертвованій для представления 
о нихъ Государю. 

Такь какъ пожертвованія вещами шли не особенно успѣшно и, кромѣ того, при 
пріемѣ они подвергались браковкѣ, то 28 марта издано было Высочайшее повелѣніе, ко-
торымъ разрѣшалось, вмѣсто пожертвованія натурой, вносить деньги, смотря по стоимо-
сти вещи, съ какою цѣлью и были присланы, въ мѣста пріема вещей, выписка о ихъ 
цѣнахъ. Такъ наприм. для пѣхоты: киверъ—2 р. 80 к., сукно темно-зеленое 2 р. 38 к. 
арш., бѣлое—1 р. 85 к. арш., темносинее—2 р. 53 к. арш., и проч.; для киросирскихъ 
полковъ: каски—4 р. 51 к , панталоны лосиные—12 р. 9 к., перчатки —2 р. 28 к., и т. 
п.; для улано.кихъ полковъ: пика—2 р. 10 к., мѣдная чешуя къ киверамъ—1 р. 30 к.; 
для артиллеріи: шанцовый пнструментъ съ чехлами—2 р. 90 к., хомуты и сѣдла съ 
приборами 36 р. 54 к. Всѣхъ предметовъ перечислено 91.—Пожертвованный вещи или 
деньги предписано было сдавать въ уѣздахъ--городнпчимъ, а въ губернскомъ городѣ 
въ губернское управленіе, которые и доносили объ этомъ губернатору. 

Губернатору было поручено особенно внимательно слѣдить за ходомъ пожертвованій 
и чаще доносить о нихъ министру полиціи для представленія Государю. Очевидно этой 
статьѣ дохода придавалось большое значеніе и отъ пожертвованій ждало правительство 
значительной финансовой поддержки. 

Воисполненіе порученія министра губернаторъ немедленно сообщилъ объ этомъ гпред-
метѣ губернскому предводителю дворянства и городскимъ думамъ. Первый отношеніемъ 
отъ 18 апрѣля за № 130 отвѣчалъ слѣдующее: „ІІочтеннѣйшее отношеніе Вашего пре-
восходительства отъ 13 числа сего апрѣля подъ № 1955, съ приложеніемъ экземпляра 
съ Высочайшаго указа, даннаго министру полиции въ 18-й день декабря мѣсяца 1811г., 
съ регистромъ образцамъ вещей, на пожертвованіе годныхъ, имѣлъ честь получить и во 
исполненіе онаго, сверхъ личнаго моего по бытности здѣсь всѣхъ г. г. уѣздныхъ пред-
водителей къ нимъ отношения, предппсалъ я нынѣ-жъ, чтобы, объявя о семъ благо-
родному дворянству Калужской губерніи, по отличной своей ревности содѣйствовали въ 
соревнованіи почтеннѣйшаго сословія къ пожертвованіямъ чѣмъ кому будетъ благоугод-
но, и надѣятся должно, что ' предлогъ правительства въ семъ случаѣ примется дворян-
ствомъ съ тѣмъ порывомъ къ пользѣ отечественной, коимъ оно всегда отличалось и бы-
ло въ исполнении священнѣйшей воли Монарха паче всѣхъ состояній". 

Уѣздньне предводители дворянства на мѣстахъ, чрезъ земскіе судьи, призывали мѣ-
стныхъ дворянъ къ такого рода пожертвованіямъ, a городничіе, получивъ предложеніе 
отъ губернскаго правленія, въ свою очередь оповѣщали мѣстное городское население, ка-
ше именно предметы, необходимые для войскъ, могутъ быть пожертвованы, 

Какъ отнеслось городское населеніе къ такому призыву къ нножертвованіямъ, видно 
наприм. изъ рапорта губернатору Тарусской городской думы отъ 28 мая 1812 г. „Пред-
ложение вашего превосходительства отъ 28 апрѣля за № 2240 и при ономъ прилояеен-
ньпй печатный экземпляру означанощій цѣны вещамъ для войскъ въ пожертвованіе по 
Высочайшей волѣ отъ сыновъ Отечества вмѣсто оныхъ деньгами приносимымъ, отъ сей 
думы гражданамъ объявлены, которые, бывъ по всегдашнему ихъ усердію къ пользамъ 
отечества готовыми, а особенно тогда, гдѣ есть воля Государя Императора и содѣйствіе 
особы вашего превосходительства. Они вѣрноподданически со рвеніемъ изъявили, что 
по возможности своей на то пожертвование вмѣсто вещей деньгами готовы, каковыхъ и 
взнесли по сіе число пятьдесятъ пять рублевъ четырніадцать копѣекъ съ половиною, о 
чемъ съ приложеніемъ регистра сія дума'почтеннѣйше честь имѣетъ доннести. Деньги-жъ 
съ сею ясь почтою въ калужское губернское правленіе, съ таковымъ же регистромъ, 
представленьн". Изъ „регистра" видно, что всѣхъ жертвователей оказалось всего 8 чел., 



изъ которыхъ одинъ городской голова, куп. Синевъ пожертвовалъ на обмундированіе и 
снаряженіе пѣхотнаго унтерь-офицера 16 предметовъ на сумму 28 руб. 98Ѵ4 к., другой 
куп. Ельцовъ на покупку мѣднаго котла съ желѣзными ручками и ремнями далъ 13 р. 
45 к., и т. п. О такомъ, незначительномъ, пожертвованіи губернаторомъ было донесено 
министру полиціи для представленія Государю. 

Затѣмъ, 3 марта 1812 г., послѣдовалъ высочайшій указъ о сборѣ лошадей подъ ар-
тиллерію, для чего хотя и ассигнована была извѣстная сумма, но вышло такъ, что ло-
шади были пожертвованы дворянствомъ. Съ марта по май въ Калужской губерніи соб-
рано было 143 лошади, которыя и поставлены были въ казну ранѣе назначеннаго срока. 
Когда министръ полиціи обратился къ губернатору съ отношеніемъ отъ 22 мая за № 171 
изъ Вильны, въ которомъ, по повелѣнію Государя, спрашивалъ, „во что примѣрностало 
губерніи потребованное пояеертвованіе лошадей подъ артиллерію", то стоимость ихъ 
опредѣлялась въ 158791. рубль. 

Призывъ на службу офицеровъ и нижнихъ чиновъ. усиленіе работъ на Демидовскихъ 
заводахъ и т . п . — В в и д у ожидавшейся войны и увеличеніи численности арміи необходимо 
было позаботиться объ увеличеніи количества офицеровъ. Уже 13 мая послѣдовалъ вы-
сочайшій рескриптъ на имя министра гголиціи Балашова слѣдуюш^го содержанія: „ІІз-
вѣстно вамъ, что по настоящимъ обстоятельствамъ призналъ я нужнымъ сформировать 
изъ рекрутъ послѣдняго набора 12 полковъ: 8 нѣхотныхъ и 4егерскіе.—Поелику лее при 
сформированы новыхъ полковъ нужны будутъ штабъ и оберъ-офицеры для занятія со-
отвѣтственныхъ званію ихъ вакансій, а между тѣмъ не открывается возможности уда-
лить для сего чиновъ армейекихъ, то я полагаю на васъ поручить отъ имени моего на-
чальникамъ губерній, дабы они употребили все стараніе ихъ приглашать на военное вре-
мя отставныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, имѣющихъ силу и способность продолжать 
службу и извѣстныхъ въ кругу дворянства по доброму ихъ поведенію и притомъ не за 
порочные поступки отставленныхъ. Приглашеніе сіе предоставляется имъ распространить 
какъ на вышедшихъ въ отставку военными чинами, такъ и нй тѣхъ, кои изъ чиновъ 
сихъ переименованы были въ чины гражданскіе. Изъявившихъ желаиіе вступить въ во-
енную службу штабъ и оберъ-офицеровъ долженствуютъ начальники губерній, снабдивъ 
надлежащими прогонами, препровождать для опредѣленія въ полки, въ мѣста ихъ сфор-
мировали къ окружнымъ генераламъ и бригаднымъ командирамъ". 

Кромѣ офицерскихъ чиновъ требовались въ армію и нижніе чины, какъ уже опыт-
ные въ военномъ дѣлѣ. О призывѣ ихъ инспекторскій департаментъ военнаго министер-
ства предппсалъ губернскому правленію, a послѣднее 5 іюля 1812 г. земскому суду соб-
рать свѣдѣнія: „не окажется ли гдѣ проживающими нижніе воинскіе чины и служители 
праздно, безъ всякихъ должностей, а особливо въ партикулярныхъ услугахъ, а буде гдѣ 
таковые окажутся, то немедленно оныхъ отправить на службу въ полки, баталіоны и 
воинскія каманды, находящіяся въ ближайшихъ мѣстахъ около сей губерніи". Позднѣе, 
13 іюла земскому суду предписано сдѣлать распоряжение опризывѣ на службу тѣхъ изъ 
нижнихъ чиновъ, которые пользовались по разнымъ причпнамъ льготами или состояли 
въ недоимкѣ за помѣщиками. 

Нужда въ офицерахъ разныхъ ранговъ была и позднѣе, когда уже военныя дѣй-
ствія происходили внѣ предѣловъ губерніи. Такъ 1 ноября земскимъ судамъ предписано 
собрать свѣдѣнія, не находятся«ли въ уѣздѣ штабъ и оберъ-офицеры лечившіеся отъ 
ранъ и болѣзней у себя на домахъ или госпиталяхъ, которые по усердію ихъ къ служ-
бѣ и любви къ отечеству и коль скоро позволятъ имъ ихъ силы, могли бы опять всту-
пить въ ряды арміи". Сколько вообще лицъ заявило желаніе занять офицерскія долж-
ности—изъ дѣлъ не видно. Точно также сколько собрано въ губерніи нижнихъ чиновъ—• 
неизвѣстно. 

Теперь посмотримъ, какія мѣры принимались правительствомъ для снабженія артил-
леріи снарядами, всей арміи сукиомъ, обувью. Во всемъ этомъ, какъ видно, чувствовал-
ся большой недостатокъ и военному вѣдомству приходилось принимать экстренныя 
мѣры. 

Къ числу нризнаковъ, указывавшихъ на неизбѣжность войны и на неподготовлен-
ность къ ней, относится также усиленіе дѣятельности чугунно-литейныхъ заводовъ, на-
ходящихся въ Калужской губерніи и принадлежавшихъ гвардіи прапорщику Демидову '). 
Уже 8 апрѣля губернаторъ экстренно нотребовалъ отъ жиздринской дворянской опекѣ, 
въ вѣдѣніи которой они находились, свѣдѣнія о количествѣ ядеръ и бомбъ, назначен-
номъ къ отливкѣ на 1812 г. и состоящихъ на лицо къ 4 марта. Свѣдѣнія эти опека 
потребовала отъ маркшейдера Михайлова, управляющаго заводами. ІІослѣдній предста-

") Заводы эти находились: Сукремлевскій и Людиновскій въ Жиздринскомъ, a Дугненскій въ Калужскомъ уѣздахъ. Они 
давно уже перешли къ другимъ владѣльцамъ. 



вилъ вѣдомость, изъ которой видно, что сдано въ казну по 4-е марта и отправлено в ъ 
Кіевъ ядеръ разнаго калибра, отъ 3 до 36 фунтовъ, 54917 шт., вѣсомъ 24608 пуд, и в ъ 
Бобруйскъ—бомбъ отъ 1 до 5 пуд, —9632 шт. вѣсомъ 27796 пуд. Кромѣ того осталось 
на заводахъ сданныхъ, но еще не отправленныхъ: ядеръ и бомбъ 108235 шт., вѣсомъ 
73633 пуда. Затѣмъ къ 1 апрѣля уже было сдано 1838 шт. вѣсомъ 8347 пуд. Заводы 
работали усиленнымъ темпомъ, причемъ въ помощь заводскимъ крестьянамъ-рабочимъ 
были наняты посторонніе рабочіѳ. Между тѣмъ уплата денегъ казною, за сданные ей 
снаряды, шла очень не аккуратно, а заводы, обремененные долгами, при усиленной дѣ-
ятельности, нуждались въ средствахъ Впослѣдствіи, въ іюнѣ, управляющій заводами 
просилъ губернатора, чтобы тотъ ходатайствовалъ объ уплатѣ не полученныхъ заводамъ 
денегъ за 24597 п. 32 фун., считая по 3 р. за пудъ. Замѣчательно, что на заводы Де-
мидова до этого времени военное вѣдомство мало обращало внимания и свѣдѣній о нихъ 
не имѣлось даже въ главной квартирѣ действующей арміи. Это видно изъ слѣдуюіцаго. 
Въ сентябрѣ мѣсяцѣ кн. Кутузовъ писалъ губернатору. „Въ губерніи, вами управляемой, 
находятся Людиновскій, Дугненскій и Сукремлевскій литейные заводы, о коихъ свѣдѣнія 
не ичѣется, но, но слухамъ, извѣстно только, что оные состоятъ подъ казеннымъ сек-
верстомъ". Для ознакомленія съ дѣятельностыо ихъ Кутузовъ командировалъ на заводы 
капитана гвардейской артиллеріи Демидова. 

Недостатокъ сукна для арміи существовалт> и раньше, но въ 1812 г. онъ даже „прев 
зошелъ ояшданія" Существовавшія казенныя суконныя фабрики: Павловская, Екатери-
нославская и Иркутская не могли удовлетворить потребностей арміи въ сукнѣ. Были 
приняты нѣкоторыя мѣры для увеличения производства, но это помогло мало, такъ какъ 
количества шерсти, дабываемой въ Россіи было недостаточно. Возбужденъ былъ вонросъ 
завести сукнодѣліе въ нѣкоторыхъ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ, но онъ кажется 
успѣха не имѣлъ а). 

Наконецъ комитетомъ министровъ, въ виду оказавшагося недостатка въ солдатскихъ 
сукнахъ, министру внутренпихъ дѣлъ предоставлено сдѣлать вызовъ владѣльцамъ п со-
держателямъ сукоиныхъ фабрикъ, какъ вольныхъ, такъ и обязанныхъ на поставку въ 
казну потребиаго дополиительпаго количества солдатскаго сукна 3). 

Недоставало и колѵевеннаго товара для разнообразныхъ потребностей арміи. Такъ 
какъ частные поставщики не могли удовлетворить этихъ потребностей, то правительство 
„рѣшило 11 марта 1812 года построить при казенной лосиной фабрикѣ кожевенный за-
водь для выдѣлки опойковыхъ, ранцевыхъ, подошвенныхъ, юфтяныхъ и глянцевыхъ 
кожъ" 4). 

Подобнаго рода свѣдѣнія о спѣшныхъ приготовленіяхъ правительства къ войнѣ, а 
также и слухи, доходившіе до Калуги изъ заграницы о приготовленіяхъ Наполеона къ 
походу въ Россію, не могли, конечно, нетревожить населенія. Въ особенности сильно 
волновались нѣкоторые купцы,5) имѣвшіе торговыя сношенія, большею частью чрезъ Ри-
гу, со многими европейскими городами: Лондономъ, Берлиномъ, Лейпцигомъ, Данци-
гомъ, Бреславлемъ и друг., куда они отправляли мѣха, кожи, воскъ, пеньку, парусииныя 
полотна и проч. и откуда получали мануфактурные, галантерейные, колоніальные и друг, 
товары. Ожидавшаяся война грозила прекращеніемъ торговыхъ сношеній съ заграницею, 
a олѣдовательно большими убытками, а для иныхъ—раззореніемъ. 

Начало войны и мѣропріятія п р а в и т е л ь с т в а . — Н а к о н е ц ъ и до Калуги дошла неожи-
данная и страшная вѣсть о переходѣ 12 и 13 іюпя союзного арміею, подъ начальствомъ 
самаго Наполеона, р. Нѣмаиъ, о быстромъ движепіи ея въ глубь Россіи и о занятіяхъ 
городовъ Ковно и Вильны. „Тогда уныніе. пишетъ Зельницкій, овладѣло всѣхъ сердцами, 
а наипаче, когда доходили печальныя слухи о приближеніи многочисленной непріятель-
ской арміи къ Днѣпру". Насколько неожиданно было, даже для Государя такое напа-
д е т е , видно между прочимъ изъ слѣдующаго. Хотя Имп. Александръ еще весною и го-
ворилъ Шишкову, что „кажется у насъ не обойдется безъ войны съ французами" u), а 
въ апрѣлѣ и самъ отправился къ арміи въ Вильну, но все такп это незначило, что 
разрывъ былъ такъ близокъ. „Довольно долгое пребываніе наше въ Вплыпѣ, пінинетъ 
ІІІишковъ, и препровожденіе времени въ разныхъ увеселеніяхъ привело почти въ забве-
ние мысль о враждебномъ противъ насъ намѣреніи французскаго императора. Въ одинъ 
день (іюня 13 числа), проведя вечеръ съ пріятностію, пришелъ я домой, и ни о чемъ 

' ) Столѣтіе Воен. Мин. т. V, стр. 322. 
•) Журн. Ком. Мин., т. II, прилож. стр. 705. 
' ) Тамъ же, стр. 458. 
' ) Стол. Воен. Мин. т. V, стр. 322. 
5) Торговля въ Калугѣ, в ъ особенности отпускная была очень развита, что отчасти видно и з ъ числа купцовъ, которых-ь 

числилось въ это время: первой гильдіи—15, второй—33 и третьей—444. Объявленный капиталъ—5934 т. 
*) Шишновъ. Собр. соч. г. XVI, стр. 1. 
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не помышляя, легъ спокойно спать, какъ вдругъ, въ два часа по полуночи, будятъ 
меня и говорятъ, что Государь прислалъ за мною. Удивясь сему необычайному зову, 
вскочилъ я съ торопливостію, одѣлся и побѣжалъ къ нему. Государь былъ уже одѣтъ 
и сидѣлъ за письменнымъ столикомъ въ своемъ кабинетѣ. При входѣ моемь сказалъ 
онъ мнѣ: надобно теперь же написать приказъ нагиимъ войскамъ, и въ Петербургъ къ 
фельдмаршалу графу Салтыкову о вступленіи непріятеля въ наши предѣлы, и между про-
чимъ сказать, что я не помирюсь, покуда хоть одинъ пепріятельскій воипъ будешь оста-
ваться въ нашей земліъ"'). Слова Государя, какъ показали послѣдующія событія, исполнились. 

„Приказъ" по войскамъ и рескриптъ гр. Салтыкову, бывшему въ то время предсѣ-
дателемъ государственнаго совѣта и комитета министровъ, были немедленно написаны и 
подписаны государемъ 13 іюня, a затѣмъ опубликованы и вскорѣ сдѣлались извѣ-
стными и въ Калугѣ. Въ особенности сильное впечатлѣніе произвели на населеніе зак-
лючительныя слова Государя вьПриказѣ: „Я съ вами. На зачинающаго Богъ", 

27 іюня, въ день Полтавской битвы, въ лагерѣ при Дриссѣ, издаігь былъ госуда-
ремъ второй Приказъ по арміи, въ которомъ отступленіе ея объяснялось жепаніемъ дос-
тигнуть соединенія всѣхъ корпусовъ въ одну мощную армію, способную дать отпоръ 
врагу, подобно тому, какъ это сдѣлали „побѣдоносные предки ваши", говорилось въ При-
казѣ. 

Въ этотъ же день ген. Клеймихелю поручено было составить въ разныхъ городахъ, 
въ томъ числѣ и въ Калугѣ, 6 пѣхотныхъ полковъ изъ состоящихъ въ депо 2-й линіи 
запасныхъ рекрутъ. Съ этою цѣлыо въ Калугу прибылъ баталіонъ Московскаго горни-
зоннаго полка „со всѣми штабъ и оберъ офицерами, нижними чинами и слулштелями". 
Вскорѣ послѣ этого прибылъ въ Калугу бывшій Кіевскій военный губернатора гене-
ралъ отъ-инфантеріи Милорадовичъ, которому было поручено составить новыя части 
войскъ изъ разныхъ депо: Калужскаго (части) и изъ прибывшихъ въ Калугу: Стародуб-
скаго, Новгородъ-Сѣверскаго, Роменскаго. Зміевскаго и Пзюмскаго. Такимъ образомъ въ 
Калугу и ближайшіе к ъ ней уѣздные города собралось 18454 чел. пѣхоты, 1500 чел. 
кавалеріи и 2100 артиллеріи. Изъ этихъ частей Милорадовичъ сформировалъ корпусъ в ъ 
55 батал. пѣхоты, 34 эскадрона кавалеріи и 18 ротъ пѣш. артиллеріи. 

Жители Калуги были очень обрадованы прибытіемъ въ ихъ городъ генерала Мило-
радовича. „Признательные Калужане, пишетъ Зелышцкій, по старинному русскому обы-
чаю, поднесли сему вожделѣнному гостю хлѣбъ и соль; съ сердечнымъ надѣяніемъ на 
храбрость его изъясняли радость свою и надежду о защищеніи ихъ города. Сей истин-
ный послѣдователь славы безсмертнаго Суворова, будучи въ сильномъ чувствованіи, 
произнесъ къ гражданамъ: Все сдѣлаю для васъ, что будетъ угодно Богу; не пожалѣю 
самой жизни" 2). 

Къ началу іюля уже выяснилось положеніе дѣлъ на театрѣ военныхъ дѣйствій: съ 
арміею, почти втрое слабѣйшею противъ арміи непріягеля, невозможно было не только 
одержать верхъ надъ нимъ, но и оказать ему серьезное еопротивленіе; приходилось 
отступать. „Отъ сего времени пребываніе наше въ Вильнѣ сдѣлалось не безопасно: приб-
лижение непріятеля, шедшаго скорыми шагами, принудило насъ выступить изъ ней, и 
главная квартира, отъѣхавъ верстъ 25, остановилась въ мѣст. Свенціанахъ. Наконецъ, 
послѣ долгаго отступленія, преслѣдуемые силами всей Европы, достигли мы до Дрис-
сы, гдѣ на бер. р. Двины сдѣланъ былъ большой укрѣпленный лагерь, построенный по-
ступившимъ въ нашу службу изъ пруской арміи генералъ-маіоромъ Фулемъ, и гдѣ пред-
полагалась остановиться и датьсраженіе сьНаполеономъ"8) . Насколько дѣйствительно былъ 
поспѣшенъ выѣздъ главной квартиры изъ Вильны, доказываетъ слѣдующій фактъ. На-
кануне занятія этаго города непріятелемъ, Государь собирался на балъ къ ген. Вениг-
сену, въ его замокъ на Закрестьѣ. Французы, вступившіе въ городъ, заняли замокъ на 
другой день и нашли въ немъ все еще въ томъ видѣ, какъ это было приготовлено для 
встрѣчи императора, и конечно, розграбилп замокъ. Это было 15 іюня ). 

Ввиду такого положенія дѣлъ, русское правительство немедленно приняло мѣры для 
увеличенія боевыхъ силъ страны: 1-го іюля былъ опубликованъ манифестъ о наборѣ, 
который повелѣно было произвести „со всевозможною поспѣшностыо", въ теченіи одного 
мѣсяца. Наборъ распространялся только на 6 губерній, не занятыхъ неиріятелемъ: 
Лифляндскую, Эстляндскую, Витебскую. Могилевскую, Подольскую и Волынскую, при-
чемъ требовалось собрать по 5 чел. съ 500 рев. дупгь. Въ сибирскихъ губерніяхъ пове-

' ) Шишковъ. собраніе сочиненій, С П Б . 1834 г. ч. XVI, стр. 6. Шишковъ—адмиралъ, государственный секретарь, сопутству-
ющій Императору въ походахъ и сочинившій для него много манифестовъ и приказовъ. 

' ) Зельницкій, стр. 59. 
®) Шишковъ, Сочин. т. XVI, стр. 9. 
' ) Шлоссеръ, Истор. 18 и 19 ст. т. 8, стр. 149. 



лѣно вмѣсто рекрутъ брать деньги: по 2 тыс. руб. за каждаго Этотъ наборъдалъ стра-
нѣ всего 20432 рекрута. 

Обнародованіе дзухъ важныхъ актовъ: „Воззванія къ Москзѣ" и „Манифеста о сборѣ 
ополченія". Печальный вѣсти объ отступлении иашихъ армій, несмотря на упорное ихъ 
сопротивление преобладающему численностію негіріятелю, доходили конечно п до Калуги. 
„Всѣ состоянія народа, будучи увлечены всеобщимъ безпокойствомъ, съ растерзанною 
дуіпею незнали что и помыслить о участи отечества. Въ толь критическомъ находясь 
положеніи, слыпіатъ о достопамятномъ Высочайшемъ мпнифестѣ. гдѣ приглашаются всѣ 
сословія народа возстать противъ нарушителя спокойствія и всѣхъ вражескихъ его за-
мысловъ и покушеній" Затѣмъ пришли вѣсти, что 11 іюля прибылъ въ Москву Государь 
и остановился въ Слободскомъ дворцѣ. „Появление его въ Москвѣ, ппшетъ Шишковъ, 
произвело всеобщее вспламененіе чувствъ и сердецъ, разлившихся отъ ней по окресгно-
стямъ ея и по всему пространству Россіи. Достопамятенъ и не будетъ никогда забвенъ 
благородный восторгь и ревность, исторжанная прпсутствіемъ Государя Императора, про-
изнесшаго, по прочтеніи воззванія, краткую рѣчь въ многочпсленномъ дворянскомъ соб-
рании; при первомъ изрѣченіи словъ его о сборѣ лиодей и нулшыхъ пособій (пожертво-
ваній) для повсемѣстнаго оиолченія противъ сильнаго врага, всѣ до единаго возопіяли: 
десятаго даемъ со всѣми потребными припасами, и естьли дойдетъ до ппадобности, ста-
немъ всѣ поголовно" 2). Это многолюдное собраніе дворянъ и купечества состоялось во 
дворцѣ 15 іюля, на которомъ манифестъ читалъ гр. Ростопчинъ. Купечество откликну-
лось на призывъ монарха и тутъ-же, невыходя изъ залы, подписало болѣе полутора мил-
ліопа рублей. Государь бесѣдовалъ съ приглашенными, не скрывалъ отъ нихъ, что опас-
ность велика и что онъ вѣритъ въ любовь и преданность своего народа, съ помощью 
котораго онъ въ концѣ— концовъ истребить непріятеля. Въ этотъ же день было опуб-
ликованы во всеобщее свѣдѣніе какъ „Воззваніе къ первопрестольной столицѣ нашей Мос-
квѣ" такъ и „Высочайшій Манифестъ" о созывѣ ополчения, подписанные Государемъ еще 
6 іюля въ главной квартирѣ бл. Полоцка. Эти два важныхъ акта послуяшли основа-
ніемъ для дальнѣйшей дѣятельности администрапци, дворянъ и всѣхъ сословий на мѣстахъ, 
въ губерніяхъ. 

Въ Калугѣ въ это же время, именно II іюля, губернаторомъ Каверинымъ было по-
лучено отъ Смоленскаго губернатора, съ нарочнымъ секретное извѣщеніе о приближены 
французской арміи къ Смоленску, находящемуся отъ Калуги всего въ 150 верстахъ 
и соединенному съ нею почтового дорогою. Это весьма важное пзвѣстіе. въ связи съ 
событіями въ Москвѣ. еще болѣе усиіиило деятельность властей и усугубило тревогу насе-
ления. 

Вскорѣ губернаторъ получилъ отъ гр. Ростопчина, съ нарочнымъ, копіи обоихъ наз-
ванныхъ документовъ при отношены, въ которомъ между прочимъ онъ пишетъ, что 
„теперь всего нужнѣе дворяне и стрѣчки,,. ІІо полученіи Воззванія—документа такой вы-
сокой важности, „губернаторъ, пишетъ Зельнпцкій, тотчасъ приглаіпаетъ чрезъ нароч-
ньнхъ въ губернскій городъ Калугу особъ отличнаго уваженія, которые тогда находи-
лись въ сей губерніи, для общихъ совѣпцаній, а именно бывшаго тогда сенатора Андрея 
Лаврентіевича, Львова, муяса благоразуміемъ и долговременнымъ опытомъ въ управле-
нии губерніей дознаннаго, также кн. Ник. Гр. Вяземскаго, ген. Чесменскаго и другихъ 
знаменитыхъ родомъ и заслугами дворянъ; отправляетъ нарочныхъ для съѣзду къ г. г. 
предводителямъ дворянства, а чрезъ нихъ призываетъ и все благородное сословіе сіе3), 
которое въ непродолжительномъ времени и собралось 4). 

Губернское дворянское собреніе состоялось 18 іюля, на которомъ губернаторъ пред-
ложилъ на обсужденіе „Воззвание" 6 іиоля. 

Собраніе дворянъ было очень многолюдно, какъ того требовали чрезвычайньня об-
стоятельства, настроеніе ихъ было сильно преподнятое. „Никогда и нигдѣ, пишетъ Зель. 
ницкій, въ столь многочпсленномъ собраніи не существовало такое единодуиннное согла-
сіе, какъ в ъ семъ Калужскимъ благородномъ сословіи; кажется, что на сей разъ всѣ до 
единаго имѣли одинаковое понятие одинаковое чувствование и слились какъ-бы въ одну 
душу. Отъ престарѣльнхъ и заслуженныхь старцевъ до иі,вѣтущей юнности всѣ единоглас-
но возопили: мы жертвуемъ, чего не потребуетъ отъ насъ отечество. Мы и дѣти наши 
готовы всѣ итти противу врага спокойствия нашего. Все достояніе наше и себя самихъ 

' ) Зельнициій, стр. 36 . 
Шишковъ, стр. 27. 

' ) К ъ благородному или дворянскому сословію в ъ Калужской губерніи в ъ 1812 году принадлежало 2188 помѣщиковъ, ко-
торые впослѣдствіе и выставили ополченіе. В ъ настоящее время дворянъ-землевладѣльцевъ числится всего 960, а и з ъ потом-
к о в ъ тѣхъ, которые жили в ъ началѣ Отечественной войны, осталось менѣе 50 фамилій. 

4) Зельницкій, с т р . 37. 



ионесемъ ыа защиту трона. Всѣ налагаемый на насъ отъ правительства, клонящіяся к ъ 
защитѣ отечества, обязанности пріемлемъ съ иатріотическою ревностію и непреминемъ 
исполнить оныя тѣмъ болѣе съ вящшею поснѣшностыо что съ симъ сопряжены нетоль-
ко честь и безопастность Имперіи, но вкупѣ спокойствіе каждаго изъ насъ и фамилій на-
шихъ. Словомъ, всѣ письменно заключили не щадить въ случаѣ семъ не только своего 
достоянія, но даже жизни до последней капли крови. Да будетъ священная воля милосер-
даго Монарха единымъ направленіемъ нашея жизни и имущества" '). Такое постанов-
л е т е дворянства, собраніе отъ лица всего дворянскаго сословія, поручило представить 
Государю, пребывавшему 'въ то время еще въ Москвѣ. Съ этою цѣлыо, съ разрѣшенія 
губернатора туда отправились: губернскій предводитель бригадиръ И. Д. ІІІепелевъ, дво-
ряне: ст. сов. Д. М. ІІолторацкій, подполк. Д. И. Львовъ, маіоръ И. А. Лопатинъ и гв. 
прап. Ф. И. Мансуровъ. Государь „принять изволилъ съ особеннымъ благоволеніемъ и 
милостію, яко новый опытъ истиннаго усердія и любви къ престолу и отечеству истин-
ныхъ .сыновъ Россіи" 2). 

Къ городскимъ сословіямъ губернаторъ тогда же обратился отъ своего имени съосо-
бымъ воззваніемъ слѣдующаго содержанія: 

„Московскій военный губернаторъ гр. Ѳедоръ Васильевичъ Ростопчинъ сообщилъ 
чрезъ нарочнаго копію Высочайшаго рескрипта (воззванія) милосердно любезнѣйшаго намъ 
Государя Императора первопрестольному граду Москвѣ о позывѣ на всеобщее ополченіе 
въ защиту вѣры, престола, отечества отъ всеобщаго врага, вторгшагося въ предѣлы Рос-
сіи съ угрозами раззорить насъ, оправергнуть престолъ, разграбить храмы Божіи, нару-
гаться мощамъ угодниковъ святыхъ, защитниковъ нашихъ". 

„Дворянство понесетъ жизнь свою, своихъ дѣтей, иоведетъ съ собою крестьянъ, един-
ственное свое достояніе, оправдаетъ отличныя права свои и преимущества отличными 
подвигами. Груды костей пораженнаго непріятеля будутъ неизгладимыми памятниками 
достохвальныхъ подвиговъ ихъ, естьли пропустить далѣе дерзость свою". 

„Къ вамъ, почтенные граждане, отношу теперь Монарха воззваніе, зная совершенно, 
что и вы, истинные соотчичи, не откажетесь пожертвовать капиталомъ своимъ на во-
оруженіе ополченія, которое идетъ на защиту вашихъ дѣтей, вашихъ домовъ, васъ са-
михъ. ІІрахъ отцовъ вашихъ возопіетъ на васъ, естьли укоснете вашимъ избыткомъ 
жертвовать въ сихъ смутныхъ обстоятельствахъ отечества. Слезы потомковъ вашихъ 
изліются предъ судо.мъ Божіемъ на обвиненіе васъ, естьли отречетесь участвовать въ 
предлежащемъ подвигѣ". 

„Я твердо увѣренъ, что всякой почувствуетъ въ сердцѣ своемъ сей вопіющій глась 
милосердаго Монарха, пріиметъ жаркое въ томъ участіе; всякой понесетъ не только 
имущество, но всѣ силы душевныя и тѣлесныя—иослѣднюю каплю крови на погибель 
врагу своему. Но всѣ усилія человѣка тщетны, когда Богъ не благословить того. Сего 
ради я просилъ здѣшняго преосвященнаго епископа Евламгіія, учредпвъ здѣсь въ горо-
д е завтрашняго дня всеобщее въ храмахъ Божіихъ молебствіе о испрошеніи отъ Царя 
Царей благословенія; да ниспошлетъ онъ успѣхъ въ самомъ начинаніи ополченія на-
шего, да укрѣпитъ духомъ ' мужества всякаго гражданина, да оградить мощною десни-
цею насъ, прибѣгающихъ къ нему, Я просилъ предписать всѣмъ паствы его священ -
никамъ также призвать ввѣренное имъ стадо на молитву и возвѣстить высочайшую во-
лю Государя императора внушить обязанность каждаго вѣрноподданнаго къ престолу 
вѣрѣ и отечеству, данеіцадитъ живота своего на подвигь, нынѣ предлежащій и проч."3). 

Такія воззвания читаны были въ церквахъ по всей губерніи, а также и на народныхъ 
собраніяхъ и произвели свое дѣйствіе на всѣ классы населенія. „Всякъ, какъ говорить 
свидѣтель настроенія Зельницкій, забывъ о собственности, обращалъ вниманіе на общую 
опасность угрожаемую отечеству, и помышлялъ о способахъ отвратить предстоящее нес-
частіе. Граждане и служащіе, поселяне и ремесленники, всѣ до единаго, бросивъ свои 
досужества, внимали гласу начальства, и по мановенію онаго охотно принимались за 
поспѣшное исполненіе назначаемыхъ имъ отъ правительства препорученій. Многія сот-
ни молодыхъ людей являлись къ начальству, предлагая свои услуги и самихъ себя на 
службу общественную. На площадяхъ, и улицахъ иародъ громогласно изъявлялъ свое 
усердіе, крича: да ведутъ насъ всѣхъ иротиву общаго врага да повелитъ милосердый 
Государь всѣхъ насъ вооружить противу злобнаго нарушителя спокойствія нашего (я 
былъ свидѣтелемъ сего усерднаго народнаго разглогольствія) и другія подобныя рѣчи 
вылетали изъ устъ прпверженнаго къ родинѣ своей народа"4). 

' ) Зельницкій, стр. 41. 
' ) Тамъгже, стр. 42. 
' ) Тамъ-же, стр. 37—40. 
*) Тамъ-же, стр. 43. , 
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Организація ополченія и его д е я т е л ь н о с т ь . — С о з ы в ъ ополченія или, какъ оно раньше 
называлось, милиціи—мѣра не новая. Шесть лѣтъ тому назадъ, 30 ноября 1806 года, 
когда Россія вмѣстѣ съ Пруссіей вела войну съ тѣмъ же Наполеономъ, также объяв-
ленъ былъ манифестъ о составленіи временнаго ополченія, иричемъ въ манифестѣ вы-
ражалась надежда, „что при столь трудныхъ обстоятельствахъ для составленія милиціи 
энергично послужатъ родинѣ всѣ классы населенія: дворянство усердно и ревностно по-
содѣйствуетъ въ скорѣйшемъ и благоусиѣшнѣйшемъ совершеніи образованія милиціи; 
городскія общества, именитые граждане, купечество, мѣщанство и казенные крестьяне 
съ свободными хлѣбопашцами, соединятъ свои усилія на понесеніе общаго бремени се-
го наиважнѣйшаго служенія отечеству"1). Этотъ призывъ ополченія долженъ былъ дать 
странѣ 612 тыс. чел., изъ которыхъ 24 т. ратниковъ приходились на долю Калужской 
губ. Но затѣмъ, когда политическія обстоятельства измѣнились, оставлено было на служ-
бе только 252 т. ратниковъ, а уже черезъ годъ и тѣ были распущены по домамъ. 

Теперь обстоятельства сложились иначе. Войну пришлось вести опять съ Напо-
леономъ, но не за предѣлами Россіи, а въ самомъ сердцѣ ея. Поэтому воодушев-
ление народа и готовность на жертвы со стороны всѣхъ сословій были необычайныя. Въ 
главѣ стало дворянство. Какъ только оно рѣшило приступить къ формированію ополче-
ния изъ собственныхъ своихъ людей, немедленно принялось за это важное дѣло съ ве-
личайшею энергіею. Вотъ какъ пишетъ Зельницкій объ этомъ. „Собраніе благороднаго 
Калужскаго дворянства, по испрошеніи въ и;афедральномъ соборѣ торжественно благосло-
венія Божія занялось составленіемъ оиолченія поспѣшнѣйшимъ образомъ. Руковод-
ствуясь всеподданѣйшимъ докладомъ объ устройстве военной внутренней Москов-
ской силы, утвержденнымъ 18 іюля 1812 г., въ Калуге были немедленно открыты два ко-
митета: Первый—для пріема и вооружения людей и для сведенія обо всемъ, касанощемся 
до продовольствія оныхъ. Въ семъ комитете засѣдали, подъ предсѣдательствомъ г. граж-
данскаго губернатора, дворянскій губернскій предводитель И. Д. ІІІепелевъ, а за болѣз-
нею его, Лихвинскій предводитель, полковникъ и кавалеръ Темирязевъ, а также 
Калужскій градскій глава Меньшой Торубаевъ. Второй комитетъ—для пріема и записки 
пожертвованій, а также для отпуска ихъ по назначеніямъ. Въ ономъ комитете, подъ предсе-
дательствомъ г. вице-губернатора, засѣдали: отъ дворянства гв. поручикъ Мапсуровъ, а 
отъ купечества—куп. Стефанъ Фалѣевъ. Управляющимъ дѣлами комитетовъ былъ кол. секр. 
Николаевъ" 2). Когда комитеты были составлены, первый открылъ свои занятія 25 іюля. 
Нервонначальныя его действія заключались въ подготовительныхъ распоряженіяхъ 
по приведенію въ исполненіе возложенныхъ на него обязанностей, заключающихся: 
въ избраніи начальника и полковыхъ нсомандировъ ополченія, въ формированіи, об-
мунднірованіи, вооруженіи и въ снабжении его провіантомъ. 

,,3атѣмъ 27 іюля состоялось губернское дворянское собраніе, на которомъ губернскій 
предводитель дворянства обратился къ присутствуюіцимъ съ такою рѣчыо: 

Высокородное и почтеннейшее дворянство! 
Всякому изъ Васъ, Милостивые Государи, известно, что въ пределы любезнаго 

отечества нашего вторгся непріятель съ злѣйшимъ ннамереніемъ—низложить права пред-
ковъ нашихъ и поколебать величество такой имперіи, которая всегда страшна была вра-
гу но усердію народа къ престолу и что прибытіе ваше въ общее совѣщаніе есть по 
гласу Всемилостивейшаго Государя Императора, къ ополчению противу того врага. А что 
дворянское сословіе всегда было первѣйшимъ оплотомъ противу возстающихъ бурь на 
могущество Россіи,—то доказывается всеми бытописаніями и подтверждается ньннѣ приз-
нательностью въ томъ самого Монарха, ибо во Всемилостивѣйшемъ Его Императорскаго 
Величества манифесте, данномъ въ 6 день сего іюля месяца, изречено тако: „Благо-
родное дворянское сословіе! Ты во все времена было спасителемъотечества". Гласъ сей съ 
такимъ чувствомъ былъ вами, высокопочтенное собраніе, принять, знаетъ, то Всемило-
стивѣйшій Государь, чрезъ донесеніе къ нему г. здѣшняго гражданскаго губернатора. 
Отеческіе Его Императорскаго Величества на усердіе наше отзывы помѣщены въ отно-
шены г. Министра полиціи. 

Теперь, Милостивые Государи, всѣ порывы наши къ охраненіно нравъ своихъ дол-
жно привести въ самое действіе и по воле Государя Императора, ополчить участокъ 
нашего достоянія, съ порученіемъ его въ командованіе людямъ, избраннымъ изъ среды 
ніанией. Да произведемъ выборъ сей изъ людей достойнѣшихъ, чтобъ они, соревнуя сла-
вѣ предковъ своихъ, явились на ратномъ полѣ сь непоколебимою ревностью къ Престо-
лу и съ безстрашіемъ противу непріятеля! Да покажемъ вновь свѣту, что каждый изъ 

' ) Столѣт. Воен. Министерства, т. IV, стр . 18—20. 
Зельницкій, стр. 54—55. 
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насъ при нуждахъ отечественныхъ не только не дорожитъ жизнію, но считаетъ еще, что, 
потерявъ ее въ полѣ чести, платитъ отечеству дань, принятую отъ предковъ своихъ! 

Высокопочтенное собраніе! Съ сего часа начнемъ избирать начальниковъ ополченія 
слѣдующимъ порядкомъ: 1-е, по уѣздно изберемъ кандидатовъ къ начальнику всего 
ополченія, а потомъ изъ нихъ обще по губерніи станемъ боллотировать его. 2-е, нынѣ 
же изберемъ кандидатовъ и къ выбору въ полковые начальники '). 

На собраніи участвовало, 153 человѣка, при чемъ, по баллотировкѣ, въ начальники 
всего ополченія былъ избранъ заочно ген.-лейт. Василій Федоровичъ НІепелевъ, нахо-
дившійся въ то время на службѣ въ Петербургѣ, а кандидатомъ къ нему от. ген.-маіоръ 
Александръ Алексѣевичъ Чесменскій; на него и выпала трудная обязанность, до пріѣзда 
Шепелева, организовать ополченіе. Въ полковые командиры болыпинствомъ голосовъ 
избраны: кн. Д С. Львовъ (пом. Перем. у.), от. полк. И. И. Раевскій (пом. Калужск. у), 
от. ген.-маіоръ M. Л. Львовъ (пом. Медынск. у), от. полк. П. П. Яковлевъ (пом. Лихв, 
у.), от. подпл. Д. И. Львовъ (пом. Мосал. у.), от. полк. А. Д. Шепелевъ, (пом. 
Жиздр. у.), от. подпл. А. Ф. Сухотинъ (пом. Бор. у.). ІІослѣдній назначенъ командиромъ 
баталіона егерей. Всѣ эти лица вскорѣ были Высочайше утверждены въ своихъ звані-
яхъ. Названные командиры уже отъ себя набирали изъ дворянъ офицеровъ и уряд-
никовъ. 

Въ то же время исчислено было, кто и какое количество людей, пѣшихъ и кон-
ныхъ, въ какой одеждѣ 2) и съ какимъ провіантомъ долженъ былъ поставить, чтобы об-
щее количество ихъ составило пятнадцатитысячный корпусъ. Число ратниковъ, которое 
слѣдовало поставить, считая по 5 чел. со 100 р. душъ, зависило отъ количества этихъ душъ. 
числящихся у каждаго. Только такіе изъ мелкопомѣстныхъ, которые имѣлп не болѣе 10 
душъ, освобождались отъ этой обязанности, но такихъ было не много. Поставка ратни-
ковъ дѣлалась по такому расчету: имѣвшіе наприм. отъ 13 до 30 душъ ставили одного 
пѣшаго ратника, отъ 30 до 50—двухъ, и т. д. Наиболѣе же богатые владѣльцы, какъ 
наприм. граф. Мусина-Пушкина-Брюсъ, владѣвшая въ губерніи 12435 душ. поставила 
52 кон. и 540 пѣш. ратниковъ, а подполк. Нарышкинъ съ 7105 душъ —29 кон. и 309 
пѣш. рати. Всѣхъ помѣщиковъ, участвовавшихъ въ поставки людей въ ополченіе, было 
2199. 

Всѣхъ полковъ положено было сформировать: одинъ конный, въ составѣ 1200 ря-
довыхъ, 120 урядниковъ, и 26 писарей, пять пѣшихъ по 2400 чел. въ каждомъ, при 
.176 урядникахъ и 26 писарями и одинъ баталіонъ егерей въ 656 чел.; всего 15 т. че-
ловѣкъ. Въ егерскій баталіонъ набирались люди способные къ стрѣльбѣ, а въ конный 
преимущественно изъ дворовыхъ людей, бывшихъ псарями. Возрастъ -людей калебался 
отъ 17 до 50 лѣтъ. Отъ каждаго уѣзда было поставлено слѣдущее число ратниковъ 
(первое слагаемое—пѣшіе, второе—конные): отъ Калужскаго—999 + 96, ГІеремышльскаго — 
801 + 78, Лихвинскаго—-881 + 85, Козельскаго—1197+116, Жиздринскаго—2U40 4-196, Ме-
щовскаго—1923 4-185, Мосальскаго —-1932 + 186, Медынскаго—1649 +159 , Боровскаго - 575 + 
56, Малоярославецкаго—675 + 66 и Тарусскаго —1008 + 97; всего 13680 -+-1320 чел. Въ опол-
ченіе поступали и добровольцы, люди различныхъ профессій и званій, но сколько было 
такихъ охотниковъ—свѣдѣній не имѣется. Извѣстно только, что въ ряды ополченія 
поступили 22 воспитанника Калужскаго благороднаго пансіона при гимназіи, въ возрастѣ 
отъ 16 лѣтъ и два учителя гимназіи. Сборные пункты ратниковъ ополченія были назна-
чены въ разныхъ мѣстахъ губ., причемъ каждый полкъ собирался въ одномъ опредѣ-
ленномъ мѣстѣ, исключительно въ селахъ. Наприм. конный полкъ (называвшійся также 
казачьимъ) въ с. Березичи, Коз. у., третій въ с. Боровенскѣ, Мое. у., егерскій—въ с. 
ІІокровскомъ, Тар. у. Сборъ ополченія былъ оконченъ въ теченіе грехъ недѣль, начиная 
съ 10 августа. Къ 1 сентября оно было уже совершенно готово. 

Когда ополченскіе полки прибыли въ Калугу, преосвященный Евлампій совершилъ 
передъ ними молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ, привелъ ратниковъ къ присяги, окро-
пилъ ихъ святою водою и вручилъ начальнику ополченія, ген. Шепелеву, особую хоругвь, 
на которой изображены, съ одной стороны образъ Калужской Богоматери, а съ другой— 
праведный Лаврептій Калужскій; при этомъ епископъ произнесъ прочувствованное, соот-
ветствующее событію, слово. 

' ) Бульиовъ.—Архивныя свѣдѣнія. Калуга 1910 г. стр. 11—12. 
' ) Форма обмундированія была принята такая для пѣшихъ и конныхъ ратниковъ. К а ф т а н ъ и шаровары сѣраго крестьян-

скаго сукна, рукавицы и кушакъ; наголовѣ у однихъ высокая, суконная цилиндрической формы шапка безъ козырька, у дру-
гихъ-сѣраго же сукна фуражка с ъ козырькомъ; на тѣхъ и другихъ прикрѣпленъ мѣдный четырехконечный крестъ, а подъ нимъ 
вензель имп. Александра I с ъ короной. У пѣшихъ—кожаные ранцы, у конныхъ такіе же мѣшки и холшевые для овса. Воору-
женіе пѣшихъ—топоръ и пика, а для егерей вмѣсто послѣдней—ружье со штыкомъ; конныхъ—пика, ружье и сабля, какъ у ка -
заковъ . Топоры приказано было собрать по 1000 шт. с ъ каждаго уѣзда. 



— 15 --

Сообщимъ здѣсь кстати свѣдѣнія и о дѣятельности Калужскаго ополчения во все 
время отечественной войны какъ въ предѣлахъ губерніи, такъ и внѣ ея. 

Когда Калужская губернія, 27 августа, была объявлена на военномъ положеніи, 
ген. ІПепелевъ, сохраняя за собою командованіе ополченіемъ, въ тоже время назначенъ 
блыъ и командующимъ всѣми войсками въ губерніи. Въ это время въ Калугѣ былъ учреж-
денъ Ордонансъ—Гаузъ (комендантское управленіе). ІІо выступленіи изъ города всѣхъ регу-
лярныхъ войскъ, ихъ заняли первый, второй и пятый полки ополченія, которые и полу-
чили здѣсь оружіе и другія вещи, какъ то: котлы, топоры, ранцы и проч. Въ этоже вре-
мя въ каждый полкъ были опредѣлены разные армейскіе офицеры для обученія строю. 
Другіе полки, третій и четвертый отправлены были на границу нѣкоторыхъ уѣздовъ 
для подкрѣпленія кордоновъ, причемъ неоднократно имѣли стычки съ непріятеяемъ, за-
бирали плѣнныхъ и конвоировали ихъ до мѣста назначенія. Шестой-же, егерскій полкъ, 
стоялъ въ Боровскѣ, въ резервѣ регулярныхъ войскъ. 

Во время организации ополченія, начальникъ губерніи Каверинъ принялъ мѣры и 
для его вооруженія. Онъ немедленно снесся со всѣми желѣзными заводами, находящи-
мися въ губерніи, „убѣждая ихъ, чтобы каждый изъ нихъ, по усердію пи возможности, 
не теряя ни мало времени, принялся къ изготовленію бѣлаго и огнестрѣльнаго оружія; 
просилъ также убѣдительно начальника Тульскаго оружейнаго завода, не можно-ли на 
семъ заводѣ закупить сколько иибудь для Калужскаго ополченія ружей и сабегиь; выпи-
салъ изъ Тулы кузнецовъ, умѣюпцихъ поспѣшно дѣлать оружіе и другіе воинскіе сна-
ряды, распредѣлилъ по городамъ и селеніямъ какое кто можетъ въ назначенное время 
количество поставить сего оружія и велѣлъ исправить хранившееся въ Калугѣ вооруже-
ніе прежде сего бывшей милиціи, отъ которой осталось: пикъ съ древками и безъ дре-
вокъ .18 т., сабель 906, пистолетовъ 483, иппагъ, тесаковъ, рогатинъ по нѣскольку де-
сятковъ и два бердыша; затѣмъ губернаторъ отнесся къ начальнику Шостинскаго поро-
хового завода для доставленія оттуда пороху за положеннуио цѣипу". Далѣе, губернаторъ 
обратилъ особенное вннпманіе свое на заготовление хлѣба и другихъ жизненныхъ при-
пасовъ и въ скоромъ времени въ предмѣстьяхъ Калуги появились огромныя и чрезвы-
чайныя магазейны, наполненныя сухарями, овсомъ и другимъ хлѣбомъ. Всѣ сии распо-
ряженія производились съ толикимъ рвеніемъ, усердіемъ и поспѣшностыо, что въ теченіе 
мѣсяпш устроены были полки ратниковъ, снабженные оружіемъ, аммуниціею, провіантомъ 
и всѣми къ сему нужными потребностями такъ, что готовы были къ выходу по назна-
ченіямъ1). 

Далѣе, съ 2 сентября по 2 октября, т.е. цѣльий мѣсяпп,ъ полки ополчения, располо-
женные въ Калугѣ, содержали въ ней караулы, причемъ ежедневно въ нарядѣ ихъ 
было до 600 человѣкъ. Одинъ баталіонъ его по временамъ былъ командировать для 
охраны артиллерійскихъ парковъ, находящихся за городомъ. Болѣе 600 чел. занимались 
перевозкою за р. Оку хлѣбныхъ запасовъ и другихъ вещей, предметовъ. Калуга со страхомъ 
ожидала къ себѣ непріятеля. Болыиупо услугу оказало ополченіе въ то время, когда 
Калуга была переполнена плѣнньпми, доставляемыми съ кордоновъ и изъ дѣйствуюицей 
арміи. Команды и цѣлые баталіоны его сопровождали партіи плѣнныхъ, пересылаемыхъ 
въ другія губерпніи—Тульскуио, Орловскую, Рязанскую и Воронежскуио. Оно охраняло 
прибывшіе въ Калугу транспорты съ продовольствіемъ, приготовляло подводы для про-
віанта, сѣна и проч. и въ тоже время, должно было производить ученья, чтобы умѣть 
хотя сколько нибудь владѣть оружіемъ и знать строй. 

Въ началѣ октября, по предписанию командующаго войсками, изъ двухъ баталпоновъ 
перваго и двухъ баталіоновъ второго полка составленъ былъ отрядъ, который, подъ 
командою полк. Раевскаго, выступилъ изъ Калуги сперва къ г. Брянску, куда, казалось, 
направилась ниеииріятельская армія, a затѣмъ, когда на дорогѣ полученъ былъ приказъ 
отъ ген. Шепелева идти къ г. Ельнѣ, отрядъ направился туда. Въ это время около 
этого города показалпісь сильные непріятельскіе отряды, которые опустошали близъ 
лежаиція селенія, врываясь часто въ Мосальскій уѣздъ, съ намѣреніемъ занять городъ 
Мосальскъ. Подходя къ Ельнѣ Раевскій узипалъ, что въ этомъ городѣ находился силь-
ный отрядъ непріятельскихъ войсись, состоявший изъ пѣхоты, кавалеріи и артиллеріп. 
Выждавъ гиодкрѣпленіе, состоявшее изъ двухъ баталіоновъ 2-го ииолка, онъ напалъ 
20 октября на неииріятеля въ то время, когда онъ выходилъ изъ Ельни и заставилъ 
его вернуться обратно въ городъ, причемъ на мѣстѣ осталось нѣсколько убитыхъ; съ 
нашей же стороны были только раненые. Въ это же время маіоръ Ергольскій, команди-
рованный съ баталіономъ огиолченія въ помощь Мосальскимъ кордонамъ, стоялъ въ 
с. ІІятницкомъ, въ иедалекомъ разстояніи отъ расположения непріятеля. Онъ посылалъ 

' ) Зельницній, сгр. 57—59. 
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неболыпія команды для поимки французскихъ мародеровъ, которыхъ забирали въ плѣнъ 
или, при оказанномъ ими сопротивление убивали. 

Когда непріятель оставилъ границы губерніи, Раевскій съ двумя баталіонами, дви-
нулся чрезъ Рославль въ г. Мстиславль, а оттуда въ кр. Бобруйскъ, гдѣ, присоединивъ 
къ нимъ два баталіона 4 полка, занялъ мѣсто горнизона этой крѣпости. Въ Калугѣ въ 
концѣ 1812 г. оставались на службѣ гіо два баталіона 1-го и 2-го полковъ и 5-й полкъ, 
и только въ январѣ слѣдующаго года выступили изъ города подъ начальствомъ кн. Львова 
къ Могилеву. Въ это время непріятель былъ уже изгнанъ изъ предѣловъ Россіи. Калуж-
ское ополченіе, собравшись въ Могилевской губ., двинулось, подъ начальствомъ кн. Львова, 
заступпвшаго мѣсто умершаго ген. Шепелева, къ г. Данцигу, куда прибыло во время 
перемирія и гдѣ оставалось до сдачи этого города послѣ осады его. Указомъ 22 янв. 
1814 г. Калужское ополченіе было распущено и только въ 1815 году оно возвратилось 
на свою родину, но уже, какъ мы видѣли, съ другимъ начальникомъ, a нѣкоторые полки, какъ 
наприм. 1, 2 и 3, съ другими командирами. Свѣдѣній о потеряхъ калужскаго ополченія 
во время похода не имѣется. Но если судить по тому факту, что изъ числа набранныхъ 
ратниковъ въ Тарусскомъ уѣздѣ, 1105 чел.', возвратилось домой, по окончании войны, 
только 85, то эти потери были велики. Такимъ образомъ русскій народъ, хотя и не свод-
ный, участвуя въ ополченіи, принесъ свою жертву на общее дѣло освобождения страны 
отъ врага-завоевателя. 

Пожертвованія.—Мы видѣли выше, что еще до начала ожидаемой войны правительство 
нашло необходимымъ обратиться къ населенію съ прпзывомъ къ пожертвованіямъ и что 
пожертвованія шли слабо, такъ какъ ни кто не ожидалъ. что такъ скоро разразится 
военная гроза надъ Русской землей. 

Когда же война возникла, то всѣ классы населенія отнеслись къ ней съ величай-
шимъ участіемъ. Считая ее глубоко несправедливою, населеніе Калуги, да и всей гу-
бернии, кромѣ проявленія сильнаго негодованія къ виновнику войны—Наполеону и 
предложенія правительству личныхъ услугъ въ- борьбъ съ французами, было готово 
оказать и посильную матеріальнуно помощь для веденія войны. Начались пожертвованія. 
Въ главѣ ихъ стало дворянство. Такъ, когда правительство, въ началѣ іюля, ассигновало 
1125 т. руб. на устройство запасовъ хлѣба въ Калугѣ, калужское дворянство приняло 
на себя безвозмездную заготовку 69722 четвертей хлѣба, стоимость котораго равнялась 
ассигнованной суммѣ и, сверхъ того, пожертвовало еще 10 т. четверт. хлѣба и 500 т. 
пудовъ сѣна. При этомъ, когда нѣкоторые предводители дворянства увидѣли, что в ъ 
магазипахъ помѣіцичьихъ крестьянъ хлѣба недостаточно, чтобы выдѣлить изъ нихъ 
необходимую часть на пюжертвованіе, то рѣшили просить губернатора разрѣшпть 
имъ, за счетъ дворянскаго сословія, сдѣлать заемъ его до слѣдующей жатвы изъ магазиновъ 
экономическихъ, т.е. государственныхъ. крестьянъ. Губернаторъ согласился на эту мѣру, 
но съ условіемъ, чтобы взятый въ займы хлѣбъ былъ возвращенъ въ полномъ количе-
ствѣ въ тѣ самыя мѣста, откуда былъ полученъ, и что соблюдете этого условия должны 
взять на себя предводители. Здѣсь нужно замѣтить, что пожертвованный хлѣбъ, (ржаная 
мука) былъ свезенъ къ мѣсту назначения не болѣе, какъ въ течение двухъ недѣль и 
служилъ для продовольствія арміи во все время движенія ея отъ самой Вязьмы. 

Деньгами дворянство пожертвованій не дѣлало, за исключеніемъ Козельскаго, ко-
торое собрало 208 р., да нѣкоторыхъ отдѣльныхъ дворянъ, наприм. ген.-майора Хитрово 
пожертвовавшаго свое жалованье по ордену Іоанна Іерусалимскаго —150 р., прап. Анд. Бог-
данова давшаго 2 т. р.; но зато со стороны дворянъ встрѣчались такого рада пожертвования: 
бывш. уѣзд. предв. двор. П. А. Чириковъ устроилъ въ своемъ имѣніи госпиталь на 
200 чел., причемъ на свой счетъ снабдилъ его соломой и провизіей, Малоярославецкій 
предводитель дворянства Бѣлкинъ содержалъ на свой счетъ больныхъ и раненыхъ сол-
датъ послѣ боя въ Малоярославцѣ, Медынскій помѣщикъ ГІав. Щепочкинъ ножертвѳвалъ 
125 ружей со штыками, 73 пистолета, 162 сабли, 70 пикъ и 8 пуд. свинцовыхъ пуль, 
сен. Львовъ—4 ружья, 9 тесаковъ и 3 патронтажа, подполисовница Гонтарева—50U сабель. 

Калужскія купеческое и мѣпцанское сословия всѣхъ городовъ губерніи') также скоро 
отозвались на нризилвъ къ пожертвованіямъ. Уже по прочтеніи Высочайшаго воззванія и 
„увѣпцанія" губернатора онѣ, на собраніяхъ своихъ думъ, единогласно постановили: сдѣ-
лать денежный взносъ, по состоянію каждаго, на содержаніе ополченія, не отказываясь 
и впредь, исполнять другія повинности, требуемыя государствомъ. Такъ пожертвовано, 
воисполненіе постановления думъ: Калуясской—205 т. р. Козельской—10035 р., Мещовской— 
12433 р., Мосальской—4271 р., Жиздринской—3430 р., Лпхвинской—1862 р., Перемыппль-
ской—1750 р., Тарусской 440 р., Малоярославецкой—350 р. и Медынской—81 р. Боров-

1) Купцовъ и мѣшанъ числилось во всей губерніи 22484 д. м. п. 



ское общество по чему-то не приняло участія въ такомъ пожертвованы. Такимъ образомъ 
всѣми десятью городами внесено было 239702 рубля. Деньги немедленно поступали во 
второй комитетъ. 

Здѣсь не лиіпнее будетъ упомянуть о тѣхъ купцахъ, которые сдѣлали иаиболѣе 
крупныя денежныя пожертвованія. Изъ Калужскихъ пупцовъ назовемъ: Я. И. Билибина, 
внесшаго 35 тыс. р., И. Т. Усачева —25 т. р., И. В. Торубаева—12 т. р., П. и Ив. Золо-
торова —10 т. р., И. М. Билибина—8 т. р., Г. Фалѣева, А. Прянишникова, О. ПоруТова, 
Д . Чернова, Кожевникова, дѣтей Ст. Трясоголовова и Ив. Бокова по 5 т. р . остальные 
по размѣру заявленнаго капитала вносили по 3, по 2 и по 1 т. руб. Изъ иногороднихъ 
извѣстны: козельскіе купцы бр. Д. и И. Брюзгины, пожертвовавшие паруснаго холста 
на 3 т. р., Ив. Герасимовъ—-рогатого скота на 5 т. р., Зотовъ, В. Брюзгинъ и Коноплевъ 
по 500 рублей. О жертвователяхъ изъ другихъ уѣздовъ свѣдѣній не имѣется. 

Кромѣ денежныхъ пожертвованій городскія общества собирали пожертвованія раз-
ными предметами, годными для войскъ: холстомъ, сапогами, лаптями, чулками, руко-
впцами, рубашками, крестьянскимъ сукномъ, корпіей, а когда наступило холодное время— 
полушубками. Кромѣ того были еще пожертвованія лошадьми и рогатымъ скотомъ. По 
подсчету, разными предметами поступило всего на сумму 157582 рубля. 

Участіе городскаго населенія въ удовлетворены нуждъ наступившаго военнаго вре-
мени выражалось и въ такомъ видѣ. Нѣкоторые купеческіе и вообще обывательскіе дома 
превращены были въ госпитали, магазины и кладовыя, нѣкоторыя были заняты присут-
ственными мѣстами, постоемъ для проѣзжающихъ раненыхъ офицеровъ и для плѣнныхъ, 
причемъ хозяева принимали на свой счетъ отопление и освѣщеніе. Нѣкоторые хозяева ма-
стерскихъ жертвовали трудомъ своихъ рабочихъ для удовлетворенія разнообразныхъ по-
требностей военнаго времени: кузнецы и слесаря починяли оружие, портные и сапожники 
изготовляли одежду и обувь, пекаря пекли хлѣбы, плотники, столяры занимались рабо-
тами; тоже дѣлали мастеровые одиночки. 

Женщины не отставали отъ мужчинъ: свой досугъ онѣ съ усердіемъ употребляли 
на изготовленіе корпіи для раненыхъ, на шитье рубахъ, вязанія чулокъ и т. п.; помогали 
печь хлѣбъ, супиили сухари и проч. 

Духовенство въ то время бѣдное, не отставало въ дѣлѣ пожертвованіи отъ другихъ 
сословій. ГІо почину своего владыки, ей. Евлампія, оно собрало и прислало въ консисторію 
9204 рубля, да кромѣ того собрало разныхъ серебряныхъ вещей (крестовъ, медалей, 
старыхъ монетъ, ложекъ, окладовъ съ образовъ и т. п.) вѣсомъ до 10 фунтовъ, которыя 
и были отправлены въ казначейство для передѣлки ихъ въ монету. Въ числѣ пожертво-
ванныхъ вещей были и золотыя: кольцо и три иностранный монеты. Ключарь кафедраль-
наго собора о. Кирилъ пожертвовалъ 1 руяіье. 

ІѴІѢры къ огражденію жителей отъ шпіоновъ мородеровъ и т . п. л ю д е й . — О д н о в р е м е н н о 
с ъ другими распоряженіями, вызванными манифестомъ 6 іюля, губернскою адмицистра-
цпею были приняты рѣшительныя мѣры къ поддержанію въ жителяхъ бодрости духа, 
спокойствія и порядка. Губернское правленіе разослало всѣмъ городничимъ и земскнмъ 
судамъ указъ отъ .12 іюля, которымъ предписывается „чтобы въ продолженіи тепереш-
няго военнаго времени никакихъ въ народѣ пустыхъ разглашений, иначе суемысленныхъ 
и развратныхъ толковъ распространяемо не было". Эта благоразумная осторояѵность 
уничтожила въ самомъ началѣ всѣ попытки непріятеля посѣять въ народѣ, особенно въ 
губерніи, по которой онъ предпологалъ пройти, смуту и своими обѣщаніями привлечь 
на своио сторону простодушныхъ или недовольныхъ людей. Затѣмъ были приняты необ-
ходінмьия мѣры чтобы не допускать въ предѣлы губерніи разнаго рода бродягъ, которые 
ложными вѣстями и преувеличенными разсказами могли увеличить и безъ того проявив-
шуюся уже, вслѣдствие успѣховъ непріятеля на западѣ России, панику среди населения. 
Д л я этого губернаторъ, при содѣйствіп уѣздныхъ предводителей дворянства, распоря-
дился учредить на границѣ Смоленской губ. и по всѣмъ дорогамъ, ведущимъ къ гра-
ницамъ губерніи, въ уѣздахъ Мосальскомъ, Медынскомъ и Боровскомъ, особые пикеты 
изъ 20 челов. крестьянъ, вооруженныхъ пиками и косами. Затѣмъ было объявлено, что-
бы каждый сельскій житель по возможности запасся оруягіемъ и чтобы въ каждомъ се-
леніи была бы учреждена ночная стража. Этою мѣрою имѣлось ввиду не только охра-
нять въ ночное время селенія отъ бродягъ и подозрительныхъ людей, но чтобы и каж-
дый житель у себя дома и повсюду былъ готовъ къ отраженію непріятеля. Эти пи-
кеты и вооруженія крестьянъ создали сюрьезное препятствіе для всѣхъ бѣглыхъ и мо-
родеровъ, которые хотѣли бы пробраться въ глубь губернии. Поподавпііеся на пикетахъ 
или въ селеніяхъ подозрительные люди останавливались и подвергались допросу и, смот-
ря по важности показанія, были отсылаемы въ земскій судъ. 
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Общественно-полицейскій надзоръ въ городахъ былъ организованъ иначе. Ввиду 
значительная прилива народа въ нѣкоторые изъ нихъ изъ сосѣднихъ губерній, заня-
тыхъ непріятелемъ, сперва Смоленской, a затѣмъ Московской, необходимо было, для под-
держанія порядка и для содѣйствія мѣстному и пришлому населенно въ исполненіи раз-
нообразныхъ его нуждъ, требованій и для охраны, немедленно привлечь къ исполненію 
полицейскихъ обязанностей и самихъ горожанъ. Съ этою цѣлью всѣ города Калужской 
губерніи были раздѣлены на участки, каждый участокъ состоялъ изъ 50 дворовъ; изъ 
жителей-мужчинъ такого участка былъ избранъ одинъ надежный г р а ж д а н и н у имѣвшій 
въ участкѣ свой домъ, въ пятидесятники. Эти пятидесятники были снабжены отъ поли-
ціи особыми наставленіями и подъ присягою обязывались всѣ расиоряженія начальства 
дѣлать извѣстными каждому жителю въ своемъ участкѣ и наблюдать затѣмъ, чтобы онѣ 
исполнялись въ точности. Они должны были ежедневно два раза- освѣдомляться о ли-
цахъ прибывающихъ въ городъ и выбывающихъ изъ него, требовать отъ нихъ виды и 
отбирать словесныя показания, кто сколько времени намѣренъ былъ прожить въ городѣ. О 
пріѣзжающихъ они давали знать полиціи два раза въ день. Чтобы не дать подозритель-
нымъ людямъ тайкомъ пробраться въ городъ, всѣ выходы и выѣздьн изъ городовъ бы-
ли загорожены оградами, и только главные проѣзды были оставлены безъ загражденія, 
причемъ у нихъ былъ поставленъ караулъ. ГІо ночамъ вокругъ города производились 
безпрестанные разъѣзды. 

Такія мѣры, принятая властями для задержанія разнаго рода бродягъ, болѣе всего 
были направлены противъ бѣгльнхъ солдатъ или мародеровъ. Уже въ началѣ августа 
мѣсяца губернаторъ, на основании повелѣнія главнтокомандуюпцаго арміями, сдѣлалъ рас-
поряженіе, въ которомъ говорится: „Что какъ мародерство въ армінн увеличивается и 
даже распространилось на губернии, отъ театра войны удаленньпя, то для предупрежде-
ния дальнѣйшихъ пагубныхъ слѣдствій, отъ сего зла произойти могунцихъ, употреблять 
силу противъ сихъ злодѣевъ безъ малѣйшаго опасения канвой либо отвѣтственности. Та-
ковыхъ бѣглецовъ стараться истреблять, ловя ихъ представлять начальству, а сопротив-
ляющихся хотя бы и жизни лишать". 

Сильно развившееся мародерство въ арміи—бѣжали нетолько солдаты регулярныхъ 
войскъ но казаки и ополченцы,—представляло явленіе крайне не желательное, особен-
но въ такое время, когда, казалось, что народъ долженъ былъ проявлять готовность жерт-
вовать собоио лишь бы истребить или изгнать врага изъ своей страньп и когда каждый 
опытный солдатъ особенно былъ дорогъ для арміи. Вызвано было это зло очевидно съ 
одной стороны тяжелой и продолжительной (25 л.) службой въ войскахъ, плохимъ со-
держаніемъ и жестокимъ обращеніемъ съ нижними чинами, а также, вѣроятно, распро-
странивииимся среди населеннія страхомъ передъ непрпятелемъ, казавшимся неодолимымъ 
и безпощаднымъ—французами, ихъ союзниками и ихъ предводителемъ,— Наполеономъ, 
съ которыми имъ предстояло вести тяжелую борьбу. Вопросъ, какія мѣры принять для 
искоррнепиія или уменьшенія этого зла, разъѣдавшаго армію, разсматривался 26 сентября 
в ъ Комитетѣ министровъ, гдѣ, послѣ преній, большинство высказалось за то, чтобы въ 
рескрпнптѣ главнокомандующему и въ приказѣ но войскамъ, имѣюпцихъ быть данными по 
этому поводу, было сказано, что отвѣтствекность за бѣгство нижнихъ чиновъ изъ своихъ 
частей возлагается на начальниковъ ихъ и что „воины", совершая побѣгъ, дѣланотъ „тяж-
кій грѣхъ, который не отпустится никогда ніи въ семъ вѣнсЬ, ни въ будупцемъ* х). За укры-
вательство бѣгльнхъ солдатъ усиленъ законъ, который караетъ всякаго за такое дѣло 
штрафомъ до 2 т. руб. или тюремнымъ заключеніемъ до 3 лѣтъ. 

Ввпіду того, что было основание подозрѣвать нѣкоторыхъ иностранцевъ, проживав-
щихъ въ губерніяхъ, находяпцихся nia военномъ положении, въ шпіонствѣ или въ явномъ 
сочувствіи непріятелю, 9 іюля состоялось Высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы, чрезъ 
посредство мѣстныхъ губернаторовъ произведенъ былъ подробный разборъ иностранцевъ, 
находившихся на жительствѣ или на службѣ, какъ въ столицахъ, такъ и въ нѣкото-
рьнхъ другихъ городахъ и мѣстностяхъ Имперіи. Всѣмъ иностранцамъ приказано было 
составить именные сиииски съ указаиіемъ рода занятій, мѣста службы, времени пребьп-
ванія въ Россіи. На такомъ спискѣ губернаторъ дѣлалъ отмѣтку, смотря по степени 
благонадежности, которая оппредѣлалась на мѣстахъ полиціей, олѣдуетъ-ли выслать за 
границу или въ какой нибудь дальній губерпискій городъ подъ надзоръ полиции, или 
оставить на мѣстѣ. Изъ Калужской губерніи неблагонадежные иностранцы высылались 
въ Саратовъ, какъ Р И Д Н О изъ прилагаемыхъ документовъ. 

Воззваніе къ населенію ген. Барклая де-Толли, учрежденіе кордоновъ и участіе въ де-
ятельности ихъ лицъ разныхъ сословій и въ особенности крестьянъ. — В ъ то время когда 

' ) Журналы Ком. Министровъ. С П Б . 1897 г. т . Ill, стр. 102. 
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на западѣ Россіп наши арміи съ честыо отбивались отъ непріятельскихъ полчищъ, ус-
тупая превосходнымъ силамъ ихъ и затѣмъ, послѣ кровопролитнаго боя покину-
ли Смоленскъ, въ Калужской губерніи принимались энергичныя мѣры, чтобы, по воз-
можности, не допускать врага въ ея предѣлы и вездѣ, гдѣ только можно, наносить ему 
чувствительный вредъ. Народъ и въ этомъ случаѣ призывался оказать посильную под-
держку арміи. Въ первыхъ числахъ августа главнокомандующій первою западною армі-
ею, ген. Барклай де-Толли, издалъ такъ называемое „Пригласительное объявленіе" къ 
жителямъ Калужской губерніи слѣдующаго содержанія: 

„Обыватели Калужскіе! Вы истинные сыны отечества, вѣрные подданные Монарху 
своему и безстрашные защитники собственности, внемлите гласу воззывающему васъ къ 
собственному успокоенію вашему, къ собственной безопасности вашей"! 

„Непримиримый врагъ нашъ, предпринявъ алчное противъ насъ намѣреніе, питалъ 
себя доселѣ надеждою, что и одной наглости ея довольно будетъ, чтобы устрашить васъ, 
чтобы восторжествовать надъ нами, но двѣ храбрыя арміи наши, остановя дерзкій по-
летъ насилій его, грудью противу стали ему на древнихъ рубежахъ нашихъ, грудью го-
товы сами итти на истребленіе его. Въ такомъ неожиданномъ для него положеніи, из-
бѣгая рѣшительной битвы, онъ, для насыщенія звѣрской алчности своей, обратился ны-
нѣ къ неистовствамъ всякаго рода. Нартіи или, лучше сказать, разбойничьи шайки 
его, нападая на безоружныхъ поселянъ, тиранствуютъ надъ ними со всею жестокостью 
временъ варварскихъ, грабятъ и жгутъ домы ихъ, оскверняютъ храмы Божіи, оскорб-
ляютъ разными ругательствами священнослужителей ихъ, и словомъ: все встрѣчающееся 

• дѣлаютъ жертвою насилія своего. Но многіе изъ жителей Смоленской губерніи пробуди-
лись уже отъ страха своего: они, вооруясась въ домахъ своихъ, съ мужествомъ, достой-
нымъ имени русскаго караютъ злодѣевъ безъ всякой пощады 

„Подражайте имъ всѣ любящіе себя, отечество и Государя! Воинство ваше не вы-
детъ изъ предѣловъ вашихъ доколѣ не изгонитъ или неистребить силъ вражіихъ. Оно 
до самой крайности рѣшилось бороться съ ними, и вамъ остается подкрѣплять его долж-
ною защитою собственныхъ домовъ вашихъ отъ набѣговъ болѣе дерзкихъ, нежели страш-
ныхъ. 

„Не меньшую употребляйте осторожность противу самихъ изъ тѣхъ воиновъ нашихъ, 
кои, забывъ Бога и обязанности свои, дерзкутъ посягать на собственность вашу. Тако-
выхъ препровождайте къ воинскимъ и гражданскимъ начальствамъ, и будьте увѣрены, 
что вы за малѣйшую нанесенную вамъ обиду удовлетворены будете жесточайшимъ ихъ 
наказаніемъ". 

Это „Объявленіе", по приказанію губернатора отъ 4 августа было немедленно 
разослано для обнародованія всѣмъ городничимъ и земскимъ судамъ. „Сіе начальни-
ческое приглашеніе читано было во всей губерніп по церквамъ, съ приличнымъ молеб-
ствіемъ Господу Богу, и по важности предмета имѣло сильное впечатлѣніе на умы жи-
телей, а въ послѣдствіи времени, при благоразумномъ внушеніи онаго всѣмъ и каждо-
му возымѣло желаемое дѣйствіе. Скоро по обнародованіи таковаго приглашенія поселяне 
въ уѣздахъ, прилежащихъ Смоленской и >,1осковской губерніямъ, принялись за оружіе 
доброхотно. Гражданское правительство неупустило также изъ вида сего важнаго провоз-
глашенія. Оно начертало такой планъ: провесть длинную цѣпь кордоновъ въ ширину 
на десять верстъ внутрь губерніи по границамъ уѣздовъ Жиздринскаго, Мосальскаго 
Мещовскаго, Медынскаго, а въ послѣдствіи Боровскаго и Тарусскаго и произвело сей 
планъ съ хорошимъ успѣхомъ. Кордоны сіи, составленные изъ вооруженныхъ. чѣмъ 
кто могъ, поселянъ, расположены былина трехверстномъ разстояніи п состояли каждый 
изъ 20 человѣкъ пѣгаихъ и конныхъ. Сіи послѣдніе непрестанные имѣли разъѣзды, и 
въ случаѣ появленія подозрительныхъ людей, давали знать начальствующимъ и всѣмъ 
окруяшымъ селеніямъ. Они подчинены были кордоннымъ начальникам^ избраннымъ 
отъ дворянства, а также и земская полиція неукоснительно наблюдала о порядкѣ сей 
стражи. Были назначены сборныя мѣста для поселянъ, куда, въ случаѣ непріятель-
скихъ нападеній, по даннымъ извѣстнымъ знакамъ, должны отъ малаго до старику всѣ 
собираться съ оружіемъ и быть въ готовности къ отраженію враговъ. Таковое учрежде-
ніе произвело ту выгоду, что сіи кордоны ограяодали границы отъ разбойническаго 
вторженія въ губернію, истребляли мародеровъ и бѣглецовъ и успѣхами своими повсе-
мѣстно подвигли духъ народа ко всеобщему, охотному вооруженію на истребление вра-
говъ своихъ родимыхъ мѣстъ. Всѣ крестьяне пограничные присоединялись къ симъ 
кордоннымъ иачалышкамъ. Для подкрѣпленія сего вооруясенія посылаемы были отряды 
изъ Калужскаго ополчения гіодъ начальствомъ благоразумнаго и храбраго полковника 
Яковлева, который истреблялъ партіи иепріятельскія по границамъ, врываясь, смотря 
по обстоятельствамъ, даже внутрь Смоленской губериіи. A пребывавшій тогда въ Mo-
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сальскомъ уѣздѣ кн. H. Г. Вяземскій, ободреніемъ, твердостію духа и благоразумными 
совѣтами своими, много подкрѣплялъ кордонныхъ начальниковъ ' ). 

Къ приведеннымъ свѣдѣніямъ современника мы должны добавить, что иногда сиг-
нальными пунктами служили колокольни, съ которыхъ дежурные стражники наблюдали 
за окрестностью и, въ случаѣ приближенія непріятеля, подавали сигналъ, по которому 
крестьяне собирались въ данное мѣсто съ оружіемъ въ рукахъ. Кромѣ крестьянъ на 
кордонахъ въ охранѣ участвовали добровольцы изъ помѣщиковъ, чиновниковъ и друг, 
лицъ. 

Въ Сборникѣ документовъ, въ главѣ, относящейся къ дѣятельности кордоновъ, на-
ходится нѣсколько донесеній начальниковъ ихъ—уѣздныхъ предводителей дворянства, зем-
скихъ судовъ и исправниковъ губернатору, по которымъ можно составить себѣ понятіе 
какъ о фактической деятельности кордоновъ вообще, такъ и объ отдѣльныхъ случаяхъ 
и о лицахъ, проявившихъ особую отвагу и усердіе. Здѣсь мы приведемъ лишь результаты 
этой дѣятельности по уѣздамъ. 

Такъ въ Жиздринскомъ уѣздѣ, какъ наиболѣе удаленномъ отъ путей движенія не-
пріятеля и менѣе другихъ пострадавшаго отъ нападеній его, деятельность кардоновъ 
была ничтожна: всего поймано десять человѣкъ французскихъ солдатъ. 

Въ Мосальскомъ у., граница которого на большомъ протяженіи примыкаетъ къ Смо-
ленской губерніи, большая часть которой подверглась нашествію непріятеля, деятельность 
кордоновъ была наиболѣе развита: убито и утоплено людей разныхъ націй и чиновъ 987 
челов., да въ плѣнъ взято—450 чел. Дѣйствія Мосальскихъ кордоновъ. но уже въ другомъ 
родѣ, распространились и на территорію Смоленской губ., въ Ельнинскій уѣздъ, близъ гра-
ницы Мосальскаго у., гдѣ въ с. Гнѣздиловѣ съ деревнями, принадлежавшемъ помѣщицѣ 
Осиповой, произошло въ обширныхъ размѣрахъ возмущеніе крестьянъ: на почвѣ-ли не-
довольства ихъ гюмѣщицею, ея управляющимъ или благодаря подстрекательству непрія-
тельскихъ шпіоновъ,—неизвѣстно. Крестьяне, разграбивъ господскій домъ и имущество, 
производили разныя безчинства. Для усмиренія ихъ, силъ ближайшаго кордона было не-
достаточно; поэтому начальнику мосальскихъ кордоновъ, поручику Суходольскому, при-
шлось обратиться за помощью къ командиру 4-го полка ополченія, полк. Яковлеву, ко-
торый и прислалъ ему двѣ сотни конныхъ ополченцевъ, съ двумя офицерами. Съ этимъ 
отрядомъ и съ содѣйствіемъ крестьянъ сосѣднихъ селеній, Суходольскій вошелъ въ воз-
мутившіяся деревни, усмирилъ мятежниковъ, собралъ, разделенное уже между ними 
господское имущество, состоявшее изъ серебра и другихъ предметовъ и затѣмъ „водворилъ 
совершенное спокойствіе". Такимъ же образомъ отважный началышкъ „усмирилъ и в ъ 
прочихъ селеніяхъ болѣе 4 т. крестьянъ, наказавъ зачинщиковъ, а прочихъ обязалъ 
клятвеннымъ обѣщаніемъ быть послушными законной власти"2). Въ Мосальскомъ уѣздѣ, 
кромѣ поручика Суходольскаго, отличились: помощникъ его подпор. Суходольскій, управ-
ляющей имѣніемъ иомѣщ. Хмостина иностранецъ Руппъ, 3) дьячекъ Сахаровъ, кол. per. 
Эсауловъ и канцеляристы Ждановъ и Рѣндевъ. 

Въ Медынскомъ уѣздѣ кордоннымъ начальникомъ былъ маіоръ Лопатинъ, который 
съ успѣхомъ защищалъ границы своего уѣзда со стороны Смоленской губерніи. ІІоло-
женіе кордонной стражи въ этомъ уѣздѣ было еще труднѣе, чѣмъ въ Мосальскомъ. 
Ввиду этого въ помощь кардонамъ былъ посланъ третій конный полкъ Калужскаго опол-
ченія. Когда-же непріятель пробрался въ Можайскій и Верейскій уѣзды Московской губ.,, 
то Медынскій оставался у него на правомъ флангѣ, въ районѣ его дѣйствій. ІІо 
этому для усиленія кардонной стражи былъ командированъ еще Донской казачій полкъ 
подъ начальствомъ полковника Быхалова, который, вмѣстѣ съ крестьянами-доброволь-
цами наносилъ непріятельскимъ отрядамъ сюрьезныя пораженія. Въ стычкахъ съ пар-
тіями и въ преслѣдованіи одинокихъ мародеровъ и фуражировъ заявили себя: маіоръ 
Спафарьевъ и засѣдатель земскаго суда кол. per. Пушешниковъ, а также сотскій с. Его-
рій—Илемна, прозванный кривымъ. Современникъ событій, Зельницкій, сохранилъ намъ 
свѣдѣнія объ ужасныхъ жестокостяхъ, производимыхъ этимъ звѣремъ-страисникомъ 
надъ гілѣнными. 

„Сей соцкій съ крестьянами весьма хитрыя и даже жестокія употреблялъ средства 
къ истребленію врага: онъ, поставя плѣнныхъ въ ряды, по порядку рубилъ имъ головы 
одному, послѣ другому и такъ далѣе; сажалъ въ пруды и колодцы, сожигалъ въ избахъ 
и овинахъ. Когда генералъ Милородовичъ гнался черезъ сіе селеніе за бѣгущимъ отъ 
Малоярославца непріятелемъ, то сей соцкій осмѣлился сему ласковому генералу пред-
ложить. чтобы онъ научилъ его, какою смертію карать фраицузовъ, ибо онъ уже всѣ 

' ) Зелькициій, стр. 49—53. 
' ) Т а м ъ же, стр. 113. 
' ) Р у п п ъ подлежалъ высылкѣ и з ъ губерніи, но губернаторъ К а в е р и н ъ о с т а в и л ъ его на мѣстѣ, к а к ъ „проявившаго усер-

діе в ъ истребленіи непріятеля" . 



извѣстмые ему роды смертей надъ ними нстощилъ". Тотъ же Зельницкій приводить такія 
строки: „ІІлѣниые сами признавались, что по сему уѣзду великое множество ихъ това-
рищей отъ крестьянъ безъ всякой жалости истребляемо было самымъ мучительнымъ 
образомъ, особливо отъ крестьянскихъ экономическихъ и г. Салтыкова бобыльскихъ 
крестьянъ" '). Изъ донесеній видно, что въ Медынскомъ уѣздѣ непріятелей убито 894 чел., 
въ томъ числѣ одинъ генералъ, что видно изъ находившейся на немъ звѣзды, которая 
и отослана въ главную квартиру; въ плѣнъ взято 593 чел. Но полагаютъ, что число 
убитыхъ какъ въ медыискихъ, такъ и въ другихъ кордонахъ, показано меньше дѣй-
ствительной цифры, потому что люди многихъ партій истреблялись безъ счета. Къ сожалѣнію, 
въ донесеніяхъ не означалось количество отнятыхъ лошадей и разнаго рода вещей. 

Въ Боровскомъ уѣздѣ, сосѣднемъ съ Можайскимъ, въ котором!:, находится знаме-
нитое село Бородино, дѣятельность кордоновъ была еще значительнѣе» чѣмъ въ преды-
дущихъ уѣздахъ. Кромѣ того въ этомъ уѣздѣ, ввиду близости расположения и движенія 
непріятельскихъ войскъ, вооруженіе населения какъ сельскаго, так'ь и городскаго (въ 
Боровскѣ), наиболѣе было распространено. Со времени Вородинскаго боя и двиясенія не-
иріятеля нна Москву, а также при отступлении его изъ нея, это население постоянно 
ждало нападепія на уѣздъ и городъ, а потому всегда было наготовѣ дать посильный 
отноръ. Начальникомъ кордоновъ былъ надв. сов. Навашииъ. Медынской кордонной 
стражѣ и вооруженнымъ крестьянамъ-добровольцамъ, кромѣ охраны гранпцъ, пришлось 
также защищать и Боровскъ не только отъ нападеній непріятельскихъ отрядовъ, но еще 
и отъ своихъ войскъ. Такъ, послѣ Вородинскаго сражения, ниартія изъ 30 русскпхъ ка-
заковъ-мародеровъ ворвалась въ городъ и угрожала сжечь и рази'рабить его. Городскіе 
жители вмѣстѣ съ крестьянами переловили всѣхъ ихъ и представили куда слѣдуетъ, 
по начальству. Затѣмъ около города переловлено и убито 165 челов. бѣглецовъ изъ 
французской арміи. Одна изъ партій пХъ направилась было къ с. Федотову, въ 5 вер-
стахъ отъ города, но вооруженные крестьяне, встрѣтивъ ихъ, разогнали, причемъ 7 чел. 
убили. При занятии же 10 октября Боровска ннрпріятелемъ. стражники и добровольцы 
конечно не вступали въ борьбу съ нимъ въ городѣ, но продолжали съ успѣхомъ дѣй-
ствовать въ его окрестностяхъ. По собраннымъ свѣаѣніямъ въ Медынскомъ уѣздѣ страяс-
никами и добровольцами убито 336 и взято въ плѣигь 343 непріятельскихъ солдатъ. 

Въ Тарусскомъ уѣздѣ кордоны были учреждены на границѣ Московской губ. и от-
дѣльньне пикеты на дорогахъ, по близости сосѣдншхъ уѣздовъ: Боровскаго, Малояросла-
вені,каго и Калуясскаго, но имъ не припилось проявить своей деятельности, такъ какъ 
ниепріятельскія партіи и отдѣлыпыя изъ нихъ лица въ предѣльи уѣзда не проникали. 

Другіе уѣзды губерпніи, какъ наприм. Козельскій и Лихвинскій, по своей отдален-
ности отъ мѣста дѣйствія непріятельской арміи, хотя п не находились въ такомъ поло-
жении каигь тѣ, о нготорыхъ мы только что говорили, но и тамъ были приняты всѣ тѣ 
же мѣры предосторожности, кромѣ кордоновъ, гиротивъ иоявленія мародеровъ и разныхъ 
злонамѣренньпхъ людей. По всѣмъ дорогамъ и при каждомъ селеииіи находились пикеты, 
устраивались разъѣздьи, вездѣ назначены были сборньия мѣста. на случай, если пона-
добится действовать сообица. Въ Козельскомъ уѣздѣ караулы содеря^ались весьма строго, 
за чѣмъ слѣдилъ предводитель дворянства Щербачевъ. Въ Козельскъ впослѣдствіи 
были направлены болыииия партіи больныхъ, раненыхъ и плѣнньихъ; въ немъ былъ 
устроенъ госпиталь. Точно также въ Лихвинскомъ уѣздѣ были приняты тѣ-же мѣры 
предосторожности противъ бѣгльихъ солдатъ и разнаго рода подозрителыиыхъ лиодей, 
проникавшихъ въ Калугу чрезъ уѣздъ съ нога, съ транспортами. Въ этомъ уѣздѣ про-
явилъ энергичнуно деятельность предводитель дворяитства Панинъ. 

Итогъ дѣятельииости всѣхъ кордоновъ, по сообщеніямъ ихъ ниачальниковъ, таковъ: 
неиріятелей убито: 1 генералъ, 2 офицера и 2190 рядовьихъ; въ плѣигь взято: 1 офиии,еръ 
и 1391 рядовой. Кромѣ того поймано бродягъ 46 чел. и ратниковъ ополчения 141. На-
конецъ, къ кордонииымъ начальникамъ являлись наши солдаты, бѣжавшіе изъ плѣна; 
такихъ было 279 человѣкъ. Потеря со стороны кордонной стражи: одинъ офицеръ и нѣ-
сколько раненыхъ. 

,,Въ декабрѣ мѣсяцѣ, когда непріятель былъ уже далекъ отъ Калужской губернии, 
не было уже нужды содержать сіи кордоны и занимать оными жителей, и такъ уже 
отъ безпримѣриыхъ подвиговъ утомленииыхъ, а потому и предписано было отъ началь-
ства уѣзднымъ предводителямъ, дабы они всѣхъ поселянъ отъ кордонной стражи ра-
спустили съ увѣреніемъ. что собственность ихъ теперь по прелшему совершенно безо-
пасна; чиновникамъ же сихъ кордоновъ объявить, что всѣ достохвальные поступки ихъ 
въ управленіи кордонами и въ пораженіи непріятеля, дерзавіпаго вторгаться въ предѣлы 

' ) Зельнициій. стр. 120. 



Калужской губерніп, непремѣнно, съ объясненіемъ всѣхъ обстоятельствъ, будутъ дове-
дены до Высочайшаго свѣдѣнія. Впрочемъ представляется имъ по желанію явиться къ 
начальнику ополченія для помѣщенія ихъ по достоинству въ Калужское ополченіе" M. 

Теперь необходимо сказать нѣсколько словъ объ участіи въ борьбѣ съ врагомъ кре-
стьянской женщины, въ особенности въ сѣверныхъ уѣздахъ губерніи. Кромѣ тѣхъ пере-
живаній, которыя она испытывала въ это тяжелое время вмѣстѣ съ мужскимъ населе-
ніемъ, ей пришлось нести на себѣ, во многихъ случаяхъ, тѣ же обязанности, какъ и му-
жикамъ. Жены и взрослыя дочери домохозяина исполняли въ селеніяхъ обязанности 
сотскихъ, стороясей и проводниковъ. Нерѣдко можно было видѣть, какъ крестьянка съ 
рогатиной въ рукахъ, вела по назначению одиночныхъ плѣнныхъ французовъ, поля-
ковъ или нѣмцевъ, а иногда и партію ихъ. Были случаи и проявленія военной отваги. 
Зельницкій проводитъ такой случай, указывающий однако на отрицательную сторону ха-
рактера крестьянской женщины. „ Боровскагоуѣзда, Рябушинской слободы, крестьянская дѣв-
ка, оставшаяся съ подругами въ селеніи, когда всѣ мужчины до стариковъ выѣхали изъ 
слободы на сборныя мѣста противъ непріятелей, увидѣла ѣдущихъ мимо селенія пяте-
рыхъ французовъ на повозкѣ, наполненной награбленными вещами. Съ желѣзноно лопа-
тою въ рукахъ бѣжитъ сія русская героиня на встрѣчу мародерамъ, останавливаешь ло-
шадей и мужественнымъ голосомъ кричитъ сдаться. Между тѣмъ прочія женщины окру-
жаютъ ѣдущихъ, которые и сдались, бросивъ ружья и прося помилованія. Но дѣвка, 
невнимая просьбамъ ихъ, заставила умереть мучительною смертію. Одинъ изъ неприяте-
лей покусился было бѣжать въ ближайшій лѣсъ, но дѣвка, выпередивъ бѣгущаго, уда-
рила лопатоио по головѣ и принудиила его упасть къ ногамъ ея" 3). 

Подводная повинность и участіе нрестьянъ въ дѣлѣ перевозки войскъ, больныхъ и ра-
неныхъ, запасовъ продовольствія и п р о ч . — Т я ж е л ы й 1812-й годъ или, вѣрнѣе сказать, вто-
рую его половину, пришлось пережить всему крестьянскому населенно Калужской губер-
ніи. Въ тѣхъ уѣздахъ, чрезъ которые проходилъ непріятель—Боровскомъ, Малояросла-
вецкомъ, Медынскомъ и въ сосѣднихъ съ ними—Тарусскомъ. Калужскомъ и Мосальскомъ, 
кромѣ участия въ охранѣ границъ, крестьяне исполняли многочисленный другія обязан-
ности, связанньпя съ военнымъ временемъ. Полевыя работы, съ іюля по октябрь, какъ-то: убор-
ка хлѣба и сѣна, посѣвъ озимыхъ, мѣстами были остановлены совсѣмъ, мѣстамй испол-
нены только частьио, потому что почти все мужское населеніе въ рабочемъ возрастѣ и 
большая часть лошадей, были заняты работами по требованію военныхъ и гражданскихъ 
властей. Оставляя деревни и семьи, крестьяне иногда на долго отлучались изъ дома, 
часто вмѣстѣ съ телѣгопо и лошадью, занимаясь перевозкою провіанта, фуража, аммуни-
щи, разныхъ казеииньихъ вещей, больныхъ и раненыхъ вопнскихъ чиновъ и плѣииньихъ. 
Такимъ образомъ многія селенія упомянутыхъ уѣздовъ остались совсѣмъ безъ рабочихъ 
рукъ и лошадей. Крохѵиѣ того ииныя селенія снабжали проходящія войска дровами, хлѣ-
бомъ, иногда молокомъ и мясомъ, сѣномъ и соломою, лииииая себя во всемъ этомъ. Слу-
чалось, и не рѣдко къ сожалѣнію, что войска завсѣтакія жертвы платили крестьянамъ 
черною неблагодарностью и устроивали въ- селеніяхъ безпорядки. Какъ велика и обре-
менительна была одна только подводная повинность, видно наприм. изъ слѣдупощихъ свѣдѣ-
ний, относящихся къ Тарусскому и Калужскому уѣздамъ. 

Изъ массы предписаний губернатора, начальниковъ войсковьихъ частей, проходив-
иииихъ чрезъ уѣздъ, разныхъ учреждений о доставленіи подводъ и проводниковъ, приве-
демъ здѣсь нѣкоторые изъ нихъ. Такъ, Тарусскій земскій судъ 17 іюля получилъ увѣ-
домленіе отъ губернатора, что изъ Калуги въ ГІодольскъ отправляиотся четыре партіи 
рекрутъ, въ каждой по 200 чел., и конвойная команда изъ 12 чел., при одииомъ офи-
церѣ, а потому суду предписывается заготовить для каждой партіи по 106 подводъ. 31-го 
іюля тѣмъ-же судомъ получено было отъ губернатора новое требование: нарядить 
пятьсотъ подводъ для доставки въ г. Юхновъ провіанта и фуража для дѣйствуюицей 
арміи. Подводы должны быть высланы въ Калугу на 2-е августа. Не успѣлъ судъ испол-
нить это поручение, какъ ему 7-го августа послано было отъ губернатора новое предло-
жение такого содержанія: „По большому количеству проходящихъ чрезъ Калугу воин-
скихъ командъ сей уѣздъ (т. е. Калужскій) слишкомъ отягощается подводами, почему 

.для нѣкотораго уравненія обывателей въ сей повинности предписьиваио сему суду, съ 
полученіемъ сего, высылать въ Калугу ежедневно по сту подводъ, коимъ иириказать яв-
ляться въ Калужскій земскій судъ, въ присутствии сельскаго засѣдателя. Сіе предложе-
ние исполнить черезъ день и продолжать девять дней". Несмотря однако на такое стро-
гое, категорическое требование, подводъ изъ Тарусскаго уѣзда въ Калугу не поступало, 

' ) Зельницкій, стр. 114. 
*) Т а м ъ же, стр. 69—70. 
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что вызвало со стороны губернатора строгое подтвержденіе суду отъ 10 августа. Требо-
валось выслать непремѣнно хотя первыя сто подводъ. 

Не успѣлъ судъ выполнить предіпествовавілаго порученія, какъ ему 10-го лее авгу-
ста присланъ былъ изъ Калужскаго Комитета ополченія такой приказъ: „Въ самой ско-
рости нарядить 27 обывательскихъ подводъ съ повозками и выслать ихъ непремѣнно 
къ 4 августа въ Калугу для отвоза въ с. Никольское, Тарусскаго уѣзда, слѣдующихъ 
для воиновъ (т. е. ратниковъ ополченія) пикъ". 

Подводы требовались для надобностей и такого рода. Когда Калужская губернія 
была объявлена на военномъ положеніи (28 августа), всѣмъ казеннымъ учрежденіямъ 
и учрѳжденіямъ духовнаго вѣдомства и церквамъ было приказано вывезти дѣла и цѣн-
ные предметы въ г. Орелъ. Такъ Тарусскому земскому суду предписано было губерн-
скймъ правленіемъ, 20 сентября, представить въ Калугу 30 подводъ съ проводниками 
для перевозки дѣлъ уѣзднаго суда и дворянской опеки съ чиновниками и приказно-
слулштелями въ этотъ городъ. Нѣсколько позднѣе, 3-го октября, подводы потребова-
лись для отвоза дѣлъ и приказно-слулоттелей туда ліе изъ духовныхъ правленій и се-
минаріи. Въ Тарусскій земскій судъ обращались и благочинные сельски хъ церквей съ 
просьбами о доставлены подводъ для вывоза церковныхъ предметовъ и деиегь. Наприм. 
благочинный Благовѣщенской церкви въ с. Солопенкахъ о. Семеновъ просилъ прислать 
ему 9 подводъ для подвѣдомственныхъ ему церквей, чтобы вывезти утварь и ризницу. 

Въ концѣ октября, послѣ Малоярославецкаго боя, когда русскія войска, преслѣдуя 
непріятеля, дошли уже до р. Двины, требованія подводъ не прекращались. Уже 26 ок-
тября вице-губернаторъ предписалъ земскому суду нарядить 200 подводъ, которыя къ 
29 октября должны быть высланы въ Калугу, причемъ приказано было, чтобы кресть-
яне запасались продовольствіемъ на 9 дней для себя и для лошадей. На это предписа-
ніе вице-губернатора земскій исправникъ, какъ предсѣдатель земскаго суда, отвѣтилъ, 
что исполнить его въ точности немолсегь, такъ какъ всѣ подводы, какія могли быть нпа-
рялсены, взяты подъ вагенбургъ (воинскій обозъ). Въ тоже время тульскій губернаторъ 
сообщилъ земскому суду о заготовленіи 400 подводъ для перевозки въ Калугу казенной 
аммуниціи для арміи. Исправникъ пишетъ, что онъ прилояштъ все стараніе, чтобы соб-
рать хотя 200 подводъ. Далѣе, 30-го октября опять послѣдовало предписаніе вице-гу-
бернатора поставить для Калуги 250 подводъ, необходимыхъ для доставленія продоволь-
ствія арміи, „преслѣдующей непріятеля къ совершенному уничтожению его", какъ сказа-
но въ предписаніи. Исправникъ отвѣтилъ, что если и предшествовавшее предписаніе его, 
вице-губернатора, судъ не могъ полностью исполнить, то послѣднее выполнить нѣтъ 
никакой возмолшости, такъ какъ всѣ подводы въ уѣздѣ забраны проходящими войсками. 

Крестьяне Калужскаго уѣзда были еще болѣе обременены поставкою подводъ и, кромѣ 
того, разными порученіями и камандировками. Такъ, начиная съ 12 іюля, пошли пред-
писания губернатора земскому суду то о нарялсеніи подводъ, сколько потребуется, для 
рекрутъ, „которые слѣдуютъ въ Калугу по Высочайшему повелѣнію изъ губерній Орлов-
ской, Курской. Черпниговской и Полтавской", то, 17 іюля, 106 подводъ для Калулсскаго 
рекрутскаго депо, то, 21-го. объ отводѣ пастбища для 274 лошадей и того-же числа объ 
отводѣ квартиръ въ селеніяхъ для корпуса войскъ, формируемаго въ Калугѣ ген. Мило-
радовичемъ. Далѣе, 22-го, предписано „учинить распорял^еніе въ заготовленіи подводъ, 
говяжей и винной порціи для проходящей Стародубской бригады", 27-го,—нарядить под-
воды для доставленія въ Калугу изъ имѣпій поліертвованныхъ дворянствомъ сухарей, 
28-го—подводы для 12 оберъ-офицеровъ и 265 нижн. чиновъ, 1-го августа—339 подводъ 
для доставленія въ Калугу больныхъ, раненыхъ и плѣнныхъ, и т. п. Всѣхъ подобиыхъ 
требованій перечислять здѣсь не будемъ, такъ какъ и приведенныхъ по двумъ уѣз-
дамъ достаточно, чтобы судить о степени тягости для крестьянъ этой повинности. Она 
еще усилилась, послѣ объявленія губерніи на военномъ положеніи и сдѣлалась нако-
нецъ совсѣмъ непосильной для Калужской губерніи, въ особенности для уѣздовъ, бли-
жайшихъ къ Калугѣ. Тогда было сдѣлано распоряясеиіе о назначены подводъ изъ Туль-
ской губерніи, которая еще до 27 августа поставила ихъ 3200. Вообіце, чтобы судить о 
томъ, какое громадное число требовалось подводъ, скалсемъ только, что для перевозки 
нѣсколькихъ тысячь пудовъ сухарей, овса, за время съ 2 по 27 августа, было употреб-
лено 5032 пюдводьп и 179 воловьихъ фуръ; всѣ онѣ были обыкновенно направляемы къ 
мѣстамъ остановки или движения нашей арміи. 

Въ заключение здѣсь нужно добавить, что тяжесть подводвой повинности увеличи-
валась енде тѣмъ, что дороги въ осеннюю и доладливую погоду были совершенно непро-
ѣзлш. Множество лоппадей пало отъ изнуренія. Помѣщики, чтобы попасть въ городъ за 
20 — 30 верстъ, ѣздили не иначе, какъ верхомъ. 



Объявленіе губерніи на военномъ положеніи и положеніе дѣлъ въ К а л у г Ь . — Т а к ъ какъ 
непріятельская армія быстро подвигалась впередъ, Бородинское сраженіе 26 августа не 
дало намъ положительныхъ результатовъ и война стала затягиваться, то главнокоман-
дующій кн. Кутузовъ, призналъ необходимымъ объявить Калужскую губернію, какъ при-
легающую къ району военныхъ дѣйствій, на военномъ положены, руководствуясь зако-
номъ „Объ учрежденіи для управленія большой дѣйствующей арміей", изданномъ на ка-
нунѣ войны 27 янв. 1812 года, одновременно съ закономъ объ образованіи военнаго 
министерства. При военномъ пололіеніи главнокомандующему предоставлялись обшир-
ныя права и полномочія въ отношеніи веденія полеваго хозяйства, госпитальной части, 
путей, суда и т. п. Онъ представлялъ собою въ этомъ случаѣ лицо Государя и обле-
кался его властью. Въ отношеніи веденія военныхъ операцій, главнокомандующий однако 
обязанъ руководствоваться даннымъ ему планомъ дѣйствій. Это военное положеніе, въ 
связи съ извѣстіями о ходѣ военныхъ дѣйствій, неблагопріятныхъ для нашей арміи, 
произвело удручающее виечатлѣніе какъ на жителей Калуги, такъ и на всю губернію. Гу-
бернаторъ, единственный до сего времени въ губерніи представитель высшей власти, сде-
лался подчиненнымъ главнокомандующему,- всѣ приказанія котораго онъ долженъ былъ 
исполнять безпрекословно. Послѣдовавшія затѣмъ распоряженія главнокомандующего по-
казали, что Калуга, лежащая на пути изъ к ж н ы х ъ губерний въ Москву, въ военномъ 
отношеніи представляетъ весьма важный пунктъ для сосредоточенія запасовъ продо-
вольствія для арміи и для формирования резервныхъ ея частей и ополченія, а потому 
и подлежала защитѣ. хотя послѣдствія показали, что она, какъ не имѣвшая пникакихъ 
укрѣпленій, могла быть легко занята непріятелемъ. 

3-го сентября въ губерппскомъ правленіи состоялось совѣщаніе, подъ предсѣдатель-
ствомъ губернатора, на которомъ присутствовали: винп,е-губернаторъ, предсѣдатели па-
латъ уголовнаго и гражданскаго судовъ и совѣтники правленія. Губернаторъ прочелъ 
полученное имъ ниовелѣніе главнокбмандующаго отъ 28 августа, изъ котораго видно, 
что Калужская губернія объявляется имъ съ этого числа на военномъ положены. На 
основаніп этого повелѣнія на совѣщаніи постановлено: теперь же предписать городнп-
чимъ и земскимъ судамъ, чтобы они сдѣлали распоряженіе объ отправленіи въ Калугу 
казеннаго имущества, церковной утвари и ризницъ, а изъ казначействъ—денежньпхъ 
суммъ и гербовой бумаги. Если же Калугѣ грозитъ опасность быть занятой неприяте-
лемъ, то все это отправить въ Тулу, а оттуда въ г. Веневъ. Вино и соль, если невоз-
можно увезти, то, при наступленіи опасности, первое выпустить, т. е. вылить куда при-
дется, а вторую, если не удастся распродать, то магазины съ нею, передъ выѣздомъ 
изъ города начальства, запечатать, составивъ объ оставшейся соли вѣдомость. Земская 
и городская полиціи передъ удаленіемъ пзъ города казначейства и присутственипии.іхъ 
мѣстъ. должны отправлять свои обязанности до послѣдней возможности, причемъ уѣзд-
ньнй предводитель дворянства, городничій и исправникъ могутъ покинуть городъ не 
иначе, какъ по вьівозѣ всѣхъ дѣлъ и п,ѣнностей. Для соблюденія интересовъ казны по 
продажѣ питей, привести въ извѣстность весь капиталъ, находящийся въ питіяхъ и со-
ставить описи съ оцѣнкой имущества откуповъ. Въ Калугѣ закрыть: казенную палату, 
кромѣ камерной (т. е. хозяйственной) части и рекрутскаго присутствія (который въ по-
слѣдствіи тоже были закрыты); а также палаты уголовнаго и гражданскаго судовъ, со-
вѣстный судъ, приказъ обпцественінаго призрѣнія. и во всѣхъ городахъ—уѣздные изем-
скіе суды, дворянскія опеки, магистраты и ратуши. Дѣла и документы всѣхъ этихъ 
учреждениій приготовить къ вывозу въ безопасное мѣсто, какое будетъ назначено. Пере-
возка денегъ, разныхъ цѣнностей и церковной утвари, должна быть соверппена подъ 
охраной военной стражи, въ сопровождены командированныхъ чиновниковъ, a дѣла и 
документы только подъ надзоромъ посчѣднихъ. Ученики гимназіи и нѣкоторое ея иму-
щество должны быть отправлены в ъ Рязань. Колодниковъ, какъ тогда называли арестан-
товъ, наиболѣе важныхъ отправить изъ тюремъ подъ конвоемъ въ Тулу, а остальныхъ 
освободить. Отправку денелшьпхъ суммъ и дѣлъ, ппринадлеясащихъ дворянству и горо-
дамъ, возложить на ответственность губернскаго предводителя дворянства и городскихъ 
головъ. Наконецъ, казенные хлѣбные запасы для арміи, находянціеся въ Калугѣ, а также 
хлѣбъ, который будетъ вновь доставленгь, могутъ быть истреблены или сохранены, смотря 
по обстоятельствамъ. лишь только по распоряженіно губернатора. 

Такое постановленіе губернскаго правленія приказано было привести въ исполненіе 
прежде всего въ Калугѣ и въ породахъ: Боровскѣ, Малоярославце, Медыни, Мещевскѣ 
и Мосальскѣ и въ ихъ уѣздахъ, причемъ всѣ грузы должны были проходить чрезъ Ка-
лугу. Изъ другихъ городовъ и уѣздовъ транспорты съ имуществомъ должны быть на-
ииравлены по тѣмъ трактамъ, которые будутъ въ данное время безопаснѣе другихъ, лишь бы 
только доставить ихъ въ Веневъ. 



Въ Калугѣ, вмѣсто закрытыхъ присутственныхъ мѣстъ, учрежденъ былъ „Временный 
военный комитетъ", непосредственно зависѣвшій отъ главнокомандующаго и руковод-
ствовавшійся также Положеніемъ объ учрежденіи большой дѣйствующей арміи. Въ этомъ 
комитетѣ ежедневно присутствовали губернаторъ, командующій Калужскимъ ополче-
ніемъ и всѣми находящимися въ губерніи войсками, губернскій предводитель дворянства; 
дѣлами комитета завѣдывалъ особо назначенный чиновникъ. Комитету были подчинены 
всѣ гражданскіе и военные чины, а также и внутренняя стража, земскія и городскія 
управленія. Приговоры и постановленія этихъ учреждений отсылались на утвержденіе 
главнокомандующаго, предписанія котораго исполнялись въ точности и безпрекословно. 
Должность интенданта возложена была на губернатора, который въ своемъ вѣдѣніи 
имѣлъ всѣ запасы для продовольствия арміи. Его попеченію ввѣрено было доставление 
въ арміно провианта, фуража и т. п. Назначеніе подводъ для пріема и отправленія хлѣб-
ньихъ грузовъ, а также наиболѣе безопасное и выгодное направленіе ихъ къ арміи, ле-
жало также на его обязанности. Положеніе губернатора, какъ интенданта, было очень 
трудное. По „положеніно объ управл. б. дѣйств. арміи" кромѣ главнокомандуюидаго, на-
чальниками его были: начальникъ главнаго штаба арміи, генералъ-интендантъ, дежур-
ный генералъ арміи, генералъ-вагенмейстеръ, директоръ военныхъ сообиценій, полевой 
генералъ-провіантмейстеръ и друг. Такое многочисленное начальство надъ однимъ дѣ-
ломъ, крайне вредно отозвалось наприм. на продовольственпиой части госпиталей, что вид-
но изъ документовъ Сборника. 

Приведемъ теперь нѣсколько фактовъ, характеризунощихъ положеніе дѣлъ въ Ка-
лугѣ, разекажемь, что дѣлалось среди всѣхъ классовъ ея населенія и какія мѣры, кромѣ 
тѣхъ, о которыхъ было говорено, принимали гражданскія и военныя власти и городское 
управгиеніе, чтобы встрѣтить грознаго врага. 

Въ особенности усиленная дѣятельность въ городѣ начала проявляться тогда, когда 
до него цоипла ужасная вѣсть о занятии непріятелемь Москвы и когда стало извѣстно, 
что армія наша, пройдя чрезъ нее, ушла по Рязанской дорогѣ не извѣстно куда. Какое 
сильное впечатлѣніе произвело тогда на русскихъ занятіе Москвы, выражаютъ слѣдующія 
строки современнииса. „Уже врагъ въ Москвѣ! Уже французы въ священныхъ стѣнахъ 
древняго кремля Древняя столица сѣвера, послѣ двухсотлѣтней свободы, должна опять 
почувствовать тяготу оковъ иноплеменныхъ" '). 

Сношение Калуги съ Москвою прекратились. Посланный туда губернаторомъ чинов-
никъ Кишкинъ съ порученіемъ къ главнокомандующему гр. Ростопчиніу, возвратился обрат-
но не доѣхавъ до нея. На дорогѣ онъ встрѣтилъ войска, которыя и сообщили ему о печальномъ 
событіи. Въ особенности тяжело отозвалось оно на торговыхъ сноииеніяхъ Калуги съ Мос-
квою. Калуяіскіе купцы должны были теперь прервать ихъ. Еще хуже стало положеніе горо-
довъ Боровска и Малоярославца, лежащихъ ближе къ Москвѣ и имѣвшихъ съ нею торговыя 
и родственныя связи. Жители Калуги въ особенности боялись послѣдствій совершавшагося 
грознаго событія, хотя они и были подготовлены къ нимъ распоряженіями мѣстныхъ влас-
тей, прпнявшихъ уже мѣры къ охранѣи спасеніпо казеннаго имущества. Они также стали 
готовиться къ вывозу въ безопасныя мѣста цѣннаго своего имущества и товаровъ. 

Такъ какъ всего числа требуемыхъ для вывоза имущества подводъ получить городу 
изъ уѣздовъ не представлялось возможнымъ—онѣ, какъ мы видѣли въ большомъ ко-
личествѣ были заняты для военныхъ нуждъ, то пришлось обратиться за ними въ бли-
жайшіе уѣзды Тульской и Орловской губерніи. Кромѣ того пришлось воспользоваться 
еице рѣчными судами (барками и расшивами), которыхъ въ концѣ августа у Калужской 
пристани р. Оки находилось 110. Изъ нихъ 35 и были нагружены разнымъ товаромъ 
мѣстныхъ торговцевъ и имуществомъ жителей. Изъ числа порожнихъ судовъ потребо-
валось по разсчету для нуждъ разныхъ учрежденій и другихъ надобностей 30 судовъ 2 ). 
Снарядить эти и другія суда представляло не мало трудностей: нужно было набрать 
знающихъ лоцмановъ для провода судовъ по рѣкѣ, чтобы не посадить ихъ на мель, 
сдѣлать приспособленія для предохраненія груза отъ ДОЯІДЯ, подмочки И Т. п. Всѣ эти 
грузы какъ водою, такъ и гужомъ, должны были направиться въ Тульскуио, Рязаиискую, 
Орловскуио губернию. Къ этому-же времени, именно къ началу сентября, относится по-
стройка чрезъ Оку другого моста изъ барокъ, такъ какъ одинъ постоянный плавучій 
мостъ нризнанъ былъ ген. ИІепелевымъ, въ случаѣ отступленія войскъ изъ Калуги и 
для двшкенія тялгестей, недостаточнымъ. Губернаторъ предписалъ полиціймейстеру со-
вмѣстно съ губернскимъ архитекторомъ построить такой мостъ къ 11 сентября, а город-
ской думѣ снабдить ихъ матеріаломъ и рабочими. 

' ) Русской Вѣстнииъ, 1814 г., кн. 5. „Письма русскаго офицера", С. Глинки, стр. 53. 
Суда нужны были: 3—для канцеляріи губернатора и губернскаго правленія, 3—для казенной палаты и казначейства , 

5—для преосвященнаго и консисторіи, 2—для палатъ уголовнаго и гражданскагб суда, по одному для постовой конторы и дру-
гихъ учрежденій и 10—на случай вывоза провіанта. 
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Уже съ половины августа жители занятыхъ непріятелемъ губерній толпами, со 
своими семьямя и пожитками, перебирались въ сосѣднія губерніи, въ томъ числѣ и Ка-
лужскую, особенно въ ея города. „Сіи несчастные, говорить Зелыыцкій, находили 
здѣсь на нѣкоторое время свое убѣжище и возможное вспоможеніе. Расказ.ывая о жесто-
костяхъ, грабежахъ и убійствахъ, причиняемыхъ непріятельскою арміею, они поколебали 
твердость духа калужскихъ жителей, которые по симъ слухамъ начали помышлять о 
безопасности и сохраненіи женъ, дѣтей и имущества и несмотря на всѣ увѣщанія со 
стороны правительства, рѣшились въ свою очередь отослать все, что для нихъ любезно, 
оставивъ домы и родину, въ разныя безопасныя мѣста, въ другія губерніи. Скрипъ и 
стукъ по дорогамъ и улицамъ повозокъ, наполненныхъ пожитками, закалачиваніе въ 
домахъ ящиковъ, приготовленіе барокъ, на коихъ отправлялись товары купцовъ и до-
машнія вегци по р. Окѣ, вопли и гулы жителей отъ разлученія женъ съ мужьями, дѣтей 
съ родителями, сродниковъ съ друзьями: все сіе наводило томность и уныніе на всѣхъ. 
Мужчины однако оставались при домахъ, да и жизненныя вещи вывозимы но были. Сіе 
безпокойство болѣе умножилось, когда правительство заботиться начало о вывозѣ казны, 
церковныхъ сокровищъ, какъ-то: ризницъ, сосудовъ, образовъ и другихъ вещей, оста-
вивъ однако нужное для богослуженія. Лишеніе храмовъ лучшихъ украшеній, привело 
простодушныхъ людей въ крайнее уныніе и раздирало ихъ сердце" '). 

Не только Калуга, но всѣ уѣздные города наполнены были выходцами изъ Москвы 
и изъ Московской и Смоленской губерній. За недостаткомъ помѣщенія въ домахъ, они 
принуждены были ночевать въ иолѣ. Сборнымъ мѣстомъ иногда служили церкви. Лишь 
только раздавался благовѣстъ, бѣглецы стекались къ нимъ и покрывали площади тыся-
чами людей всякаго званія и возраста, гдѣ, за переполненіемъ церкви, передъ растворен-
ными дверьми храмовъ, на колѣняхъ молились объ избавлены отъ иашествія врага. Да-
же раскольники обращались въ православные храмы и просили служить молебны" 2). 

Видя, что паника, въ особенности послѣ паденія Смоленска, начинаетъ охватывать 
жителей города, губернаторъ счелъ необходимымъ обратиться къ нимъ съ особымъ увѣ-
щаніемъ слѣдующаго содержанія: ,,Во многомъ числѣ доходитъ до свѣдѣнія моего, что 
жители Смоленской губерніи. будучи въ страхѣ отъ перенесенія непріятелемъ въ ихъ 
губернію войны, ѣдуть чрезъ Калугу и прочія губерніи сей мѣсга и разсѣваютъ весьма 
неосновательные слухи, наводя тѣмъ вамъ большое безпокойствіе. Сего ряди объявляю 
всѣмъ и каиедому, что Калул^ская губернія хотя и смѣжна границами своими съ Смо-
ленскою, но совсѣмъ отъ непріятеля безопасна: ибо побѣдоносныя войска наши готовы 
поражать врага не въ нашей еще губерніи, а въ той же Смоленской губерніи, и что 
дѣйствуюіцихъ нашихъ армій господа главнокомандующие, по ежедневнымъ моимъ съ 
ними на щетъ провіанта сношеніямъ, отнюдь о прінятіи мѣръ къ выѣзду яштелей мнѣ 
не приказывали. Почему убѣждаю всѣхъ не вѣрпть разсѣяваемымъ о страхѣ извѣстіямъ, а 
прошу, ежели кто станетъ о томъ говорить, приводить его здѣсь прямо ко мнѣ, а въ 
уѣздахъ къ предводителямъ дворянства, и вы увидите тогда, что оігь о разсказахъ 
своихъ будетъ раскаеваться. Управляя по Высочайшей волѣ Калужскою губерніею, обя-
занъ я клятвою предъ Вогомь и Государемъ сохранять всѣхъ васъ, семейства ваши и 
все имущество, а потому если будетъ какая опасность, я въ тотъ же часъ объявлю 
вамъ. Теперь же имѣйте стараніе о доставлены всякой помощи защитиикамъ нашимъ, 
христолюбивымъ воинамъ; они кровь за насъ проливаютъ: молитесь за нихъ Богу и со-
храняйте должное повиновеніе къ властямъ, надъ вами установленнымъ" 3). 

Вотъ въ это то время, когда все городское населеніе было охвачено страхомъ, олш-
дая прихода неприятеля, проходившія чрезъ городъ и временно квартирующія въ немъ 
войска, производили иногда безпорядки. Такъ 3-го сентября, доносить полиціймейстеръ 
губернатору, ,,собравшись на новой площади во множествѣ находящихся здѣсь воинскихъ 
командъ ниншіе чины, a болѣе конныхъ командъ, и закричавъ „ура"! разграбили у 
торговцевъ печеный хлѣбъ и овощь, отчего хлѣбные пекари перестали печь хлѣбъ, а 
нѣкоторые изъ нихъ въ ночь уѣхали изъ города; вообще воинскіе чины дѣлаютъ въ го-
родѣ много озорничества, a болѣе всего по питейнымъ домамъ и харчевнямъ". Далѣе 
началыыкъ полиціи заявляетъ, что такъ какъ полиція не располагаетъ достаточными си-
лами, чтобы не допускать такихъ безпорядковъ, то и просить губернатора ,,учинить съ 
кѣмъ слѣдуетъ сношеніе", чтобы предотвратить ихъ. 

Кстати слѣдуетъ упомянуть здѣсь о скандалѣ, который устроила калужская невѣ-
жественпая толпа знаменитому, если не по дѣйствіямъ своимъ въ настоящую войну, то 
по прелшимъ своимъ военнымъ заслугамъ, главнокомандующему 1-ю западною арміей 

1) Зельницкій, стр. 74—76. 
*) И з ъ дѣлъ Калужской духовн. Консисторіи за 1812 г. 
' ) Зельницкій, с тр . 148. 



ген. Барклаю де-Толли. Въ то время, когда, послѣ отступленія нашей арміи изъ Моск-
вы, Кутузовъ фактически соединилъ обѣ арміи въ одну, Барклай де-Толли по болѣзни 
взялъ отпускъ и уѣхалъ въ свое имѣніе. Во время проѣзда его чрезъ Калугу, толпа 
выбила стекла въ его каретѣ и кричала: „смотрите, вотъ ѣдетъ измѣнникъ!" Этимъ она 
выражала свое раздраженіе и негодованіе противъ генерала, который, благодаря значи-
тельному превосходству силъ непріятеля, отсутствію подходящей мѣстности для генераль-
наго сраженія, не давалъ ему рѣшительнаго отпора и вынужденъ былъ отступать, чтобы 
спасти свою арміи отъ пораженія. 

По примѣру Москвы и въ Калугѣ были приняты всѣ мѣры, чтобы не дать въ руки 
непріятелю, въ случаѣ занятія города, ни какихъ предметовъ для продовольствия арміи, 
какъ наприм. хлѣба въ зернѣ и мукѣ и другихъ пищевыхъ продуктовъ. По этому все, 
что невозможно или неудастся увезти изъ города, рѣшено было сжечь. Въ это время въ Ка-
лугѣ, за рѣкою, хлѣбныхъ запасовъ было до 100 т. пудовъ. Съ цѣлыо истребления этпхъ 
запасовъ, ген. Шепелевымъ 8 сентября отдано было приказание, заготовить и свезти въ 
указанное мѣсто нѣсколько возовъ сухого хвороста и идепы, а также чтобы было наря-
жено нѣсколько подводъ для перевозки изъ артиллерійскихъ парковъ бранскугелей, т. е. 
зажигательныхъ снарядовъ. Желая скрыть отъ жителей цѣль такихъ приготовленій, чтобы 
не усиливать и безъ того тревояінаго ихъ состоянія, приказано было говорить, что все 
это приготовляется для биваковъ, которые въ то время действительно устраивались за 
рЬконо, противъ города, для больныхъ и раненыхъ, а также для переселявшихся туда 
жителей. 

Къ числу многочисленныхъ фактовъ и событій, напполнпившихъ калужскую жизнь въ 
это тревожное время, нужно отнести небольшое событіе, особенпно заинтересовавшее ка-
лужанъ: въ Калугу былъ прпсланъ главноіадмандующимъ, подъ конвоемъ, для содер-
жаиія подъ „строгимъ присмотромъ" т. е. надзоромъ, мосншвскій первой гильдіи купецъ 
Петръ Ивановъ Коробовъ, „оказавшій себя въ нѣкоторомъ подозрѣніи". Изъ всѣхъ доку-
ментовъ, помѣщенньпхъ въ Сборникѣ (гл. XVJ, 137) невидно, въ чемъ заключалось это 
подозрѣніе, гдѣ и за что былъ арестованъ имянитый купецъ. Изъ другихъ же источ-
нпковъ мы узнаемъ слѣдующее. Когда, по занятіп Москвы французами, „интендантомъ" 
ея и московснсой губ. былъ Наполеономъ назначенъ ген. Лессепсъ, прежде жившій въ 
Россіи и владѣвшій русскимъ язнлкомъ, онъ долженъ былъ организовать городское уп-
равленіе изъ русскихъ, наиболѣе извѣстныхъ гражданъ, оставшихся въ городѣ. Дѣло 
это было трудное, такъ какъ никто изъ такихъ русскихъ жителей не рѣшался занять 
должности по этому управленію. Наконецъ „подъ страшной угрозой наказанія за ослу-
ипаніе воли императора", согласились быть: куп. Находкинъ—городскимъ головою, граж-
данпнъ Федоръ Фракманъ - его товарипцемъ, куп. Петръ Коробовъ—бургамистромъ, чле-
номъ управы—надв сов. Бестужевъ-Рюминъ г)- Изъ нихъ Коробовъ, будучи команди-
рованъ съ деньгами и инструкціей для закупки провіанта внѣ Москвы, былъ пойманъ въ 
БоровснгЬ. Затѣмъ онъ былъ отправленъ въ Москву, гдѣ вскорѣ, по оставленіи ея не-
пріятелемъ, учреждена была особая комиссія изъ двухъ сенаторовъ, подъ иредсѣда-
тельствомъ главнокомандующего въ Москвѣ, которой и поручено было „ разслѣдованіе о 
лнодяхъ (8 челов.), бьивнннихъ у непріятеля въ Москвѣ при должностяхъ и употреблен-
ныхъ имъ по разнымъ поручеиніямъ, въ томъ числѣ и о дѣйств. ст. сов. Загряжснсомъ". 
Затѣмъ дѣло было передано въ сенать и чѣмъ кончилось—не извѣстно. 

Православное духовенство, какъ извѣстно, изъ тяжелыя времена, переживаемыя стра-
ною, всегда принимало дѣятельное участіе въ жизни народа и оказывало на него бла-
готворное влняніе. Такъ ни въ данное время „Калужское духовенство съ своей стороны 
не упустило въ сихъ смутныхъ обстоятельствахъ внтушать паствѣ своей разныя утѣши-
телыіыя ннаставленія, счоспѣшествовавшія къ общему спокойствию жителей: оно при вся-
комъ случаѣ, ссылаясь на спасительныя евангельскія истины, нріучало чадъ своихъ къ 
понесенію терпѣливо ниспосылаемаго на нихъ наказания и праведнаго гнѣва свыше. Пре-
освященный епископъ Евлампій, 3) яко достойный пастырь сего края, немедленно прис-
тупилъ съ благоговѣйнымъ сердечиымъ чувствованіемъ къ назиданію и ограждению сво-
ея паствы и ииачалъ свой подвигъ усердною къ Богу молитвою. Онъ учреждалъ пуб-
личныя молебствія и ходы, старался пастырскими ииаставленіями подвнігнуть народъ къ 
единодушно и терпѣнію и больше къ крѣпкому упованію на помощь Владѣющаго царст-
вами и судьбами человѣческими и ободрительнымъ гласомъ увѣрялъ своихъ слуппате-
лей, что врагъ ихъ недостигнеть злаго своего намѣренія, но погибнетъ подобно гордому фа-
раону отъ „мраза п глада". Сей пастырь, коего свято память сохраняется въ серднидхъ 

' ) Русскій Архивъ за 1876 г. стр . И70. 
*) Журналы Комитеты Министровь СПБ. 1891 г. стр. 585. 
' ) Епископъ Евлампій занималъ Калужскую' кафеіру с ъ 1809 г. по 1813 г., скончался въ Калугѣ 22 мая этого года. 
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калужанъ, по сношенію и совѣту съ граждаыскпмъ начальствомъ, прибѣгнулъ въ семъ 
случаѣ къ Богу и Пресвятой Его Матери: онъ нарядилъ торжественный ходъ изъ горо-
да до мѣста, растояніемъ отъ онаго на семъ верстъ, гдѣ тогда пребывала чудотворная 
икона Богоматери, нарицаемая Калужскою и перенесъ оную сь подобающею честію в ъ 
Калул«жій соборъ. Съ сего времени почти ежедневно совершаемы были соборпѣ во всей 
епархіи теплыя молитвы съ колѣнопреклоненіемъ предъ Господомъ силъ и производились 
вокругъ городовъ и селеній, со всею святынею, многолюдные крестные ходы. Разосланы 
были по церквамъ пастырскія наставленія, въ которыхъ говорилось, что безъ попущенія 
Боягія ничего не возможетъ врагъ нашъ, что только требуется единое послушаніе влас-
тямъ и ревностное споспѣшествованіе общему благу. По благоразумному внушенію сего 
пастыря, духовенство участвовало въ принесеніи на жертву отечественную значительной 
суммы" ''). 

„Въ то время, когда яштели подъ вліяніемъ страха начали оставлять городъ, епис-
копъ продолжалъ ежедиевныя молебны съ крестными ходами. Самъ онъ во время мо-
лебновъ непрестанно молился, при чемъ слезы градомъ текли по его исхудалымъ ще-
камъ, а звучный голосъ его во время богослуясенія дрожалъ и проникалъ до глубины 
сердецъ присутствующихъ молящихся съ нимъ; многіе вмѣстѣ съ нимъ плакали на 
взрыдъ" 2). 

Въ ту ночь, когда по предположеніямъ военныхъ властей и гражданъ непріятель 
долженъ былъ приблизиться къ Калугѣ, преосвященный вмѣстѣ со свитою переправил-
ся черезъ Оку въ с. Рамоданово, въ усадьбу помѣщ. Олонкина, откуда, 14 октября, онъ, 
по мпнованіи всякой опасности, перебрался обратно въ городъ. По изгнаніи непріятеля 
изъ предѣловъ епархіи, многіе служащіе и • граждане принесли ему поздравленія, с ь 
освобожденіемъ отечества отъ нашествія враговъ. 

Плѣнные, больные и раненые въ Н а л у г ѣ — В с к о р ѣ жителямъ Калуги пришлось позна-
комиться съ явленіемъ чисто военнаго времени. Она съ августа мѣсяца стала представ-
лять собою какъ бы тылъ дѣйствующей арміи со всѣмп особенностями его жизни и дея -
тельности. Послѣ взятія Смоленска 6 августа и движенія непріятельской арміи по доро-
гѣ къ Москвѣ, въ Калугу почти ежедневно стали прибывать партіи плѣнныхъ францу-
зовъ и ихъ союзниковъ, достваляемыя съ кордоновъ ихъ начальниками и земскими ис-
правниками, a впослѣдствіи, съ 12 сентября, изъ главной квартиры действующей арміи. 
Эти плѣнные или, какъ они назывались въ донссеніяхъ этпхъ лицъ, — злодѣи, захва-
ченные по одиночкѣ, небольшими партіями, a затѣмъ, послѣ октябрьскихъ сраженій, 
цѣлыми отрядами, препровождались большею частью подъ конвоемъ ратниковъ ополче-
ния въ Калугу, въ Ордонансь—Гаузъ, и поступали въ распоряженіе ген.-лейт. Шепеле-
ва, какъ командующаго войсками. Послѣднимъ они пересылались уже большими парти-
ями подъ конвоемъ цѣлыхъ баталіоновъ ратниковъ и подъ командою офицеровъ, в ъ 
другіе города, главнымъ образомъ въ Воронежъ и Орелъ. Число такихъ плѣнныхъ въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ— съ половины августа по 10—15 октября—простиралось до 22 
тысячь. Какое впечатлѣніе произвели на калужанъ первыя партіи илѣнныхъ и какой 
они имѣли видъ, показываютъ слова очевидца. „Сіи сподвткники Наполеонова честолю-
бія всѣ безъ изъятія были полуногіе, изсохшіе отъ голода и болѣзней, представляли 
собою страшную картину бѣдствія человѣческаго. Они походили на огромную толпу ни-
щихъ. Многіе изъ нихъ, будучи и въ крови и ранахъ, прикрывали грудь свою соломою 
или рогожами отъ холода. Изъ плѣнныхъ почти половина были французы да поляки, 
потомъ австрійцы, итальянцы, вестфальцы, баварцы, голландцы, пруссаки, испанцы, пор-
тугальцы и датчане; было даже нѣсколько человѣкъ природныхъ американиевъ. При 
нихъ было штабъ и оберъ сфицеровъ разныхъ націй 182, докторовъ 12, не считая жен-
щинъ, дѣтей и слугъ. Тяжело раненые и больные оставались въ госпиталяхъ" 3). Въ 
октябрѣ были присланы кромѣ нижнихъ чиновъ и офицеровъ генералы: гр. Тышкевичъ, 
Сенжени и гр. Потоцкій, отправленный потомъ въ Вятку. Плѣнные размѣщались спер-
ва въ казармахъ, затѣмъ въ частныхъ и казенныхъ домахъ, наприм. въ д. Золотарева 
и въ домѣ гимназіи, а когда въ городѣ не хватало мѣста, отправляли ихъ въ д. Желы-
бину и въ с. Снасъ за Угрой. Наплывъ плѣнныхъ для города былъ неожиданнымъ, а 
потому размѣщеніе плѣпныхъ, снаблсеніе ихъ одеждою и продовольствіемъ представляло 
болыпія трудности. Обращеніе съ плѣнными .на мѣстахъ ихъ захвата, въ особенности на 
кордонахъ и пикетахъ, было жестокое: при малѣйшемъ сопротивленіи ихъ просто убивали. 
Много пришлось перенести имъ страданій отъ недостатка одежды, обуви, продовольствія, 
а также отъ отсутствія врачебной помощи. Въ с. Спасѣ развилась среди нихъ „гнилая 

' ) Зельницкій, стр. 62. 
' ) Архам. Леонидъ, —Истор. церкви в ъ предѣлахъ Кал. губ. стр. 174. 
») Зельницкій, стр. 77. 
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горячка", отъ которой многіе изъ нихъ умерли. Умирало масса плѣнныхъ и въ дорогѣ, 
при пересылкѣ. Дѣло подпоручика Петрунія, которое помѣщено ниже въ Сборникѣ ') 
доказываешь это. Жалобы плѣнныхъ на дурное обращеніе съ ними русскихъ дошло до 
государя, который только въ ноябрѣ поспѣлъ приказать губернатору Каверину „чтобы 
плѣннымъ непремѣнно выдаваемы были Высочайше назначенным порціонныя деньги, 
доставлялась приличная времени года одежда, нуждающимся въ одной и, наконецъ, 
не было бы производимо имъ обидъ, а паче истязаній, но оказывалось бы всякое при-
зрѣніе и человѣколюбіе 2). Когда завѣдываніе содержаніемъ плѣнныхъ губернаторомъ 
поручено было, въ концѣ октября, засѣдателю палаты гражданскаго суда Михайлову, 
положеніе плѣнныхъ значительно улучшилось. 

Въ Сборникѣ документовъ находится достаточно матеріала, чтобы судить о положе-
нии плѣнныхъ въ Калугѣ и другихъ мѣстахъ губерніи. Въ дополненіе приведемъ здѣсь 
извлечете изъ документа, не находящегося въ Сборникѣ, заключающаго въ себѣ одно 
изъ распоряженій правительства, касающееся положенія плѣнныхъ. 

Мнѣніе комитета министровъ отъ 27 янв. 1813 года. Предписаніе министра полиціи 
Калужскому губернатору. 

1-е. Плѣнныхъ поляковъ обратить на укомплектованіе полковъ на Кавказѣ, въ Гру-
зин и даже на Сибирской линіп находящихся. 2-е. Такъ какъ въ числѣ прочихъ нлѣн-
ныхъ подданныхъ Франціи и союзныхъ съ нею земель, найдется великое множество 
художниковъ, мастеровыхъ и работниковъ, которые съ пользою могутъ быть употреблены 
на фабрикахъ и заводахъ нашихъ, то, сдѣлавъ вьнборъ всѣмъ таковымъ, предложить имъ 
обыкновенную плату или содеряіаніе, какое получаютъ работники и мастеровые тѣхъ 
ремеслъ, къ которымъ они употреблены быть могутъ, на что они, коннечно, съ охотою 
согласятся, предпочитая выгоднѣйшую для себя жизнь неволѣ и недостаткамъ военно-
плѣнныхъ. На семъ основаніи можно раздать ихъ какъ на казенные фабрики и заводы, 
такъ и частнымъ содержателямъ, которые принять ихъ пожелаютъ. 3-е. Тѣмъ плѣннымъ, 
которые состоятъ изъ класса земледѣльцевъ, предложить поселеніе между колонистами 
Саратовской и Екатеринославской губерній, гдѣ на первый случай, зарабатывали бы они 
себѣ содержаніе въ домахъ поселенцевъ, которые принять ихъ пожелаютъ, а совреме-
немъ могли бы и сами получить участки земли для заселенія, безъ всякой отъ казны 
денежной ссуды. 4-е. Остальные затѣмъ, которые по привычкѣ ли къ солдатской жизни 
или по неспособности къ трудамъ другого рода, оставаться будутъ въ числѣ военно-
плѣнныхъ, могутъ быть употреблены, для облегчения ихъ содержанія, на многоразлич-
ным простыя работы въ Москвѣ и другихъ городахъ при исправленіи и иерестройкахъ 
разрушенныхъ домовъ 8). 

Губернатору предписывалось по всѣмъ этимъ пунктамъ доставить министерству по-
лиціи свѣдѣнія и именные списки по націямъ, руководствуясь которыми министерство 
уже и дѣлало распоряженія. 

Ирибавимъ здѣсь, что нѣсколько человѣкъ изъ военноплѣнныхъ, изъ среды поля-
ковъ и ннѣмцевъ, выразили желаніе принять русское подданство и остаться въ Россіи; 
другіе просили по принятіи подданства зачислить ихъ въ русскія войска. Такъ двое 
зачислены въ уланы и четверо въ пѣхотные полки. 

Но былъ и такой случай: илѣнные нияшіе чины Ангальтъ-Дессаускаго герцогства 
(Рейнскаго союза), которыхъ въ наполеоновской арміи было два баталіона, были отпущены 
заграницу, гдѣ присоединипись къ нашей арміи и действовали уліе противъ французовъ. 

Почти одновременно съ появленіемъ въ городѣ плѣнныхъ, появились со стороны 
Смоленска, лежащаго въ 330 верстахъ отъ Калуги, партіи больныхъ и раненыхъ воин-
скихъ чиновъ. Въ наше время трудно представить себѣ, какого рода страданія должны 
были переносить эти борцы за свою родину. Дороги были только грунтовыя, худо со-
держимыя; удобныхъ приспособлений для перевозки заболѣвшихъ или получившихъ 
раны нижнихъ ч и н о в ъ - н е было; медипщнская помощь въ пути едва-ли могла быть 
оказываема, такъ какъ врачей въ войскахъ было очень мало. Затѣмъ, такъ какъ госпи-
тальная часть въ русской арміи къ началу войны 1812 года не была организована 4), 
то можно себѣ представить, что ожидало этихъ страдальцевъ въ Калугѣ, Козельскѣ и 
въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, куда были они прпвезепіы. Надо ли говорить, что во время 
пути большая часть трудно больныхъ умерло. Въ Калугѣ всѣ мѣстныя лечебный заве-
денія—лазаретъ, хлностинская и золотаревская больницы, небольшіе лазареты при гим-
иазическомъ пансіонѣ и семинаріи не могли вмѣстить ихъ болѣе 200 человѣкъ. Uep-

' ) Сборн. документовъ, стр. 135. 
' ) Т а м ъ же, стр. 41. 
' ) Булычовъ, Архивн. свѣд., приложеніе XXII. 
*) Столѣтіе Воен.-Министерства. Конспекты, стр. 658. 



— 30 --

вая большая партія, пришедшая изъ Дорогобужа 10 августа, была размѣіцена въ мѣстномъ 
лазаретѣ и въ баракахъ за р. Окой. Затѣмъ раненые и больные стали прибывать чаще 
и въ значительномъ количестве. Помѣщенія для нихъ въ лазаретѣ оказалось недоста-
точнымъ. Затѣмъ 19 сентября стало извѣстко, что въ Калугу прибудетъ партія въ 2200 
чел. на 300 подводахъ. Кромѣ того ожидалась еще партія трудно больныхъ на 100 под-
водахъ. Ввиду такого неожиданнаго наплыва въ городъ больныхъ и раненыхъ, военный 
комитетъ рѣшилъ немедленно устроить два временныхъ госпиталя: одинъ въ Калугѣ на 
1000 чел., а другой въ Козельскѣ на такое число больныхъ, „сколько ихъ случится"; со-
держание больныхъ приняло на себя дворянство. Но такъ какъ ни дворянство, ни город-
ское управленіе, не ожидали прпбытія такого значптельнаго количества больныхъ и 
раненыхъ и было основаніе п'рздпологать, что ихъ будетъ еще больше, какъ изъ своей, 
такъ и изъ непріятельской арміи, то конечно вскорѣ оказался сильный недостатокъ вь 
помѣіценіяхъ съ подходящей обстановкой. Соответственно числу больныхъ, чувствовался 
сильный недостатокъ и во врачахъ: на 2^00 чел. приходилось всего два врача! Фельдше-
ровъ и госпитальной прислуги также было крайне недостаточно. Къ числу неудобствъ 
для призренія и пользованіи больныхъ и раненыхъ нужно отнести и то обстоятельство, 
что временный госпиталь не занималъ одного помѣщенія; для него зданія достаточной 
величины въ городе не оказалось. Вслѣдствіе этого больные были размещены въ раз-
ныхъ зданіяхъ: въ доме присутственныхъ мѣстъ, гдѣ теперь помещается губернское 
правленіе, въ казармахъ, въ городскихъ болыіпцахъ, въ части гимназическаго зданія, въ 
городскомъ общественномъ домѣ и въ бывшемъ воспитательномъ доме. Впоследствіи, 
въ октябрѣ, послѣ Тарутинскаго и Малоярославецкаго сраженій, количество раненыхъ 
и больныхъ воинскихъ чиновъ было настолько велико, что и этихъ помѣщеній было не-
достаточно. Было сдѣлано распоряжение распределить больныхъ по частнымъ квартп-
рамъ, съ какою целью въ первой части города, во второмъ квартале, было занято 005 
домовъ! Такое огромное число домовъ занято потому, что для больныхъ были отведены 
большею частью неболыпіе одноэтажные деревянные дома; каменные я^е и большіе де-
ревянные дома, принадлежавшіе наприм. купцамъ, не занимались для больныхъ. на что 
ясаловалось госпитальное начальство. Кромё города больные помещались въ ближайшихъ 
селеніяхъ, наприм. въ д. Желыбиной (7 в. отъ гор.), въ с. Спасъ за Угрой (9 в.). Въ 
Козельскѣ удобнаго помещения для госпиталя совсѣмъ уже не было: для него была за-
нята иолотняно-парусинпая фабрика куп. Брюзгина, а также частные дома п избы въ 
сосѣднихъ селеніяхъ. Вообще же, но распоряжению кн. Кутузова, врачебныя заведения 
распределены были такъ: въ Калуге времен, госпиталь для всѣхъ больныхъ нн ране-
ныхъ, поступающпхъ изъ арміи, затѣмъ отсюда наиболѣе трудные отправлялись въ Тулу, 
въ главный госпиталь; изъ Козельска, если тамъ места для больныхъ не хватало, они 
отправлялись въ Бѣлевъ, а если и тамъ мѣстъ не было—то въ Орелъ. Можно теперь 
себё представить, что должны были переносить больные, путешествуя по сквернымъ до-
рогамъ, большею частью на крестьянскпхъ телѣгахъ изъ одного города въ другой! Къ 
этому надо еще прибавить, что больные были плохо одеты, а раненые большею частью 
безъ перевязки. 

Чтобы читатель лучше могъ составить себе понятіе о техъ безпорядкахъ и о томъ 
хаосе, которые въ то время господствовали въ дѣле поданія помощи раненымъ и боль-
нымъ нижнимъ чинамъ нашей арміи, рекомендуемъ ему обратиться къ IX главѣ Сбор-
ника документовъ, где можно узнать, какъ велико было количество начальствующихъ 
лицъ, надзиравшихъ за госпитальной частью въ арміи нн какъ, не смотря на это, мало 
или вовсе не оказывалось врачебной помощи для выздоровленія или облегченія страда-
ніій больныхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ и въ какомъ ужасномъ положении оип на-
ходились. Такъ наприм. одинъ начальникъ пишетъ завѣдующему Калужскимъ госпита-
лемъ. „Воины, проливавшіе кровь за отечество па поле брани, израненые валяются въ 
гниломъ положеніи на землѣ, безъ одежды, не имея подстилки и не получая для под-
крѣплепія своихъ сил ь пищи. Найдено много такихъ, которыя съ самого доставленія ихъ 
сюда не перевязывались, отчего завелись въ ранахъ черви, отчего пндетъ смрадъ, такъ 
что нѣтъ возможности переносить воздуха". Другой пишетъ губернатору, „что-замѣченъ 
недостатокъ въ водѣ, соломѣ, дровахъ. посудѣ, белье, пескѣ и ельникѣ, что иные сла-
бые бродятъ по городу въ безобразньнхъ видахъ" и проч. Положеніе плѣнныхъ въ этомъ 
отношеніи было еще хуже: ихъ врачи, которые понимали ихъ, отняты были для службы 
въ Калужскомъ госпиталѣ, где ихъ работало 6 человѣкъ. Вообще же въ русскихъ госпи-
таляхъ къ апрелю 1813 г. находилось 143 военно-плѣнныхъ врача и нѣсколько фар-
мацевтовъ и фельдшеровъ '). 

') Столѣтіе Воен. Министерства т. ѴПІ, стр. 117. 
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Къ крайне неблагопріятны.мъ условіямъ, въ которыхъ находились въ Калужской гу-
берыіи больные и раненые, слѣдуетъ отнести еще значительный недостатокъ въ медика-
ментахъ и вообще въ аптекарскихъ ирипасахъ. Не было въ достаточномъ количествѣ 
или вовсе наприм. терпентина, свинаго плп говяжьяго сала, вина, уксуса, холста пли 
бинтовъ H компрессовъ и т. п. Этотъ недостатокъ въ послѣднихъ предметахъ частью 
вознаграяшался небольшими пожертвованіями частныхъ лицъ въ видѣ перевязочнаго 
холста и корпіи. 

По свѣдѣніямъ Зельнпцкаго число больныхъ и раненыхъ въ одной Калугѣ, дохо-
дило до 11 тыс. человѣкъ. „Отъ скопленія такого громаднаго числа больныхъ, раненыхъ, 
и плѣнныхъ, стали развиваться среди жителей заразныя болѣзни (гнилая горячка, тифы), 
отъ которыхъ увеличилась смертность, такъ что, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ въ но-
ябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ ежедневно въ Калугѣ умирало жителей отъ 50 до 70 чело-
вѣкъ. Были примѣры, что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ сей губерніи изъ 400 умерло въ 
то же короткое время 120 однѣхъ ревизскихъ душъ. Изъ госпиталей, тѣ изъ боль-
ныхъ, кои получили облегченіе, отправлявхмы были, по окопированіи ихъ въ рекрутскую 
одежду, въ армію; умершихъ для предосторожности тщательно зарывали глубоко, въ 
отдалениыхъ отъ селеній мѣстахъ, въ землю и посыпали тѣла извѣстыо для скорѣйша-
го ихъ разрушенія, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сожигали оныя". 1) ІІозднѣе, по представ-
лению губернатора В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣно, предавать сожженію тѣла однпхъ иновѣрцевъ; 
умирающихъ- же греческаго исповѣданія закапывать въ болыпія и глубокія ямы. На 
покупку пзвести была отпущена изъ казны нѣкоторая сумма денегъ. 

Снабженіе арміи продовольствіемъ, фуражомъ и а м м у н и ц і е й . — „ Т р е т ь ю борьбу съ Напо-
леономъ русская армія начала ирп значительно лучшей подготовкѣ въ хозяйственномъ 
отношении, чѣмъ это бывало в ъ прежнія войны. Распюрядительностыо военінаго мини-
стерства, вблпзи избранной оборонительной линіи. своевременно были сосредоточены виол-
иѣ достаточные запасы продовольствія. Въ подкрѣплеиіе къ нимъ образованной запасы 
внутри имперіи и, ннакоиецъ, были подготовлены средства для снабясенія войскъ иече-
нымъ хлѣбомъ и сухарями. Обмундпрованіе и снаряженіе войскъ, выступившихъ в ъ 
походъ находилось въ порядкѣ, причемъ нижніе чины получили по лишней парѣ са-
погь. Pia случай образования резервовъ, коммисаріатское вѣдомство имѣло въ своемъ 
распоряженіи вещевые запасы болѣе, чѣмъ на четверть комплекта арміи, a учрежденіе 
новыхъ госпиталей и развитіе существовавшихъ было обезпечеио заведеннымъ запасомъ 
госпитальныхъ вещей''. Такъ написано въ исторіп нашего военнаго министерства.2) Если 
бы со стороны военнаго министерства того времени передъ войною все было подготовле-
но такъ, какъ значится въ только что прпведенныхъ строкахъ, то не было бы нужды 
въ самомъ началѣ войны обращаться Государю, 6 іюля, къ Калужскому губернатору съ 
рескриптомъ такого содержанія: 

„По открытіи непріятелемъ военныхъ противъ насъ дѣйствій, поспѣшаемъ мы брать 
нужныя мѣры какъ въ распоряжении противъ него силъ нашихъ, такъ и въ попечении 
о продовольствіи оныхъ. Почему признаемъ необходпмымъ иѣкоторый запасъ провіанта 
и фуража приготовить во ввѣреииной управлений вашему Калужской губернии. 

Удостовѣрены будучи многими опытами, что въ дворянствѣ и всѣхъ вообще состо-
яніяхъ губерніи сей, обрѣтемъ мы надежнѣйшее къ тому содѣйствіе, поручаемъ вамъ, 
призвавъ ииа помощь всѣхъ ии каждаго, распорядиться предварительно къ выполненію 
тѣхъ требованій, съ коими военный миниистръ нашъ и главнокомандуиощій 1-й западиной 
арміею по сему предмету къ вамъ отнесется. 

На составление запасовъ молить быть обранценъ хлѣбъ, кромѣ покупнаіч), хранящий-
ся въ сельскихъ магазейнахъ съ немедлеиноно заплатою обществамъ по существуюіп;имъ 
цѣнамъ инли съ возвратомъ въ ииатурѣ по ииріобрѣтении хлѣба покупкою отъ казны нпослѣ 
предстоящей жатвы. Мы не яселаемъ при семъ обстоятельствѣ откинуть и доброволыныхъ 
прпноипеній, какъ пріятнаго случая каждому истинному сыну отечества донсазать любовь 
свою къ нему. Впрочемъ, и одно поспѣіпнѣйшее иіриіготовленіе запасовъ какими бы 
средствами иироизведено оно не было, примемъ мы и проч.". 3) 

Изъ документовъ, заключающихся въ VIII главѣ Сборника, видно, что только благо-
даря настойчивьимъ требованіямъ главнокомандующаго и готовности населения ннсполнять 
этпн требования, а таюке итти на всякую жертву, наша армія во время движеииія и воен-
ныхъ дѣйствій не терпѣла недостатка въ продовольствіи, фуражѣ, въ аммуниціи, и обуви, 
хотя для послѣдней и служили отчасти лапти, вмѣсто сапогъ. 

' ) Зельницкій, стр. 79. 
5) Булычовъ Архивн. свѣд. приложеніе, стр. 15. 
3) Столѣтіе Воен. Министерства. Историческій очеркъ, т. V стр. 421. 
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Мы приведемъ здѣсь извлеченія нзъ документовъ, которые не вошли въ Сборникъ, 
относящиеся къ Тарусскому уѣзду, лежащему на пути двнженія войскъ и транспортовъ 
въ дѣйствующую армію съ юга. Изъ этихъ немногихъ документовъ можно отчасти за-
ключить о степени подготовки къ снабженію арміи фуражомъ и о томъ тяжеломъ вре-
мени, какое переживало населеніе небольшаго уѣзда въ этомъ отношеніи. 

Такъ уясе 7 августа губернаторомъ было сдѣлано Тарусскому земскому суду слѣ-
дующее гіредложеніе. „По распоряженію главноуправляющаго продовольственною частью 
въ арміи слѣдуютъ къ арміи изъ разныхъ губерній волы съ фурами и безъ оныхъ, ко-
торые назначено оставить въ сей губерніи до востребованія. Откуда и сколько идетъ 
воловъ видно изъ прилагаемой при семъ вѣдомости. (Въ этой вѣдомости значится, что 
волы шли изъ губерній Черниговской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Пензен-
ской и Орловской, при чемъ 6500 вол. предназначались для упряжи, а 19 т. для продо-
вольствія!) Вслѣдствіе чего предписываю сему суду, коль скоро вступать будутъ въ 
уѣздъ гурты воловъ, оставя оные въ уѣздѣ, отводить имъ пасбищныя мѣста, о томъ 
объявить препровождающимъ ихъ, a мнѣ въ тоже время съ нарочнымъ рапортовать, 
означая откуда и въ какомъ количествѣ прибыли". Затѣмъ 28 сентября было подтверлс-
дено губернаторомъ, чтобы размѣщеніе порціонныхъ гуртовъ воловъ было сдѣлано вблизи 
арміи и чтобы всѣ гурты воловъ, проходящіе черезъ Тарусскій уѣздъ, останавливались 
въ немъ и размѣщались въ мѣстахъ удобныхъ для ихъ продовольствия сѣномъ и со-
ломой. При сосредоточеніи такого значительнаго количества воловъ сравнительно на не-
большомъ пространсгвѣ само собою разумѣется появилась у ниихъ, какъ доноситъ пор. 
ІПубинъ, „въ немаломъ ихъ количествѣ болѣзнь, бока раздулись, глаза помутились, изъ 
которыхъ идутъ слезы, а изорта слюна идеть". Выли приняты мѣры, но какія.—изъ 
переписки не видно; приказано было только отдѣлить больной скотъ отъ здороваго. 

На сколько наша армія нуждалась въ фуражѣ и какія приходилось принимать эк-
стренныя мѣры, чтобы снабдить ее сѣномъ, видно изъ слѣдующаго. По приказанію глав-
нокомандующаго арміей кн. Кутузова отъ 30 сентября 1812 г. калужский военный коми-
тетъ сдѣлалъ, чрезъ губернатора, распоряженіе о сборѣ съ губерніи 150 тыс. пудовъ 
сѣна, которое на обывательсішхъ подводахъ должно быть доставлено въ дѣйствующую 
армію по такому расчету: Калужскій уѣздъ долженъ былъ доставить 8 тыс. пудовъ къ 
12 октября, Малоярославецкій, Тарусскій и Боровскій по 7 тыс. п. къ 15 октября, Лих-
винскій и Перемышльский по 12 тыс. п. и Медьпнскій 15 тыс. п. къ 16 октября, Козель-
скій, Мещовскій по 15 тыс. п., Мосальскій 20 тыс. п. и Жиздринскій 27 тыс. п. къ 20 
октября. Въ силу такого распоряжения Тарусскій предводитель дворянства Рѣдкинъ пред-
писалъ земскому суду сдѣлать немедленно распоряяіение объ оповѣнценіи помѣщиковъ или 
ихъ вотчинныхъ управителей, а также начальниковъ крестьянъ удѣлынаго и казеннаго 
вѣдомства о такомъ распоряжении главнокомандующаго, о чемъ и отобрать отъ нихъ 
росписки. Требовалось къ назначенному сроку собрать по одному пуду съ ревизской ду-
ши и собранное сѣно должно быть отправлено въ с. Троицкое, что на р. Протвѣ (Тар. у. ) 
гдѣ оно и будетъ принято особымъ чиновникомъ. За промедленіе въ исполненіи этого 
порученія будетъ строго взыскано по законамъ военнаго времени. 

Около того же времени, именно 27 сентября, прибылъ въ Тарусу начальииикъ под-
впжнаго армійскаго магазина, маіоръ Коиидратьевъ, который, по предписанию главноуправ-
ляюпнпдго продовольственной частью, съ „колонок»" названнаго магазина долженъ былъ 
расположиться въ Тарусскомъ уйздѣ и довольствовать въ немъ казенныхъ лошадей фу-
ражомъ. Онъ имѣлъ 1140 лонпадей, для которыхъ потребовалъ 1710 пуд. сѣна и 114 
четв. овса. Чрезъ Тарусскій уѣздъ проходили разные отряды войскъ, въ томъ числѣ 
23 сентября полки донскихъ казаковъ изъ казачьей дивизіи ген. Денисова, драгуны 
Каргопольскаго полка, выздоровѣвшіе нижніи чины и офицеры и, 6 окт., отдѣльная де-
визія изъ пяти пѣхотныхъ пэлковъ подъ командою Урусова для которой потребовалось 
выставить 320 подводъ подъ провіантъ и командировать особаго чиновника для встрѣчи 
и сопровождены дивизіи въ с. Тарутино. Всѣ эти части требовали отъ земскаго суда 
отвода для воинскихъ чиновъ квартиръ, частью провіанта и фуража, въ получены ко-
торыхъ выдавались квитанции. Тому же суду предъявлялись и такія требованія: упомя-
нутый выше маіоръ Кондратьевъ заявилъ, что если, находившаяся у него мука не бу-
детъ обращена въ сухарии въ кратчайниее время, то онъ занесетъ о томъ „выснпему ніа-
чальству". 

Въ Калугѣ происходило тоже самое, но только въ болѣе обширныхъ размѣрахъ. 
Гурты съ разнымъ количествомъ воловъ, коровъ (яловицъ), фуры съ предметами про-
довольствія, наприм. сухарями, приходили изъ южныхъ губерній: Черниговской, Волын-
ской, Слободско-Украинской и друг, и направлялись къ арміп въ теченіи всего сентября, 
октября и частью ноября, пока русская армія не у т л а изъ предѣловъ России. Трап-
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сгіорты скота и хлѣба обыкновенно останавливались въ окрестностяхъ города вмѣстѣ съ 
проводниками, a сопровождавшіе ихъ уполномоченные дворяне и чиновники этихъ гу-
берній являлись къ губернатору, подавали заявленія о прибытіи транспортовъ и просили 
сдѣлать распоряженіе о снабжении лошадей и скота кормомъ, а погонщиковъ продоволь-
ствіемъ или деньгами на весь путь до арміи. Иные просили дать имъ проводниковъ. 
Въ Сборникѣ приведена только незначительная часть документовъ, заключающихъ въ 
себѣ подобнаго рода свѣдѣнія. 

Изъ другихъ документовъ, помѣщенныхъ въ Сборникѣ, читатель увидить, насколь-
ко главнокомандующий заботливо относился къ потребностямъ арміи. Наприм. войска 
чувствовали недостатокъ въ винѣ—онъ предписывалъ немедленно снабдить ихъ въ до-
статочномъ количествѣ, добывая его гдѣ угодно; наступило холодное осеннее время — 
онъ приказалъ, часть порционныхъ воловъ изъ гуртовъ, прибывагощихъ въ Калугу, пре-
вратить въ солонину и какъ только она будетъ готова, немедленно доставить ее вой-
скамъ, что было и исполнено калуя«жими жителями. Ввиду иредстоящаго зимняго по-
хода онъ приказалъ заготовить въ одной только Калужской губ. 20 тыс. полушубковъ, 
20 тыс. паръ сапогъ и 60 тыс. паръ лаптей. Кн. Кутузовъ въ своихъ требованіяхъ, обра-
щенныхъ къ властямъ по дѣламъ о продовольствии, былъ очень суровъ. Такъ иаприм. 
12 ноября онъ писалъ губернатору Каверину,—этому энергичному и исполнительному 
администратору: „Коль не непріятно мнѣ напоминать вашему превосходительству ваши 
обязанности, но поелику по настоящему ходу военныхъ операцій непосредственно отъ 
исправности продовольствія арміи зависитъ благосостояніе Имперіи, почему вынужденъ 
сказать вамъ, что вы не должны дать себѣ покоя ни одного мгновения до тѣхъ поръ, 
доколѣ всѣ калужскіе запасы не будутъ подвезены къ армии съ преодолѣніемъ всѣхъ 
затрудненій, какія бы въ томъ не встрѣчались и со всѣми благоразумными предосто-
рожностями, чтобы бездорояіье отнюдь не останавливало транспортовъ, и подводы, хотя 
и съ небольшою кладью, шли бы безпрерывно въ армию. Чрезъ посылаемаго нарочнаго 
ожидаю донесения вашего по содержанію сего и прежняго моего предписанія. Армія се-
годня будетъ имѣть ночлегъ въ Коншѣ, куда и направлять транспорты прямѣйшими 
дорогами, а отсель приказать идти по слѣдамъ за арміею". ') 

При такихъ условіяхъ снабженія арміи продовольствіемъ, она, собравшихъ подъТа-
рутинымъ дѣйствительно не только не чувствовала недостатка въ провіантѣ и фуражѣ, но 
пользовалась далее нѣкоторой роскошью, а потому и настроеніе было бодрое. 

Тарутинскій лагерь и с р а ж е н і е . — С е л о Тарутино, по имени котораго названо знамени-
тое въ исторіи Отечественной войны сраженіе, находится въ Боровскомъ уѣздѣ, Калуж-
ской губ. и лежитъ при р. Нарѣ, притокѣ Оки, на Старо-Калужской дорогѣ, самой крат-
чайшей изъ Калуги въ Москву и почти въ равномъ разстояніи, въ верстахъ 85, отъ 
обоихъ городовъ. Сто лѣтъ тому назадъ Тарутино, сь нѣскольки.ми ближайшими дерев-
нями, принадлежало оберъ-гофмейстеринѣ Нарышкиной,—особѣ близкой къ Екатеринѣ 11-й 
и имѣло до 300 душъ об. п. Въ настоящее время оно находится въ Тарутинской вол., 
имѣетъ до 1500 жителей, которые занимаются, кромѣ земледѣлія, кустарными (золото-
бойнымъ и издѣліемъ кружевъ) и отхожими промыслами (фабричные); въ селѣдвѣ шко-
лы. Историческое сраженіе хотя и носитъ названіе „Тарутинскаго", но оно собственно 
говоря, происходило въ 7 верстахъ отъ Тарутина, при впаденіи рѣчки Чернишиы въ 
Нару, на границѣ Московской губернии. Событие это на столько извѣстно въ исторіи, что 
необходимо остановиться на немъ подробнѣе, пользуясь трудами извѣстныхъ нашихъ ис-
ториковъ. Въ калужскихъ же архивахъ материала для описанія его или сопровождав-
шихъ его обстоятельствъ—не имѣется. 

Прелсде всего сообщимъ п-иѣкоторыя свѣдѣнія о самомъ Тарутинскомъ лагерѣ. 
Когда 7-го сентября русская армия вступила, бл. с. Красная Пахра (Моск. губ.), на 

Старую Калужскую дорогу, обходное двил«еніе ея вокругъ Москвы было закончено. Ставъ 
твердою ногою на этой дорогѣ, кн. Кутузовъ пологалъ, что онъ этимъ прикроетъ отъ 
вторлшнія непріятеля южныя наши губернии, будетъ угрожать двшкенію непріятельскихъ 
армий отъ Москвы на Можайскъ, Вязьму и Смоленскъ, пересѣчетъ своими отрядами 
путь ихъ, растянутый на громадномъ протяженіи и, въ случаѣ отступления главной ар-
мии Наполеона къ Смоленску, предупреждать его по кратчайппей дорогѣ. Изъ Красной 
Пахры Кутузовъ подвигался къ Тарутину медленно и наконецъ 20 сентября армія его 
перешла р. Нару и остановилась на томъ самомъ мѣстѣ, которое было выбрано для ла-
геря. Стоя на высокомъ берегу р. Нарѣ и обозрѣвая мѣстиость, Кутузовъ сказалъ: „Те-
перь ни шагу назадъ". 

' ) Булычевъ, Архивн. свѣд. Приложеніе, стр. 18. 
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Выборъ мѣстности для этого лагеря считается чрезвычайно удачнымъ. Онъ былъ. 
располояѵенъ на правомъ берегу р. Нары, глубина которой при Тарутинѣ всего одинъ 
аршинъ, а ширина до 20 сажень. Крутые и высокіе берега этой рѣки представляли хо-
рошее прикрытіе для фронта; правое крыло было также хорошо защищено, только лѣвое, 
упиравшееся въ лѣсъ, представляло слабую часть позиціи. Съ того времени, какъ рус-
ская армія остановилась и укрѣпилась въ Тарутиискомъ лагерѣ, вся Россія и цѣлая 
Европа съ особеннымъ вниманіемъ слѣдила за событіями, происходившими въ этомъ 
тѣсномъ уголкѣ Калуяеской губерніи. Сюда присылалъ Наполеонъ своего генералъ-адыо-
танта гр. Лористона съ предложеніейъ о мирѣ, здѣсь получено отъ имп. Александра 
повелѣніе съ запрещеніемъ и думать о какомъ бы то ни было мирѣ, а напротивъ, съ 
приказаиіемъ начать ыаступательныя дѣйствія. Однимъ словомъ со времени вступления 
русской арміи въ Тарутинскій лагерь, началась, повидимому, новая, свѣтлая эпоха 
войны. 

При вступленіи русской арміи въ названный лагерь въ ней состояло на лицо 75563 
рядовыхъ, въ томъ числѣ 15530 ратниковъ ополченія; слѣдовательно, старыхъ солдатъ 
было только 53343 человѣка, орудій разныхъ калибровъ было 622. Кромѣ того въ арміи 
числилось 28 казачьихъ полковъ, которые были въ безпрестаиныхъ командировкахъ. Въ 
Бородинскомъ же бою участвовало 120800 чел , въ т. ч. 10000 рати, ополченія, а ору-
дій было 640. У Наполеона въ Москвѣ и ея окрестностяхъ стояло болѣе 100 тыс. чело-
вѣкъ, кромѣ корпуса Жюно, находившагося въ Можайскѣ. Утомленіе войскъ обѣихъ во-
евавшихъ сторонъ было почти одинаково. Обѣ слишкомъ три мѣсяца находились въ без-
прерывномъ походѣ и въ частыхъ сраженіяхъ, такъ что не проходило почти ни одного 
дня безъ того, чтобы гдѣ нибудь не гремѣли выстрѣлы, не лилась кровь. Армія Напо-
леона въ это время, какъ мы впдѣли, численностью своею превосходила русскую. По-, 
этому Кутузовъ принялъ всѣ мѣры къ тому, чтобы уравновѣсить своп силы съ силами 
противника и, въ тоже время, ослабить его. Для этого ему нужно было болѣе или ме-
нѣе продолжительное время, которое и дала стоянка въ Тарутпнскомъ лагерѣ. Бездѣй-
ствіе Наполеона, олсидавшаго на развалинахъ Москвы благопріятнаго отвѣта отъ импер. 
Александра на предложенныя имъ условія мира, было прекрасно использовано Кутузо-
в ы м и армія его успѣла пополнится свѣжими войсками, оправиться послѣ похода и ук-
рѣииться духомъ, въ надеждѣ на лучшее будущее. 

Дѣйствптельно, русская армія, защищенная въ Тарутинѣ, кромѣ естественныхъ, ис-
куственными огражденіями,—окопами, снабженная развѣдочными отрядами, наСлажда-
лась впервые, послѣ отстугіленія отъ Нѣмана трехнедѣлыіымъ отдыхомъ. Въ Тарутинѣ 
она стала сильнѣе чпеломъ войскъ и благоустроеннѣе. Изъ резервовъ пришли 20 тыс. 
молодыхъ солдатъ, обмундированныхъ и вооруягенныхъ; прибывали партіи лошадей для 
кавалеріи, приходили казаки съ Дона и Урала, привозили снаряды, новую аммуницію, 
причемъ старая починялась; людей снабдили сапогами, а за недостаткомъ послѣднихъ— 
лаптями, а на зимнее время—валенками и полушубками, для послѣднихъ уяее съ ав-
густа мѣсяца велѣно было заготовить овчины для главной арміп въ южиыхъ нашихъ 
губерніяхъ. Въ Тарутииѣ объявлены были награды за Бородинское сраяееніе и розданы 
деньги, пожалованныя нижнимъ чинамъ, по 5 рублей на человѣка. Офицерамъ лее от-
пущено невзачетъ третное леалованье. Въ разныхъ мѣстахъ, въ тылу арміи, устроены— 
были госпитали п проч. Три раза въ НРДѢЛГО отпускали солдатамъ винную порцію, въ 
дурную же погоду выдавали ее елеедневно. Вино, овощи, фрукты были привозимы воза-
ми изъ разныхъ мѣстъ отправляя въ Тарутино приказчиковъ съ товарами, хозяева при-
казывали имъ продавать товаръ за самую умѣренную цѣну. У маркитаптовъ было изо-
биліе всякаго рода товаровъ. Изъ сосѣднихъ губерній нерѣдко пріѣзяеали въ лагерь 
крестьяне узнавать объ участи своихъ родственниковъ: матери и жены приходили съ 
„гостинцами" отыскивать сыновей и мужей. Бывали радостный встрѣчи, но были и пе-
чальный тогда лились слезы о падшихъ за родину. Простые соломенные шалаши, сна-
чала сдѣланные на-скоро, становились обширнѣе и красивѣе; въ иныхъ были устроены 
нѣчто въ родѣ каминовъ. Для соблюдешь чистоты и освѣженія солдатъ, послѣ четы-
рехъ мѣсячнаго нребыванія на бивакахъ и походахъ, устроены былп бани въ блилсай-
шихъ деревняхъ и на берегахъ рѣкъ. 

Вотъ какъ оиисываетъ Тарутипскій лагерь за это время очевидѣцъ его, Ѳ. Глинка: 
„На мѣстѣ, гдѣ было село Тарутино и въ окрестностяхъ онаго явился новый военный 
городъ, котораго граждане—солдаты, а домы— шалаши и землянки. Въ семъ городѣ 
есть также улицы, площади и рынки. На послѣднемъ изобиліе русскихъ краевъ выстав-
ляетъ всѣ дары свои. Здѣсь сверхъ необходимыхъ лшзненпыхъ припасовъ, молшо по-
купать арбузы, вииоградъ и даже ананасы!.... тогда, когда французы ѣдятъ одну паре-
ную рожь и, какъ говорятъ, даже конское мясо! На площадяхъ и рынкахъ Тарутин-
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скихъ, солдаты продаютъ отнятый у французовъ вещи: серебро, платье, часы, перстни и 
проч. Казаки водятъ лошадей, моркптаиты торгуютъ винами и водкою. Здѣсь между по-
купщиками, между продающими и мѣняющими, въ шумной толпѣ отдохнувшихъ отъ 
трудовъ воиновъ, среди ихъ пѣсенъ п музыки, забываешь на минуту и военное время, 
и обстоятельства, и то, что Россія уже за Нарою! отдыхъ и небольшое довольство— 
вотъ все, что тѣшит.ъ и щастливитъ людей!" '). Прибавимъ къ этому, что дни прохо-
дили въ обученіи молодыхъ солдатъ и рекрутъ, особенно стрѣльбѣ въ цѣль, а у гене-
раловъ и офицеровъ бывали роскошные обѣды. 

Теперь необходимо сказать нѣсколько словъ о кн. Кутузовѣ, какъ виновникѣ создав-
шагося положенія арміи и какъ о лицѣ, на которое были обращены взоры всей Европы 
и Россіи и отъ котораго поглѣдняя ждала своего освобожденія отъ непріятельскаго на-
шествія. Замѣчательно, что, не смотря на то, что Кутузовъ, до прибытія въ Тарутин-
скій лагерь не выигралъ ни одного сраженія съ Наполеономъ, что послѣ Бородинскаго 
сраженія, стоящаго намъ до 50 тыс. человѣкь убитыми и ранеными и потери нѣсколь-
кихъ видныхъ генераловъ п что онъ отдалъ непріятелю безъ боя Москву, популярность 
его среди войскъ и народа была велика. Общественное мнѣніе столицы Петербурга бы-
ло также въ его пользу, хотя импер. Александръ и не былъ расположенъ къ нему, не 
смотря на то что онъ недавно одержалъ блестящую побѣду надъ турками. Вся Россія 
вѣрила въ его умъ, опытность и прозорливость, о которой ходило много поговорокъ и 
анекдотовъ. Всѣ были убѣждены въ томъ, что Кутузовъ держитъ Наполеона въ Москвѣ, 
какъ лютаго звѣря въ западнѣ. Пребываніе въ "Тарутинѣ для Кутузова было одною изъ 
свѣтлыхъ эпохъ его жизни и дѣятельностп. Со времеиъ Пожарскаго никто не стоялъ 
такъ высоко въ мнѣніи всей Россіи. Духовенство, дворяне п гороікане въ особенности ста-
рались показать ему знаки своего вниманія и высокопочитанія. Первое прпсылало ему 
образа въ знакъ его благословенія, причемъ пзвѣщало о молитвахъ, возеылаемыхъ имъ къ 
Богу объ успѣхахъ его предиачертаній. Изъ Казанскаго Лхенскаго монастыря доставлены 
были деньги для раздачи часовымъ, поставленнымъ у входа въ помѣщеніе фельдмаршала. 
Граяедане Курска поднесли ему копію съ чудотворной иконы Знаменія Божіей Матери, 
нѣкогда защитившей, по пхъ убѣжленію, городъ отъ враговъ отечества. Кн. Кутузовъ 
получалъ письма съ убѣдительною просьбою: увѣдомить посылавшпхъ ихъ, что болѣе 
всего нужно для арміи. Изъ разныхъ губерній являлись къ нему депутаціи отъ дво-
рянства и купеческаго сословія. изъявлявшихъ совершенную готовность на всякія по-
жертвованія. Такъ представлялись ему депутаты отъ калужскихъ гражданъ съ хлѣ-
бомъ - солью, съ предлояееніемъ разнаго рода услугъ и пожертвованій, а также съ 
цѣлью заявить, какія приняты городомъ мѣры предосторожности противъ угрожаемой 
ему опасности отъ иепріятеля. Кутузовъ прпиялъ ихъ ласково и увѣрялъ, что пока ни-
какой опасности Калугѣ не предстоитъ и что онъ, 30 сентября, написалъ объ этомъ пись-
мо городскому головѣ 2). Нерѣдко приходили къ нему и вопны-крестьяне, которые за 
свои подвиги, з а с в и д ѣ т е л ь с т в о в a m I ы в начальствомъ, были награждаемы знаками отли-
чія военнаго ордена, потому что онъ всѣмп средствами старался поддеряшвать и раз-
вивать народную войну. 

Хотя Тарутинскій лагерь и быль хорошо укрѣпленъ п безопасность его отъ втор-
женія непріятеля была велика, однако Кутузовъ не пренебрегалъ мѣрами предосторож-
ности. Опъ писалъ Милорадовичу: „По случаю теперешняго бездѣйствія, мояшо зак-
лючить, что непріятель дѣлаетъ нѣкоторыя скрытыя приготовленія; а какъ позиція наша 
окружена большею частью обшириѣйшими лѣсами, то желаю, чтобы вы подтвердили ка-
зачьимъ полкамъ, содержаіцимъ передовую цѣль и дѣлающимъ разъѣзды вправо и влѣво, 
сколько молено дѣлать оные далѣе, подслушивая ночыо, лепрорубается-ли непріятель лѣ-
сами, дѣлая себѣ сквозь оные новыя дороги". Впрочемь Кутузовъ не думалъ, чтобы 
Наполеонъ рѣшился атаковать Тарутинскія укрѣпленія, хотя и говорить, что „разбить 
моміетъ меня Наполеонъ, но обмануть—никогда"! 

Въ Тарутинскій лагерь постоянно приходили подкрѣпленія, состояіція изъ разныхъ 
частей войскъ. Но самое значительное изъ нихъ, это — прибытіе 26 полковъ донскихъ 
казаковъ, составленныхъ изъ казачьяго ополченія, собраннаго на Дону по манифесту 
в іюля. Употребленіе въ дѣло этого онолченія было, но манифесту 17 іюля, пріостанов-
лено и только послѣ Бородинскаго сраженія оно было поспѣшно призвано въ дѣйству-
ющую армію. Движѳніе казаковъ съ Дона было крайне быстро: они дѣлали въ день не 
менѣе 60 версть, усиленными переходами, безъ роздыха. Стоя въ Тарутииѣ кн. Куту-
зовъ хотя и занимался главнымъ образомъ устройствомъ арміи, но въ тоже время при-

' ) Русскій Вѣстникъ. 1814 г., кн. 6. стр. 72—74. 
5) См. Ассоновъ, —Письма кн. Кутузова к ъ Калужскому грацекому головѣ. Калуга , 1912 г. 
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внмалъ мѣры къ истреблению неиріятеля летучими отрядами гдѣ только возможно. Для 
той же цѣли онъ приказывалъ раздавать крестьянамъ оружія какъ можно больше. 

Здѣсь необходимо сказать, что такъ какъ- с. Тарутино находилось впереди лпній 
русскихъ войскъ и имѣть въ немъ главную квартиру было неудобно, то Кутузовъ, 24 
сентября, рѣшилъ перенести ее за 4 версты отъ лагеря, въ д. Леташевку, лежащую 
на той же большой дорогѣ въ Калугу. 

Сообщивъ достаточныя свѣдѣнія собственно о Тарутиискомъ лагерѣ, перейдемъ те-
перь къ описанію самого сраженія, причемъ предварительно замѣтимъ слѣдующее. 

На пути къ Тарутину Кутузовъ произвелъ нѣкоторыя перемѣны въ организаціи 
управленія и командованія дѣйствующими арміями. До сихъ поръ подъ главнымъ на-
чальствомъ Кутузова были двѣотдѣльныя арміи: Барклая де-Толли и Багратіона, дѣйство-
вавшія сообща. ІІослѣ же смерти Багратіона (12 сентября), Кутузовъ нашелъ необходи-
мымъ, 16 сентября, фактически соединить обѣ арміи въ одну, предложивъ Барклаю де-
Толли только номинально остаться главнокомандующимъ 1-ю арміею. Это такъ подѣй-
ствовало на знаменитаго генерала, что онъ, по болѣзни, совсѣмъ оставилъ армію и уѣ-
халъ въ отпускъ. Вмѣстѣ съ объединеніемъ арміи онъ перемѣнилъ и начальника шта-
ба ея: вмѣсто ген. Ермолова онъ назначилъ на эту важную доляшость талантливаго 
полковника Толя; дежурнымъ же генераломъ онъ сдѣлалъ ген. Коновницына. 

Въ это время Наполеонъ находился въ Москвѣ и тщетно ждалъ отвѣта на свои 
мирныя предложенія отъ имп. Александра. Узнавъ же объ отступленіи Кутузова къ Та-
рутину онъ предположилъ, что русская армія продолжаетъ уклоняться отъ встрѣчи съ 
нимъ, а потому и распредѣлилъ свои корпуса такъ. чтобы имъ удобнѣе было снабжать 
себя продовольствіемъ и фуражомъ, въ чемъ они крайне нуяедались. Наприм. Жюно сто-
ялъ въ Можайскѣ, причемъ лѣвое крыло его простиралось до Рузы, а правое до' Вереи.; 
Ней былъ на Тульской и Рязанской дорогахъ. Мюрата же, короля Неаполитанскаго, ко-
мандующаго авангардомъ, онъ выдвинулъ впередъ на 60 верстъ отъ Москвы по Старо-
Калужской дорогѣ. Этотъ авангардъ, состоявшій изъ корпуса польскихъ войскъ кн. По-
нятовскаго, резервной кавалеріи и артиллеріи изъ 187 орудій, въ числѣ 25—26 тыс. 
человѣкъ, въ теченіе двухъ недѣль, съ 22 сентября по 6 октября, стоялъ весьма без-
печно. Правый флангъ Мюрата былъ защпщенъ крутыми берегами Нары и чернишны, 
лѣвый жене имѣлъ никакихъ прикрытій, ни естественныхъ, ни искуственныхъ. Находившій-
ся на оконечности этого фланга лѣсъ не былъ занятъ непріятелемъ и въ немъ не имѣ-
лось не только засѣкъ, но и караульныхъ постовъ. Такая безпечность тѣмъ болѣе не-
простительна, что, ввиду войскъ непріятеля, былъ располояеепъ, въ четырехъ верстахъ 
отъ Тарутинскаго лагеря, нашъ авангардъ, подъ командою ген. Милорадовича. 

Но если французы были такъ безпечны и не предусмотрительны, то, повидимому, и 
наши войска неособенно тревожились присутствіемъ невдалекѣ отъ нихъ сильнаго отря-
да непріятеля и не скоро собрались воспользоваться его безпечностью. Жизнь въ на-
шемъ лагерѣ была настроена скорѣе на мирный ладъ. Даже „лучшіе" генералы и тѣ, 
наканунѣ сраженія, какъ видно мало готовились къ нему. Авторъ „Писемъ русскаго 
офицера", Ѳ. Глинка вотъ что наприм. пишетъ: 

„4 октября, с. Тарутино. Сегодня генералъ Милорадовичъ взялъ меня съ собою обѣ-
дать къ генералу Дмитрію Дмитріевичу Шепелеву, который имѣлъ свои биваки за пра-
вымъ крыломъ арміи. Обѣдъ былъ самый велпколѣпный и вкусный. Казалось, что ка-
кая нибудь волшебница лила и сыпала изъ неистощимаго рога изобилія лучшія вина, 
кушанья и самые рѣдкіе плоды. Хозяинъ былъ очень ласковъ со всѣми и прекраснѣй-
шій столъ свой украшалъ еще болѣе искуствомъ угощать. Гвардейская музыка гремѣла. 
И такъ, твой другъ имѣлъ честь обѣдать съ 30 лучшими изъ русскихъ генераловъ" ''). 

Во время стоянки въ лагерѣ казаки авангарда Милородовича нѣсколько разъ про-
бирались сквозь лѣсъ, доѣзжали до крайней опушки, откуда ясно былъ видѣнъ непрія-
тельскій лагерь и все что въ немъ происходило. Казачья партія, съ сотиикомъ Урюпии-
скимъ, заходила даже въ тылъ французамъ и не была ими замѣчена. Объ оплошности 
Мюрата казаки увѣдомили своихъ начальниковъ, и когда показанія донцовъ оказались 
вѣрными, явилась мысль о возможности атаковать непріятеля. „Третьяго дня, писалъ 
Глинка 7 октября, ввечеру генералъ Бенигсенъ заѣзжалъ къ ген. Милорадовичу съ пла-
нами атаки. Они долго наединѣ совѣтывались", и результатамъ совѣіцанія было—пред-
ложить кн. Кутузову напасть на Мюрата. Фельдмаршалъ не вдругъ съ нимъ согласился, 
держась другихъ взглядовъ на образъ веденія настоящей войны, которые должны, по 
его мнѣнію, привести къ вашему торжеству надъ Наполеономъ. Довольный положеніемъ, 
въ какомъ находилась французская армія, Кутузовъ не хотѣлъ выводить Наполеона изъ 

' ) Руссск ій Вѣстникъ, 1814 г. кн. 6, стр . 75. 
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него и считалъ полезнѣе не вызывать его на бой, не будить усыпленнаго въ Кремлѣ 
льва. „Чѣмъ долѣе останется въ Москвѣ Наполеонъ, говоршгь Кутузовъ, тѣмъ вѣрнѣе 
наша побѣда". На это полковникъ Толь, замѣтилъ, что нельзя ласкать себя надеждою, 
что Наполеонъ долго еще пробудетъ въ Москвѣ, гдѣ онъ оставался только до времени 
полученія имъ отвѣта изъ Петербурга на тѣ мирныя предложенія, которыя были сдѣ-
ланы чрезъ ген. Лорпстона и что простое вычисленіе времени показываетъ, что ожи-
дания эти тщетны. Кромѣ того Бенигсенъ доказывалъ, что необходимо атаковать Мюрата 
ранѣе, чѣмъ корпусъ маршала Виктора, шедшій изъ Минска, присоединится къ Наполе-
ону. Не довольствуясь одними словесными доводами, генералъ представилъ Кутузову о 
томъ лее письменное предлолееніе, доказывая, что, не теряя времени, слѣдуетъ всѣми си-
лами атаковать непріятеля. 

Согласившись съ мнѣніемъ Бенигсена Кутузовъ назначилъ произвести нападеніе 5 
октября рано утромъ, причемъ руководить операціями онъ поручилъ Бенигсену, при 
участіи полк. Толя. Планъ нападения былъ таковъ, что при успѣшномъ выполненіи его 
можно было совершенно уничтожить войска Мюрата. 

По плану атаки Бенигсенъ долженъ былъ руководить главными дѣйствіями арміи, 
т. е. обходомъ лѣваго крыла французовъ. Съ этою цѣлыо фельдмаршалъ отрядилъ въ 
распоряженіе его 2, 3, 4-й пѣхотные и 1-й кавалерійскій корпуса и десять казачьихъ 
полковъ подъ командою гр. Орлова-Денисова. Остальная часть арміи предназначалась 
для поддержки атаки, причемъ ген. Дорохову дано предписание отаковать французовъ 
съ тыла. Авангарду Милорадорича приказано до времени не трогаться съ мѣста, чтобы 
тѣмъ самымъ скрыть отъ непріятеля движеніе арміи. Въ этихъ общихъ чертахъ заклю-
чается сущность плана атаки. Посмотримъ теперь, какъ онъ былъ выполненъ. Планъ 
располояеенія и дѣйствія войскъ, изъ главной квартиры былъ отправленъ въ Тарутино, 
вмѣстѣ съ повелѣніемъ арміи быть готовою къ выступление къ 6 часамъпо полудни, 4-го ок-
тября. Послѣ 6 часовъ Кутузовъ самъ отправился изъ Леташевки въ Тарутино, впонѣ увѣ-
ренный, что застанетъ войска улее подъ рулеьемъ, готовыми къ выступленію. Между тѣмъ 
онъ встрѣтилъ на дорогѣ лошадей, принадлежащихъ артиллеріи и кавалеріи, которыхъ вели 
на водопой; въ лагерѣ онъ увидѣлъ полки спокойно стоявшие на бивакахъ, хотя было улее 
время выступать. Узнавъ о пріѣздѣ въ лагерь князя, къ нему стали собираться корпусные 
командиры и на вопросъ Кутузова, обращенный къ каждому изъ нихъ: почему полки не 
выступаютъ, отвѣчали, что они не имѣютъ на то приказанія. Князь былъ сильно раздра-
женъ такими отвѣтами и назначилъ атаку вмѣсто 5-го, 6-го числа. Вскорѣ выяснилась 
и причина происшедшаго недоразумѣнія: она заключалась въ не своевременномъ полу-
ченіи въ Тарутиискомъ лагерѣ посланнаго изъ Леташевки повелѣнія князя. 

7-го вечеромъ Кутузовъ снова пріѣхалъ въ лагерь и при немъ началось передви-
женіе и выступленіе войскъ; въ 7 час. вечера колонны перешли Нару и продолжали слѣ-
довать по данному имъ направленно.Смерклось; облака покрыли небо; въ воздухѣ было сухо, 
но земля оставалась влажною послѣ бывипихъ дождей; не было слышно ни хода войскъ 
ни двшкенія артиллеріи. Соблиодалась величайипая типпина: запрещено было громко раз-
говаривать, курить трубки, высѣкать огни; далее лошадей удерлеивали отъ ржанья; все 
приняло видъ какого-то таинственнаго предпріятія. Наконецъ, при свѣтломъ заревѣ, 
происходившемъ отъ огней непріятельскаго лагеря, определилось и мѣсто расположенія 
его. Колонны остановились на ночь тамъ, откуда въ слѣдующее утро предется имъ вести 
атаку; войска поставили ружья въ козлы и улеглись на сырой землѣ. 

Передъ зарею 6 го октября, когда гр. Орловъ-Денисовъ стоялъ у крайней опушкѣ 
лѣса, на тропинкѣ, ведущей изъ Стромилова въ Дмитріевское, показался всадннкъ, ко-
торый, явясь къ графу, заявилъ, что если ему дадутъ конвой, то можно будетъ схва-
тить самого Мюрата, ночевавшаго въ деревнѣ, позади лагеря, съ небольшимъ конвоемъ. 
Всадникъ этотъ—унтеръ-офицеръ изъ кавалеріи корпуса кн. Понятовскаго. ІІредлолееніе 
было принято и сто червонцевъ при успѣхѣ, смерть,—въ случаѣ обмана обѣщано было 
перебѣлечику. Отрядили съ нимъ ген-маіора Грекова, съ двумя казачьими полками. Едва 
отправились они за лакомой добычей, какъ начало свѣтать. Гр. Орловъ-Денисовъ вый-
дя изъ лѣса и взглянувъ съ возвышенія влѣво, откуда колонны наши должны были нас-
тупать, не видѣлъ ни одной изъ нихъ. Въ непріятельскомъ же лагерѣ, позади котораго 
онъ стоялъ, замѣтно было, какъ войска начали подниматься отъ сна. Опасаясь быть 
замѣченнымъ французами и ожидая ежеминутно появления нашихъ нѣхотныхъ колоннъ, 
графъ оставилъ намѣренііе схватить Мюрата, послалъ гонцовъ за Грековымъ, чтобы онъ 
съ полками вернулся обратно. По возвращении Грекова, гр. Орловъ-Денисовъ не сталъ 
болѣе ждать прибьнтія нашихъ войскъ и сигнала, a рѣшилъ съ своей стороны начать ата-
ку, чтобы не упустить удобнаго для нея случая. Онъ съ 10-ю полками донскихъ каза> 
ковъ бросился прямо на французовъ, которые вовсе не были подготовлены къ отралее-
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нію иападенія. Внезапность атаки оказалась была такъ велика для неприятеля, что пѣхо-
та его неуспѣла „стать въ ружье", польская кавалерійская дивизія пришла въ безпоря-
докъ, a артиллерія успѣла сдѣлать лишь нѣсколько выстрѣловъ по нападающимъ; затѣмъ все 
лѣвое крыло непріятеля, бросивъ часть своей артиллеріи и обоза, поспѣшно отступило 
за оврагъ и ручей Варлишку, гдѣ, въ 4 верстахъ отъ лагеря, собралась и пришла въ 
нѣкоторый порядокъ. Весь лагерь этого крыла и 38 орудій достались казакамъ. Въ это 
время сотня донцовъ, съ сыномъ атамана Платова, проскакала черезъ лагерь, мимо Те-
теринки, прямо къ нашей пѣхотѣ. 

Пока гр. Орловъ-Денисовъ собиралъ разсыпавшіеся по французскимъ бивакамъ свои 
полки, чтобы вести ихъ далѣе противъ непріятеля, начавшаго за оврагомъ выстраеваться, 
показался за лѣсомъ Багговутъ, но не совсѣмъ своимъ корпусомъ, а только съ егерскою 
бригадою Пиллара и полуротою артиллеріи. Ея выстрѣлы должны были, по диспозиціи, 
послужить сигналомъ для начала общей атаки, которая, какъ мы видѣли, была уже на-
чата гр. Орловымъ-Денисовымъ. Слѣдовавшій за Багговутомъ корпусъ гр. Строганова 
былъ задержанъ въ лѣсу разными противорѣчивыми приказаніями, привозимыми къ 
войскамъ. Кромѣ того два полка 4-й дивизіи и идущая за ними 17 дивизія Олсуфьева 
сбились въ потьмахъ съ дороги въ лѣсу, вслѣдствіе чего они и корпусъ гр. Строганова 
не поспѣли вовремя на назначенныя имъ мѣста; пришли только на такія мѣста бригада 
Пиллара и одинъ полкъ 4-й дивизіи со своимъ дивизіоннымъ командиромъ приицемъ 
Евгеніемъ Виртембергскимъ. Между тѣмъ Багговутъ, выйдя изъ лѣса, открылъ огонь по 
непріятельской батареи при Тетеринкѣ, которая отвѣчала и однимъ изъ первыхъ ядеръ ея 
Багговутъ былъ убитъ. Съ его смертью общая связь дѣйствій корпуса прекратилась. 
Егеря, стрѣляя, нападали .храбро, но не были своевременно подкрѣплены, задержанными 
въ лѣсу колоннами, а потому и усилия ихъ оказались тщетными. Въ это время Мюратъ успѣлъ 
уже оправиться, перемѣнилъ фронтъ и осадилъ свой лѣвый флангъ назадъ. Онъ кира-
сирами отбивалъ атаки гр. Орлова-Денисова слѣва, открылъ огонь съ батарей съ фронта 
и въ тоже время отправилъ назадъ обозы, чтобы они не мѣшали его отступленію. Дру-
гіе корпуса, при которыхъ лично находился кн. Кутузовъ, долго стояли неподвиясно на 
мѣстѣ, не вводились въ дѣло, хотя, по диспозиціи, имъ было назначено быстрьпмъ на-
ступленіемъ опрокинуть непріятеля, находяниндгося передъ ними. Онъ надѣялся, что по-
бѣда будетъ на нашей сторонѣ и безъ этихъ корпусовъ, если только Бенигсену удастся 
успѣшно произвесть внезапную атаку; въ противномъ случаѣ, если Бенигсена отобыотъ, 
то одного только появления корпусовъ, не вступившихъ въ сраженіе, но стоявшихъ въ виду 
непріятеля въ боевомъ порядкѣ, будетъ достаточно для предупрежденія послѣдствій, 
какія могли произойти отъ неудачи нашего ираваго фланга. 

Замѣтивъ, что наше правое крыло начало подаваться впередъ и непріятель отсту-
паетъ, фельдмаршалъ велѣлъ стоявшимъ въ цеитрѣ пѣхотнымъ корпусамъ, предшествуе-
мымъ кавалеріею Корфа, двинуться къ Чернпшнѣ, а Васильчикова, съ отдѣльнилмъ отря-
домъ, послалъ на правый флангъ непріятеля. Къ этой минутѣ сраженія слѣдуетъ от-
нести слова Кутузова, помѣпценныя въ донесеніи его Государю, что „движеніе войскъ подъ 
Тарутинымъ уподоблялись маневру на учебномъ плацу". Вся линія колоннъ, центра и лѣ-
ваго крыла ипла стройиио впередъ. Мюратъ пробовалъ остановиться, но нте для отпора 
наступаюнцихъ русскихъ колоннъ, а для того чтобы привести въ порядокъ разстроивнпіяся 
свои войска, но каждый разъ терпѣлъ неудачу. Преслѣдованіе іпло на разстояніи 7 верстъ до 
с. Спасъ-Купля, гдѣ Мюратъ занялъ позиппдю и прикрылъ ее батареями. Но это не оста-
новило бы его преслѣдованія, если бы на то была воля кн. Кутузова, который вече-
ромъ 6 октября приказалъ войскамъ немедленно остановиться. Поводомъ къ такому не-
ожидаіпному распоряженіно послужило перехвачепнное предписание маріппала Бертье къ одииому 
французскому генералу объ отправленіи всѣхъ тяжестей на Можайскуио дорогу. Прочи-
тавъ нпредписаніе, Кутузовъ вывелъ заключеиіе, что Наполеонъ имѣетъ намѣреніе оста-
вить Москву, но куда онъ пойдетъ и съ какою цѣлыо—неизвѣстно. Фельдмаршалъ по-
нялъ однако, что скоро наступитъ время, когда надобно будетъ выдержать не одно 
кровопролитное дѣло съ французами, потому что Наполеонъ, отступая изъ Москвы, бу-
детъ биться не на—яшзнь, а на—смерть. На выраженное неудовольствіе генераловъ, что 
имъ неудалось вполнѣ воспользоваться одеряеанной надъ Мюратомъ побѣдой, Кутузовъ 
отвѣчалъ: „Если мы неуспѣли поутру взять Мюрата живьемъ и притти во время на 
мѣста, то преслѣдованіе будетъ безполезно. Намъ нельзя отдаляться отъ позиции". 

ГІріѣхалъ къ нему Бенигсенъ. Кутузовъ, сдѣлавъ нѣсколько ш'аговъ къ нему на 
встрѣчу, сказалъ: „Вы одержали побѣду, я обязаииъ вамъ благодариюстыо, а Государь 
васъ наградить". Бенигсенъ, не слезая съ лошади, холодно поклонился фельдмаршалу 
и въ нѣсколькихъ словахъ донесъ о ходѣ дѣла на ииравомъ крылѣ, прибавишь, что 
получивъ контузію ядромъ, онъ нуждается на пѣсколько дней въ покоѣ. Причина не-



довольства Бенигсена Кутузовымъ заключалась въ томъ, что фельдмаршалъ оставилъ 
во время сраженія половину арміи въ бездѣйствіи будто бы изъ недоброліепательства 
къ нему, желая лишить его успѣха въ сраженіи, начатомъ по его предложенію и имъ 
руководимымъ. Такъ или иначе, цѣль Тарутинскаго боя не была достигнута, но въ ре-
з у л ь т а т все-таки оказался успѣхъ, имѣвшій большое значеніе для подъема духа рус-
скихъ войскъ. 

Несмотря на то, что русскимъ не удалось выполнить, какъ слѣдуетъ, планъ атаки 
Мюрата, тѣмъ не менѣе они были победителями его. Это между прочимъ доказываютъ 
тѣ трофеи, которые достались нашей арміи послѣ сраженія: 38 орудій, одинъ штандартъ 
кирасирскага полка, 40 зарядныхъ ящиковъ, ок. 1100 плѣнныхъ, въ томъ числѣ одинъ re-
нераііъ и почти весь обозъ, не исключая и обоза Мюрата. Въ числѣ убитыхъ, до 2 тыс., на-
ходились два генерала—Фишеръ и Дери. Мюратъ былъ друженъ съ послѣднимъ, а по-
тому просилъ главнокомандующаго выдать ему его тѣло или покрайней мѣрѣ сердце. 
Неизвѣстно, исполнилъ ли Кутузовъ просьбу Мюрата или нѣтъ. Въ непріятельскомъ ла-
герѣ и отбитомъ обозѣ найдено много награбленныхъ въ Москвѣ вещей и иредметовъ 
роскоши. Они представляли собою поразительную противоположность той обстановкѣ ла-
герной жизни, въ отношеніи продовольствія, которая обнаружилась послѣ отступленія 
непріятеля. Во всемъ видна была крайняя нужда въ предметахъ первой необходимости. 
Вокругъ догоравшихъ бивачныхъ очаговъ валялись ободранныя кошки, на очагахъ сто-
яли чайники съ конскимъ отваромъ, кое-гдѣ видны были горохъ и крупа, но нигдѣ не 
находилось слѣдовъ муки, хлѣба или говядины. Вина, головы сахару и разныя лаком-
ства, привезенныя изъ Москвы, валялись подлѣ жареной конины и пареной ряш. Боль-
ные и раненые лежали на голой землѣ. Между первыми находились дѣти и женщины: 
француженки, нѣмки и польки. Около шалашей разбросаны были иконы, похищенныя 
изъ сосѣднихъ церквей и употреблявшіяся вмѣсто дровъ. 

ІІо приведеннымъ фактамъ о печальномъ продовольствіи корпуса Мюрата, и вообще 
по имѣющимся свѣдѣніямъ о крайне недостаточномъ продовольствіи войскъ другихъ 
корпусовъ, можно было бы заключить, что армія Наполеона была изнурена и не способ-
на къ большимъ переходамъ, a тѣмъ болѣе къ упорнымъ сраяееніямъ; меяшу тѣмъ она 
дѣлала такіе переходы, выдерлшвала такія сраженія и, мало того, наводила своею си-
лою страхъ какъ на русскія войска, такъ и на населеніе. Это ноказываетъ, что она 
поддеряшвалась духомъ сильной дисциплины и, вѣроятно, достаточнымъ питаніемъ. 

Тарутинское сраженіе, даже при тѣхъ условіяхъ, при какихъ оно произошло, про-
извело на армію и вообще въ Россіи хорошее впечатлѣніе еще и потому, что оно было 
первымъ наступательнымъ дѣйствіемъ и стоило намъ неболыпихъ жертвъ—500 уби-
тыхъ и раненыхъ. Самая чувствительная потеря съ нашей стороны заключалась въ 
смерти ген. Багговута, пользовавшагося въ арміи большою популярностью '). 

Значеніе Тарутинскаго сраженія для дальнѣйшей судьбы Наполеона и его арміи 
было очень велико. Уже въ тотъ же день, 6 октября, онъ былъ извѣщенъ о пораженіи 
Мюрата и убѣдился, что далѣе ждать мира нечего, что надежды на него нѣтъ никакой 
и что русскіе имѣютъ твердую рѣшимость не прекращать войны. Наполеонъ, чтобы оп-
равдать оплошность Мюрата, допустивіпаго пораясеніе своего корпуса, напечаталъ лож-
ное сообщеніе въ своихъ „Бюллетеняхъ", что Мюратъ не могъ олшдать такого вне-
запнаго со стороны русскихъ нападенія, потому что наши и французскія передовыя части будто 
бы условились предварить другъ друга за три часа до начала военныхъ дѣйствій. Та-
кого условія никогда заключено не было и не могло быть, какъ иротивнаго воли Госуда-
ря. Только приказано былонашимъ войскамъ не перестрѣливаться понапрасну на передовыхъ 
постахъ, но при этомъ стролтйше было запрещено имѣть какіелибо разговоры съ непріятель-
скими постами и передовыми частями. 

Подъ вечерь 6 октября армія возвратилась въ Тарутино. Милорадовичъ располо-
жился при Виньковѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ лагерь Мюрата и, такимъ образомъ, въ 
первый разъ мы стали на отбитой у непріятеля землѣ. На другой день въ лагерѣ служили 
благодарственный молебенъ. Кн. Кутузовъ слушалъ его въ походной церкви гвардей-
скаго корпуса, куда принесенъ былъ образъ Смоленской Божіей Матери. Отбитыя у фран-
цузовъ пушки привлекали массу любопытныхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ начались наши 
войны съ Наполеономъ, съ 1805 года, нигдѣ не отбивалось у него такого большого ко-
личества орудій, какъ при Тарутинѣ. Честь завладѣнія ими принадлежитъ гр. Орлову-
Денисову, которому за это не поставлено было въ вину и то, что онъ, недождась сигнала, па-

' ) Фамилія Багговутъ—норвежскаго происхожденія. Предки его переселились сперва въ Швецію, a затѣмъ въ Эстляндію. 
Убитый Карлъ Федоровичь Багговутъ родился въ 1761 году. В ъ 1779 году онъ опредѣлился въ Тобольскій пѣхотный полкъ 
подпоручикомъ и участвовалъ во всѣхъ войнахъ при Екатеринѣ II и Александрѣ I. Онъ всегда отличался храбростью и рас-
порядительностью и былъ не одинъ р а з ъ контуженъ; имѣлъ всѣ русскіе ордена до Александра Невскаго включительно. Тѣло 
его послѣ сраженія было привезено въ Калугу и погребено на кладбищѣ Лаврентьевскаго монастыря. 
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чалъ атаку. Бенигсенъ, на которомъ лежала главная отвѣтственность за успѣхъ атаки, 
доносилъ Кутузову, что „гр. Орловъ-Денисовъ велъ себя въ бою самымъ блистатель-
нымъ образомъ; его храбрость дѣлаетъ честь россійскому оружію". 

Сейчасъ же послѣ сраяеенія Кутузовъ отправилъ донесеніе о побѣдѣ Государю, въ 
ІІетербургъ. Принимая полковника Мишо, посланнаго съ этимъ извѣстіемъ, Государь 
былъ очень обрадованъ имъ и сказалъ: „Пусть пожинаетъ лавры тотъ, кто болѣе меня 
достоинъ ихъ. Возвратитесь къ фельдмаршалу, поздравьте его съ побѣдою, и скажите 
ему, чтобы онъ выгналъ непріятелей изъ Россіи". Государь наградилъ Кутузова золо-
тою шпагою съ алмазами и лавровымъ вѣнкомъ и рескриптомъ слѣдующаго содержанія: 
„ГІобѣда, одержанная Вами надъ Мюратомъ обрадовала несказанно меня. Я лыцу себя 
надеждою, что сіе есть начало, долженствующее имѣть за собою еще важнѣйшія по-
слѣдствія. Слава Россіи нераздѣльна съ вашею собственною и съ спасеніемъ Европы". 

Кутузовъ, какъ видно изъ слѣдующаго письма къ владѣлицѣ с. Тарутина, Нарыш-
киной придавалъ большое значеніе Тарутинскимъ укрѣпленіямъ, хотя онѣ и не были 
использованы при бывшемъ сраженіи и значеыіе ихъ для обороны на практикѣ не было 
доказано, такъ какъ при атакѣ онѣ не понадобились. Письмо это слѣДующаго содер-
жанія: 

„Село Тарутино, вамъ принадлежащее ознаменовано было славною побѣдою русекаго 
войска надъ непріятельскимъ. Отнынѣ имя его должно сіять въ нашихъ лѣтописяхъ на-
ряду съ Полтавою, и рѣка Нара будетъ для насъ также знаменита, какъ Непрявда, на 
берегахъ которой погибли безчисленныя ополченія Мамая. Покорнѣйше прошу васъ, ми-
лостивая государыня, чтобы укрѣпленія, сдѣланныя нами близь с. Тарутина, укрѣпле-
нія, которыя устрашили полки непріятельскіе были твердою преградою, близь коей оста-
новился быстрый потокъ раззорителей, грозившій наводнить всю Россію, чтобъ сіи ук-
рѣпленія остались неприкосновенными. Пускай время, а не рука человѣческая, ихъ унич-
тожить; пускай земледѣлецъ, обработываетъ вокругъ ихъ мирное свое поле, не трогаетъ 
ихъ своимъ плугомъ; пускай и въ позднее время будутъ онѣ для россіянъ священными 
памятниками ихъ мужества; пускай наши потомки, смотря на нихъ, будутъ воспламе-
няться огнемъ соревнованія, и съ восхищеніемъ говорить: вотъ мѣсто, на которомъ гор-
дость хищниковъ пала предъ неустрашимостью сыновъ отечества. Сосѣдъ вашъ, князь 
Волконскій, вызывается поставить памятникъ русскимъ воинамъ на землѣ иринадлежа-
щаго ему селенія Леташовкѣ; но вы не имѣете нужды воздвигать памятниковъ. Тару-
тинскія укрѣпленія, грозно возвышающіяся между спокойными вашими нивами будутъ 
сами по себѣ не изгладимыми слѣдами русскаго мужества и русской славы" ')• 

Нарышкина съ величайшимъ удовольствіемъ согласилась исполнить просьбу Куту-
зова и велѣла оставить укрѣпленія нетронутыми. 

Затѣмъ ИхМѣніе Нарышкиной перешло во владѣніе гр. С. П. Румянцева, который въ 
воспоминание событій 1812 года, уволилъ 745 душъ крестьянъ и дворовыхъ въ званіе 
свободныхъ хлѣбопашцевъ. Уволенные принадлежали нѣсколышмъ селеніямъ: Тарутину 
235 дупгь, Гранищевой—204 д . А г а ф ь и н о й - 9 0 д. Дубровки—72 д., Жуковой—33 д. и 
Чириковой—111 душъ. Свобода эта дана однако была недаромъ: крестьяне обязались 
заплатить за бывшаго своего владѣльца долгъ его С.-Петербургскому опекунскому совѣ-
ту въ суммѣ 60600 руб. асс., начиная уплату его съ процентами съ 1829 года и про-
должая его въ теченіе 21 года. Крестьяне обязались также соорудить на свой счетъ, въ 
Тарутинѣ, памятникъ, для чего и согласились внести на его сооруженіе въ теченіе 
1829 года 44 т. руб. ГІамятниКъ долженъ быть сооруженъ по проекту помѣщика, а хра-
нение и поддержка его принята крестьянами на себя. Открытие его послѣдовало по Вы-
сочайшему повелѣнію 24 іюня 1834 года, при торясес/гвенной обстановкѣ. Памятникъ 
оказался сдѣланнымъ не прочно. Уясе въ 1839 году лопнувшую часть его, чугунную 
колонну, крестьяне оковали въ трехъ мѣстахъ яеелѣзными обручами. Въ 1842 году 
чугуннная обдѣлка на памятникѣ снова повредилась, а потому предположено было его 
перестроить насчетъ крестьянъ, для чего потребовалась сумма около 10 т. руб. сер. Та-
кую значительную для крестьянъ сумму оиии могли собрать только къ 1854 году. Окон-
чательно онъ былъ готовъ 1 ноября 1855 года. Дальнѣйшій ремонтъ его оставлен ь былъ 
на обязанности крестьянъ, которые постановили ежегодно собирать на него по 50 к. 
съ души, что составляло тогда сумму въ 250 руб. Такимъ образомъ Тарутинскій памят-
никъ представляетъ изъ себя въ полномъ смыслѣ народный, крестьянскій памятникъ. 
ГІрпбавимъ здѣсь, въ заключеніе, что этотъ памятникъ находится вблизи большой доро-
ги изъ Калуги в ъ Москву, на одной изъ земляныхъ батарей 1812 года и лицевою сто-
роной обрапцеиъ къ западу. Земляная насыпь, облоліениая дерномъ, имѣетъ высоту до 

') Зельницній, стр. 91. 
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5 аршинъ. Вышина же самаго монумента, безъ насыпи, составляетъ 25 аршинъ. На немъ 
двѣ надписи. Первая: „На семъ мѣстѣ Россійское воинство подъ предводительствомъ 
фельдмаршала Кутузова, укрѣпясь, спасло Россію и Европу", и ншкеея: „Сей памятникъ 
воздвигнутъ на иждивеніе крестьянъ села Тарутина, иолучившихъ отъ графа С. П. Ру^ 
мянцова безмездную свободу". Вторая надпись указываетъ на какомъ заводѣ отлиты чу-
гунныя части памятника. 

Послѣдствія Тарутинскаго сраженія и г. Боровскъ.—Мы уже сказали, что Наполеонъ 
получилъ въ Москвѣ извѣстіе о пораженіи Мюрата при Тарутинѣ 6-го лее октября, а 7-го 
приказано было выступать изъ Москвы всѣмъ французскимъ корпусамъ, кромѣ отряда 
ген. Вертье. Непріятель выходилъ изъ столицы съ такою торопливостью, что многіе ге-
нералы и офицеры не успѣли увезти съ собою всѣхъ похищенныхъ ими вещей, своихъ 
бумагъ и плановъ. Количество войскъ, выступившихъ изъ Москвы, простиралось до 105 
тыс , при которыхъ было 605 орудій и нѣсколько тысячъ нестроевыхъ, иринадлежащихъ 
к ъ придворному штату, паркамъ, обозу и т. п. Кромѣ того за войсками потянулись раз-
ныя кареты, коляски, дрожки, брички, фуры и телѣги, иагрулгенныя иродовольствіемъ и 
награбленною добычею. Къ этому надо прибавить еще навыоченныхъ кавалерійскихъ 
лошадей, зарядные и патронные ящики. Вмѣстѣ съ арміею выѣхали пролшвавшіе въ 
Москвѣ иностранцы со своими семействами. Это большею частью тѣ люди, которыя 
были на сторонѣ непріятеля и не могли расчитывать на расположеніе къ себѣ русскихъ^ 
послѣ его ухода. Всѣ отступавшіе заняли дорогу на протяженіе 30 верстъ и тянулись 
в ъ четыре ряда и болѣе. Въ Москвѣ остался лишь ген. Мортье съ 1200 солдатами, ко-
торый пробылъ въ ней до .11 октября и производилъ разныя опустошенія и безчинства. 
О н ъ между прочимъ взорвалъ минами часть Кремлевской стѣны. 

Изъ Москвы Наполеонъ пошелъ сперва, какъ мы видѣли, по Старо-Калужской до-
рогѣ, намѣриваясь сразиться съ Кутузовымъ, если бы послѣдній пошелъ преслѣдовать 
Мюрата; но такъ ісакъ этого не случилось, то нъ поворотилъ на право и вышелъ 9 ок-
тября на Новую Калужскую дорогу, у с. Ѳоминскаго. Здѣсь онъ самъ, ознакомившись съ 
мѣстностыо влѣво отъ села, сталъ наблюдать, не покажется ли гдѣ русская армія, иду-
щая во флангъ ему, но, кромѣ разъѣзлтвшихъ по одиночкѣ казаковъ отряда Дорохова, 
онъ никого не видѣлъ. Затѣмъ, отдавъ приказаніе своимъ генераламъ—кому куда нап-
равить ихъ корпуса, наприм. Понятовскому, чтобы онъ шелъ на Верею, открылъ сообще-
нія съ Можайскомъ и послалъ разъѣздьі къ Медыни,—Наполеонъ 10 числа двинулъ глав-
ную армію на Боровскъ. 

Какъ русскіе слѣдили за движеніемъ непріятеля, видно изъ слѣдующаго сообщенія 
ген. Коновницына калулсскому губернатору изъ главной квартиры въ Леташевкѣ отъ 
11 октября. „Сейчасъ получено извѣстіе, что непріятель съ частью силъ своихъ взялъ 
направленіе къ Боровску. Для узнанія его дальнѣйшихъ намѣреній принять нужныя 
мѣры; нѣсколько казачьихъ полковъ подъ личнымъ предводительствомъ самаго атамана, 
наблюдаютъ всѣ его движенія и отряжены къ Малоярославцу для прикрытія Старой Ка-
лужской дороги, куда переходитъ вся армія". Въ тотъ же день губернаторъ Каверинъ 
отправилъ главнокомандующему рапоргъ такого содерлшнія: „Сейчасъ прибылъ комнѣ 
изъ Боровска земскій исправникъ и донесъ, что г. Боровскъ 10 октября заняли непрія-
тельскія войска, примѣрно въ числѣ десяти тысячь человѣкъ, что подтвердилъ вслѣдъ 
за нимъ нрибывшій въ Калугу городничій". 

Къ этому времени въ Боровскѣ, какъ видно изъ донесенія губернатора министру 
полиціи Болашеву, „церковныя сокровища, казна и все принадлелшщее къ оной, нуж-
нѣйшія дѣла присутственныхъ мѣстъ предварительно изъ города вывезены, а вино вы-
пущено. Несмотря на то, что нашествіе непріятеля на Боровскъ было совсѣмъ неожи-
даннымъ, осторожностью лге боровскаго городничаго, оставшіеся въ городѣ жители, кро-
мѣ весьма малой части, успѣли выѣхать и спасти свое имущество, которое большею 
частью заранѣе было ул{е вывезено. Какія дѣлались губернаторомъ распорял;енія по Бо-
ровску и его уѣзд.у видно изъ документовъ, находящихся въ Сборникѣ. Защитить го-
родъ отъ нападенія непріятельской арміи было некому, такъ какъ отрядъ ген. Дорохова, 
занимавшей его, доллгенъ былъ ввиду превосходства силъ непріятеля, покинуть городъ и 
стойти къ д. Коряковой, чтобы оттуда наблюдать за двиясеніемъ французской арміи по 
Боровской дорогѣ. Занявъ городъ французы занялись грабежомъ оставшагося имущества, 
поджогами, причемъ сгорѣла лучшая часть города по ту сторону р. Протвы. Разказыва-
ютъ; что изъ 800 домовъ въ цѣлости осталось только 120! Кромѣ города пострадали также 
окрестныя селенія и ГІафнутьевъ монастырь, изъ ктгораго, впрочемъ, все цѣнное иму-
щество было заранѣе также вывезено. На другой день, 11 числа, ирибылъ въ городъ и 
самъ Наполеонъ, который оставался въ немъ однако не долго. Въ этотъ лее день онъ 
с ъ арміей двинулся къ Малоярославцу, чтобы оттуда идти на Калугу. 



Теперь необходимо сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ велика была эта армія. 
Войска Наполеона шли въ томъ же порядкѣ, какъ онѣ выступили изъ Москвы. Въ аван-
гардѣ шелъ вице-король итальянскій со своимъ корпусомъ, къ которому 9 сентября при-
соединилась пѣхотная дивизія ген. Брусье и конная—ген. Орнано. За ними шла гвардія 
и корпусъ Даву, съ возвратившимися съ Старой Калужской дороги корп. маршала Нея 
и сборнымъ корп. Мюрата. Съ этими войсками Наполеонъ хотѣлъ изъ Боровска чрезъ 
Малоярославецъ придти въ Калугу ранѣе Кутузова, что ему однако не удалось. За дви-
женіемъ непріятеля, какъ мы сказали, зорко слѣдили. Кромѣ Дорохова, ген. Дохтуровъ, 
съ извѣстными партизанами Сеславинымъ и Фигнеромъ, подробно доносили въ главную 
квартиру о всемъ, происходившемъ на пути движенія непріятеля. Только благодаря это-
муяКутузовъ оставилъ свою позицію подъ Тарутинымъ и успѣлъ сдѣлать соотвѣтствен-
ны, распоряженія, чтобы поспѣть съ своими войсками прибыть къ Малоярославцу, на-
ступленія на который онъ повидимому не ожидалъ. Иначе онъ могъ бы заранѣе пре-
дупредить своими войсками ген. Дельзона. 

Малоярославецъ и сраженіе 12-го о к т я б р я — Т а к ъ какъ топографическія условія мѣст-
ности Малоярославца и рѣка Лужа, при которой онъ лежитъ, сыграли видную роль в ъ 
сраженіи 12 октября, то мы сообщимъ здѣсь нѣкоторыя свѣдѣнія о нихъ. 

Малоярославецъ—одинъ изъ 10 уѣздныхъ городовъ Калужской губерніи и занима-
етъ среди нихъ видное мѣсто; въ немъ 3156 жителей обоего пола. Лежитъ онъ 
на Новой Калужской дорогѣ въ 58 верстахъ отъ Калуги и 127 вер. отъ Москвы по Москов-
ско—Брестскому шоссе. На Кіево-Воронежской жел. . дорогѣ онъ представляетъ станцію 
въ 114 верст, отъ Москвы. Городъ расположенъ на правомъ берегу р. Лужи, при сліяніи 
ея съ рѣчк. Ярославкою. Лужа—рѣка небольшая, ширина ея отъ 2 до 20 саж., а глу-
бина отъ 2 фут. до 3 сажень. Въ весеннее половодье она расширяется отъ 50 до 500 
сая«. Въ своемъ теченіи около города она дѣлаетъ крутой поворотъ съ юго-востока и 
направляется къ сѣверу. Протекаетъ она въ предѣлахъ Малоярославецкаго уѣзда въ 
рѣзко очерченной долинѣ, большею частью съ крутыми берегами, причемъ правый и лѣ-
вый берегъ по высотѣ почти одинаковы. Берега эти во многихъ мѣстахъ изрѣзаны ов-
рагами, поросшими большею частью кустарникомъ и лиственнымъ лѣсомъ. Мѣстность, 
занимаемая городомъ и его окрестностями, вообще возвышенна: средняя высота ея н а д ъ 
уровнемъ моря около 500 футовъ. Сѣверо-восточную половину его отдѣляетъ небольшой 
ручей Ярославка, текуіцій по глубокой и овражистой лощпнѣ и впадающій въ Лужу 
близь моста чрезъ нее на Боровской дорогѣ. Западная сторона примыкаетъ къ оврагу, 
въ которомъ протекаетъ ручей Филатовка. Южная половина города занимаетъ возвышен-
ную, ровную мѣстность. Въ общемъ видъ города, наприм. со стороны Боровской дороги, 
съ его многочисленными садами и огородами, съ красивыми окрестностями, произво-
д и т ь очень пріятное впечатлѣніе и считается но красотѣ однимъ изъ лучшихъ уѣзд-
ныхъ городовъ. Съ проведеніемъ чрезъ него желѣзной дороги и съ устройствомъ на 
участкѣ земли, примыкающемъ къ городу, разныхъ зданій площадь его значительно 
увеличилась и, вѣроятно, будетъ постепенно увеличиваться, такъ какъ, мѣстность, за-
нимаемая городомъ и станція большой желѣзной дороги, представляют7>хоро&іія условія 
для его заселенія. Въ настоящее время въ немъ няходятся одинъ монастырь (мужской). 
4 церкви, 36 каменныхъ и 656 деревянныхъ домовъ. 

Въ 1812 году въ немъ были: тотъ же монастырь, также 4 церкви, 1 каменный и 
болѣе 200 деревянныхъ домовъ; улицъ и переулковъ 10. Жителей было около 1300 душъ 
об. п.') Занятія жителей заключались въ веденіи сельскаго хозяйства на землѣ, принад-
лежащей городу, въ садоводствѣ на своихъ усадьбахъ, въ мелочной изъ лавокъ торгов-
лѣ мануфактурнымъ и другими товарами, большею частью привезенными изъ Москвы 
и наконецъ скупкою и продажею разнаго рода мѣстныхъ кустарныхъ издѣлійи продуктовъ 
сельскаго хозяйства на еженедѣльныхъ базарахъ и ярмаркахъ; послѣднихъ въ году было 
пять. 

Вотъ этому-то небольшому городу и суждено было стать „предѣломъ наступленія 
и началомъ бѣгства и гибели враговъ", какъ значится на монументѣ, воздвигнутомъ 
въ городѣ въ память событія 12 октября, о которомъ мы здѣсь и сообщимъ нѣкоторыя 
свѣдѣпія. 

Еще дня за два до наступленія французской арміи на Малоярославецъ, именно 10 
октября, въ городѣ начался уя;е переполохъ: боровскіе жители, охваченные уясасомъ 
при занятіи ихъ города французами, бѣжали въ Малоярославецъ гдѣ и сообщили страш-
ную вѣсть: значительная непріятельская армія, съ Наполеономъ во главѣ, направляется 

' ) Точной цифры числа жителей за э тотъ годъ не имѣется. Но если принять во вниманіе, что по 6-й ревизіи, бывшей 
в ъ J 8 I 1 году мужчинъ считалось 678 д., а по 7-й въ 1816 г. женщинъ 565 д., то и получится вѣроятное число жителей, 
приведенное нами. 
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сюда по Но во-Калужской дорогѣ и что передовыя части находятся уже въ д. Городнѣ, 
въ 10 верстахъ отъ Малоярославца, жители этого города конечно еще раньше слѣдили 
за войною: имъ было извѣетно, что недавно, 6 октября, не далеко отъ нихъ при р. Чер-
нишнѣ было большое удачное сраясеніе и что по этому поводу въ городѣ было отслуяеено 
на дняхъ торжественно благодарственное молебствіе, которое однако мало ихъ ободряло. 
Кромѣ того жители были подготовлены къ угрожавшей бѣдѣ и мѣрами начальства, 
гражданскаго и духовнаго, направленными къ спасенію казеннаго и церковнаго имуще-
ства. Они и сами стали уже готовиться къ спасенію своего имущества и товаровъ и к ъ 
выѣзду изъ города въ Калугу. Поэтому, узнавъ, что непріятель уже близокъ къ городу 
поспѣшно стали выбираться изъ своихъ жилишь и спасать все, что было можно; чего 
же нельзя было унести или увезти, то закапывалось въ землю 

Сраженіе въ М а л о я р о с л а в ц у . — Г у б е р н а т о р ъ Каверинъ съ понятною тревогою слѣдилъ 
за движеніемъ непріятеля въ губерніи. Посланный имъ въ Малоярославецъ дворянскій 
засѣдатель Михайловъ съ цѣлыо убѣдиться въ положеніи дѣлъ, встрѣтилъ на большой 
дорогѣ мчавшихся въ Калугу малоярославецкихъ: предводителя дворянства, земскаго 
исправника и городничаго, отъ которыхъ и узналъ, что городъ уже 11 числа занять 
непріятелемъ. Вернувшись въ Калугу Михайловъ донесъ объ этомъ губернатору. Пос-
лѣдній, еще наканунѣ дня сраяеенія, получилъ уяее отъ городничаго Быкова и исправ-
ника Радищева, за совмѣстною ихъ подписью, рапортъ, изъ котораго видно, что Мало-
ярославецъ находится въ „самой крайней опасности". 

Первыя французскія войска, подошедшія къ городу, составляли дивизію ген. барона 
Дельзона, состоящую изъ пяти полковъ и входящую въ составъ корпуса вице-короля 
итальянскаго. Съ наступленіемъ ночи, съ 11 на 12 число, два баталіона изъ нея заняли 
городъ. а остальныя расположились на высокомъ лѣвомъ берегу р. Лужи. Въ это время, 
Дохтуровъ, находившійся въ Аристовѣ ближе всѣхъ къ Малоярославцу, по повелѣнію 
кн. Кутузова поспѣшилъ направиться со всею пѣхотою 6 корпуса къ городу, прика-
завъ ген. Дорохову слѣдить за двткеніемъ непріятеля по Боровской дорогѣ. Дохтурову 
предстояло идти днемъ и ночью по проселочнымъ дорогамъ и переходить р. Протву по 
мостамъ, надъ постройкою которыхъ трудились болѣе 6 часовъ. Затѣмъ, въ 5 час. утра 
12 октября, онъ прибылъ къ Малоярославцу, въ виду котораго стоялъ уяее Пла-
товъ съ казаками п ротою конной артиллеріи, прибывшими изъ Тарутина. Такимъ обра-
зомъ не смотря на всѣ усилія Дохтурова—поспѣть къ Малоярославцу ранѣе непріятеля, 
ему это неулалось: два баталіона непріятельскихъ войскъ были уже въ городѣ. Дохту-
ровъ давъ небольшой отдыхъ утомленнымъ войскамъ, темнымъ еще утромъ послалъ 
д в а полка егерей выбить неприятеля изъ города, что ему и удалось. Видя это Дельзонъ 
послалъ противъ егерей всю дивизію и оттѣснилъ ихъ за городъ. Затѣмъ прибылъ самъ 
вице-король итальянский, а за нимъ, къ 11 часамъ утра, пришли три дивизіи его корпу-
са. Въ свою очередь Дохтуровъ подкрѣпилъ егерей нѣсколькими пѣхотными полками и 
с ъ помощью ихъ pyccnde вторично овладѣли городомъ, не смотря на всѣ усилія Дель-
зона, которьнй на этотъ разъ былъ убить. Вице-король замѣстилъ его ген. Гильемино и 
подкрѣпилъ свои войска еще одною дивизіею (Брусье). Дохтуровъ также ввелъ въ дѣло 
всѣ остальные полки своего корпуса, въ которомъ числилось около 10 т. человѣкъ. Тог-
д а начался отчаянный рукоппашный бой на улицахъ и двухъ площадяхъ города, кото-
рый горѣлъ, будучи подожженъ на ніпими казаками. Городъ нѣсколько разъ переходилъ 
изъ рук'ь въ руки, наконецъ, въ часъ пополудни русскіе, утомленные слишішмъ семи 
часовымъ боемъ, выдерясаннымъ тотчасъ послѣ весьма труднаго перехода, начали осла-
бевать. Успѣхъ клонился повидимому на сторону непріятеля. Но вотъ показались пере-
довыя части нашей главной арміи, шедшей изъ Тарутина, и явилась надежда поправить 
дѣло. Кутузовъ, узнавъ о трудномъ пололеенпи Дохтурова, послалъ нсь нему на помощь 
корпусъ ген. Раевскаго, численностью б о л ѣ е і р т . человѣкъ. Завязалась снова отчаянная 
борьба и на этотъ разъ, шестой, русские овладѣли городомъ. Непріятельскія дивизіи 
Гильемино и Брусье, іѣснимьпя нашими войсками и прогнанныя къ самому мосту, съ 
трудомъ держались въ послѣднихъ домахъ на берегу Лужи. Замѣтивъ это, вице-король 
послалъ на помощь отступавшимъ итальянскую пѣхотнуио дивизіпо ген. гр. Пино, пер-
вая бригада которой вошла на главную улицу и поддержала войска Гильемино, а вто-
рая—дивизіпо Брусье, защищавшую предмѣстье, отдѣленное отъ города больнпнмъ овра-
гомъ. Итальянская-же гвардия осталась въ резервѣ. Дивизия ГІиио билась съ особениюй 
яростью, такъ какъ она принимала активное участіе в ъ войнѣ первый разъ. Ужасный 
рукопашный бой снова завязался на улицахъ и пілоицадяхъ города и его окраинахъ, среди 
горѣвшихъ строений. Обѣ противныя стороны, не жалая уступить одна другой обладаніе 
такой важной позиціей, какъ Малоярославецъ, бились отчаянно. Наконецъ вице-король, за-
мѣтивъ, что его лѣвое крыло съ трудомъ дерлеалось въ предмѣстьѣ, подкрѣпилъ его 
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гвардейскими егерями и гренадерами. ІІослѣдніе взлѣзли на высоту противъ моста, ос-
тались въ резервѣ, а егеря, соединившись съ разсѣянными полками дивизіи Брусье и 
Пино, успѣли вытѣснить русскихъ изъ всѣхъ мѣстъ, ими занимаемыхъ, такъ что кор-
пуса Дохтурова и Раевскаго принуждены были оставить городъ и расположиться на 
разстояніи картечнаго выстрѣла отъ крайнпхъ домовъ. Непріятель хотѣлъ было атако-
вать отступавшая войска, но, будучи встрѣченъ сильнымъ картечнымъ огнемъ, возвра-
тился въ городъ. Этимъ закончился такъ сказать первый актъ знаменательной битвы,, 
результатъ которой былъ не въ нашу пользу. 

Второй актъ этой упорной борьбы начался въ тотъ-же день, но боролись уже с ъ 
обѣихъ сторонъ большія силы. Изъ Тарутина прибыли къ Малоярославцу остальные кор-
пуса нашей арміи: пять пѣхотныхъ и два кавалерійскихъ, которые и расположились на 
Новой Калужской дорогѣ, позади города. Со стороны непріятеля подошли къ мѣсту сра-
женія корпуса марш. Нея и Даву, расположившіеся на той же дорогѣ, ведущей въ Боровскъ, 
между Городней и Малоярославцемъ. Самъ Наполеонъ остановился въ Городнѣ со ста-
рою гвардіей, въ 10 верстахъ отъ города. Подъ вечеръ того же 1*2 октября Кутузовъ 
рѣшилъ сдѣлать новое усиліе, чтобы завладѣть Малоярославцемъ. Съ этою цѣлью 
онъ приказалъ ген. Бороздину съ его корпусомъ (9'/» т.) и с ъ 3-й дивизіею 9-го корпу-
са смѣнить войска 6 корп. Дохтурова, сралеавшагося съ самаго ранняго утра, понесшаго 
значительный потери и нуждавшагося въ отдыхѣ. 

Эти свѣжія войска, при помощи 7-го корпуса, въ седьмой разъ ворвались в ъ 
городъ, продоллеали тѣснить непріятеля, но не могли одолѣть его и удержаться въ го-
родѣ, потому что во время боя Даву прислалъ на помощь вице-королю двѣ дивизіи: ге-
нераловъ Компана и Жерара, который, несмотря на картечный огонь нашихъ батарей 
подъ управленіемъ полковниковъ Козина и Никитина, перешли Лужу и расположились 
по обѣ стороны Малоярославца: Компанъ—по лѣвую сторону, вдоль дороги, ведущей в ъ 
д. Чурикову, а Жераръ—вправо отъ города, по направленію къ лѣсу, прилегавшему къ 
къ д. Терентьевой. Завязался опять непродолжительный, но упорный бой, въ результатѣ 
котораго городъ по прежнему остался за вице королемъ. Русскіе стрѣлки хотя до позд-
няго вечера деряеались въ огородахъ за плетнями и отстрѣливались, но это мало помог-
ло дѣлу. Наконецъ къ 10 часамъ вечера огонь прекратился съ обѣихъ сторонъ. 

Кн. Кутузовъ, находя, что далѣе вести такую борьбу за обладаніе раззореннымъ 
городомъ было бы съ нашей стороны безцѣльно, такъ какъ, благодаря сложившимся об-
стоятельствамъ, онъ уже отчасти достигъ своей цѣли—не допустилъ непріятеля на Ка-
лугу, то, преслѣдуя ту лее цѣль, онъ, въ ночь съ 12 на 13 октября, приказалъ всѣмъ 
сралеавшимся войскамъ отступить по Калужской дорогѣ на двѣ съ половиною версты 
отъ города и занялъ весьма выгодную позицію. Въ ту же ночь Кутузовъ сдѣлалъ весьма 
важныя распоряженія: сильному отряду подъ командою полк. Иловайскаго 9-го прика-
залъ слѣдовать къ Медыни для занятія этого города, а атаману Платову велѣлъ перейд-
ти р. Лужу и стараться напасть на правое крыло непріятеля, чтобы открыть настоящее 
направленіе дальнѣйшихъ его двилееній. Платовъ перешелъ Лужу въ 5 верстахъ выше 
Малоярославца съ 10-ю казачьими и однимъ егерскимъ полкомъ и на разсвѣтѣ внезап-
но напалъ на непріятельскій гвардейскій артиллерійскій паркъ изъ 40 орудій, стоявшій за 
д. Городнею, въ которой была главная квартира Наполеона, и завладѣлъ паркомъ. Къ со-
жалѣнію недостатокъ упряжи не позволилъ казакамъ увезти болѣе 11 орудій, съ кото-
рыми они и возвратились за р. Лужу. Такой подвигъ казаковъ Платова ошеломилъ фран-
цузовъ, на которыхъ дѣйствія казаковъ и безъ того улее наводили ужасъ. 

Наполеонъ, удерлеавъ за собою Малоярославецъ. ничего тѣмъ не выигралъ. Въ Ка-
лугу путь ему былъ преграждень Кутузовымъ. Дать ему генеральное сраженіе онъ не 
рѣшался хотя на его сторонѣ и было превосходство въ силахъ. По этому онъ измѣнилъ 
планъ отступления и принужденъ былъ идти на С моленскъ черезъ Боровскъ, Верею и 
Медынь. Весь день 13-го числа ушелъ на обсужденіе такого плана, а 14-го Наполеонъ 
со старой гвардіей и корп. Нея возвратились въ Боровскъ. Въ то лее время войска Даву 
покинули Малоярославецъ и направились туда лее, а вице-король отошелъ къ с. Уваров-
скому. Милорадовичъ, отступившій ранѣе къ д. Афанасовой, лежащей въ 7 верстахъ отъ 
города по той лее дорогѣ, по которой отступила и вся армія, 15, числа возвратился в ъ 
Малоярославецъ и занялъ его. 

Вотъ что онъ нашелъ въ городѣ послѣ окончательнаго отступленія изъ него непрія-
теля. Всѣ улицы и площади были завалены трупами людей и лошадей. Съ обѣихъ 
сторонъ пало болѣе чѣмъ по 5 тыс. человѣкъ. Въ особенности наполнены были площади 
и улица, въ видѣ ущелья, идущая отъ площади противъ моиастырскихъ воротъ, къ рѣ-
кѣ, около монастырской стѣны.Изъ числа имѣвшпхся болѣе, чѣмъ 200 домовъ, въ цѣ-
лости осталось только 40. Изъ четырехъ церквей одна, Спасская, деревянная, была соле-



> ^ ж ш 

J?«guf> / Ж ? ѵлйѵѵ 

I 
Сост. кап. H. Миловидовъ. 



— 45 --

жена, другія испорчены и ограблены. Стѣна монастыря съ св. воротами избита картечыо, 
слѣды которой цѣлы и до сихъ поръ. Образъ Спасителя надъ ними, во фронтонѣ, остал-
ся цѣлымъ. Въ монастырѣ кельи сожжены. Много раненыхъ французовъ и русскихъ 
лежало среди мертвыхъ тѣлъ; подать имъ помощь было некому. Несчастный гэродъ 
представлялъ собою страшную картину человѣческаго бѣдствія. 

Въ какомъ положеніи находился городъ вслѣдъ за уходомъ непріятеля видно между 
прочимъ изъ слѣдующаго отношенія губернатора къ командиру перваго полка ополченія 
кн. Львову, отъ 18 октября." „Сейчасъ, пишетъ губернатору получилъ извѣщепіе отъ 
командира 6 полтавскаго казачьяго полка Свѣчьки, что Малоярославецъ и всѣ окрест-
ности онаго отъ непріятеля очищены. Между тѣмъ, послѣ бывшаго тамъ сраженія, тѣла 
убитыхъ до сего времени остаются неприбранными, по поводу чего я и почелъ нуж-
нымъ просить васъ отрядить нѣсколько ротъ или пѣлый баталіонъ здѣшняго ополченія 
для очищенія города и прибранія тѣлъ, такъ какъ Малоярославецкаго уѣзда поселяне 
всѣ, оставивъ свои дома, разъѣхались". ГІозднѣе было ассигновано 1500 руб. на покуп-
ку дровъ для солшенія труповъ и на покупку извести для засыпки ихъ въ могилахъ. Три 
братскія могилы, сохранившіяся до настояіцаго времени, показываютъ мѣста погребен-
ныхъ. Двѣ изъ нихъ находятся на Солдатскихъ улицахъ, а третья, большая, на Безсо-
новскомъ кладбищѣ. Б л и з ь одной изъ первыхъ могилъ на дорогѣ въ Медынь, нахо-
дится каменная часовня, построенная въ 1860 году участникомъ Малоярославецкаго боя 
маіоромъ Максимовымъ и состоящая въ вѣдѣніи монастыря. На франтонѣ передней стѣ-
ны часовни находится надпись: „сооружена въ память воиновъ, на брани убіенныхъ 
1812 года 12 октября". 

Послѣ сраженія осталось конечно много раненыхъ въ самомъ безномощномъ со-
стояніп. Одна часть ихъ, напболѣе трудныхъ, была помѣщена въ сохранившемся казен-
номъ каменномъ здаиіи; другая aœ, въ числѣ 70 человѣкъ, была отправлена па нодво-
дахъ въ Калугу. Содержаніе раненыхъ и больныхъ въ теченіе нѣсколькихъ дней принялъ 
на себя уѣздный предводитель дворянства Бѣлкинъ. Въ скоромъ времени было воз-
становлено городское управленіе, причемъ земскій судъ и городническое правленіе, за 
неимѣніемъ въ городѣ уцѣлевшихъ и подходящихъ зданій, были помѣщены въ с. 
Угодскій Заводь, въ 18 верстахъ отъ города. 

Приведемъ здѣсь свѣдѣнія о нѣкоторыхъ лицахъ, принимавшихъ участіе въ Мало-
ярославецкомъ сраженіи, впослѣдствіи занимавшихъ видное мѣсто въ литературѣ и на 
государственной службѣ. Такъ тамъ сражался прапорщикъ московскаго ополченія Ив. 
Ив. Лажечниковъ, сынъ коммерціи совѣтника, авторъ „Бусурмана" и другихъ истори-
ческихъ романовъ, сдѣлавшійся затѣмъ витебскимъ випе-губернаторомъ; Ѳедоръ Ник. 
Глинка, авторъ „ІІисемъ русскаго офицера" и друг, произведеній, адъютантъ Милорадо-
вича; Иав. Петр. Лииранди, состоявшій въ свитѣ ген. Дохтурова, впослѣдствіи герой 
Севастопольской войны; гр. Влад. Федор. Адлербергъ, бывшій затѣмъ министромъ имп. 
двора при Александрѣ I I ; и друг. Затѣмъ, въ сраженіи принималъ участіе лейбъ-медикъ, 
внослѣдствіи баронетъ, Вилліе, который тогда же предложилъ небывалую до того вре-
мени мѣру: сжигать трупы убитыхъ на войнѣ. 

Говоря о Малоярославецкомъ сраженіи, невозможно не упомянуть здѣсь о герой-
скихъ подвигахъ двухъ Малоярославецкихъ гражданъ—С. И. Бѣляевѣ, служившемъ 
повытчикомъ (ппсцомъ) въ нияснемъ земскомъ судѣ и городничемъ П. И. Быковѣ. Пер-
вый, вмѣстѣ съ другими храбрецами, отправился на городскую мельницу, разорилъ 
плотину и хлынувшею водою затопилъ наводившіеся чрезъ Лужу иепріятельскіе понто-
ны, чѣмъ и задержалъ на цѣлыя сутки переправу французовъ, въ городъ. Второй, уз-
навъ, что негіріятель идетъ изъ Боровска на Малоярославецъ, рѣшилъ сжечь единствен-
ный мостъ чрезъ Лужу, на Боровской дорогѣ. Для этого онъ обложилъ его соломою и 
хворостомъ, которые и поджогъ, когда непріятельскіе колонны были уже близко къ го-
роду. Оба эти геройскіе поступка задерягали занятіе города непріятелемъ и тѣмъ дали 
время подойти къ нему русскимъ войскамъ. 

Иодвигъ Бѣляева имѣлъ большое значеніе для исхода сраженія, а потому призна-
тельные граждане н соорудили ему въ городѣ памятннкъ, поставленный передъ учили-
щемъ, которое названо также его именемъ. 

Болѣе 32 лѣтъ Россія собиралась поставить въ Малоярославцѣ памятникъ въ честь 
знаменательнаго событія, сраженія 12 октября. Въ Смоленскѣ, на Бородинскомъ полѣ и 
въ Тарутинѣ такіе памятники были уже открыты. Наконецъ 26 августа 1844 года, въ 
день Бородинской битвы, совершена была закладка такого памятника и въ Малоярославцѣ, 
а 29 октября того же года онъ былъ улсе открыть. Такая быстрота въ созданіи мону-
мента объясняется тѣмъ что чугунныя части его были ул«е заранѣе отлиты въ 1842 г. 
на Александровскомъ литейномъ заводѣ въ С.-Петербургѣ; нужно было только пригото-
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вить фуидаментъ для него. Открытіе памятника отличалось особеннымъ торжествомъ. 
О немъ было объявлено по губерніи заблаговременно. Наканунѣ въ Малоярославецъ 
прибыли: управляющій губерніей вице-губернаторъ Хптрово, епископъ Николай, коман-
дующей 6 пѣхотнымъ корпусомъ ген.-лейт. Чебыгаевъ, командиръ бригады ген.-маіоръ 
Воронецъ, губернскій предводитель дворянства Чаплинъ, нѣсколько уѣздныхъ предво-
дителей и городскихъ головъ, лпцъ, участвовавіиихъ въ сраженіи 12 октября въ числѣ 
10 штабъ и оберъ-офицеровъ и 25 нпжнихъ чиновъ. Въ торжествѣ принимали участіе 
также ученики и учителя уѣзднаго училища и воспитанники дворянскаго пансіона. На 
другой день послѣ литургіи въ Николаевскомъ монастырѣ, по произнесеніи en. Нико-
лаемъ соотвѣтствепнаго событію слова, все духовенство и присутствующее отправились 
съ крестнымъ ходомъ на площадь, къ памятнику, гдѣ послѣ панихиды о павшихъ въ 
бою воинахъ и благодарственнаго молебствія памятникъ считался открытымъ. Во время 
этого торжества управляющій губерніею предложплъ сдѣлать подписку для ознаменова-
нія этого дня какимъ либо благотворптельнымъ дѣломъ, наприм. постройкою, возлѣ па-
мятника, дома для призрѣнія 12 чел. инвалидовъ, участвовавшихъ въ Малояросла-
вецкомъ сраженіи. Подписка тутъ-же дала 2000 р;ѵб. асс. Затѣмъ она была распростра-
нена по губерніи и дала достаточную сумму для постройки этого дома, котораго въ 
настоящее время уясе не существуетъ. 

Послѣ Малоярославецнаго с р а ж е н і я . — В ъ то время, когда Наполеонъ рѣшилъ оста-
вить Малоярославецъ, 13-го числа авангардъ польскаго корпуса ГІонятовскаго, состоявшій 
пзъ однаго пѣхотнаго полка, 400 чел. кавалеріи съ 5-ю орудіями, подъ начальствомъ 
гр. Тышкевича появился близь Медыни. Полк. Иловайскій 9-й, съ тремя казачьими пол-
ками, прибывшій въ окрестности города на подкрѣпленіе отряда полк. Быхалова, поста-
вилъ свой отрядъ въ скрытомъ мѣстѣ и изъ засады напалъ на непріятеля. Завязал-
ся, въ полуверстѣ отъ города, горячій бой, во время котораго у Тышкевича убито до 
500 чел., среди которыхъ были полк. Ржевскій и два капитана. Взяты въ плѣнъ самъ 
Тышкевичь, подп. Любовицкій, два офицера, штабъ-докторъ и 70 рядовыхъ. Кромѣ того 
захвачено всѣ 5 орудій сь зарядными ящиками. Всѣ плѣнные и 4 орудія отправлены бы-
ли въ Калугу. Остальная часть разбитаго отряда отступила къ с. Кременскому. 

Появленіе непріятеля въ Медынскомъ уѣздѣ произвело сильный переполохъ среди 
населенія какъ въ городѣ, такъ и въ окрестностяхъ на болыиомъ разстояніи. Такъ изъ 
с. „Полотняный Заводъ", отстоящаго на 24 вер. отъ Медыни, изъ имѣнія Гончарова,— 
родины Наталіи Николаевны Пушкиной, всѣ выѣхали въ Тамбовскую губ., a рабочіе 
писче-бумажной фабрики всѣ разбѣжались. Дѣдъ Нат. Ник., Аѳанасій Никэлаевичь Гон-
чаровъ заппсалъ въ свой дневншгь за 13-е октября: „Сей день сраженіе въ Медынѣ, 
гдѣ наши три казачьи полка разбили непріятельскій корпусъ, состоящій изъ 5 тыс. че-
ловѣкъ, взяли 5 пушекъ и двухъ (?) генераловъ" 1). 

Эготъ неудавшійся поискъ непріятеля къ Медыни, а также выяснившіеся намѣре-
нія Наполеона идти по Медынской дорогѣ къ Калугѣ, побудили Кутузова немедленно, 
14 числа, отступить къ с. Дѣтчино, откуда онъ имѣлъ возможность ближе наблюдать 
за движеніемъ непріятеля въ Калугу или Юхновъ. Съ этою цѣлью онъ, 15 октября, 
отправилъ изъ Дѣтчина ген. Паскевича съ дивизіей пѣхоты, драгунскимъ полкомъ и 
конной артиллеріей по Медынской дорогѣ для соединенія съ отрядомъ Иловайскаго и 
Быхалова. Всѣ эти войска должны были преградить иепріятелю путь на Калугу. Вскорѣ 
и вся армія направилась къ с. Полотняный Заводъ, гдѣ въ имѣніи Гончарова и была 
главная квартира Кутузова. Аѳан. Ник. Гончаровъ въ томъ лее дневникѣ между прочимъ 
пишетъ: „15 числа, вторникъ. Къ вечеру главная наша армія пришла ко мнѣ на Заводъ, 
гдѣ и учреждена Гауптъ-квартира Я же, отдавъ весь свой домъ подъ оную, самъ вы-
ѣхалъ ночевать въ с. Товарково" (въ 8 верстахъ отъ ІІол. Зав.). На другой день Гон-
чаровъ загшеалъ: „Поутру рано ѣздйлъ на Заводъ, въ Главную квартиру, былъ у свѣт-
лѣйшаго, коимъ былъ весьма хорошо принять. Онъ благодарилъ за нашедшій у меня 
порядокъ и далъ мнѣ солдатъ для караула при магазинахъ и фабрикѣ, а также по са-
дамъ, для охраны моего имущества". Наконецъ, въ четвергъ 17-го, онъ заноситъ въ 
дневншгь: „Послѣ обѣда армія и хѵіавная квартира вышли в ъ с. Адамовское (На полъ-
пути отъ Пол. Зав. къ Медыни). Проволсалъ свѣтлѣйшаго, который, для охраны моего 
имѣнія, оставилъ мнѣ эскадронъ кирасиръ на мое содержаніе и отдалъ съ-рукъ на-ру-
ки 4-хъ плѣнныхъ: гр. Морзе, Сентъ-Гера и двухъ женщинъ". 21-го октября плѣнные бы-
ли отправлены въ Калугу, къ губернатору. 

Въ то время когда Кутузовъ припималъ всѣ мѣры, чтобы не допустить францу-
зовъ на Калугу и велъ свою армію параллельно движенію непріятеля, главныя силы 

' ) Извѣстія Калужской Учен. Арх. Ком. вып. XX. 1910 г. стр. 52. 



Св. ворота Николаевскаго монастыря въ Малоярославцѣ. 
Часть площади, на которой былъ самый упорный бой. 

Дорога, идущая съ монастырской площади къ р. Лужѣ, на Боровскъ. 

» 
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Наполеона находились въ пути отъ Боровска къ Можайску. Нъ Вереѣ къ арміп присо-
единился отрядъ Мортье съ плѣнными русскими: ген. Винцпнгероде и его адъютантомъ 
Нарышкинымъ, взятыми въ Москвѣ. Далѣе Наполеонъ шелъ чрезъ Бородинскія поля, 
гдѣ еще не изгладились слѣды сралеенія 26 августа. Достигнувъ, 17 октября, знакомой 
ему Смоленской дороги, онъ поворотилъ на Вязьму. Кутузовъ, увидѣвъ, что Наполеонъ 
оставилъ мысль идти на Медынь и Калугу, немедленно направился со всею арміею къ 
с. Кременскому, чтобы оттуда также идти къ Вязьмѣ. 20-го октября медынскій исправ-
никъ Коротневъ послалъ тогда губернатору рапортъ такого содержанія: „Его свѣтлость 
господинъ генералъ-фельдмаршалъ и кавалеръ князь Михаилъ Ларіоновичъ изъ Ме-
дынской округи съ арміею изволилъ выступить 19-го октября". Этимъ закончились во-
енный дѣйствія въ предѣлахъ Калужской губерніи въ 1812 году. 

Въ память одеряеанной близь Медыни побѣды надъ отрядомъ Наполеона первона-
чально былъ воздвигнуть на мѣстѣ бывшаго сраженія деревянный крестъ. Крестъ этотъ 
отъ времени при шелъ въ ветхость. Поэтому медынскій городской голова Рябцовъ соору-
дилъ въ 1854 году на свой счетъ каменный монументъ изъ кирпича, который до сихъ 
поръ далее не оштукатуренъ. Онъ находится на дорогѣ въ Верею, въ разстояніи одной 
версты отъ Медыни, на городской землѣ. Памятникъ представляетъ видъ обелиска и 
состоитъ изъ трехъ частей: на квадратномъ фундаментѣ, имѣющемъ въ основаиіи не 
болѣе 2 аршинъ, поставленъ кирпичный параллепипедъ съ равными основаніями и вы-
сотою; на немъ находится другой, основаніе котораго составляетъ V/* арш., а высота 
1 арш., на послѣднемъ построена шестиугольная пирамида, имѣющая въ основаніи пра-
вильный шестиугольникъ, сторона котораго равна около 3/. арш., а высота около сажени. 
На шпицѣ пирамиды находится небольшой желѣзный шарь съ такимъ же крестомъ. 
Каждая отдѣльная часть заканчивается кирпичными выступами или карнизами. Въ сре-
ди нѣ памятника находится образъ св. Карпа и Папилы, память которыхъ празднуется 
13 октября. Въ этотъ день .къ памятнику устраивается ежегодно изъ города крестный 
ходъ. 

Въ заключеніе нашего обзора слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о томъ, что про-
исходило въ Калугѣ и въ тѣхъ уѣздахъ, чрезъ которые проходили воюющія арміи съ 
13 октября до времени окончательнаго прекращенія сношеній Кутузова съ Калугой. 

Начиная съ того времени, какъ только непріятель занялъ Малоярославецъ и наша 
армія отступила, въ Калугѣ царила необыкновенная тревога. Бѣлеавшіе изъ Малояро-
славца жители сообщали подробности о страшномъ побоиіцѣ, продолжавшемся цѣлым 
сутки и о пожарѣ, уничтожившемъ почти весь городъ. Жители Калуги зная, что Наполеонъ 
вочто бы то нистало, хочетъ пробиться къ ихъ городу если не черезъ Малоярославецъ, 
то чрезъ Медынь, со страхомъ слѣдили за тѣмъ, какой оборотъ примутъ военныя дѣй-
ствія и не подвергнется-ли ихъ городъ той же участи, какую испыталъ ихъ младшій 
сосѣдъ. Большая часть жителей на это тревожное время, какъ мы впдѣли переселилась 
за Оку, гдѣ терпѣла всяческія лишенія отъ непогоды и бивачнаго распололгенія. Нѣко-
торые изъ нихъ приходили въ городъ, гдѣ церкви стояли съ растворенными дверямп и 
гдѣ служились молебны объ избавленіи города отъ „огня и меча". Ввиду такого на-
строенія калужанъ отъ нихъ были посланы въ главную квартпру въ Дѣтчино нарочные 
съ цѣлыо узнать дѣйствительное положеніе дѣлъ. Кутузовъ, войдя въ положеніе жите-
лей Калуги, написалъ городскому головѣ Торубаеву письмо, ') въ которомъ онъ успо-
коиваетъ ихъ, говоря: „Вы есте и будете защищены". 

Узнавъ о содержаніи этого письма, а также получивъ свѣдѣнія о томъ, что фран-
цузская армія, покинувъ Малоярославецъ и Боровскъ. направилась по другямъ дорогамъ 
на Смоленскъ, жители Калуги, послѣ сорокодневнаго тревожнаго состоянія въ ожиданіи 
непрІятеля, вздохнули свободно и стали перебираться изъ за рѣки въ городъ. Нѣкоторыя 
изъ мѣръ предосторожности были отмѣнены и городская жизнь мало-ио-малу стала вхо-
дить въ нормальную колею. 

Калужанъ ободрялъ также и ген. Милорадовичъ, который познакомился съ ними, 
когда, въ іюлѣ, формировал ь въ Калугѣ запасныя войска. Онъ послалъ имъ, 18 октября, письмо 
слѣдуюіцаго содержанія: „Почтеннѣйшіе лсители города Калуги! Имѣю честь извѣстить, 
что непріятелъ. шедшій на Калугу, былъ въ Маломъ Ярославцѣ опрокинуть и обращенъ 
назадъ.Онъ поспѣшно бѣжитъ въ Можайскъ и далѣе по той дорогѣ на Гжатскъ. Козаки 
передовые преслѣдуютъ; мой авангардъ форсированными маршами идетъ, чтобы пере-
рѣзать ему дорогу. Богъ за насъ. Все благополучно". Письмо послано изъ с. Егорьев-
ска го, гдѣ армія имѣла дневку. 

' ) В. Ассоновъ—Письма кн. Кутузова и друг, к ъ Кал. гор. Головѣ Торубаеву. Калуга 1812 г. 
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Во время поспѣшнаго отступленія французской арміи къ Смоленску, она на каясдомъ 
шагу, съ обѣихъ сторонъ дороги, подвергалась нападенію казачьихъ и партизанскиХъ 
отрядовъ, а также партій вооруженныхъ крестьянъ. Со времени оставленія Кутузовымъ 
Полотнянаго Завода, до начала ноября, гюслѣдовалъ цѣлый рядъ пораженій непріятеля, 
изъ которыхъ самое сильное было при Вязьмѣ, гдѣ у французовъ вышло изъ строя до 
7 т. чел., въ томъ числѣ до 2 т. илѣнныхъ. Во время преслѣдованія непріятеля по Ро-
славльской дорогѣ, когда Кутузовъ пришелъ въ с. Лобково, онъ, 31 октября, вспомнилъ 
Калугу и написалъ на имя купуческаго и мѣщанскаго обществъ письмо, которое для 
нихъ стало историческимъ актомъ. Въ письмѣ этомъ между прочимъ говорится: „Вмѣ-
няю въ пріятный долгъ увѣдомить васъ, что угрожаемый доселѣ непріятель, врагъ 
вѣры православной и русскаго народа, предупрежденъ будучи въ предпріятіи своемъ вор-
ваться въ Калугу, что извѣстно намъ изъ показаній плѣнныхъ генераловъ, а не менѣе 
изъ того движенія, при каковомь встрѣченъ онъ подъ Малымъ-Ярославцемъ, гдѣ по-
терпѣвъ значущій уронъ, обратился въ бѣгство и сопутствуемъ будучи голодомъ, холо-
домъ и совершенною во всемъ крайностью, достойно платитъ онъ за слезы поселянъ и 
обруганіе храмовъ Божіихъ. Поражаемый русскими войсками, неутомимо его преслѣ-
дующими, теряетъ онъ людей, пушки и обозъ въ неимовѣрномъ количествѣ". Далѣе: 
„Видя таковымъ образомъ васъ, прпшедшихъ въ совершенную безопасность, возобновляю 
признательность мою за усердіе ваше, толико мнѣ извѣстное и съ обѣщаніемъ сохранить 
оную навсегда въ твердой памяти, не оставлю къ сдѣланному уже мною донесенію Го-
сударю Императору при удобномъ случаѣ представить въ полной мѣрѣ подвиги ваши, 
силою коихъ имѣете вы право назваться вѣрными подданными Всеавгустѣйшаго Монарха 
и достойными сынами Отечества", 

Письмо это было доложено городскимъ головою Думѣ 2) въ засѣданіи 24 ноября, 
на которомъ постановлено: „Оное Его Свѣтлости столь утѣшительное для здѣшняго граждан-
ства ппсьмо, яко рескриптъ, записать въ сей журналъ, а градскому главѣ, съ засѣдаю-
щими въ сей Думѣ, отправится съ рескриптомъ онымъ въ домъ къ его преосвященству 
Евлампію, епископу калужскому, объявя оный, просить о принесеніп Господу Богу, ви-
новнику побѣдъ и одолѣнія надъ врагомъ Россіи, о здравіи Государя Императора, всей 
Высочайшей фамиліи, Его Свѣтлости и побѣдоноснаго Россійскаго воинства, благодарст-
веннаго молебствія, и о прочтеніи рескрипта того во слышаніе всѣмъ, по выслушанію 
молебствія. Рескриптъ оный, яко, безсмертный памятникъ, во свидетельство о чудесномъ 
спасеніи Калуги, поставить въ Думѣ въ рядъ между прочими Высочайше пожалован-
ными здѣшнему городу грамотами и стараться пріискать лучшаго портретнаго живопис-
ца, написать Его Свѣтлости изображеніе и поставить его вблизи онаго рескрипта. Къ 
Его Свѣтлости написать благодарственное отъ общества письмо и отправить его къ 
нему съ нарочнымъ". Замѣтимъ здѣсь, что только часть этого постановленія объ увѣ-
ковѣченіи памяти знаменитаго защитника Калуги была исполнена: портретъ Кутузова 
былъ написанъ и находится до сихъ поръ въ залѣ Думы. Что же касается до „рес-
крипта", то его, по крайней мѣрѣ въ послѣдшою четверть вѣка, на видномъ мѣстѣ въ 
томъ же залѣ не находилось. 

Кн. Кутузовъ, одеряшвая при преслѣдованіи непріятеля побѣды одну за другой, не 
забывалъ однако, что онъ обязанъ во многомъ своимъ успѣхамъ русскому народу, въ 
особенности крестьянамъ Московской и Калужской губерній. По этому онъ просилъ Го-
сударя объ изъявлены имъ особеннаго Монаршаго благоволенія. „Съ мученическою твер-
достью, писалъ онъ Государю, переносили они всѣ удары, сопряягенные съ нашествіемъ 
непріятеля, скрывали въ лѣса свои семейства и малолѣтнихъ дѣтей, а сами, вооружен-
ные искали пораженія непріятеля; присоединялись къ партизанами и весьма имъ спо-
собствовали въ истребленіи врага. Можно безъ преувеличенія сказать, что многія тыся-
чи непріятеля истреблены крестьянами." 

Государь однако не ограничился ясполненіемъ просьбы Кутузова, а издалъ 9 нояб-
ря, въ день побѣды подъ Краснымъ, извѣстный манифестъ, обращенный ко всему рус-
скому народу, въ которомъ участіе московскихъ и калужскихъ крестьянъ выдѣлялось, 
какъ особенно отличившихся и потерпѣвшихъ во время войны. 

Жители Калуги па столько были признательны Кутузову за его заботы объ охра-
нѣ ихъ города и за особенное его вниманіе къ нимъ, что пользовались всякимъ удоб-
нымъ случаемъ, чтобы выразить ему свою благодарность. Такъ, когда Кутузовъ въ са-
мое жаркое время преслѣдованія непріятеля, находясь уже въ Вильнѣ, написалъ 5-го де-
кабря калужскому купеческому обществу еще одно сочувственное письмо по поводу 
счастливаго для Калуги исхода борьбы съ французами въ Калужской губерніи. оно, 27 

' ) В. Ассоновъ—Письма Кутузова и пр., стр. 17. 
J) В ъ то время Дума состояла изъ шести гласныхъ, по одному отъ каждаго сословія, а потому и называлась шестигласною 
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декабря, было доложено Думѣ, которая и постановила: 1) Въ первый день новаго 1813 
года, по прочтеиіи въ соборѣ этого письма отслужить молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ 
и многолѣтіемъ царствующему Дому, знаменитому вождю и побѣдоносному русскому во-
инству и затѣмъ просить преосвященнаго совершить крестный ходъ; 2) Въ пользу ра-
неныхъ и больныхъ воиновъ, находившихся въ госпиталяхъ въ числѣ около 8 тыс. чел., 
выдать изъ общественныхъ срелствъ 5 тыс. рублей, а также отъ имени городскаго об-
щества рѣшено снабдить тяжело раненыхъ и больныхъ тулупами и полушубками, на 
сумму 7500 рублей. Тогда лее городской голова Торубаевъ, въ память счастливаго окон-
чанія военныхъ дѣйствій въ Калужской губ., полсертвовалъ городу, въ полное его распо-
ряяееніе свой новый каменный двухъ-'этажный „весьма пространный" домъ, доходы съ 
котораго предназначались имъ на содерясаніе бѣдныхъ и престарѣлыхъ жителей Калуги. 
За тѣмъ было постановлено: просить кн. Кутузова-Смоленскаго разрѣшить гражданамъ 
просить Высочайшее соизволеніе на то, что бы во время богослуженія, на эктеньяхъ, 
послѣ Императорской фамиліи, было произносимо и имя свѣтлѣйшаго князя". 

Когда Кутузову сообщили это постановденіе, онъ, находясь съ арміей въ ІІолыпѣ, 
въ мѣстечкѣ Раціонлгь, написалъ 23 января городскому головѣ письмо. Въ немъ онъ 
восхвалялъ Торубаева и граждань за ихъ благородный и гуманный поступокъ по отно-
шенію къ страждущимъ и бѣднымъ и въ тоже время заявилъ, что намѣреніе ваше 
испросить у Его Императорскаго Величества позволеніе поминать меня на эктеньяхъ 
при отправленіи божественной службы, я покорнѣйше прошу оставить: усердная служба 
наша къ Отечеству не даетъ права желать равныхъ почестей, каковыя издревлѣ пре-
доставлены только фамиліи нашихъ государей". Такимъ образомъ престарѣлый полково-
децъ отклонилъ не подобающую ему почесть. 

Имп. Александръ, видя блестящіе успѣхи своей арміи и находя, что присутствіе его 
въ столицѣ не вызывается необходимостью, отправился въ Вильну, куда и прибылъ 10 
декабря. Здѣсь онъ достойно наградилъ Кутузова, пожаловавъ ему орденъ св. Георгія 
1-й степ., a нѣсколько ранѣе, передъ отъѣздомъ изъ Петербурга, Государь наградилъ его 
титуломъ „Смоленскаго", за освобожденіе Смоленска и за битву подъ Краснымъ. Вотъ 
в ъ это время Кутузовъ и испросилъ у Государя награду Торубаеву, которую послѣдній 
и получшгь при слѣдующемъ письмѣ князя изъ Вильны. ,,Государь мой, Иванъ Вику-
личъ! Отличное усердіе ваше къ престолу Августѣйшаго Государя Императора и рев-
ность ко благу общему, неоднократно мною встрѣчаемую, доводилъ я до свѣдѣнія Мо-
нарха и Его Императорское Величество Высочайше соизволилъ пожаловать вамъ золо-
тую медаль съ надписью ,,за усердіе", на владимірской лентѣ, которую при семъ къ 
вамъ для возлоясенія доставляю. Пребуду на всегда вамъ, государь мой, усердный князь 
Михаилъ К.-Смоленскій". 

Калужское купечество и гороясане конечно были счастливы и рады, что военная гро-
за прошла мимо Калуги и что этому они обязаны кн. Кутузову и его сподвижникамъ. 
Но они знали также, что и блияеайшіе совѣтники Государя не мало содѣйствовали успѣ-
ху войнѣ. Однимъ изъ такихъ совѣтниковъ былъ состоящій при особѣ Государя князь 
П. М. Волконскій. Этому сановнику калужское общество прислало въ Раціонжъ, въ знакъ 
благодарности за особыя заслуги передъ отечествомъ, подарокъ (въ чемъ состоялъ онь-
изъ переписки не видно, но вѣроятно изъ тѣхъ же предметовъ, какіе калужане имѣли 
обычай посылать въ главную квартиру Государю, Кутузову и друг.). На такую любез-
ность кн. Волконскій отвѣтилъ письмомъ на имя городскаго головы, въ которомъ, кро-
мѣ выралсенія благодарности, князь пишетъ: „Калуліскіе граяедане, въ теченіи нынѣшней 
компаніи, поступками своими, въ лицѣ всего отечества, заслужили общую признатель-
ность". Въ то лее самое время и оттуда же Торубаевъ получилъ отъ государственная) 
секретаря, адмирала Шишкова такое письмо: ,,Г. Калужскому градскому головѣ, Торуба-
еву. Его Императорское Величество всемилостивѣйше повелѣлъ мнѣ за присланные къ 
нему съ куп. Рябчиковымъ дары, состояіціе изъ разныхъ рыбъ, свѣжей икры и огур-
цовъ, объявить вамъ, господину головѣ и калужскому купечеству, Высочайшее благово-
лѣніе; присланному лее пожаловаиъ брилліантовый перстень". 

Мы видѣли, что городской голова И. В. Торубаевъ, подъ вліяніемъ радостнаго па-
тріотическаго настроенія по случаю освобожденія Россіи отъ непріятеля, полсертвовалъ 
свой домъ для благотворительиыхъ цѣлей. Это пожертвованіе было доведено до свѣдѣ-
нія Государя, который осчастливилъ Торубаева особымъ рескриптомь отъ 26 января, 
1813 г. изъ Платена. Въ рескриптѣ написано: „За ваше извѣстное Намъ усердіе и тру-
ды, вознаградили Мы васъ золотою медалью. Но вы послѣ того къ успокоенію калуж-
скихъ неимущихъ, престарѣлыхъ и больныхъ полеертвовалп двухъ-эталшый домъ свой. 
Признавая такое усердіе ваше къ общему благу похвальнымъ, изъявляемъ вамъ Наше 
благоволеніе. Александръ". 
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ІІриведемъ еще извлечете изъ двухъ документовъ, показываюіцихъ, съ какимъ вни-
маиіемъ Кутузовъ относился къ положенію калужскихъ жителей, такъ или иначе 
пострадавшпхъ отъ войны. Б ъ то время, когда наша армія въ 1813 году нахо-
дилась заграницей, въ Силезіи, главная квартира ея была въ г. Бунцлау, гдѣ, 
между прочимъ, 16 апрѣля умеръ Кутузовъ и гдѣ, кстати сказать, въ 1819 году 
поставленъ ему прекрасный памятникъ. Отсюда кн. Волконскій послалъ, 7 апрѣля, 
Торубаеву письмо такого содержанія, „Но повелѣнію его свѣтлости г. генералъ 
фельдмаршала главнокомандующаго арміями препровождаю вамъ при семъ копію 
съ Высочайшаго указа, состоявшагося во 2-й день апрѣля на имя г. сенатора Каверина, 
по принесенной вами просьбѣ объ облегченіи мѣщанъ г. Калуги въ рекрутской повин-
ности". Еъ этомъ указѣ говорится: „что такъ какъ мѣщане г. Калуги болѣе прочихъ 
участвовали въ тягостяхъ настоящей войны, такъ что нѣкоторые изъ нихъ даже и по-
нынѣ остаются отлученными отъ домовъ своихъ по надобностямъ казеннымъ, повелѣваемъ 
исключить на сей разъ изъ счета показанныхъ по послѣдней ревизіи мѣіцанъ г. Калуги, 
умершихъ послѣ оной и отлученныхъ по надобностямъ казеннымъ". Льгота эта однако 
очень мало облегчила семейное положеніе калужскихъ мѣщанъ по отбыванію рекрутской 
повинности, такъ какъ къ остальнымъ семьямъ ихъ примѣненъ былъ полностью мани-
фестъ 30 ноября 1812 г. о наборѣ рекрутъ. 

Въ уѣздахъ, съ минованіемъ всякой опасности отъ нашествія непріятеля, жизнь стала 
входить въ обычную колею. Въ Боровскомъ, Малоярославецкомъ и Медынскомъ крестьяне 
мало-по-малу возвращались въ свои селенія, возстановляли свои хозяйства тамъ, гдѣ 
оно было брошено, когда чрезъ эти селеніи или по близости ихъ проходили непріятель-
скія войска. Впрочемь, крестьяне еще многихъ селеній продолжали доставлять подводы 
для перевозки хлѣбныхъ грузовъ, преимущественно сухарей и аммуниціи, въ тѣ мѣста, 
гдѣ находилась армія, преслѣдующая непріятеля. Кордоны и пикеты были распущены, 
заставы сняты, наряды для исполненія разныхъ работъ и порученій—прекратились. По-
чтовый станціи на почтовых^ трактахъ въ Москву и Смоленскъ, переведенныя для 
безопасности проѣзда въ другія мѣста, заняли свои прежнія помѣщенія. 

Слѣды опустошенія и грабежа послѣ прохожденія непріятеля, обнаружились болѣе 
всего, конечно, въ Боровскомъ, Малоярославецкомъ и Медынскомъ уѣздахъ. Изъ нихъ 
болѣе другихъ потерпѣлъ Боровскій, гдѣ раззорено 49 имѣній и 40 селеній экономическихъ 
крестьянъ. Самый городъ также, какъ мы говорили, значительно пострадалъ. Въ Мало-
ярославецкомъ раззорено 33 имѣнія, а въ Медынскомъ—40. Малоярославецъ, какъ мы ви-
дѣли почти весь былъ сожженъ, Медынь-лее ничего непострадала. Раззореннымъ кре-
стьянамъ правительство немедленно оказало пособія: денежное, хлѣбомъ и строевымъ 
лѣсомъ. Раздано было 144.953 р., ржи 1 Va четв. на душу и овса по 2 четв. на десятину, 
съ возвратомъ черезъ 10 лѣтъ; всего зерна выдано на сумму 279.675 р. 75 к. Кромѣ того 
кружечнаго сбора въ церквахъ получено 1410 руб. Духовенству на обновленіе церквей 
выдано изъ казны 76776 руб. Для опредѣленія и ликвидаціи убытковъ отъ войны, по-
несенныхъ дворянами, а такясе о выдачѣ имъ денегъ за взятые въ 1812 году войсками 
припасы и разнаго рода предметы, предложено имъ обращаться съ заявлениями въ дво-
рянское депутатское собраніе, которое и производило расчетъ съ владѣльцами имѣній. 
Пріемъ такихъ заявленій продоллеался до 2 мая 1838 года. 

Въ тѣхъ уѣздахъ и городахъ, на мѣстахъ, гдѣ происходили сраженія и стычки съ 
непріятелемъ, нашими войсками и крестьянами собиралось не мало разнаго рода ору-
ЛІІЯ, какъ огнестрѣльнаго, такъ и холоднаго, а также предметовъ снаряяеенія. Много 
отобрано оружія и этихъ предметовъ у плѣнныхъ, взятыхъ на кордонахъ и при пре-
слѣдованіи. Чтобы не дать возможности исчезнуть этимъ предметамъ, дающимъ нагляд-
ное доказательство нашихъ успѣховъ, 23 ноября 1812 г. изданъ былъ Высочайшій указъ, 
и по содержанію его—воззваыіе къ городскому и сельскому населенію, въ которомъ объ-
является, чтобы ружья, сабли, шпаги, барабаны, литавры, патронпыя сумы, лядун-
ки, перевязи и т. п. собирались и приносились въ церкви или предводителямъ 
дворянства. За находку и доставленіе ихъ въ назначенное мѣсто было установлено 
особое вознаграледеніе. Затѣмъ всѣ собранный предметы препровождались въ Калугу, къ 
губернатору, a послѣдній отправлялъ ихъ въ Москву. Вслѣдствіе этого въ Калуяеской 
губ. иослѣ войны не собрано не только коллекцій названныхъ предметовъ, но рѣдко 
гдѣ молено встрѣтить отдѣльные экземпляры ихъ. 

Этимъ мы закончимъ нашъ обзоръ событій Отечественной войны въ предѣлахъ 
Калужской губерніи. 



Часовня въ Малоярославцѣ. 
Построена въ память сраженія 12 окт. 1812 года. 

Братская могила позади упомянутой часовни. 



\ 

С в о р н и к ъ 

д о к у м е н т о в ъ . 



К А Л У Г А . 

Мѣры предосторожности принятия властями на случай занятія города не-
пріятелемъ и проч. 

Секретное: 

1. Отношеніе Калужскаго вице-губерна-
тора къ гражд. губернатору отъ 19 авг. 
1812 г. M 87.— О приготовленіи судовъ къ вы-
возу имущества. 

Дочтеннѣйшее вашего превосходительства нредписа-
ніе за № 148-мъ съ приложеніемъ вѣдомости отъ смот-
рителя Калужской пристани Мѣшаева вамъ представлен-
ной, о судахъ, сколько оныхъ при пристани здѣш-
иѣй ныне находится, какой конструкціи и кому оные при-
надлежать, я имѣлъ честь получить вчерашняго числа! 
и въ слѣдствіе оного, здѣлавъ назначеніе для каждаго 
присудственнаго мѣста и другихъ нредметовъ, въ предпи-
саніи вашемъ изъясненныхъ, соображаясь съ настоящими 
нуждами, сколько предполагать молено для размѣщенія 
всѣхъ надобностей на суда,— представляю при семъ на 
благоразсмотрѣніе вашему превосходительству вѣдомость 
о числѣ судовъ, какое надобно для сего случая оставить 
нодъ особеннымъ надзоромъ смотрителя Мѣшаева, кото-
рый за прочность оныхъ судовъ увѣрительно ручается, съ 
иредставленіемъ однакоже таковымъ, что какъ при нагруз-
кѣ на нихъ клажи можно полагать, что отъ давняго 
этихъ судовъ стоянія порожними на солнцѣ, въ бокахъ 
меледу досками по швамъ покажется течь, то нужно ихъ 
заблаговремянно выконопатить. 

А при томъ по самоличному осмотру моему тѣхъ 
судовъ, нашелъ я, что ни на единомъ изъ нихъ нѣтъ ни 
ноловъ съ низу, ни крышъ на поверхности;—а'какъ для 
тѣхъ надобностей, на помещеніе которыхъ сіи суда гото-
вятся, необходимо нужно здѣлать и то и другое, дабы не 
повредить ихъ отъ дождей и съ низу отъ воды, то от-
носительно до здѣланія таковыхъ крышекъ на всѣхъ су-
дахъ, по мнѣнію моему съ одной стороны будетъ стоить 
ето немаловажной суммы, а съ другой, по увѣренію всѣхъ, 
обращающихся въ судоходствѣ, и увеличится отъ етихъ 
крышекъ излишняя судамъ тягость, которая при нынеш-
немъ въ рѣкахъ мѣлководіи можета здѣлать въ ходу ихъ 
большую неудобность. A вмѣсто крыши тесовой можно всю 
поклажу накрыть рогожами сверху.—ІІо полы ненремѣн-
но надобно послать во всѣхъ судахъ досками, или иокрай-
ности тесомъ;—и естьли благоволите ваше превосходи-
тельство утвердить сіе представленіе мое, какъ въ назна-
ченіи по представленной вѣдомости, число судовъ, ровно 
и въ нужномъ ихъ исправленіи, то не благоугодио-ли бу-
детъ вашему превосходительству ассигновать мнѣ на 
предмета сей потребную сумму денегъ, дабы могъ я но 
препоручен!^ вашему безъ унущенія времени всѣ на-
добности на этихъ судахъ исправить и здѣлать ихъ го-
товыми на всякій случай. 

Относительно лее до рабочихъ людей и лоцмановъ на 
суда, сколько на каждое судно ихъ нужно пріискать и 
нанять; также, нѣтъ ли при судахъ недостатка вътакихъ 
вещахъ текелалшыхъ, безъ коихъ обойтится немолено, 

препоручилъ я г. Мѣшаеву, чтобъ -онъ всю надобность къ 
ходу судовъ потребную осмотрѣлъ и представилъ мнѣ об-
стоятельнейшее въ самоскорѣйшемъ времени свѣдѣиіе; а 
получа отъ него оное, долгомъ моимъ почту представить 
тогда на благоразсмотрѣніе вашему превосходительству. 

Наконецъ въ обязанность себѣ поставляю особенно 
представить вашему превосходительству, какъ изъ вѣдо-
мости смотрителя Мѣшаева видно, что всѣхъ судовъ при 
Калулеской пристане здѣсь но нынѣ находится до 110-ти, 
изъ коихъ порожнихъ и ничемъ не занятыхъ—75, да 
нагруженныхъ товарами и имуществомъ здѣшнихъ граж-
данъ 35, которые граледане неотступно нросятъ дозволе-
ніе о выпускѣ ихъ отсюда, а какъ на всѣ надобности, для 
которыхъ изволите предполагать остановить здѣсь суда, 
по сему представленію моему достаточно будетъ оставить 
30 ИЛИ большое число полагая 40 судовъ, то несоблаго-
волите ли ваше превосходительство уважить настояіція 
обстоятельства и прозьбы гражданъ, ногрузившихъ иму-
щества свои и семействы, дать нозволеніе ваше объ от-
п у с к таковыхъ судовъ изъ здѣшней пристани. 

Ожидая на сіе отъ вашего превосходительства разрѣ-
шенія, съ глубочайшимъ почтевіемъ и совершенною нре-
данностію имею честь быть и нроч. 

Вѣдомость, сколько предполагается приготовить и для 
і кого судовъ. 

1-е Для губернскаго правленія и 
канцеляріи господина гралсданскаго гу-
бернатора • 

2-е Для казенной палаты, для склад-
ки мѣдной казны и уѣзднаго казна-
чейства 

3-е Для палата уголовной и граж-
данской, тута же и дѣла уѣзднаго 
суда 

4-е Почтовый конторы 
5-е Канцеляріи внутренней стражи. 
6-е Для приказа общественаго при-

зрѣнія, врачебной управы и губерн-
скаго землемѣра  

7-е Для дѣлъ полиціи . . . . 
8-е Для училища и кадетовъ . . 
9-е Для духовнаго начальства и 

преосвященнаго, копсисторіп и семи-
наріи  

10-е Ежели предположено будетъ 
и провіантъ нагрузить на суда, то и 
для оного назначается . . . . . 

11-е Да на непредвиденную надоб-
ность 

И Т О Г О . . .|| 30 

я я 2 «в J2 ч ÏT >. 

2 
1 
1 

1 
1 
2 

10 

1 

I На нихъ же 
можно по-
ложить и 

) вещи посту-
пившее на 
пожертво-

ваніе. 



2. Предложение Калужского гражд. губер-
натора Калужской градской думгь отъ 19 авг. 
1812 г. Л» 4813.—О заготовкѣ матеріаловъ 
для постройки бивака за р. Окою. 

Какъ за рекою Окою противу самаго города на лугу 
должно непременно и скоро устроить для везущихся сюда 
оть арміи больныхъ и раненыхъ бивака, къ чему потреб-
ны разнаго рода матеріалы, какъ то кольи, тесъ, доски и 
сучья древесныя или хворостъ съ листомъ, равно веревки 
для связи кольевъ. Все сіе устроить поручено отъ меня г. 
надворному советнику Акатову, а потому имѣотъ оная 
дума сколько имъ Акатовымъ чего изъ выніеписанныхъ 
матеріаловъ потребуется доставить къ нему въ самой ско-
рости; буде жъ чево небудетъ доставлено, то члены ея 
преданы будутъ строгому законному сужденію. 

8. Отногиенгс Калужского гражд. губерна-
тора къ вице-губернатору отъ 21 авг. 1812 г. 
M 168.—Распоряжение о приготавленіи барокъ. 

На отношеніе Вашего Высокородія отъ 19-го числа 
текущаго мѣсяца съ As 37 мною полученное, извѣіцаю 
васъ. что на случай могущей быть опасности, признаю 
за нужное изъ числа 75-ти состояіцихъ въ здѣшней при-
стани порсжпихъ барокъ оставить 5(5-ть и именно: для 
нагрузки описанной вами въ представленной ко мнѣ вѣ-
домости 30-ть; да для канторы, дѣла и отчеты о нровіан-
те въ себѣ заключающей, 5, и еще 5 на непредвиденный 
надобности въ случаѣ нужды на водѣ для перемѣщенія; 
а потому и прошу васъ, милостивый государь мой, вы-
брать изъ означенныхъ порожнихъ барокъ таковое число 
лучшихъ; о починкѣ же въ нихъ всѣхъ замѣченныхъ на-
ми по осмотру неисправностей, такъ чтобы оныя въ но-
требномъ случаѣ къ ставкѣ груза способны и благонадеж-
ны, а сколько надобно будетъ денегъ на пріуготовленіе 
оныхъ барокъ и на покупку рогожъ, которые вы призна-
вать изволите лѣгчайшими коупотребленію ихъ вмѣсто 
крыши на баркахъ, для удобной но мелководію сплавки 
груза, о томъ благоволите сделать подрядъ, съ соблюде-
ніемъ сколько можно казеянаго интереса, и меня о послѣд-
иихъ самыхъ цѣнахъ уведомьте; относительно-же прочихъ 
загемъ барокъ какъ порожнихъ, такъ и нагружепныхъ 
уже товарами и имуществомъ здѣшнихъ гражданъ, оныхъ 
отпускъ дозволить я согласенъ по неотступной нросьбѣ 
ихъ, только вчислѣ погруженныхъ на оиыхъ баркахъ 
таваровъ, все то, что мною объяснено въ предписаніи мо-
емъ здѣшней градской думѣ и особенно жизненые при-
пасы отнюдь неотнускать, о чемъ отъ меня водяному 
смотрителю предписано. 

4. Предложение Калужского гражд. губер-
натора Калужской градской полиціи отъ 21 
авг. 1812 г. M 4916.—По поводу выѣзда жи-
телей изъ города. 

16-го числа сего мѣсяца предложп.іъ я нрнсудствію Град-
ской думы о дѣятелыіѣіішемъ исполненіи моихъ предпн-
саній; но я затѣмъ встречаю не только медлепность, но 

. совершенное ослушаніе. Предложенный мною мѣры къ со-
храненію спокойсгвія граждаігь, ниже начала не имѣютъ— 
ни огороженія города, ни выбора нятидесятниковъ не дѣ-
лается; между тѣмъ за всеми убѣжденіями, коими обязано 

спасти жителей, я вижу всѣ укладываются къ выѣзду. 
Извинительно некоторымъ образомъ, что неосновательный 
слухъ покалебалъ умы слабыхъ женщинъ, коихъ если 
убѣдить не можно остатся сдѣсь, то выѣздъ не возбра-
нять и на проѣздъ онѣ имѣютъ себѣ требовать отъ ма-
гистрата билетовъ; но гражданину оставляющій гѳродъ 
тогда, когда нужно дѣйствовать всякому и всѣми силами, 
не есть истинный сынъ отечества, à посему предписываю 
градской нолиціи объявить всемъ граждаиамъ съ подпи-
скою, дабы никто ни подъ какимъ видомъ изъ города 
не выѣзжалъ, колми же паче торгующіе жизненными при-
пасами и овощнымъ товаромъ,—чаемъ сахаромъ, кофеемъ 
и протчими. въ коихъ встретится можетъ нужда арміи и 
жителямъ; равно холстъ, сукна, кожи, тулупы, сапоги и 
тому подобные товары, не должны быть вывозимы; сло-
вомъ на точную ответственность градскаго главы, членовъ 
думы и полиціи возлагаю таковые выѣзда немедленно 
остановить; въ нротивнымъ случаѣ будетъ градская дума 
и по іиція отвѣтствовать какъ ослушники власти; ибо вся-
кой уѣхавшій скрытнымъ образомъ безъ моего позволе-
нія, будетъ пойманъ и примѣрно наказанъ. о чемъ отъ 
меня сообщено ко всемъ соседствениымъ гражданскимъ 
губернаторамъ. Будежъ кому но- торговому промыслу слу-
чилась необходимая надобность отбыть, таковой долженъ 
явиться ко мнѣ и точно удостоверить въ томъ. 

б. Po-партъ Калужскому гражд. губерна-
тору, командира Калужского гарнизонного ба-
таліона моіора Матова отъ 28 авг. 1812 г. 
M 3026.—О подводахъ для вывоза имущества 
баталюна. 

На ранортъ мой отъ 19-го числа настоящаго меся-
ца за № 2977, я получилъ отъ васъ разрѣшеніе отъ 
21 сего года августа за № 154-мъ. На случай могущей 
быть опасности, для збереженія казсиныхъ вещей гарни--
зоннаго баталіона и канцеляріп, къ сплавке на рекѣ Окѣ 
назначена уже отъ васъ одна барка.—А какъ некоторый 
только вѣщи и писменныя дѣла можно поместить на бар-
ке, ибо въ случае движенія, баталіонъ не можетъ следо-
вать направленно барки по реке; для чего я въ вышеоз-
начен иомъ моемъ рапорте и иросилъ вашего расиоряжепія 
и назначенія, кроме барки на разныя законный надобнос-
ти, еще 128 подводъ. на что не иол уча разрешенія, ожи-
даю онаго; дабы въ случае остановки, а потому и утрата 
казенныхъ вещей не оставалась на моей ответсвенности. 
Относительно-жъ баталіона, въ команде моей состоящаго, 
которой признаете нужнымъ содержать въ здТ.іинемъ 
губерііскомъ городе, какъ изволите прописывать, то я па 
сей предметъ и не относился къ вашему превосходитель-
ству, ибо содержаніс онаго высочайшимъ назиаченіе.чъ по 
штату определено быть въ гораде Калуге.—0 чемъ ваше-
му превосходительству симъ имею честь рапартовать. 

6. Отношеніе директора породнить учи-
лищ ъ Калужской губ. Александра Кояндера къ 
Калужскому гражд. губернатору отъ 26 авг. 
1812 г. Xs 232 — Объ отправлсніи учениковъ 
гимнозіи и ея имущества изъ города. 

Изъ отношенія вашего превосходительства, последо-
вавшая ко мне отъ 22-го сего Августа подъ № 4960 
видно, что вы изволили предназначить две барки для 



отправленія на оныхъ въ городъ Рязань здѣшнеіі гимна-
зіи и уѣзднаго училища, съ воспитанниками при нихъ на-
ходящимися и со всѣми принадлежностями оныхъ, въ слу-
чаѣ нриближенія опасности.—Теперь опасности хотя и ма-
ло предвидится, но какъ водяной путь до озиаченнаго 
мѣста гораздо продолжительнѣе, погода наступаетъ хо-
лодная и сырая, что безсомнѣнія можеть вредить здо-
ровью, а паче на водѣ, воспитанники же не имѣютъ къ 
защищенію себя отъ стужи и сырости довольной одеж-
ды,—Въ предохранепіе отъ сихъ неудобствъ, не благоу-
годно ли будетъ вашему превосходительству, гимназію и 
уѣздное при ней училище съ воспитанниками и со всѣми 
принадлежностями, отравить куда слѣдуетъ заблаговре-
менно, и какъ классы здѣсь нынѣ состоятъ изъ сихъ ток-
мо восиитанниковъ, то съ ними и тамъ ученіе произво-
дить можно.—На что и ожидаю отъ вашего превосходи-
тельства разрѣшенія. 

7. Калужскому вице-губернатору смотри-
тели водяныхъ сообщенш Мѣшаева рапортъ 
отъ 28 авг. 1812 г. M 261.—О наіімѣ рабо-
чихъ на суда. 

Присланных!, ко мнѣ отъ Перемышльскаго земскаго 
исправника Щукина села Спаса водоливовъ и сударабо-
чнхъ экономическихъ крестьянъ всего на лицо тридцать 
пять человѣкъ по приказанію вашему нри семъ къ вашему 
высокородно имѣю честь препроводить. Другихъ же ни-
какихъ крестьянъ въ присылкѣ ко мнѣ не имѣется. 

8. Калужскому вице-губернатору, его же, 
Мѣгиаева, рапортъ отъ 29 авг. 1812 г. №261. 
— О томъ-же. 

Ирисланныхъ ко мнѣ отъ Перемышльскаго земскаго 
исправника Щукина сейчасъ 94 человѣка судорабочихъ 
при семъ поприказанію вашего высокородія къ вамъ имѣю 
честь препроводить. 

9. Отношеніе Калужскаго гражд. губер-
натора командующему войсками въ Калуж-
ской губерн. ген.-лепт. Шепелеву отъ 30 авг. 
1812 г. M 5162.—О нарядѣ конвоя для охра-
ны вывозимой монеты. 

Непосредственной обязанностію поставляю сохраненіе 
казны. Не медля завтрашняго числа нагрузить медную 
монету на повозки, дабы при малѣйшей опасности отъ 
непріятеля ее увезти, а потому всепокорнѣйше прошу 
откомандировать для охраненія оной казны какъ здѣсь 
па мѣстѣ, такъ и въ пути, двадцать человѣкъ редовыхъ 
при двухъ хорош ихъ унтеръ-офицерахъ и приказать имъ 
явиться въ казенную палату завтрашняго числа. 

10. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора, Перемышльскаго земска-
го исправника Щукина рапортъ отъ 31 авг. 
1812 г. M 111.—О наймѣ судорабочихъ. 

Вашего высокородія ордеръ отъ 30 сего августа подъ 
№ 5145 о истребованіи къ уравненію представленныхъ 
отъ меня къ господину водяному смотрителю Мѣшаеву су-

дорабочихъ людей въ число прежде назначенныхъ отъ 
господина гражданскаго губернатора изъ економической 
деревни Арешковой, сколько нужно нодобныхъ мастеровъ, 
и о доставленіи оныхъ въ самой скорости къ реченному 
г. Мѣшаеву, мною сегожъ августа 31 числа иолученъ. на 
которой вашему высокородно честь имѣю донести, что по 
предписание его превосходительства господина граждан-
скаго губернатора и кавалера назначено отыскать, на слу-
чай могущихъ быть опасностей для сплавки изъ города 
Калуги казенныхъ тягостей на тридцати баркахъ, въ на-
бережныхъ на рекѣ Окѣ селеиіяхъ,- а именно: Горкахъ 
Троице, Варновкѣ, Ладыгиной, Гремячеве, Головнине, 
Столнове и Спасѣ-на-Угрѣ, нужныхъ на барки людей ло-
цмановъ 30, водоливовъ 30 и судорабочихъ 450 человѣкъ 
и о присылкѣ къ помянутому смотрителю Мѣшаеву; по 
каковому его превосходительства предпнсанію изъ выше-
писаішыхъ селеніевъ, кромѣ только сельца Головиина, по 
назначенію 31 человѣкъ еще не высланныхъ; всѣ же, 
какъ то лоцманы и судорабочие къ вышеупомянутому смо-
трителю Мѣшаеву уравнительно отъ меня высланы, а за 
таковою высылкою изъ деревни Арешковой противъ техъ 
назначенныхъ его превосходительетвомъ селениевъ лоцма-
новъ и судорабочихъ уравнение здѣлать оное не могу, 
а испрашиваю отъ вашего высокородія, скакими именно 
селениями зделатьэто уравнение, начальническаго особен-
наго предписанія. 

11. Калужскому гражд. губернатору 
калужскаго смотрителя водяныхъ сообщенш 
Мѣиіаева рапортъ отъ 1 септ. 1812 г. M 270. 
—О наймѣ тѣхъ же рабочихъ. 

По нредпнсанію вашего превосходительства прнслан-
ныхъ ко мнѣ отъ г. Перемышльскаго капитанъ—исправ-
ника Щукина судорабачіе дер. Горокъ 76-ть, Ладыгиной 
90, дер. Карекозовой 77, Гремячего 83; итого 320 чело-
вѣкъ, нмѣли только нродовольствіе на одинъ день при 
себѣ и оное уже употребили въ пищу; больше же онй 
при себѣ ничего не имѣютъ. О чемъ представивъ вашему 
превосходительству, прошу неоставить разрѣшепіемъ отъ-
коль повелено будетъ требовать имъ, покуда будутъ на-
ходится на судахъ, нродовольствіе. 

№. Помѣтка г. губернатора. Но сему требованію данъ 
Мѣшаеву ордеръ 2 Сентября съ Л1» 5317 о полученіи на 
продовольствіе судорабочихъ отъ Головкова сухарей, а 
отъ Градской думы—крупъ. 

По секрету. 

12. Отношение команд у ющаго войсками и 
онолченіемъ ген.-леіип. Шепелева къ Калуж-
скому губернатору отъ 1 сен т. 1812 г. № 430. 
•—О принят/и мѣръ къ исшреб. іенію провіанта. 

Отъ артиллеріи г. генералъ-маіоръ Пичугинъ, на здѣ-
лапиое мною къ нему но отношенію вашему относительно 
истребленія находящагося здѣсь казенпаго хлѣба въ слу-
чаѣ неизбежной опасности отъ неиріятеля, нредложеніе, 
отвѣчаетъ мнѣ, что на истребленіе пенріятельскихъ обо-
зовъ, а также стросній употребляются бранскугели, и 
ежели къ арміи отсюда непотребуются бранскугели, коихъ 
здѣсь находится у него наряженныхъ 768, то ихъ до-
статочно будетъ па нстребленіо провіанта въ городѣ, при-
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бавивъ къ тому благовременно, гдѣ провіантъ лежитъ, 
сухихъ щсиъ и хвороста,—и ежели крайняя предстоитъ 
опасность, проситъ меня для перевозки бранскугелей снаб-
дить подводами. Истребленіе жъ самое въ то время, когда 
получитъ предписаніе о томъ, поручено отъ него произ-
вести въ дѣйствіе подполковнику Кривошанкину. 

Извѣіцая о семъ ваше превосходительство прошу, 
естьли и вы находите нужнымъ заблаговременное къ сему 
пріуготовлепіе, снадбить г. генералъ-маіора Пичугина тре-
буемыми подводами и всѣмъ нужнымъ по его расноря-
женію. 

Здѣсь нужнымъ нахожу предложить къ вашему одоб-
рение слѣдуюіцее еще мое мнѣніе. 

По прибытіи сюда въ Йалѵгу нѣкоторыхъ господъ 
полковыхъ и баталіонныхъ начальниковъ съ воинами, 
для нродовольствія командъ ихъ привезенъ провіантъ 
больщею частію въ мукѣ. Здѣсь же въ городѣ, подъ вѣ-
дѣніемъ вашимъ много находится онаго уже перепечен-
наго въ сухари, и я за полезное щитаю въ избѣлганіе 
какъ самыхъ трудовъ въ печеніи хлѣба изъ помянутаго 
правіанта, такъ и къ сохраненію дровъ, обратить муку 
сію въ казенные магазейны, a вмѣсто оной выдать на 
ополченіе сухарями вѣсомъ противъ того количества, ка-
кое можетъ оныхъ выходить изъ пуда муки перепечен-; 
ной и высушенной въ сухари. 

Какое иослѣдуетъ на все сіе ваше заключеніе, прошу 
покорнѣйше не оставить меня увѣдомленіемъ. 

13. Отношеніе ген.-маіора Мицкаго къ Ка-
лужском]) гражд. губернатору отъ 1 сен. 
1812 г. M 1117.—О подводахъ для вывоза ка-
зенного имущества. 

Какъ пѣкоторые слухи носятся, что непріятель при-
ближается къ Калугѣ, то дабы (до занятія оной—отъ 
чего Боже сохрани) за благовременно спасти все казен-
ное имущество, состоящее при калужскомъ гарнизонномъ 
баталіонѣ, ибо на предписаніе мое командиръ того бата-
люна, г. маіоръ Маховъ доноситъ, что для поднятія всѣхъ 
баталіонныхъ тягостей, какъ то: подъ свозъ мундирныхъ, 
аммуничныхъ и оружейныхъ вещей отъ несостоянія ком-
плекта людей и прочее, равно и лазаретныхъ вещей, нуж-
но всего 150 подводъ,—я заботясь чтобы въ случаѣ не-
сбереженіе казеннаго имущества не осталось бы на ответ-
ственности моей и багаліоннаго командира, сообщая о 
семъ вашему превосходительству покорнѣйше прошу о 
высылкѣ помянутыхъ лошадей кому слѣдуетъ приказать 
къ тому времени, чтобъ можно было спасти все заранѣе; 
какъ въ ономъ изволите ваше превосходительство симъ 
распорядиться, меня на сіе не оставить почтить своимъ 
увѣдомленіемъ. 

14. Калужскому гражд. губернатору, смот-
рителя водяныхъ сообщенііі Мѣшаева рапортъ 
отъ 1 сент. 1812 г. № 272.—О продовольствии 
судорабочихъ. 

Но нредписанію Вашего Превосходительства прислан-
ные комнѣ отъ г. Персмыитлскаго капитанъ—исправника 
Щукина судорабочіе: дер. Горокъ 7(і, Ладыгиной 90, Ко-
ревозовоп—77, с. Гремячева 83; итого 326 человекъ имѣ-
ли только нродовольствіе на одинъ день при себѣ и то 
оное уже употребили въ пищу, болѣежъпри себѣ ничего 

не имѣютъ, о чемъ нредставивъ вашему превосходитель-
ству неоставить распоряженіемъ, отъ кого повелѣио бу-
детъ требовать и.мъ, покуда будутъ находится на судахъ, 
продовольствіе. 

15. Изъ Калужского губернского правленія въ 
калужскіи прикозъ общественного призрѣнія 
предложсніе отъ 3 сент. 1612 г. M 14083. 
—Объявление губерніи на военномъ положеніи. 

По указу Его Императорскаго Величества губернское 
правленіе вообще съ палатами: казенною, уголовнаго и 
гражданскаго судовъ слушали предложенное отъ г. гра-
жданскаго губернатора сенатора тайнаго совѣтпнка и ка-
валера Павла Никитича Каверина повеленіе его свѣтлости 
г. главнокомандующаго всеми действующими арміями князя 
Михаила Ларіоновича Голеннщева-Кутузова отъ 28 ав-
густа 1812 года, ему, г. губернатору данное", въ кото-
ромъ изъяснено, что по настоящимъ ноложепиямъ воен-
ныхъ дѣйствій, для поспешнейшаго достав.іенія провиан-
та и военныхъ потребностей, основываясь на Положеніи 
объ учрежденіи большихъ дѣйствующихъ армій, почитаетъ 
его свѣтлость за необходим он у жное объявить Калужскую 
губернію въ военномъ положеніи; всѣ прігсутствеиныя 
мѣста закрыть, оставя губернское правленіе и казенной 
палаты камерную часть съ рекрутскимъ присутствіемъ. 
Его свѣтлость уверенъ, по извѣстному ему усердію и 
службѣ г. гражданскаго губернатора, что онъ, требуя отъ 
генералъ-лейтснанта Шепелева, командующаго въ Калуж-
ской губерніи войсками, взаимно уттребить всевозмож-
ныя средства къ храненію границъ Калужской губериіи, 
а особенно губернскаго города Калуги, имея ввиду также 
учредить временное унравленіс Смоленской губерніи вго-
родахъ Рославлѣ и Ельнѣ, и о всемъ, что тамъ происхо-
дить, его свѣтлость увѣдомлять. Провиаитъ должно при 
приближеніи непріятеля къ губернскому городу стараться 
всеми мерами истребить, и имеющій прибыть изъ Орла, 
отънравить водою до Коломны, а отътуда московское 
начальство зделаетъ свое распорялииіе; прочее же сухимъ 
путемъ должны отъиравиться старою московскою дорогою, 
ежели то неопасно, чрезъ Подольскъ въ Москву. Онъ г-нъ 
губернаторъ озаботится долженъ также о псремѣіценіи 
почтъ, буде большая дорога пресечена ненріятелемъ. Все 
нредписанія его, г. губернатора, по гражданской части, 
также и требованіе отъ воинскихъ командъ особенно 
должны исполняемы быть начальствомъ внутренней стра-
жи безъпрекословно; буде-бы настояла необходимость 
вывезть изъ губернскаго города ирисудственные места и 
казну, то долженъ онъ, г. губернаторъ, ехать въ бли-
жайшею губернію, донеся о томъ правительствующему се-
нату; ирисудствениыя мѣста выводить городиичнмъ стемъ, 
чтобы сохраняя казну, выпускали вино; при чемъ раз-
суждали, что по полученнымъ г. граждапскимъ губерна-
тором!» отъ гражданскихъ и земскнхъ полицій елседневно 
сведеніямъ, во многихъ здѣшней губерніи местахъ появ-
ляются неприятельские мародеры, угрожающие жителямъ 
здешней губерніи разными неистовыми дѣйствіями, какъ 
то пожарами и самымъ смертоубійствомъ, что неразъ до-
казано нриводимымъ во многомъ количестве такого рода 
пленными людьми. А Высочайше вонфирмованнаго 27-го 
генваря 1812-го года учреждения для управления боль-
шой дѣйствующей арміи, въ 1-й главѣ 1-мъ отдѣленін и 
первомъ параграф'!; узаконено, что главнокомандуюшій 
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большой дѣйствующей армиею прсдставляетъ лицо Импе-
ратора и облекается властью Его Величества, по-
чему определили: всемъ здешней губерніи присудствен-
нымъ местамъ и городничимъ, равно духовной консисто-
ріи, оберъ-фарштмейстеру и губернской гимназіи о томъ, 
что Калужская губернія объявлена въ военномъ ноложе-
ніи, дать знать по надлежащему, стемъ, чтобы градская 
и земская полиціи во всехъ дѣлахъ, къ нимъ относящих-
ся, действовали по точной силѣ учрежденія для управ-
ления большой действующей арміи 27-го генваря 1812-го 
года Высочайше конфирмованнаго. Затемъ нащотъ приня-
тія меръ осторожности отъ пепріятеля учинить слѣ-
дующее:1 

1-е Городничимъ и земскимъ судамъ предписать, что-
бы казенныя имущества и церковная утварь, гдѣ сколько 
того или другого но день получения о семъ предписанія 
окажется, тщательно озаботились сохранить отъ рукъ 
хиіцнаго непріятеля и на сей конецъ огъправить уѣздиыя 
казначейства со всеми при нихъ имѣющимися денгами, 
гербовою всякаго рода бумагою и пашпортами, равно ок-
ладными приходными и расходными книгами за 1812-й 
годъ, по распоряжению казенной палаты, наипервее всего 
изъ Медыии, Масальска, Мещовска, Боровска и Малояро-
славца въ губернскій городъ Калугу, или въ случае могу-
щей быть и во ономъ опасности, въ Тулу, ибо зборное 
место назначается уездной городъ Тульской губерніи Ве-
невъ; отъправленія сіи делать: денежную казну медную, 
и гербовою бумагу съ пашпортами въ ящнкахъ вложен-
ную. въ первыхъ транспортахъ, подъ присмотромъ внут-
ренней стражи, а церковную утварь, о которой духовное 
правительство неоставитъ сделать своего распоряжения, 
при гражданском'!, чиновникѣ, съ преподаииемъ ему въ-
помощь и съ духовной стороны служителя, на доставленіе 
сихъ имуіцествъ и утвари должно быть при самомъ дея-
тельнѣйшемъ действіи, сверхъ внутренней стражи, град-
скихъ и земскихъ полицій; вино и соль, при самой боль-
шой опасности, естли увести невозможно будетъ, то первое 
выпустить, а касательно последней поступить такъ: город-
ничимъ. стряпчимъ, членамъ уезднаго суда и солянымъ 
приставамъ, но полученіи указовъ, тотъчасъ освидѣгель-
ствоваті, вмагазейнахъ и лавкахъ и сколько гдѣ окажется 
прислать вѣдомости, а потомъ чтобъ приставы оную вы-
пускали въ продажу изъ назначенныхъ для того отделе-
ній, и всякой день выручаемыя денги отдавали бы въ 
казначейство, сросписками казначеев!,. Въ случае же 
опасности могутъ они приставы выехать, но непрежде, 
какъ въобще съ градскою полиціею, въ каковомъ случаѣ 
городничимъ съ приставами занечатавъ магазейны отпра-
вить приставовъ въ назначенное место обще съ денгами, 
ежели сколько выручено будетъ оныхъ после огъбытія 
уездныхъ казначействъ. По пріезде въ Калугу или Тулу, 
ожидать далыіѣйшаго распоряженія, чему согласно должно 
поступить. При опасности отъ непріятеля и вразсуждеиіи 
другихъ городовъ здешней губерніи, а именно Козельска, 
Лихвина, Иеремышля, Жиздры и Тарусы, но стакимъ 
только различием!,, что изъ оныхъ ехать должно нечрезъ 
Калугу, по но тракту отколь куда будетъ способнее и 
безопаснее до Венева. Вывозъ ассигнацШ и прочій легко-
весной монеты остается на распоряженіи начальства ка-
зенной палаты. 

2-е. Земская и гражданская полиціи, повыѣзде каз-
начействъ и нрисудственныхъ мѣстъ, должны дѣйствовать 
до самой невозможности при понеченіи уѣздныхъ дворян-
ства предводителей, которые также непрежде обязаны ос-

тавит!, должности свои, какъ вообще съ городничими и 
земскими судами, коихъ дѣла могутъ быть изъ города от-
правлены за нѣсколько времени и прежде ихъ выѣзда. 

3-е. Касательно питейныхъ откуповъ, какъ сопре-
женныхъ сважнымъ казеннымъ интересомъ къ сохране-
ние онаго и прекращение впредъ со стороны содержате-
лей сноровъ и ябедъ. градскіе и земскіе полиціи при 
самыхъ содержателяхъ или при ихъ поверенпыхъ тотъ-
часъ обязаны привести въ извѣстиость весь капиталъ 
впитьяхъ и прочимъ заключающійся и въ рукахъ откуп-
іциковъ находящейся, полные и подробныя всему тому 
описи, съ оцѣнкою представить къ начальнику губерніи и 
въ казенную палату, руководствуясь нритомъ здѣланнымъ 
уже казенною палатою на сей случай распоряженісмъ и 
данными отъ г. гражданскаго губернатора предпи-
саніямн. 

4-е. Такъ какъ палатъ казенной, окроме камерной 
части съ рекрутскимъ нрисудствіемъ, уголовнаго и граж-
данскаго суда, совестной судъ, приказъ общественнаго 
призрѣнія. уѣздные суды, дворянскія опеки, магистраты 
и ратуши отънынѣ закрываются и всякое виихъ действіе 
прекращается, то каждое присудственное место обязано 
само собой распорядится, какия дела и документы нуж-
ными почтетъ оно квывозу въ безопасное место и какия 
могутъ оставаться здѣсь въ архивахъ, изъключая токмо 
архивъ палаты гражданскаго суда, который квывозу не-
обходимо принадлежитъ и о таковомъ распоряженіи для 
делъ, квывозу подлежащихъ, зделавъ ящики, класть въ 
оныя дела, обшиті, ящики рогожами, требуя на сіе денги 
въ губернскомъ городе Калуге отъ г. гражданскаго губер-
натора изъ суммы, на непредвидпмой на ихъ надобности 
ассигнованной; въ уездныхъ городахъ отъ казначеевъ, 
которые по особому отъ казенной палаты предписанію. 
имеютъ отпустить нащотъ той же на непредвиденные 
надобности ассигнованной суммы. Когда дела будутъ 
готовы квывозу, тогда каждое присудственное место обя-
зано назначить чиновника для преправожденія техъ делъ 
быть долженствующаго; церевоска делъ, а вместе сними и 
приказныхъ служителей, должны быть на подводахъ обы-
вательскихъ, а пока все сие къ концу будетъ приведено, 
между темъ каждое присудственное место о наличных!, 
нрисудствуюіцихъ секретаряхъ и приказно-служителяхъ 
обязано доставить ведомость къ г. гражданскому губер-
натору на тотъ конецъ, дабы остающийся, за вышепи-
санпымъ расаорядкомъ делъ, чиновники и служители 
могли быть употреблены по его усмотрснію и на другия 
екстерныя надобности. Вывозъ всякаго казеннаго имуще-
ства, церковной утвари и колодниковъ, о коихъ еще бу-
детъ сказано, равно делъ уездныхъ судовъ, магистратовъ, 
градскихъ думъ и казначейскихъ изъ Медыни, Масальска, 
Мещовска, Боровска и Малоярославца должно начать ны-
нѣже исболылею носпешностію, а изъ прочихъ городовъ 
сей губерніи на вывозъ какъ всякого имущества, утвари, 
такъ делъ и колодниковъ дано будетъ отъ г. граждан-
скаго губернатора особое предписаніе, дабы чиновникамъ 
здесь после отправленія делъ остаться имеющнмъ, въ слу-
чаѣ большой опасности, при которой чтобы не было за-
трудненія и даже самой невозможности въ выдачѣ на 
нроездъ до места назначенія видовъ, выдать оные ныне 
за нодписаніемъ гражданскаго губернатора. 

5-е. Касательно содержащихся подъ стражею колод-
никовъ, дабы пересылкою о нихъ въ болыномъ количестве 
необременить па сей конецъ каждое присутственное место, 
имеющие въ вѣдомствѣ своемъ о нихъ дела, имѣютъ тотъ 
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часъ оиыя же дела разсмотреть и подъ стражею оставить 
только такихъ, которые по преступленіямъ своимъ необ-
ходимо заслуживаюсь ссылку въ каторгу или на поселе-
ніе, или коихъ нрестунленіе хотя еще явно недоказаны, 
но первоначально почтены оныя въ видѣ креминалыіыхъ; 
прочихъ затемъ колодниковъ, какъ то впобеге отъ поме-
щиковъ, в краже чего либо (не сумыелу). на сумму ма-
лозначищую и по другимъ деламъ небольшому по закону 
наказанию подходящихъ, можно отдать на постороннюю 
верную росниску или на прежнее жилище, съ крѣпкимъ 
обязательствомъ о представленіи тогда, когда потребу-
ются, и какія надобныя сему распоряженія въ уголовной 
палате въ шолѣ 1812-го года уже послѣдовало и по немъ 
данъ всемъ земскимъ судамъ предписаніе, то согласно 
онымъ. и при семъ случае присудственные места руко-
водствиваться должны; по окончаніи сего техъ колодни-
ковъ, кои необходимо должны быть содержимые надъ 
стражею, отъправнть изъ Медыни, Масальска. Мещовска, 
Боровска и Малоярославца ныие же, а прочихъ—когда 
приказано будетъ, за карауломъ внутренней стражи въ 
губернскій городъ Тулу, а именныя ведомости какътемъ-
же коладникамъ, которые будутъ посланы в Тулу, такъ 
и темъ, кои освободяться, тотъчасъ прислать къ г. 
гражданскому губернатору и въ губернское правленіе. 

6-е. Известно, что многіе изъ гражданскихъ чинов-
никовъ и приказнослужителей не имѣя. окроме жалованья, 
никакого состоянія, могутъ по причинѣ вызвавшейся на 
все вообще дороговизны, потерпеть при настояіцемъ вы-
езде нужду, по сему за необходимое признается выдать 
всемъ чиновникамъ и приказнослужителямъ за всю на 
ступившую сентябрьскую треть жалованье. 

7-е. По собраніи сведеній о числе подводъ для делъ 
каждаго при судственнаго места потребныхъ, тотъчасъ 
оныя отъ г. гражданского губернатора будетъ приказано, 
отдать враспоряженіе кому должно. 

8-е. Караулъ при траисгіортахъ съ денгами, гербовой 
бумагою отправляемыхъ, долженъ быть, какъ выше сказано, 
отъ внутренней стражи, а сделами—обывательской съ техъ 
селеній, черезъ которые проходить оные будутъ; на месте 
же, по приезде въ Веневъ, должно истребовать оной отъ 
местнаго начальства, о чемъ г. губернаторъ иметь сно-
шеніе съ Тульскимъ г. гражданскимъ губернаторомъ пре-
доставилъ себе; здесь же въ Калуге и въ уѣзлныхъ здеш-
ней губерніи городахъ остающіеся архивы и другия за 
веденія до самой невозможной крайности останутся под-
веденнемъ гражданскихъ и земскихъ полицій. который, 
какъ и все присудственныя места и лично нолиціймей-
стеръ и городничие, имеющиеся у нихъ деньги и всякия 
казенныя вещи, при окончаніи действія своего, сведомос-
тями, приходными и расходными книгами, обязаниы дос-
тавить кначальнику губерніи или въ губернское правленіе. 

0-е 0 заведеніяхъ приказа общественна«) нризренія 
расноредить такъ: инвалидовъ, снабдивъ на два мѣсяца 
жалованьемъ изъ суммы на то опредѣлеиной, предоставить 
имъ на волѣ жить тамъ, гдѣ иожелаютъ; младенцевъ ныне 
въ восинтательномъ домѣ находящихся, скормилицамии 
надзирательницею, равно больныхъ въ больнице находящих-
ся и умалишепныхъ, спотребнымъ количеством!, жало-
ванья, поусмотренію г. гражданскаго губернатора, отпра-
вить въ Тулу; кадеты, не іюступившіе въ службу, иод-
попеченіемъ г. инспектора Рагозина и все до гимназіи 
принадлежащее, іюдруководствомъ г. директора Кояидера 
выехать должны въ Рязань, о чемъ отъ г. губернатора 
дано будетъ особое предписаніе; дела, книги и документы 

приказа общественнаго призренія присоединить въ одинъ 
транспорта съ дѣлами казенной палаты, подъ ея паблю-
деніемъ. Дела совестного суда присоединить кделамъ па-
латы уголовнаго суда, но чтобы оные были на отчете 
чиновниковъ сего же совестнаго суда. Затѣмъ касательно 
дѣлъ врачебныхъ—дѣло управы; по лѣсной части, такъ 
равно таковыхъ же делъ и денегъ почтамту припадле-
жащихъ, оныя и таковыя же въ уездныхъ ночтовыхъ 
стапціяхъ здешней губерніи имеющіеся, съ особеннымъ 
пособіемъ градскнхъ и земскихъ полицій, вместе съ про-
чимъ на обывательскихъ же нодводахъ, поднаблюденіемъ 
чиновниковъ сихъ месгъ, должны быть вывезены въ Ве-
невъ потому более, что касательно безопасности ночтовыхъ 
станцій о семъ лично отсебя губернаторъ уже распорядился. 

10.-е Х.тѣбной запасъ для арміи въ Калугѣ ныне 
находящейся самоважнейше наиболее требуетъ внимания 
и деятельности, а потому сохрапеше оного и при несчаст-
ных!. обстоятельствахъ иетребленія, прииялъ г. граждан-
ски губернаторъ на себя. 

11-е Дѣла и деньги, дворянскому собранно и горо-
дамъ принадлежащия, при вывозе остаются на полной от-
ветственности: первые—г. губернскаго предводителя, а 
последиия—градскихъ головъ согражданами. 

12-е 0 таковомъ расноряженіи Правительствуюіцаго 
сената по 1-му и 7-му деиартаментамъ данесть и доне-
сено рапортами. 

16. Калужскаго гражд. губернатора коман-
диру Калужскаго гарнизоннаго баталіона Ма-
кову предписанге отъ 4 септ. 1812 г. M 5434. 
-—Объ отщмвлент денежныхъ суммъ и проч. въ 
г. Веневъ. 

По причинѣ настоящсй^опасности отъ непріятеля ны-
нѣшней день отправлены изъ здѣшней казенной палаты 
денежная сумма, гербовая бумага, печатные пачпорты, 
равно и дѣла оной палаты подъ надзоромъ губернскаго 
казначея Шипилова и совѣтника Логинова тульской гу-
берніи въ городъ Веневъ, а потому для збереженія всего 
таковаго казеннаго имѣнія рекомендую вашему высоко-
благородно теперь же откомандировать къ онымъ членамъ 
Шипилову и Логинову военнослужителей десять рядовыхъ 
и одного унтеръ офицера надежныхъ. 

17. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лужской казенной палаты губернскому казна-
чею Шипилову и совѣптику Логинову пред-
писана' отъ 4 септ. 1812 г. M 5453.—О ко-
мандированы въ г. Веневъ. 

Такъ какъ вы отрежаетесь нынѣ къ препровожденію 
казны въ мѣдной монетѣ. гербовой бумагѣ. иечатпыхъ 
паспартовъ и дѣлъ оной палаты тульской губерніи въ 
городъ Веневъ,—а потому я вслѣдстіе требованія оной па-
латы учиня предиисаніе мое здѣшняго гарнизоннаго ба-
тальна командиру маіору и кавалеру Махову, объ отко-
мандированіи нынѣ же вамъ къ препровожденію означен-
наго казеннаго интереса надежныхъ десяти рядовыхъ и 
одного унтеръ офицера военнослужащихъ, рекомендую съ 
оными слѣдовать въ городъ Веневъ немедленно на отре-
жеиныхъ вамъ здѣсь гіодводахъ, и тамъ по отношенію, 
посланному отъ меня къ тульскому гражданскому губер-



«агору, обязаны вы о всемъ, что будетъ нужно къ сохра-
нение въ цѣлости онаго интереса, приносить къ нему ва-
ши требованія. 

18. Калужскому гражд. губернатору Ка-
лужского полицгйместера рапортъ отъ о сен т. 
1812 г. M 567.—О безпорядкахъ, производи-
мыхъ войсками въ Калугѣ. 

Вчераишяго числа нонолудня въ пять часовъ собрав-
шись на Новой площади вомпожсстве находящихся здѣсь 
воинскихъ командъ нижнихъ чиновъ, а более конныхъ 
командъ, и закричавъ ура!, разграбили у торговцовъ пе-
ченой хлебъ и овоіць, отъ чего хлебные пекари перестали 
печь хлебы, а некоторыя изъ нихъ и изъ города вночь 
уехали; вообще воинские чины дѣлаютъ въ городе много 
озарпичествъ, а более всего по питейнымъ домамъ и хар-
чевнямъ и удержать ихъ обыкновенная полиція средствъ, 
коихъ она веема мало имеетъ, недостаточно, почему ваше 
превосходительство всепокорнейше прошу, къ прскраще-
нію таковыхъ озарпичествъ, скемъ слѣдуетъ учинить ва-
ше сиошеніе. 

19. Калужского гражд. губернатора ко-
мандующему войсками ген.-лейт. Шепелеву 
отношеніе отъ 5 сент. 1812 г. M 5523—Объ 
оказаніи помощи тли и іи въ прскра щсніи без-
порядковъ въ Колугѣ. 

Вчераишяго числа получилъ я рапортъ полиційместе-
ра, изъ котораго явствуетъ, что средства его весьма не-
достаточны для. прекращеніи безчинствъ въ городѣ отъ 
воинскихъ чиновъ, а посему долгоиъ моимъ поставляю, 
доведя сіе до свѣдѣнія вашего превосходительства про-
сить покорнѣйше къ пресѣченію таковыхъ буйствъ при-
нять строгш мѣры 

20. Калужскому гражд. губернатору смот-
рителя водян ыхъ снабжен Ht Мѣшаева рапортъ 
отъ 6 семи. 1812 г. M 294.—О прнготовленіи 
барокъ. 

Г. капитанъ Головковъ принявъ отъ откамандирован-
наго ко мне въ помощь кварталыіаго надзирателя Волкова 
десять барокъ, съ слѣдующими кнчмъ припасами для 
сплаву внизъ, какъ то бечевами, якорями, полукосяками, 
шеймами, шестами, топорами, и прочими мелочными при-
пасами и людми, о чемъ и вашему превосходительству 
огнего рапортомъ донесено. Сего жъ числа опой Голов-
ковъ отношеніе.иъ своимъ за № 85 снриложеніемъ реэст-
ра трсбуетъ ктемъ припасомъ отъ меня на шесты нако-
нечники, но три плицы разныхъ сортовъ, до 500 гваз-
дей, тягильныхъ бсчевокъ, фонарей, свечей, трута, агиивъ, 
крючковъ и кунявыхъ катловъ и войлоковъ коровьихъ, 
дабы я все оное доставилъ къ нему спосиешностію. А 
какъ отпущено мнѣ отъ вашего превосходительства де-
негь на по купку топоровъ, буравлей и прочихъ желез-
ны къ мелочныхъ вещей только 120 р., которые почти всѣ 
изъдержаны. А на что именно—прилагаю у сего реэстръ» 
а потому и купить мнѣ всехъ оныхъ вещей не за что и 
негде, ибо врядахъ продажъ почти никакихъ нетъ, что и 
представляю вразсмотреніе вашего превосходительства; при 

томъ же требованіе Головкова во многихъ веіцахъ щигаю 
излишнимъ, чрезъ что отвлекаетъ только грузку судовъ, 
подкаковымъ нредлогомъ съ 2-го числа и до сего времени 
стоятъ еще нагружены. 

Р Е Е С Т Р Ъ. 
Сколько куплено судовыхъ принадлежностей 

мелочныхъ значить 
_— 
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Топоровъ 4 4 4 7 2 0 

Долотъ . . . . . . 2 4 9 1 5 

Скобѣлей  2 2 8 4 0 

Буравлей 1 7 1 4 5 0 

Наконечниковъ 2 4 2 7 0 

Ножнѣй . . . . . . 2 4 3 9 0 

Лебезъ . . . . . 48 8 3 0 

Гвоздей 38 фуптовъ для прибивки 
кормовыхъ правилъ . . . . 8 5 0 

И того 1 0 1 6 5 

Затѣмъ востаткѣ семнатцать рублей тритцать пять 
копѣекъ 

Смотритель Мѣшаевъ. 

По секрету. 

21. Отношение команду ющаго войсками 
ген.-лейт. Шепелева къ Калужскому, г2?ажд. 
губернатору отъ 8 сент. 1812 г. M 471.—О 
состояніи моста чрезъ Оку. 

Нзвѣстить ваше превосходительство честь имѣю, что 
мостъ на рѣкѣ Окѣ по осмотру моему оказался требую-
щимъ ночннки, потому прошу васъ кому слѣдуетъ нове-
лѣть исправить оной. 

Сверхъ того нужнымъ поставляю объяснить вамъ, 
что послучаю дМствія главной арміи противу неиріятелей 
я ожидать могу и того, что ретирующійся корнусъ фран-
цузскій потѣснитъ и самую Калугу, тогда войска команды 
моей будутъ защищаться, а тягостямъ нужно будетъ съ 
поспѣшностію перейти на правую сторону Оки. На тако-
вой случай необходимо нужно имѣть и другой мостъ, дабы 
все изъ тягостей могло убраться безъ конфузіи и поряд-
комъ. IIa здѣланіе другого моста прошу васъ принять 
мѣры рѣшителыіыя и поснѣшныя. 

Секретно. 

22. Отношенье Калужского гражд. губер-
натора къ ген.-лейт. Шепелеву отъ 8 сент. 
1812 г. M 176—Объ нстреблент провіанта и 
проч. 

Получа вчерашній день извѣщеніс ваше, что вы пре-
поручили генералъ-маіору Пичугину въ случаѣ нужды 
истрсбленіе нравіанта, отнесся я къ нему, чтобъ онъ увѣ 
домилъ меня, сколько нужно ему для перевоза бранску-
гелей подводъ и сколько должно привезено быть хвороста 



и щепъ, прося притомъ, чтобы прямую цель приготовленія 
сего жителямъ не объявлять, a убѣдить ихъ, что будетъ 
хворостъ приготовленъ для устройства бивака. 

Чтожъ касается до обмѣна свезеннаго сюда въ мукѣ 
для воиновъ провіанта на сухари, согласится на то я не 
имѣю права по той причинѣ, что хранящійся подъ вѣде-
ніемъ моимъ запасъ въ сухаряхъ принадлежитъ на про-
довольствіе д ѣ й с т в у ю щ и х ъ армій, вънротчемъ дабы не 
могли имѣть воины Калужскаго ополченія въ томъ совер-
шенно нужды, рѣшился я отпустить, кому отъ васъ прика-
зано будетъ принять, изъ находящихся въ городѣ анба-
ровъ, тысячу триста пудовъ, о чемъ нынѣжеи даю пред-
писаніе колежскому ассесору Каншину, a затѣмъ нравіантъ 
для воиновъ отъ владѣльцевъ представленный, какъ на-
ходится введеніи полковыхъ начальниковъ, то и должны 
они сами посредствомъ чрезъ обывателей по селеніямъ 
обращать потребное число его въ сухари, да отъ коми-
тета объ ополченіи воиновъ предписано было г. г. уезд-
нымъ предводителямъ, чтобъ для сего ополченія третью 
часть правіанта перепечь въ сухари. 

23. Калужскому гражд. губернатору ра-
портъ капитана Головкова отъ 8 сент. 1812 г. 
M 6226.—О снаряженіи барокъ на р. Окѣ. 

Отъ 6-го числа сего сентября за № 5563 ордеромъ 
предписывать изволите, что калужскій смотритель водя-
ныхъ сообщеній Мѣшаевъ раиортуетъ вашему превосхо-
дительству, что я принявъ будто отъ него десять барокъ 
съ следующими къ нимъ для съпдаву припасами илюдь-
ми; простираю еще далыіѣйшее требованіе обнаконешни-
кахъ на шесты и протчихъ мелочахъ, и тѣмъ будто со-
дѣлываю нромедленіе въ тяшкое время, когда надлежитъ 
поснѣшать нагрузкою; на токовое вашего превоеходитель-
ства нреднисаніе, честь имѣю донести, что я воиснолненіе 
вашего превосходитэльства словеснаго приказаиія отъ гос-
подина Мѣшаева десяти барокъ для нагрузки нровіанта 
требовалъ и скапитаномъ Евгеніемъ Баскаковымъ описалъ, 
и чего на нихъ неоказалось поувѣренію его господина 
Мѣшаева снабдить всемъ потребнымъ, сообіцивъ, требо-
валъ и не самыхъ мелкихъ потребностей, но безкоторыхъ 
набаркѣ обайтись нельзя; но отълоцмановъ и рабочихъ лю-
дей насаженныхъ малолѣтнихъ и увѣчныхъ никакого ус-
пѣха въ нагрузкѣ муки здѣлать нельзя и сохранить отъ по-
терь правіанта, къ чему еще есть время, невозможно; о чемъ 
вашему превосходительству и рапортую. • 

24. Отношепіе директора Калужскаго 
лѣсного института (въ Козельскѣ) къ калуж-
скому гражд. губернатору отъ 8 сент. 1812 г. 
M 181.—Объ удаленіи института изъ Ко-
зельска. 

По неимѣнію въ полученіи у меня изъ департамента 
Государственныхъ имуществъ никакого предписанія, на 
какомъ именно основаніи въ теперешнее безнокойное вре-
мя оставаться мнѣ со ввѣреннымъ мнѣ Калужскаго Лѣ-
сного Института форстъ-кадетами и находящимися при 
ономъ чиновниками и служителями, и хотя я и здѣлалъ 
тѣмъ кадетамъ по 1-е октября домовые отпуски, по слу-
чаю тому, что въ теченіи сего времяни производится пе-
рестройка всего корпуса и крышки, но по нрошествіи 
того времени должны всѣ они явится обратно. А какъ къ 

томужъ извѣстился я, что цо случаю помянутаго нынѣ 
безнокойнаго времени уже въ Козельскѣ присутственныя 
мѣста закрыты, кои и ожидаюгь дальняго начальствен-
наго повеленія, что имъ предпринять приказано будетъ, 
да сверхъ того якобы и Калужскій г-нъ оберъ форстмей-
стеръ получилъ изъ Калужскаго губернскаго правленія 
предписаніе о принятіи въпередъ за текущую нынѣ сен-
тябрьскую треть слѣдѵіощую ему сумму денегъ на жало-
ванья и прочаго расходу; изъяснивъ всѣ вышепрописан-
ные обстоятельства вашему превосходительству, всепокор-
нѣйше прошу по мѣстному начальству вашему въ губер-
ніи, неоставить меня своимъ наставленіемъ, что въ такомъ 
случаѣ предпринять мнѣ для охраненія ввѣреннаго мнѣ 
Лѣсного Института форстъ-кадетъ, чиновниковъ и всего 
къ Институту принадлежаіцаго; для таковаго жъ вашего 
превосходительства мнѣ наставлеиія и онаго полученія, въ 
немедленномъ ко мнѣ доставленіи отправиігь я съ спмъ 
къ вашему превосходительству парочнаго, учителя, титу-
ляриаго совѣтника Вейгнера. Затѣмъ покорнѣйше прошу 
ваше превосходительство неоставить предписать кому слѣ-
дуетъ объ отпускѣ мнѣ на удовольствіе находящихся въ 
вѣдомствѣ моемъ чиновниковъ и служителей за сію теку-
щую сентября треть жалованья вънередъ, но но прежде сего 
составляемымъ спискамъ о суммѣ, на тотъ конецъ, буде 
я коковое либо удаленіе отъ здѣшнихъ мѣстъ предпри-
нять долженъ буду, дабы къ сему не былъ я лишенъ 
самыхъ нужнѣйшихъ средствъ и какъ я означенному учи-
телю Вейгнеру вѣрю принять номиигемую сумму жало-
ванья, то всемъ случаѣ прошу покорно ваше превосхо-
дительство буде о таковомъ отнускѣ въ разрѣшеніе по-
слѣдуетъ ваше прединсаніе Казенной-ли Калужской палатѣ 
или Козельскому уѣздному казначейству, неоставить изь-
яснить объ отпускѣ и о принятіи ему Вейгнеру ту сумму. 

Секретно. 

25. Отношеніе Калужскаго гражд. губер-
натора къ гсн,-маіору Пичугину отъ 8 сент. 
1812 г. M 177.—Объ истребленіи провіанта. 

Г-нъ геиералъ-лейтенатъ и кавалеръ Шепелевъ из-
вѣстплъ меня, что отъ него поручено вашему превосхо-
дительству изтребить въ случаѣ опасности отъ непріятеля 
весь храняшійся здѣсь въ бунтахъ хлѣбъ, нрисовокупивъ 
при томъ, чтобъ я, ежели нахожу нужиымъ заблаговремен-
ное къ сему нриготовленіе, то чтобы снабдить васъ для 
перевозки бранскугелей подводами и о приготовленіи сухого 
хвороста и щепъ. Почему дабы приготовиться на случай 
необходимости къ истребленію запаса, прошу васъ, мило-
стивый государь мой. покорно, извѣстить меня, сколько 
нужно вамъ для перевозки бранскугелей подводъ и сколь-
ко возовъ должно перевезено быть хвороста и щенъ; при 
привозкѣ хвороста и щепъ равно и при складкѣ бранску-
гелей приказать отъ жителей скрывать правую цѣль сего 
приготоаленія; мое мнѣніе сказать имъ, что все это ири-
готовляется для бивака. 

26. Предложены Калужскаго гражд. гу-
бернатора, Калужской градской думѣ отъ 
9 сент. 1812 г. M 5674.—Распоряжение о 
постройкѣ другого моста черезъ р. Оку. 

Въ следствіе отъпошенія г-на генерала лейтенанта и 
кавалера Шепелева о замѣчепной имъ неисправности мо-



ста чрезъ реку Оку предписалъ я полиційместеру и гу-
бернскому архитектору оной мостъ въ три дни исправить, 
а сей думѣ предписываю безъ отрицательно снабдить ихъ 
матеріаламии рабочими людьми, опредѣливъ ктому члена 
думы. Предполагая устроить чрезъ рѣку Оку другой мостъ, 
дабы обыватели какъ съ той, такъ и съ здѣшней стороны, 
а въ особенности транспорты съ казеннымъ хлѣбомъ не 
имѣли въ переправѣ остановки, предписалъ я также ка-
лужскому нолиційместеру, чтобы онъ немедленнѣйше обще 
съ губернскимъ архитекторомъ устроилъ оный на судахъ, 
а сей думе предписываю снабдить ихъ къ 11 числу сего 
мѣсяца рабочими людьми и потребными матеріалами. 

Секретно. 

27. Отношеніе Калужского гражд. губер-
натора къ ген.-маіору Пичуги ну отъ 12 сент. 
1812 г. M187.—По вопросу о доставлены бран-
скугелей и проч. 

Отъ 8 числа сего мѣсяца за № 177. отношеніемъ къ 
вашему превосходительству о увѣдомленіи меня, сколько 
нужно вамъ для перевозки бранскугелей подводъ и сколь-
ко возовъ до ныиѣ привезено было хвороста и щецъ, къ 
истребленію на случай надобности храняіцагося здѣсь въ 
бунтахъ хлѣба. Не получая до селе отъ вашего превосхо-
дительства сего извѣщенія, считаю нужнымъ поновить иреж-
ною просьбу мою, чтобъ вы, милостивый государь мой, благо-
волили немедленно меня о томъ увѣдомить, дабы я могъ 
заблаговремянио распорядиться доставленіемъ къ вамъ 
всего потребнаго, а вы съ своей стороны такъ же сдѣ-
лали бъ къ тому приготовленіе. 

Секретно. 

28. Отношение ген.-магора Пичугина къ 
Калужскому гражд. губернатору отъ 12 сент. 
1812 г. M 269.—Переписка о томъ же. 

На отношеніе вашего превосходительства за № 179-й 
имѣю честь увѣдомить, что ежели въ истребленіи провіанта 
настоитъ уже самая крайность, то неблагоугодно-ль будетъ 
вамъ, милостивый государь, приказать гдѣ онъ хранится, 
привести туда смоленыхъ бочекъ сколько возможно болѣе, 
также сухого хвороста и щепъ и для перевоски бранску-
гелей отрядить въ парки обывательскихъ подводъ до де-
сяти; отъ меня жъ по сему предмету приказано къ вамъ 
явится артилеріи господину подполковнику Кривошапкину, 
которой уже къ вамъ являлся но прежнему вашему ко 
миѣ отношенію. 

29. Отношеніе ген.-магора Пичугина къ 
Калужскому гражд. губернатору отъ 12 сент. 
1812 г. № 260.—По дѣлу о постройкѣ вто-
рого моста. 

Для успѣшнейшаго ностроенія другого моста, артил-
лерш поднолковникъ Кривошапкинъ имѣетъ отъ меня при-
казало, употребить изъ понтонной въвѣренной ему роты 
людей сколько ему потребно, о семъ ваше превосходи-
тельство увѣдомляю. 

30. Ордеръ Калужского гражд. губерна-
тора Калужскому полгшпімейстеру отъ 13 
сент. 1812 г. M 180.—О заготовленіи хво-
роста и проч. 

Снесясь съ г. подполковникомъ Кривошанкинымъ 
должны вы приготовить къ доставленію по его первому 
требованію сколько ему будетъ надобно смоленыхъ бочекъ, 
сухого хвороста и щепъ, равно приготовить подводы въ 
артиллерійскіе парки случится могутъ для перевозки 
бранскугелей—десять подводъ: какое жъ вами съ иимъ 
г. Кривошанкинымъ будетъ сдѣлано къ тому приготовле-
ніе, дайте знать мнѣ письменнымъ рапортомъ. 

31. Ордеръ Калужского гражд. губернато-
ра Калужскому тлщій иейстеру отъ 14 сент. 
1812 г. № 5939.—О рабочихъ на новый мостъ. 

По изготовленіи изъ барокъ новаго моста изъ здѣш-
няго губернскаго города чрезъ рѣку Оку, предписалъ я 
смотрителю водяныхъ сообщенііі г. Мѣшаеву, чтобы онъ 
нынеже изъ имѣющихся у пего взборѣ сѵдорабочихъ лю-
дей избралъ на каждую барку оного моста по два водо-
лива, а вашему высокобяагородію рекомендую со стороны 
полиціи оиредѣлить ко оному мосту смотрителя, равно и 
состороны думы истребовать надзирателя для содержанія 
оного моста въ совершенной исправности. 

32. Калужскому гражд. губернатору Ка-
лужской градской думы рапортъ отъ 18 сент. 
181.2 г. № 509.-—О командированы отъ города, 
лицъ для сопровожденія обоза съ имуществомъ 
и проч. 

Отъ 13-го числа сего сентября за № 5916, ваше 
превосходительство, на рапортъ думы сей, просящей о 
снабженіи иазначенныхъ препровождать въ Орелъ думы 
сей городаваго магистрата и сиротскаго суда нужнѣйшіе 
документы и дѣла, ратмана Ивана Кокова и гласнаго 
Андрея Новикова на нроездъ видами, предложить изволили, 
вмѣсто оныхъ, иазначенныхъ членовъ магистрата и думы, 
избрать къ препровожденію делъ надежнейшихъ изъ ста-
риковъ гражданскаго общества, для дачи коимъ на сво-
бодный нроездъ билета, представить вашему превосходи-
тельству. А какъ члены думы, такъ и магистрата, по си-
лѣ учрежденія о большихъ дѣйствѵющихъ армій, отъ 
должностей своихъ отлучаемы быть не могутъ, то въ 
градской ДІ'МѢ опредѣлеио: вразсужденіи, что когда 9-го 
числа сего сентября о снабженш отряженнымъ отъ думы 
сей гласнаго Новикова, а отъ магистрата ратмана Бокова, 
для провождеиія въ городъ Орелъ дѣлъ, на нроездъ ви-
дами представлено было вашему превосходительству ра-
портомъ, то па другой же день, то есть 10-го числа, оные 
ратманъ Боковъ и гласной Новиковъ, явясь въ думу сію 
объявили выданный имъ на проѣздъ въ канцеляріи за 
нодннсаніемъ вашего превосходительства печатные виды, 
почему оне втотже день п отправились совсемъ имуще-
ствомъ въ вѣдѣиіе ихъ поручеипымъ въ путь, о чемъ 
донесть, и симъ доносится вашему превосходительству. 
ІІрисемже присудетвующій въ думѣ сей прикомандирован-
ной изъ городоваго магистрата бургомистръ Пахомовъ 
объявилъ, что какъ присудствіе гародоваго магистрата за-
крыто и нынѣ изъ присутствующих'!) онаго магистрата 
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въ наличности два ратмана, Лычковъ и Кушинниковъ, въ 
отпуску жъ находются: бургомнстръ Золотаревъ по 6-е чи-
сло слѣдующаго октября, а ратмаиъ Фалѣевъ по г 1-е 
сего сентября, то оныхъ, находящихся въ наличности 
ратмановъ, Лычкова и Кушипникова, обвѣстить, чтобъ ны-
неже явились въ сію думу, и по явкѣ объявить, чтобъ 
имѣть въ думѣ сей общее заседаніе и по предписанію на-
чальства въ помоществоваиіи на исполненіе сего испро-
сить къ тому позволенія отъ вашего превосходительства", 
поелику жъ все почти лучшіе граждане, кромѣ дожност-
ныхъ лицъ, изъ города здѣшняго выехали, такъ что и 
домы свои оставили пустые, a думѣ сей для ежедневныхъ 
почти совѣтовъ сограждане, кольмижъ паче имѣіоіція о 
многомъ свѣдѣнія, необходимо нужны; безъ выѣздножъ 
въ городѣ находятца: опредѣленной къ земскимъ повин-
ностямъ депутатъ, здѣшней 1-й гильдіи купецъ Тихонъ 
Васильевъ Кожевникову и въ градской полиціи два рат-
мана, потребно чтобъ и оне, то есть, какъ депутатъ Ко-
жевникову такъ и два оные при полиціи ратмана, при-
сутствовали въ сей думѣ,—о црикомаидированіи ихъ дума 
сія проситъ отъ вашего превосходительства иозволенія; а 
при всемъ томъ до думы сей ежедневно отъ здѣшнихъ 
гражданъ происходить жалобы о постояхъ воинскихъ ко-
мандъ, что на одинъ покой отводится воинскихъ рядовыхъ 
по три и по четыре человѣка, а въ некоторыхъ домахъ 
по одному человѣку на покой; въ некоторыхъ же, а въ 
особенности дворянскихъ, разночинцовъ и духовнаго зва-
нія и нетъ постою, то какъ для распорядка въ отъводѣ 
квартиръ учреждена здѣсь въ городѣ квартирная ком-
мисія, въ коей сверхъ чиновниковъ заседаетъ избранной 
отъ купечества купецъ Федоръ Желоховцовъ и шесть че-
ловѣкъ, да ныне еще отряжено четыре отъ общества жъ 
для отводу квартиръ, слѣдовательно оное квартирная ком-
мисія и обязана воуравненіи обывателей постоемъ, по чи-
слу нокоевъ, безъ иредъобидиости каждаго имѣть ежеднев-
ное разсмотреніе, и за отводящими квартиры квартерми-
страми неослабной надзоръ, но думы сей члены ежеднев-
но видятъ изъ тѣхъ отводчиковъ квартиръ некоторыхъ 
всегда пьяными, и следовательно квартирная г.оммисія 
никакова съ своей стороны ни распорядка, ни надзора 
неимѣетъ, о чемъ представить вашему превосходительству 
и ночтеннѣйше просить: предписать оной коммисіи, а въ 
особенности ночасти гражданства депутату купцу Жело-
ховцову, чтобы воуравненіе обывателей постоемъ и въ 
надзорѣ надъ отводчиками квартиръ, ежедневно велось 
неослабное смотреніе. 

33. Предложеніе Калужскаго гражд. гу-
бернатора калужской квартирной комиссіи 
отъ 21 сент. 1812 г. M 6205.—По дѣлу о 
расквартированы войскъ въ городѣ 

Калужская градская дума представляетъ мпѣ, что 
избранные отъ общества въ квартирмейетры граждане 
обращаясь въ ньяпствѣ, нималой очереди въ отводѣ квар-
тиръ не наблюдаютъ и обременяютъ постоемъ одного обы-
вателя противу другого. 

Поелику уравненіе постоя непосредственно зависитъ 
отъ квартирной коммисіи, потому я и предписываю оной 
озаботится точнейше, чтобъ постой въ домахъ жителей 
Калуги назначаем!» былъ сколько возможно уравнитель-
нее и чгобъ ни одинъ обыватель онымъ излишнимъ об-
ремененъ не былъ. 

34. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужской градской думѣ предложенье отъ 21 
сент. 1812 г. M 6266.—О прекращены безпо-
рядковъ при отбыванЫ воинскаго постоя. 

Въ слѣдствіе рапорта думы сего года отъ 18 сего 
сентября въ № 509 предписываю оной: 

1 ) ратмановъ городовыхъ и магистрата. Лычкова и 
Кушинникова, вызвавъ въ думу, къ присудствію во оной 
допустить; 2) депутата земскихъ иовинностея 1-й гильдіи 
купца Кожевникова и двухъ ратмановъ въ полицін засѣ-
даюшихъ, къ совещаніямъ въ дѣлахъ обіцественныхъ въ 
думу призывать, а они безпрекословно должны являтся во 
оную; H наконецъ, 3) естли дума подлинно [замечаетъ 
безпорядки въ огводѣ квартиръ, кольмиже паче изъ 
избранныхъ отъ нея въ квартирмейетры уличины будутъ 
въ пьянствѣ, то имѣетъ переменить ихъ другими въ доб-
ромъ поведеиіи обществу извѣстпыми. 

Но дабы и за всемъ темъ обыватели одни противу 
другихъ небыли отягощены постоемъ, я нынѣ же пред-
писываю Калужской квартирной коммисіи наблюдать за 
тѣмъ. 

35. Ордеръ калужскаго гражд. губернато-
ра капитану Головкову отъ 6 окт. 1812 г. № 
5563. —Пререканія о нагрузкѣ судовъ. 

Калужскій смотритель водяныхъ сообщеній Мѣшаевъ 
рапортуетъ мнѣ, что вы, прпнявъ отъ него десять барокъ 
съ слѣдующими къ нимъ для сплаву припасами и людьми, 
простираете еще и дальнейшее требованіе объ наконечни-
кахъ на шесты и прочихъ мелочахъ и темъ соделывается 
нромедленіе въ такое время, когда надлежитъ поспѣшать 
нагрузкою, а потому рекомендую я вашему благородно, 
прекрати таковыя сиошенія, елико возможно носиешне 
стараться грузить оныя барки и нагрузя меня рапор-
товать. 

P. S. Темъ болѣе требование сие вы дѣлать не 
должны, что съ нагруженными хлѣбомъ барками должно 
отплыть скоро. 

Секретно. 

36. Калужскаго гражд, губернатора ка-
лужской казенной палатѣ предложен/с отъ 
13 окт, 1812 г. M 192.—Распоряженіе объ 
уничтожены вина. 

Во исполненіе повеленія его свѣтлости главнокоман-
дующаго князя М. Л. Кутузова отъ 23-го числа августа 
мнѣ даннаго, иредложилъ я казенной налатѣ при случае 
нашествія непріятельскаго на городъ сей, при приближе-
ніи онаго къ Калугѣ на разстояпіи трехъ верстъ. все 
вино какъ казенное, такъ и откуищикамъ принадлежащее, 
выпустить непременно (въ рвы, канавы, и т. п.) и от-
редить для иснолненія этого г. совѣтника камерной части 
обще съ полиціймейстсромъ, которому и дано отъ меня 
предписаніе. 



37. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора калужскому смотрителю водяныхъ сооб-
щений Мѣшаеву отъ 14 окт. 1812 г. JV» 5933 
—О нагруженныхъ баркахъ и о второмъ мостѣ 
на р. Окѣ. 

Такъ какъ судорабочихъ и прочихъ людей затребо-
вано было для тридцати барокъ подъ казенныя тяжести, 
а въ отдѣлку оныхъ успѣли вы привести только четыре, 
кои уже и нагружены, почему и должно оставаться у 
васъ излишними люди, кои болѣе на подобное употребле-
ніе не нужны, а для того рекомендую вашему высо-
коблагородію, выбравъ изъ нихъ ко вновь устроенному 
на рѣкѣ Окѣ изъ барокъ мосту, на каждую барку но два 
водолива, остальныя затѣмъ за укомплектованіемъ выше-
означенныхъ нагруженныхъ барокъ, какъ излишнихъ 
отпустить іѵь домы ихъ немедленно, и полученной на 
нихъ провіантъ возвратить г. капитану Головкову. Въ 
ономъ же мосту съ помощію полиціи, думы и архи-
тектора сдѣлать одну выводную барку на случай быть 
могущей въ томъ надобности. 

38. Отношеніе командира 1-го полка опол-
чен/я кн. Львова, къ калужскому гражд. гу-
бернатору отъ 19 окт. 1812 г. M 54.—О 
невозможности ополченію принять участге въ 
охранѣ хлѣбныхъ магазиновъ. 

На отношеніе вашего превосходительства отъ 18-го 
числа сего мѣсяца за № 7557 честь имѣю симъ ответ-
ствовать, небезъизвѣстно вашему превосходительству, что 
выключая отряженныхъ 1(500 воиновъ къ препровожде-
нію военноплѣнныхъ, больныхъ солдатъ и прочихъ ко-
мандировкахъ, два баталіона въ числѣ 600 человѣкъ со-
держусь пикеты и караулы, расположенные но ту сторону 
рѣки ОКИ ВЪ окрестностяхъ села Родоманова, какъ для 
сохраненія перевезеннаго туда провіанта, такъ и для со-
блюдены тишины и спокойствія переехавшихъ и тамъ 
находящихся большей половины жителей калужскихъ, 
малоярославскихъ, боровскихъ, верейскихъ и протчихъ 
ввеликомъ числѣ, съихъ имуществомъ; а изъ оставшагося 
же числа имѣю ввиду не далѣе завтрешняго дня назна-
чить еще баталіонъ или и болѣе къ пренровожденію во-
енноплѣнныхъ, коихъ также ожидать должно въ скоромъ 
времени въ болыномъ количестве, то вразсуждсніе сего и 
нахожусь внесостояніи выполнить требования вашего 
прев'осходительства. 

39. Калужскаго вице-губернатора Калуж-
скому земскому суду предложение отъ 5 нояб-

ря 1812 г. M 8421 — О прекращены продажи 
воинскими чинами оружія и проч. 

Г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Левицкій относится 
ко миѣ, что, по дошедшему до его превосходительства све-
дений, въ губернскомъ городе Калуге на площадяхъ и 
рынкахъ, многія воинскія чины и частныя люди продаютъ 
разные казне принадлежаіція предметы вооружения, какъ 
видно похищенные ими у тяжелораненыхъ или убнтыхъ, 
а потому и проситъ сделать зависящее съ моей стороны 
распоряженіе къ прекращению сего непозволительнаго тор-
га, равно и къ отобранію у продавцовъ оружейныхъ и 
аммупичныхъ казенныхъ вещей, иопавшихъ въ руки раз-

наго званія людей, темъ самымъ соблюдете казенный ин-
тересъ и облегчите способы снабженія выздоровевшихъ 
изъ госпиталя нижнихъ воинскихъ чиновъ оружіемъ и 
аммуницію. Почему предписываю сему суду иметь стро-
гое наблюденіе за непозволительною продажею ружьевъ, 
пистолетовъ и всякаго огнестрельнаго оружія но имею-
щимся ьъ Калужскомъ уезде торгамъ, и есть-ли у кого 
либо изъ поселянъ и пріезжающихъ торговцевъ таковыя 
вещи окажутся или найдены будутъ въ домахъ, немед-
ленно отбирать отъ нихъ, давать имъ въ томъ росписки; 
отобранные же вещи представлять къ г. гражданскому 
губернатору при рапортахъ, съ объясненіемъ отъ кого 
оныя взяты и где найдены въ доме. 

40. Исправляющему должность Калуж-
скаго гражданскаго губернатора г. вице-гу-
бернатору изъ калужской градской полиціи 
рапортъ отъ 12 ноября 1812 г. Л» 4731.—Рас-
поряженіе о погребены умершихъ воинскихъ 
чиновъ. 

Воисполненіе вашего высокородія отъ 9-го ноября за 
№ 8'289 предписания для иогребеиія умершихъ больныхъ 
и раненыхъ воинскихъ чиновъ назначено место за бой-
нями, въ двухъ верстахъ отъ города, а чтобъ могилы бы-
ли копаны глубже и мертвые тела засыпаемы были на 
два аршина споловиною, сообщено Калужской градской 
думе стребованіемъ, чтобы она для наблюдения за оными 
избрала двухъ изъ среды гражданъ благонадежныхъ 
надзирателей, а при кладбище устроила бъ сторожку и 
имела бъ достаточное количество могилыциковъ, чтобъ къ 
зарытіио ямъ ни малейшей остановки быть не могло. От-
дельно отъ этого кладбища имела бы особыя глубокія 
ямы для похоронепія умирающихъ пленныхъ французовъ 
и чтобы тела ихъ втотъ же посмерти день вывозимы изъ 
домовъ были и похоропяемы; о чемъ вашему высокородно 
градская нолиція имеетъ честь донести. 

41. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору Калужскаго уѣзднаго суда судьи Доб-
рышина рапортъ отъ 11 ноября 1812 г., 
изъ г. Орла.— О перевозкѣ обратно дѣлъ суда 
въ г. Калугу. 

По отношенію вашего превосходительства къ г. Ор-
ловскому гражд. губернатору о возвращении Калужской 
губсрніи прйсутствеиныхъ месть чиновниковъ съ дѣлами 
и канцелярскими служителями кънастояпцимъ должностямъ, 
потребовано было отъ находящихся въ Орле оной губер-
ніи чиновниковъ свѣденіе, сколько потребно для каждаго 
места подъ свозъ делъ и канцелярскихъ служителей под-
водъ, каковыя сведенія и собраны были еще 26-го числа 
прошедшаго октября месяца точію для калужскихъ уезд-
наго и земскаго судовъ съ протчими местами (кроме од-
ной казенной палаты); подводъ по ныне не наряжено, хо-
тя я для оного не редко являлся и являюсь къ госпо-
дину Орловскому гражданскому губернатору, но надежды 
въ успешной заготовке таковыхъ подводъ пе предвидится, 
ибо когда ваше превосходительство прежде вышеписан-
наго отношения изволили требовать однихъ только секре-
тарей, то и тутъ принуждеиъ отпустить нашего уезднаго 
суда секретаря на наемныхъ подводахъ, а по сему хотя 
и самъ я желалъ бы поспешить возвраіценіемъ къ моей 
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должности, но не имѣіо повеленія, кому бы безъ себя 
могъ поручить остающіеся здѣсь уѣзднаго и земскаго су-
довъ дѣла съ канцелярскими служителями; о чемъ ваше-
му превосходительству симъ почтеннѣйше честв имѣю до-
доносить. 

42. Г. Калужскому гражд. губернатору, 
отъ директора учгілшцъ Калужской губерніи 
отношеніе отъ 13 ноября 1812 г. M 280. 
—Просьба объ охранѣ имущества гимнами. 

По случаю отъѣзда моего съ Калужской губернской 
гимназіею и уѣзднымъ при ней училищемъ въ городъ 
Рязань, отношеніемъ отъ 3-его числа прошедшаго сен-
тября сего года за .N1 263, просилъ я ваше превосходи-
тельство приказать къ дому гимназіи съ оставленными въ 
немъ казенными вещами приставить караулъ, который 
и былъ предъ отъѣздомъ моимъ приставленъ; но послѣ 
дошло до свѣдѣнія моего, что тамъ неизвѣстно кѣмъ и 
въ бытность ли караула, до двухъ разъ былъ сбить за-
мокъ отъ зала, въ которомъ наиболѣе оставлено вещей 
гимназическихъ; почему опасаясь дабы какъ оныя, такъ 
и по другимъ мѣстамъ въ домѣ гимназіи находящіеся 
принадлежности оной расхищены не были, ваше прево-
сходительство симъ покорнѣйше прошу приказать учре-
дить безпрерывный и Лбдительнѣйшій караулъ для це-
лости всего по дѣлу гимназіи. 

43. Г. Калужскому вице-губернатору на-
ходящагося при Калужскомъ благородномъ 
пансіонѣ надзирателя Чикина рапортъ отъ 
16 ноября 1.812 г. M 12.—О состояніи помѣ-
•щенія пансіона. 

По приказанію его превосходительства сенатора ка-
лужскаго гражданскаго губернатора и кавалера Павла 
Никитича, после отнравленія благородныхъ воспитанни-
ковъ въ губернскій городъ Рязань, съ прошедшаго сен-
тября мѣсяца H ііосіе время замеіцаемъ былъ оной пан-
СІОІІЪ приводимыми пленными французами, кон при своемъ 
врсменномъ пребыванін пользовались для отопленія 
онаго пансиона изъ находящихся подъ моимъ вѣдепіемъ 
дровами, а такъ равно не имѣя съ воинской стороны за-
онымн надзора, ломали и совсѣмъ уничтожали кровати и 
прочее, о чемъ какъ его превосходительству Павлу Ники-
тичу отъ 29 числа прошедшаго сентября мѣсяца, а такъ 
равно и вашему высокородно отъ 3-го числа сего октября 
мѣсяца рапортами донесено было; а какъ оной пансионъ 
вместо пленныхъ французовъ таперь уже и замещенъ 
воинскимъ лазаретомъ, то по осмотре моемъ оказалось, что 
бывшими пленными французами какъ поломано, такъ рав-
но и совсемъ уничтожено, а что именно, присемъ вашему 
высокородію вѣдомость прилагаю; а кроме какъ по неиз-
вѣстности мнѣ сколько столевъ, скамеекъ и кроватей дере-
вянныхъ, потому что оныя смешаны со ставшими таковыми 
же въ ономъ пансионе по гимназической части, а какъ 
помянуты я пленные французы пользовались . на топку 
онаго пансіопа дровами, а такъ равно за малымъ очень 
количествомъ доставленіемъ изъ градцкой думы и поднесь 
пользуютца для огопленія гіомянутаго лазарета дровами, 
какъ изъ находящихся подъ моимъ веденьемъ, такъ равно 
и гимназическими, о чемъ обязанностію моею поставляю 
донести вашему высокородію. 

О п и с ь. 
Что поломано и совсемъ уничтожено во вре-
мя бывшихъ приводимыхъ пленныхъ фран-

цузовъ въ домѣ благороднаго пансиона. 

а и м е н н о: 

Поломано: 
Кроватей железныхъ . . . . 
Комодовъ 
Комодовъ . . 
При нихъ ящиковъ . . . . 
Замокъ нутреной 

Совсѣмъ уничтожено: 

Досокъ съ кроватей железныхъ . 
Ящиковъ изъ числа находящихся комодовъ. 
Комодовъ съ ящиками . . 
Кроватей деревянныхъ . . 
Столовъ . 
Скамеекъ 
Стульевъ . . 
Краватныхъ станковъ 
Ширмовъ нарусинныхъ . . . . 
Фонарь стекляной 
Замковъ вислыхъ 
Дощечекъ лазаретныхъ . . . . 
Табуретцовъ 
Шкаповъ 
Столиковъ лазаретныхъ . . 
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44. Въ Калужскую градскую шестиглас-
ную думу. Калужскихъ купеческого сына Гри-
горья Сорокина и мешанина Василія Лукья-
нова Лабахнна рапортъ отъ января 1813 го-
да о приизведенныхъ расходахъ. 

Прошедшаго 1812 года въ августѣ м-цѣ къ устрое-
нно за рекою Окою противу здѣшняго города Калуги би-
вака для бывшихъ отъ арміи больныхъ и раненыхъ, съ 
нриказанія думы забрано у насъ: Сорокина разныхъ лесныхъ 
матеріаловъ на нять сотъ тридцать восемь рублей сорокъ 
пять конеекъ, а у Лабахина на триста шездесятъ одинъ 
рубль шездесятъ-пять копѣекъ, о чемъ изъ насъ отъ Ло-
бахина тогожъ года въ сентябрѣ м-цѣ при рапортѣ и 
щета представлены, но но оньщъ показанныхъ денегъ и до 
нынѣ мы испросить не можемъ, имѣя же въ денгахъ на-
добность и симъ рапортомъ донося всепокорнѣйше нро-
симъ сію думу оныя денги намъ выдать, темъ болѣе, 
что мы за те матеріалы по уверенно думы сей что денги 
въ скорости получимъ. 

45. Г. Правящему должность Калужского 
гражд. губернатора вице-губернатору Калуж-
ской градской думы рапортъ отъ 25 февр. 
1813 г. M 120.—О расходахъ произведенныхъ 
по требованію губернатора. 

Дума сія имѣя разсужденіе, что какъ по вступленіи 
прошедшаго 1812 года съ іюля мѣсяца непріятельскихъ 
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силъ въ пределы Россіи, отъ его превосходительства г-на 
сенатора Калужскаго гражданскаго губернатора и кавале-
ра Павла Никитича, градскому главѣ съ гласными сей 
Думѣ приказано: 1-е Изготовленные для воиновъ желез-
ный пики исправить, насадить на древки и окрасить, для 
чего забрано разныхъ матеріаловъ и мастерамъ за работу 
дано всего вообще на 361 рублей 36 коп.; 2 с Для об-
мунднроваиія пожелавшаго добровольно изъ экономичес-
кихъ крестьянъ вступить въ казаки, сшить рускаго сук-
но форменной казакинъ, панталоны съ подкладкою, сооб-
лаженіемъ по борту (казакина) узинкимъ голуномъ, всего 
составило на 42 руб. 82 к.; 3-е Для образцовая» на опол-
чительныхъ воиновъ платья къ разсылки по уѣздамъ, взя-
то сераго сукна 367 аршинъ, за каждый по 95 копсекъ, 
на 348 р. 65 коп.; 4-е Для тѣхъ же воиновъ на образ-
цовый 11-ть ранцовъ черной кожи, холстинной подкладки 
и железныхъ пряжекъ на 69 ть рублей 47 коиеекъ; на 
11-ть паръ образцовыхъ саноговъ белой юфты сънадле-
жащимъ нриборомъ па 44 руб.; 5 с Черезъ реку Угру 
разстояніемъ отъ здѣшняго города на 10-й верстѣ, въ 
экономическихъ дачахъ, гдѣ казенной паромной иеревозъ, 
къ скорѣйшему ироѣзду для арміи съ провіантомъ подводъ 
и проходу воинскихъ командъ устроить мостъ, каковой 
по распоряжепно сей думы и устроенъ, на которое устро-
еніе употреблено разныхъ маторіаловъ и рабочимъ за ра-
боты на 1100 рублей 25 коп.; и оной мостъ существо-
валъ дополовины сентября, нослѣ же неизвестно думе сей, 
почему съ реки Угры переведснъ неремышльскимъ неправ -
никомъ въ верхъ по р. Оке за троицкой монастырь.; 6-е 
Сентября 10 дня за № 5702-мъ его превосходительство 
предложеніемъ думе сей давъ знать, что гіредпологать из-
волить черезъ реку Оку другой мостъ, дабы обыватели 
какъ съ той, такъ и съ здешней стороны, а въ особен-
ности транспорты съ казеннымъ хлѣбомъ, неимели въ 
переправе остановки—предписалъ Калужскому иолиціймей-
стеру. чтобы онъ обще съ губернскимъ архитекторомъ 
устроилъ оный па судахъ, сей же думе предписать из-
волилъ снабдить ихъ непременно къ 11 числу того ме-

сяца рабочими людми и потребными матеріалами, что со 
стороны думы сей и исполнено; матеріалы потребныя до-
ставлены, плотники и прочіе потребные къ тому рабочіе 
люди были наняты, а по устроеніи того моста отъ опре-
дѣленныхъ отъ думы сей смотрителей, купеческаго сына 
Ивана Алтынникова и купца Михайлы Скворцова, поданъ 
въ сію думу о издержкахъ на все для онаго моста ра-
портъ, и при немъ о забранныхъ лесиыхъ и железныхъ 
матеріалахъ шестъ іцетовъ, изъ которыхъ и изъ рапорта 
по вышісапіи всею на особый щетъ, значится въ издерж-
кахъ на материалы, леснаго 1676 руб. 15 коп. и желез-
наго—115 руб. 45 коп., за паклю для конопатки барокъ 
23 руб. 45 к.; за ностросніе плотникамъ и рабочимъ лю-
ди мъ—272 руб. 70 коп. и вообще—2298 руб. 75 коп; 
7-е Отъ его превосходительства 19 числа августа предло-
жено къ устроеиію за рекою Окою, ирогнву самаго города, 
для везущихся отъ арміи больныхъ и раненыхъ, бивакъ, 
къ чему потребные матеріалы, какъ то колья, тесъ, доски, 
сучья древесные или хворостъ, веревки для связи коль-
евъ, чтобы дума сія но требованию определенная) къ тому 
устроенно г. надворнаго советника Акатова доставляла въ 
самой скорости, во исполнение чего съ нриказаиія думы 
сей лЬсиыхъ рядовъ старостою и доставлено для тѣхъ 
биваковъ разныхъ оныхъ магеріаловъ съ провозомъ на 
1097 руб. 75 к. И определено: поелику все оныя устро-
ении, насажсніс пнкъ на древки и для ополчительныхъ 
воиновъ издержки слѣдовали не для города, по по екс-
тренности воинской, для войскъ и всѣхъ вообще, и съ 
приказэнія г-на губернатора,—сіе обстоятельство следова-
ло бы представить его превосходительству г-ну граждан-
скому губернатору и кавалеру; но какъ пребываніе свое 
имеетъ онъ въ губерніи Смоленской, въ такомъ случае 
учиненпыя думою сею показанные 4-ре щета съ нропи-
саніемъ сего журнала представить вашему высокородно къ 
удовлетворенно по онымъ щетамъ за забранные матеріалы 
и плаіимые мастеровымъ и работникамъ деньги объ ас-
сигновании отколь следустъ всей оной суммы по достав-
лении въ думу сію. 

II. 

М А Л О Я Р О С Л А В Е Ц Ъ . 
Тревожное состояніе жителей,—Двишеніе непріятеля на городъ.—Занятіе его*-

Послѣдствія сраженія и проч. 

1. Г. Калужскому гражд. губернатору Ма-
лоярославецкаго городничаго рапортъ отъ 24 
авг. 1812 г. № 695.—Мѣры для спокоііствгя 
и порядка въ города,. 

Ордеръ вашего превосходительства отъ IG-го августа 
за Л1» 1766, при оииомъ пять нечатныхъ екземнляровъ из-
дапныхъ на уснокосніе жителей, я имелъ честь 20-го сего 
августа получить и во исполненіе котораго честь имею до-
нести, что хотя жители города Малоярославца отъ неос-
новательныхъ слуховъ и не состоятъ въ страхе, имея 
всегда благонадежное упованіе на Бога и на твердость 
свою въ преданности къ своему Монарху и въ повиновеніи 
къ начальству; но по предписанному изданное объявлено, 
почему и жители находются по сіе время въ своихъ жи-

лищахъ спокойными; магистрату и думе на отѣздъ кого 
либо изъ города въ даче пачпортовъ удержать въиредь 
до разрешенія, отъ меня сообщено. 

2. Г. Калужскому гражд. губернатору Ма-
лаярослааецкаго городничаго рапортъ отъ 24 
авг. 1812 г. M 696.—О мѣрахъ для охраны 
города. 

Воисполненіѳ полученпаго мною отъ вашего превос-
ходительства ордера нредписывающаго мне о учрежденіи 
въ здешнемъ городе необыкновенная) но части полиціи 
строжайшаго надзора для наблюденія порядка и общест-
венная) спокойствія, имею честь вашему превосходитель-
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ству донести, что по предписанному уже выбраны здесь 
градскою думою по числу домовъ три пятидесятника, изъ 
числа добрыхъ и благонадежны хъ гражданъ, которыя по-
надлежащему приведены къ нрисягѣ и по данному имъ 
отъ меня наставлению занимаются теперь своею должнос-
тью безъ упущенія оной. 

3. Г. Калужскому гражд. губернатору Ма-
ло ярое лаве г( кого городничаго рапортъ отъ 30 
авг. 1812 г. M 904.—Втъсти о приближеніи къ 
•калужской губ. непріятеля. 

Господа присутствующіе здѣшняго города, а равно и 
уѣздный казначей, получая ежедневныя непріятныя из-
вѣстія объ опасности угрожающей городу Малоярославцу 
послучаю нриближенія непріятельскихъ войскъ, требуютъ 
отъ меня разреніенія въ отправленіи какъ всѣхъ письмен-
ныхъ дѣлъ, такъ и государственной казны изъ города 
Малоярославца; но какъ я не имѣвъ никакого отъ вашего 
превосходительства въ таковомъ случаѣ предписанія, ни-
же назначенія мѣста къ перевезенію всѣхъ дѣлъ, а по-
тому имѣю честь вашему превосходительству о семъ до-
нести, ожидая немедленнѣйшаго по сему случаю началь-
ническаго вашего предписанія. 

4. Калужского гражд. губернатора Ма-
лоярословецкому Земскому Суду предложеніе 
отъ 30 авг. 1812 г. M 5164.—О проходѣ от-
ряда войскъ черезъ городъ. 

Но расноряженію его превосходительства г. генералъ-
лейтенанта и кавалера Василія Федоровича Шепелева от-
правляется изъ Калуги черезъ Малоярославецъ отрядъ 
войскъ для нрикрытія границъ Калужской губерніи отъ 
набѣговъ непріятельскихъ, почему и предписываю сему су-
ду, для поспѣшнѣйшаго доставленія онаго отряда въ Бо-
ровской уѣздъ, заготовить на станціяхъ Семейкинской и Ма-
лоярославецкой 250 обывательскихъ подводъ тотъ часъ къ 
исполненію по полученіи сего. 

5. Ордеръ Калужского гражд. губернатора 
Малоярословецкому городничему отъ 31 авг. 
1912 г. M 5196.—Мѣры къ сохроненію казен-
ного имущества и истребленію вина. 

На рапортъ вашъ отъ сего августа Л» 904, рекомен-
дую вашему благородно въ случаѣ опасности отъ нашест-
вія ненріятеля все казенное имущество, a присудствія за-
крывъ, отправить въ губернскій городъ Калугу, для чего 
и имѣть къ наряду достаточное число подводъ обыватель-
скихъ. Соль же и вино, какъ казенное, такъ и откупщикамъ 
принадлежащее, по приведеніи его въ извѣстность узако-
неннымъ порядкомъ, буде увезти не можно, необходимо 
истребить и ни мало не оставлять; равно сообщите о семъ 
и земскому суду, дабы и въ уѣздѣ съ виномъ тоже было 
сдѣлано; но къ сему безъ крайней нужды не приступать, 
ибо въ случаѣ набѣговъ какихъ либо нспріятельскихъ 
партій, стараться обывателями города и уѣзда истреблять 
ихъ всякими средствами. Дальнейшее жь расноряженіе на 
щетъ закрытія судовъ и о прочемъ получите вы отъ гу-
бернскаго правленія незамедлительно. 

6. Г. Калужскому гражд. губернатору ра-
портъ Малоярословецкого городничаго отъ 6 
сент . 1812 г. M 748—О выѣздѣ жителей изъ 
города. 

Имѣю честь вашему превосходительству донести, что-
жители города Малоярославца требуютъ отъ меня позво-
ленія выпустить женъ ихъ и детей съ имуществомъ изъ 
города, будучи устрашены отъ набѣговъ нѳпріятельскихъ 
мародеровъ на соседственныя деревни Боровскаго уѣзда, 
темъ болѣе опасаются, что городъ Малоярославецъ, не-
имѣя никакой воинской команды для защиты онаго, мо-
жетъ претерпеть внезапное нападеніе. Сами же жители 
мужскаго иола охотно всѣ вооружаются и до самой не-
возможности не хотятъ оставлять городъ, но невозмож-
ности быть въ немъ во охраненіе своихъ домовъ, а по-
тому доведя до сведѣнія вашего превосходительства не мо-
гу учинить позволснія къ выезду безъ начальническаго 
разрешенія; впрочемъ по городу Малоярославцу по сіе вре-
мя все состоитъ блугополучно. 

7. Г. Калужскому гражданскому губерна-
тору рапортъ Малоярославецкаго земского 
исправника отъ 11 сент. 1812 г. № 31.— 
Бѣгство крестьянъ изъ селеній Авчининской 
волости. 

Честь имѣю донести вашему превосходительству что 
въ Малоярославецкомъ уѣздѣ никаковыхъ нроизшествіевъ 
по сіе число не было, только что жители некоторыхъ се-
леній, а наипаче Авчининской економической волости, вы-
ходятъ пзъ послушанія, требованія со стороны земской по-
лицій выполнять отъказываются, представляя на то при-
чиною недалекое отъ нихъ растояніи непріятеля, a иынѣ 
а при приближеніи къ деревнямъ Новой Слободкѣ и Чер-
ной Грязи вагенбурга обѣихъ нашихъ армій, все почти изъ 
домовъ своихъ выбрались. 

8. Ордеръ Калужского гражд. губернато-
ра Малоярословецкому земскому исправнику 
отъ 12 сент. 1812 г. «Д? 5885.— 0 неповино-
вении крестьянъ Авчининской волости. 

IIa рапортъ вашъ отъ 11 числа сего сентября мѣся-
ца за № 31 косательпо о выходящихъ изъ послушанія 
жителей, наипаче Авчининской волости крестьянъ, кото-
рые требованія земской нолиціи неисполняютъ, по приб-
лиженіи къ деревнямъ Новой Слободкѣ и Черной Грязи ва-
геибурговъ обѣихъ нашихъ армій, все почти изъ домовъ 
своихъ выбрались, поспѣшаю вамъ отвѣтствовать, чтобы 
вы, съ полученія сего тотже часъ донесли мнѣ вчемъ со-
стояло тробованіе къ нимъ земской полицін и какое ими 
въ томъ оказано не послушаніе? Естьли непослушаніе ихъ 
было въ исполненіи обязанностей, отвлекаюіцихъ въ тепе-
решнее время отъ ихъ жилищъ, то отзывъ ихъ въ томъ 
не только не должно поставлять за ослушаніе, но еще 
согласить ихъ всеми зависящими отъ полиціи мѣрами, 
чтобъ они, всеобще вооружаясь, имѣли неослабное наблю-
дсніе ко истребленію какъ вторгающагося для грабежей 
непріятеля, такъ и въ ноимкѣ отъ нашихъ армій дезер-
теровъ. Приближеніе къ ихъ деревнямъ армейскихъ ва-
генбурговъ не только не должно наводить имъ страха, по-
сіс больше ихъ должно обезпечить въ снокойствіи, почему 
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ll слѣдуетъ растолковать, что такое значить вагенбургъ, 
и увѣрить, что онъ составляетъ армейской обозъ, кото-
рой никогда въ опасное мѣсто не отправляется; дабы же 
жители сей волости были обезпечены въ защитѣ со сто-
роны требованій отъ чиновниковъ, состоящихъ въ нашей 
арміи, рекомендую вамъ отправить тотчасъ дворянскаго 
заседателя г. Перелешина съ тѣмъ, чтобъ оной, имѣя жи-
тельство въ той волосги, старался бы всѣми мѣрами жи-
телей успокоить. 

Въ протчемъ какой уснѣхъ отъ всехъ сихъ распоря-
жепій произойдет!., извѣщайте меня о томъ сколько можно 
скорѣе и чаще, а съ селсиій, Авчининскую волость состав-
ляющихъ, отнюдь подводъ небрать и самихъ жителей безъ 
самыхъ - крайнихъ пуждъ могущихъ встретится по воен-
нымъ надобностямъ отъ домовъ неотлучайте. 

9. Отноиіеніе Калужскаго гражд. губерна-
тора къ командующему войсками ген -лейт. Ше-
пелеву отъ 12 сент. 1812 г. JV? 5895.—О при-
нятги мѣръ въ охранѣ спокойствия въ Авчгі-
нинской волости. 

Получивъ сего числа отъ Малоярославецкаго земскаго 
суда раиортъ о возникающемъ въ томъ уѣздѣ отъ жи-
телей экономической Авчниннской волости непослушаніи 
въ исполненіи требованій со стороны полиціи, и что о/іи 
но приближеніи къ селеніямъ Новой Слободки и Черной 
Грязи вагенбурговъ нашихъ армій все почти изъ домовъ 
своихъ выбрались, здѣлалъ я нынѣ же предписание мое 
тамошнимъ г. предводителю дворянства и земскому исправ-
нику, чтобъ изъ нихъ первой, огправясь лично въ ту во-
лость, самоточнѣйше изыскалъ, въ чемъ было со стороны 
жителей невыполнеиіе требованій земской полиціи и далъ 
бы о томъ поспѣіпно знать мнѣ; исправнику жъ далъ я 
замѣтить, что ежели трсбовапіе суда были сопряжены съ 
отлучкою жителей той волости отъ ихъ домовъ, то отго-
ворку ихъ въ томъ нетолько не должно поставлять ослу-
шаніемъ, но даже слѣдуетъ еще поощрять ихъ къ всеоб-
щему вооруженно, какъ на истреблеміе вторішихся иног-
да для грабежа непріятельскихъ партій, такъ и для по-
имки дезертирующих'!, отъ нашей арміи солдатъ; сверхъ 
того предоставляю имъ внушить жнтелямъ, что вагенбургъ 
армейской составляетъ обозъ, следственно никогда его въ 
опасное MÎ.CTO отъ непріятеля не посылаюсь, а потому и 
жители не должны опасатн.ся иашествія; но дабы со сто-
роны армейскихъ чиновниковъ не было къ нимъ какихъ 
не должншхъ требованій, то поручилъ я безотлучно нахо-
дится въ той волости дворянскому заседателю, съ тѣмъ 
чтобъ оный при всякомъ притесиеніи жителей требовалъ 
бы удовлетвореніе отъ армейскаго чиновника прямо самъ 
собой, и просилъ дать Знать мнѣ. 

Сообщая чрезъ сіе для принятія со стороны вашего 
превосходительства къ спокоПствію жителей Авчининской 
волости мѣръ, не меньше того иужнымъ пославляю сооб-
щить въ копіи, для зависящаго отъ васъ распоряженія, 
полученный мною сего жъ числа рапортъ мосальскаго дво-
рянскаго предводителя. 

10. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Малоярославецкаго земскаго исправника ра-
портъ отъ 14 сент. 1812 г. M 27.—О без-
вѣстной отлучкѣ предводителя дворянства 
и проч. 

13-го числа сего мѣсяца получены здесь съ нароч-
нымъ къ господину дварянскому предводителю куверты, 
а какъ онъ, г. предводитель, не извѣстно куда изъ горо-
да Малоярославца отлучился, да и въ округѣ его не на-
ходится, то но нынѣшнимъ военинымъ временамъ не тер-
нящимъ обстоите л ьствамъ рѣшился я оные распечатать, 
и нашелъ, что оные предписании писаны отъ вашего пре-
восходительства: 1-е о наряде въ добавокъ къночтовымъ обы-
вательскихъ 28 добрыхъ лошадей и о поставкѣ оныхъ по 
14-ти на станціи въ городѣ Малоярославце и уѣзда онаго 
въ сельцѣ Семейкинѣ, причемъ прислано для начальнаго 
имъ за то платежа денегъ пягьсотъ рублей; ^-е, подт-
верждающее, дабы владѣльцы, не поставившіе въ казну 
пожертвованную муку и овесъ, въ самоскорѣйшемъ вре-
мени доставили бы вместо муки—сухарями въ губернскій 
городъ Калугу; 3-е объ отправленіи ему обще со мною 
въ Авчининскую волость для изысканія, вчемъ состояло 
ослушаніе жителей противъ земскаго суда; иочему я обя-
заиностію поставилъ по первымъ двумъ вашего прево-
сходительства предписаніямъ, яко косающимся къ испол-
нение земской полиціи, во ніервыхъ наредя изъ уѣзда 
повелѣнное число лошадей, поставить на станціи, въ Мало-
ярославце и Семейкинскую, а во вторыхъ къ понужденію 
внесшихъ пожертвованную муку, дабы они вмѣсто оной 
везли въ Калугу сухари, откомандировалъ одного дворян-
скаго чиновника Бочечкарова, о чемъ донеся вашему пре-
восходительству, покорнѣйше прошу о изполненіи могу-
щихъ быть на имя г. здѣшняго дворянскаго предводителя 
предписаній, здѣлать кому благоугодно будетъ препоруче-
ние, и притомъ соблаговолите дать знать и губернскому 
дворянства предводителю, что его отношеніе сего мѣсяца 
9-го числа здѣсь получено о томъ, дабы предводи-
тель Белкинъ явился въ Калугу, послучаю его безвѣстной 
отлучки осталось въ неисполненіи. 

11. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Калужскому полиціймейстеру отъ 17 
сент. 1812 г. M 6101.—Объ отыскан/и пред-
водителя дворянства Бѣлкина. 

Г-нъ губернскій ніредводитель полковникъ и кавалеръ 
Тимирязевъ отнесся ко мнѣ, чтобы вы отлучившагося отъ 
должности своей ні уѣхавннаго ннзъ уѣзда Малояросла-
вецкаго предводителя маіора Бѣлкина, буде гдѣ онъ жи-
ветъ въ Калужской губ. приказали выслать къ должности 
его. Почему и рекомендую вамъ, ежели означенный Мало-
ярославецкой предводитель Бѣлкинъ имѣетъ жительство 
въ городѣ Калугѣ, объявить ему съ подписконо чтобы онъ 
явился къ своей должности. 

Секретно. 
12. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-

тора коллежскому ассесору Михайлову отъ 
20 сент, 1812 г. M 183.—О иродажѣ крѣп-
кихъ напитковъ. 

По случаю объявленія Калужской губерніи въ воен-
номъ положеніи общнмъ собраніемъ губернскаго нравле-
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нія и палаты опредѣлено и поименными указами город-
иичимъ и земскимъ судамъ между прочимъ предписано 
при самой большой опасности отъ непріятеля вино бу-
де увезти нельзя, то выпустить; въ нослѣдствіи сего ка-
зенная палата съ доношенія боровскихъ и малояросла-
вецкихъ питейныхъ сборовъ содержателя надворнаго со-
вѣтника Хлюстина уведомляетъ меня, что по онымъ го-
родамъ и уѣздамъ всѣ напитки выпиты. Но какъ между 
тѣмъ извѣстно мнѣ, что въ Малоярославецкомъ уѣздѣ и 
въ самомъ городѣ Малоярославцѣ вино и прочія напитки 
продаются, то, какъ увѣренъ будучи въ ѵсердіи вашемъ 
къ службѣ, рекомендую вашему высокоблагородію отпра-
виться немедленно въ городъ Малоярославецъ и въ уѣздъ 
сей и тамъ подъ рукою достовѣрнее узнать, подлинно ли 
производится тамъ продажа нитей и откуда оныя полу-
чаются; развѣдавъ же и удостовѣрясь, произвести на за-
конномъ оспованіи при уѣздномъ стряпчемъ изслѣдованіе 
и открывъ виновныхъ, вопросить земскаго исправника и 
городничаго, по какимъ причинамъ приступили они къ 
истребленію нитей и какая опасность къ тому ихъ при-
нудила, каковое изслѣдованіе предъявить ко мнѣ. 

13. Г. Калужскому гражд. губернатору 
рапортъ Малоярославецкихъ городничаго и 
земскаго исправника отъ 11 октября 1812 г. 
—Въ ожиданіи наступления непріятеля на 
городъ. 

Вчераишяго числа послѣ обѣда городъ Боровскъ за-
пять непріятелемъ, почему и здѣшній городъ Малояро-
славецъ и уѣздъ его состоять всамой крайнѣйшей опа-
сности, и мы сего числа по утру нужныя но градской и 
земской полиціямъ дѣла отправили сего уѣзда въ сельцо 
Семейкино,—Сами же до дальнѣйщихъ носледствій оста-
лись въ городѣ. о чемъ вашему превосходительству симъ 
доносимъ. 

14. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской гражданской палаты дворян-
ского заседателя Михайлова рапортъ отъ 
12 окт. 1812 г. M 1.—Донесете о заня-
ты непріятелемъ Малоярославца. 

Воисполненіе предписаиія вашего превосходительства 
отправился я сей губерпіи въ городъ Малоярославецъ 
для разведыванія ненріятсльскихъ дѣйствій; не доезжая 
до котораго города по Малоярославецкому тракту, близъ 
села Детчина г. Львова, новстрѣтилъ слѣдующихъ въ гу-
бернски городъ Калугу малоярославецкихъ г. предводи-
теля дворянства, исправника и городничаго, отъ которыхъ 
и получилъ сведѣніе, что городъ Малоярославецъ вчераш-
няго числа пополудни занятъ въ виду ихъ непріятслемъ 
и сожженъ будтобы нашими казаками, почему они и наш-
лись во обязанности явиться къ вашему превосходитель-
ству, о чемъ симъ имею честь вамъ донести. 

15. Г. Г'енералъ-фельд маршалу главно-
командующе. иу дѣйствующими орміями кн. 
Михаилу Ларіоновичу Голинищеву-Кутузову 
Калужского граждан, губернатора рапортъ 
отъ 12 окт. 1812 г. M 7242.—О занятги 
нсиріятслсмъ Малоярославца. 

Донеся вашей свѣтлости вчераишяго числа о занятіи 
непріятелемъ города Боровска, въ тоже время послалъ въ 

Малоярославецъ губернскаго чиновника коллежскаго ассе-
сора Михайлова, которой сего утра возвратился и донесъ, 
что онъ до Малоярославца не доѣхалъ, a встрѣтился на 
пути съ тамошними предводителемъ дворянства, земскимъ 
исправникомъ и городничимъ, узналъ отъ нихъ, что не-
пріятельскіе войска прибыли вчерашняго числа въ два 
часа пополудни къ Малоярославцу, которой иредъ тѣмъ 
нашими казаками зажженъ, о чемъ непременнымъ долгомъ 
поставляю донести вашей свѣтлости. 

16. Донесете Калужского гражд. губерна-
тора дежурному генералу ген.-адъют. П. П. 
Коновницыну отъ 12 окт. 18.12 г. № 7249.— 
О распоряженіяхъ по поводу заня тія Мало-
ярославца,. 

ІІослѣ отиошенія моего къ вашему превосходитель-
ству посланного, послалъ я въ Малоярославецъ чинов-
ника колежскаго ассесора Михайлова, которой возвратил-
ся ко мнѣ нынѣ въ 9 часовъ утра, подалъ рапортъ, что 
онъ недоезжая того города близь села Детчина повстрѣчалъ 
ѣдущнхъ во губернскій городъ ѵѣзднаго предводителя, го-
родничаго и исправника, отъ которыхъ получилъ свѣде-
иіе, что городъ Малоярославецъ вчерашняго числа нопо-
лудня занятъ въ виду ихъ непріятелемъ и сожженъ на-
шими казаками. 

Донеся рапортомъ его свѣтлости, отнестись и къ вамъ 
милостивый государь почитаю нужнымъ, съ изъясненіемъ, 
что предположенный мною изъясненныя во вчерашиемъ 
отношеніи къ вамъ мѣры, приводятся ныиѣ въ исполненіс 
и что я, идущій къ арміи 6-й полтавскій козачій полкъ 
подъ командою г. надворнаго совѣтника Свечки решился, 
останови полкъ въ Калугѣ, предписать оному Свечкѣ ус-
троить по Малоярославецкой дорогѣ извѣщательные посты 
стемъ, чтобъ чрезъ каждые четыре часы получать я могъ 
о движеиіяхъ и дѣйствіяхъ непріятеля вѣрныя свѣденія. 

17. Ордеръ Калужского гражд. губерна-
тора Малоярославецкому земскому исправнику 
отъ 12 окт. 1812 г. № 7276.—Распоряжение 
о доставлены, свѣдѣні/й о дѣнствіяхъ неприя-
теля. 

Рекомендую вашему благородію немедленно отправить-
ся къ Малоярославцу, обще 10 Егерскаго полка съ ира-
норщикомъ И Котовымъ и тамъ всѣми возможными спо-
собами развѣдывая о пеиріятельскихъ военныхъ дѣйст-
віяхъ, увѣдомлять меня немедленно о случающихся иере-
мѣнахъ, и въ случаѣ опасности губернскому городу, тотъ 
часъ вазвратясь меня рапортовать. 

18. Калужского гражд. губернатора мо-
сальскому предводителю дворянства сообщеніе 
отъ 16 окт. 1812 г. M 7428.—О движенЫ 
непріятельской ар.іни. 

На полученный мною отъ 15 числа вашъ рапортъ 
отвѣтствую, что городъ Калуга теперь безъопасенъ, пото-
му что непріятель отъ Малаго-Ярославца преслѣдуется на-
шимъ авашардомъ. что вы и увидите изъ доставленная 
отиошенія ко мнѣ дежурнымъ г. генераломъ арміи. 

Какже слухи есть, что онъ, убираясь восвояси, тянетъ 
къ сторонѣ Медыни, то и рекомендую вамъ къ Юхнов-
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свой il Медынской границѣ усилить кардопы и посты, 
ибо усталые должны искать грабнтельствомъ пищи; въ 
протчемъ при опасности, какія должно брать мѣры, о томъ 
уже вы извѣстны изъ распоряженія губернскаго правле-
нія и моихъ нредписаній. 

19. Калужскаго губернатора командиру 
1-го полка ополченія кн. Д. С. Львову пред-
писание отъ 18 окт, 1812 г. M 7557.—Объ 
очищен іи Малоярославца непріятелемъ. 

Сейчасъ получнлъ я извѣщеніе отъ командира 6-го 
полтавскаго казачьяго полка, ннадворніаго советника Свечь-
ки, что городъ Малоярославецъ и всѣ окрестности оного 
отъ непріятеля очищены; между темъ. послѣ бывшаго 
тамъ великаго сраженія, тѣла убитыхъ остаются неприб-
ранными; по поводу чего я почелъ нужнымъ просить васъ, 
милостивый государь мой, отредить для очищенія города 
Малоярославца и прибранія тѣлъ нѣсколько ротъ или и 
цѣлый баталіонъ, по усмотрѣнію вашему, изъ здѣшняго 
ополченія. Просьбу свою я основываю на тѣхъ снраведлн-
выхъ нрпчннахъ, что Малоярославецкаго уѣзда поселяне, 
которые бы для того могли быть употреблены, при приб-
лиженіи къ rot оду неприятеля почти всѣ, оставнвъ свои 
домы, разъѣхались 

20. Калужскаго гражд. губернатора Ма-
лоярославецкому уѣздному предводителю дво-
рянства предложение отъ 21 окт. 1812 г. 
«А» 7681,—О возе танов леніи уѣздныхъ учреж-
деній и пр. 

Городъ Малоярославецъ и уѣздъ оиаго совсемъ уже 
очшценъ отъ непріятеля, почему и нужно возстановить 
въ ономъ ѵнравленіе во всемъ пространстве и на тѣхъ 
правилахъ, какъ до вторженія непріятеля существовало. 

Рекомендую вашему высокоблагородію, собравъ мало-
ярославецкаго городничаго, исправника, уѣзднаго стряи-
чаго и прочихъ чиновниковъ и приказно-служителей, при 
надлежащихъ къ городской и земской полиціи, объявить 
имъ сіе предписание и въслѣдствіс оиаго со всѣми ими 
H дѣлами городиическаго правлснія и земскаго суда от-
правиться въ Иалоярославецкій уѣздъ, гдѣ за невозмож-
ностію разместиться имъ въ самомъ городѣ Малоярослав-
це, истребленномъ ножаромъ, избрать для местопребыва-
нія селеніе Железной Заводъ, гдЪ огкрывъ городническое 
иравленіе и земскій судъ и темъ возстановивъ управле-
ние Малоярославецкимъ j ѣздо.мъ, немедленно известить о 
томъ всѣхъ обывателей. 

Первою обязаііногію вашею поставляю прибран, те-
ла убитыхъ, остающихся неприоранными въ городе Мало-
ярославце после бывшаго тамъ сраженія, для чего име-
ете вы употребить поселянъ, а для надзора затемъ пол-

it овыіі начальникъ 6-го полтавскаго казачьяго полка, г-
надворный совѣтиикъ Свечка, отрядить команду казаковъ 
изъ числа расположенныхъ въ окрестностяхъ города Мало-
ярославца. Тела же нашихъ воиновъ предать погребеиію 
на кладбище или въ приличномъ мѣстѣ, по обряду нашей 
православной христіанской церкви; а для памяти сихъ 
сподв ижниковъ, ироливавшихъ кровь за вѣру и отечество, 
но преданіи ихъ земле въ глубокой яме, сделать возвы-
шенную и приличную насыпь, въ виде кургана. 

Сверхъ сего но отношенію ко мне полеваго инспек-
тора почтъ, последовавшему по новеленію светлѣйшаго 
князя, главнокомандующаго арміями, учреждается почта до 
города Боровска въ техъ мѣстахъ, какъ и прежде суще-
ствовала, т. е. въ селе Семейкине и въ самомъ Мало-
ярославце; равно и съ Железнымъ Заводомъ для сообще-
нія съ онымъ какъ местонребываніемъ унравленія го 
родского и уездиаго, парядивъ для того на нервыя две 
станціи по три троііки, а на последнюю две пары доб-
ротных!. лошадей съ исправною упряжкою и повозками, 
доставляя имъ по наряду вашему фуражъ, а лошадей 
переменять чрезъ каждую неделю, дабы один передъ 
другими не отягощались излишнимъ исполненіемъ сей по-
винности. 

Объ исполненіи всего здесь прописаннаго я буду 
ожидать отъ васъ донесенія, равно и обовсемъ, что въ 
Малоярославецкомъ уезде происходить будетъ. 

21. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лужской казенной палатѣ предложение отъ 
21 окт, 1812 г. M 7718. — О возе танов лен і и 
казна,чействъ и проч. 

Съ очищеніемъ городовъ Боровска и Малоярославца 
съ уездами отъ пепріятеля, отправляются туда дворянства 
предводители, городничіе и исправники и ирочіе чиновни-
ки и приказно-служители, къ городской и земской поли-
ціи принадлежащіе, а вместе съ темъ откроются город-
пическія правленія и земскіе суды и возобновится мест-
ное управленіе на техъ же правилахъ, какъ и до втор-
женія непріятеля существовало; поелику же городъ Мало-
ярославецъ истребленъ пожаромъ, то вместо онаго пребы-
ваніе темъ чиновникамъ и помешеніе малоярославецкаго 
городиическаго управленія и земскаго суда назначено мною 
въ селеніи Железный Заводъ. 

Почитая нужнымъ дать знать о семъ казенной па-
лате, предлагаю оной дабы благоволила и съ своей сто-
роны сделать распоряженіе къ отправленію уездныхъ каз-
начеевъ Боровскаго и Малоярославецкаго, перваго въ Бо-
ровскъ, a послѣдняго въ селеніе Железный Заводъ со все-
ми окладными книгами и прочими делами, къ тому при-
надлежащими. и вообще принять меры но казенной час-
ти, къ веденію сей палаты принадлежащія. Какія жъ по 
сему сделаны будуть распоряжения, меня уведомить. 

22. Г. Главнокомандующему армгями кн. 
М. Л. Кутузову рапортъ Калужскаго гражд. 
губернатора отъ 28 окт. 1812 г, M 7800.— 
О возстановлент учрежденій и проч. 

Съ пораженіемъ непріятеля иобедоностными нашими 
войсками въ Малоярославце, коль скоро очистился оный, 
равно и городъ Боровскъ и уезды Малоярославенкій и 
Боровскій, не умедлилъ я возстановить въ оныхъ во всехъ 
частяхъ прежней порядокъ и городское и земское управ-
леніе, для чего и отправились къ своимъ должностямъ 
тамошніе предводители дворянства, городничіе и исправ-
ники и нрочіе чины городсііой и земской нолиціи. а вместе 
съ темъ и тамошнія инвалидныя команды съ ихъ началь-
никами. Сверхъ открытія городничоскихъ правленій и зем-
скихъ судов!., ирецоручилъ предводителям!, учредить поч-
ту на трехъ станціяхъ, где и прежде существовала; ка-
зенной же палате предложилъ принять меры по казен-
ной части. 



Городъ Малоярославецъ истребленъ пожаромъ и какъ 
извѣстно осталось въ ономъ не болѣе 30 домовъ, но и тѣ 
едва ли еще удобны для жительства, а потому и назначилъ 
помѣщеніе для управлснія Малоярославецкимъ уѣздомъ и 
для чиновниковъ къ тому принадлежащихъ слабоду Угот-
скій Желѣзныіі Заводъ. 

Долгомъ поставляю донести о семъ вашей свѣтлости. 

23. Г. Калужскому гражд. губернатору Ма-
лоярославецкого дворянства предводителя до-
несете отъ 29 окт. 1812 г. '№ 4.—О послѣд-
ствіяхъ занятія непріятелемъ города и сраже-
нья въ немъ. 

Предписаніе вашего превосходительства, пущенное отъ 
24 сего октября подъ № 7898, послѣдовавшее съ рапор-
та Малоярославецкой инвалидной команды прапорщика 
Ахмаметьева, предписывающее о донесеиіи вашему пре-
восходительству, въ какомъ положеніи нашелъ я, поот-
правленіи изъ Калуги, городъ Малоярославецъ и иочему 
тела неирибраны и вразоренномъ городе внустомъ строеніи 
защитники отечегтва. пролившіе кровь за оное и страж-
дуіціе отъ раиъ и вболезняхъ брошены безъ пропитанія 
и призренія, о доставленіи имъ возможной помощи и про-
довольствія и объ отправленіи ихъ въ Калугу на подводахъ 
небыло; о прибраніи телъ убитыхъ со всею поспешностію, 
а также о разграбленной изъ находящихся въ Малояро-
славце могазейнахъ соли о учененіи изысканія кемъ оная 
разграблена, мною сегожъ октября 27-го числа получено, 
и воисполнепіе онаго вашему превосходительству симъ 
честь имѣю донести: 1-е что по прибытіи моемъ изъ Ка-
луги въ Малоярославецъ нашелъ оной городъ згоревшимъ, 
отъ коего осталось сорокъ домовъ; 2-е изъ находящихся 
въ здешнемъ казенномъ корпусѣ раненыхъ и больныхъ 
отъправлено на подводахъ въ губернскій городъ Калугу 
более семидесяти человѣкъ, а затемъ осталось шездесятъ, 
кои также готовы были къ отправленію, но послучаю 
оныхъ жестоко изъраненыхъ, а ктому жъ вразсужденіе 
наступившей холодной погоды, отънравить ихъ никакъ 
невозможно, то оныя и оставлены воозначенномъ строеніи, 
закоими имеется надзоръ и доставляется надлежащее, изъ 
собственныхъ моихъ денегь, пропитаніе и призреніе; 3-е 
изъ числа убитыхъ на"сраженіи людей мертвыхъ телъ до-
вольное количество собрано и погребено но христіанскому 
долгу, а остальная часть собирается и также имеетъ быть 
погребена; 4-е, что принадлежитъ до хранящейся въ мага-
зейнахъ казенной соли, кемъ оная разграблена, то какъозна-
ченной прапорщикъ Ахмаметьевъ возвратился въ городъ 
Малоярославецъ сего мѣсяца 14-го числа, то уновательно 
и должеиъ иметь объ опой соли сведеніе, я жъ съ своей 
стороны о учиненіи объ ономъ изъисканія, кемъ оная раз-
граблена, сего числа предписалъ Малоярославецкому Зем-
скому суду. Присудствіе онаго суда спротчими чиновни-
ками для унравленія уезда находится здешняго уѣзда въ 
Уготскомъ Желешомъ Заводѣ. 

24. Предписание Калужского вице-губерна-
тора Малоярославецкому уѣздному предводи-
телю дворянства отъ 1 ноября 1812 г. M 8386. 

О доставлены въ Калугу больныхъ и ране-
ныхъ. 

На донесеніе ваше отъ 29-го октября за № 4 ре-
комендую вашему высокоблагородію употребить всевозмож-

ную деятельность, чгобъ, больные и раненые въ городѣ 
Малоярославцѣ оставшіеся, поспешно были доставлены въ 
Калугу въ военно-времянный госпиталь; для чего собравъ 
обывательскія подводы озаботтесь сборомъ съ поселянъ 
и одежды къ прикрытію ихъ въ пути отъ стужи, которыя 
воіциками тѣми по привозе въ Калугу должна взята быть 
обратно. 

25. Г. Калужскому гражд. губернатору Ма-
лоярославецкаго уѣзднаго суда дворянского за-
седателя рапортъ отъ 6 ноября 1812 г. M 3. 
—О возвращены изъ г. Орла дѣлъ и чинов-
никовъ обратно въ Малоярославецъ. 

Минувшаго октября 28 го дня объявлено мнѣ отъ 
орловскаго гражданскаго губернатора отношен іе вашего 
превосходительства о возвраіценіи всѣхъ чиновниковъ Ка-
лужской губерніи съ находящимися сдѣсь при нихъ дѣ-
лами и канцеляріями къ ихъ мѣстамъ, и при семъ объ-
явленіи того жъ числа отобрано отъ всѣхъ членовъ, въ 
томъ числѣ и отъ меня, сведѣніе сколько каждому подъ 
свозъ дѣлъ и канцелярскихъ служителей потребно под-
водъ, послѣ чего неоднократно испрашиваемы мною были 
отъ его превосходительства оныя подводы, который на-
чально обѣщая немедленно ихъ доставить, напослѣдокъ 
вчерашняго числа на требованіе мое лично, объявилъ, что 
онъ подводы непрежде дать можетъ, когда отправигъ 
требуемые отъ него по военной надобности двадцать семь 
тысячь подводъ, почему я, видя таковую медленность во-
отправки меня съ дѣлами и канцеляріею къ своему мѣсту, 
дабы сіе не оставалось на ответственности моей, занеобхо-
димо нужное почелъ, донеся о семъ вашему превосходи-
тельству, испрашивать о скорѣйшемъ возвращеніи меня 
сдѣлами вашего распоряженія и вразрешеніе предписанія. 

26. Г. Калужскому вице-губернатору изъ 
Калужской казенной палаты увѣдомленіе 
отъ 17 дек. 1812 г. M 6507.—Объ ассигнованы 
денегъ на сожжете труповъ. 

Но предложенію вашего высокородія сего декабря 
отъ 17-го № 10220-мъ объ отпускѣ требуемыхъ вашимъ 
высокородіемъ по высочайшему Его Императорская Ве-
личества новеленію для созженія труповъ какъ челове-
ческихъ, такъ и скотскихъ, по мѣстамъ гдѣ были сра-
жеиіи и гдѣ проходила непріятельская армія. на покуп-
ку дровъ для сей оиераціи, денегъ, слѣдуюіцихъ къ от-
правленію господамъ уѣзднымъ нредводителямъ боров-
скому тысяча рублей и малоярославецкому тысяча пять-
сотъ рублей, а всего двухъ тысячъ пяти сотъ рублей изъ 
общихъ доходовъ, нодросписку коллежскаго регистратора 
Сербеиина, калугскому уѣздному казначею сегожъ числа 
данъ указъ, о чемъ ваше высокородіе палата сия симъ 
и увѣдомляетъ. 
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III. 

Б О Р О В С К Ъ . 

Тревожное состояніе и выселеніе жителей изъ города.—Воззваніе къ жите-
лями - Войска въ городѣ и вопросъ о продовольствіи ихъ.— Одвиженіи не-

пріятеля на городъ и его занятіе.—и проч. 

1. Ордеръ Калужскаго гражд. губернато-
ра Боровскому городничему отъ 23 авг. 1812 г. 
M 5002.—По поводу выееленія, жителей изъ 
города, 

Дошло до свѣдѣнія моего, что жители города Бо-
ровска изъ жилищъ своихъ выѣзжаютъ неизвѣстно куда 
и вы, какъ главный блюститель спокойствія и тишины 
тѣхъ жителей, отъ того ихъ неудерживаете и ни мнѣ, 
ни губернскому прав іенію о томъ недоносите, но сему 
рекомендую вамъ слабоумныхъ жителей завѣрить, что 
въ ихъ спокойствіи не настоитъ ни какой опасности, а 
потому должны они пребывать въ домахъ своихъ иопреж-
нему, бывъ увѣрены, что начальство при малѣйшей опа-
сности, естли бы она и случилась, употребитъ на защиту 
ихъ имущества всякіе предохранительные средства, и вы 
особенно должны тотъ часъ мнѣ объяснить, съ чьего ноз-
воленія жители начали имѣть такое движеніе и какіе 
побудительные были тому причины, а также откуда они 
на выѣздъ берутъ билеты. Слухи дошедшіе до меня буде 
справедливы требуютъ отъ васъ разъясненія. 

2. Калужскому гражд. губернатору Бо-
ровскаго городничаго рапортъ отъ 24 августа. 
1812 г. M 853,—Объясненія по поводу выѣзда 
жителей, 

Ордеръ вашего превосходительства отъ 23 сего ав-
густа подъ № 5002, предписывающій о завереніи, подо-
шедшимъ до вашего превосходительства слухамъ, здеш-
него города слабоумныхъ жителей, что въ ихъ спокой-
ствіи не настоитъ никакой опасности, а потому и должны 
они спокойно пребывать въ своихъ домахъ, по донесеніи 
вашему превосходительству, съ чьего позволенія жители 
начали иметь изъ местъ своихъ движеніе, какія побуди-
тельные были тому причины и откуда они навыѣздъ по-
лучили билеты—мною 24 числа полученъ. Воисполненіе 
каковаго предписанія, честь пмѣю донести, что жители 
здешняго города никто изъ местъ своихъ отъ какой либо 
опасности еще не выезжали, a всѣ находятся въ домахъ 
своихъ, кроме что въ теченіи сего мѣсяца здешнего горо-
да Боровска изъ жителей выехали вмаломъ количествѣ съ 
данными изъ боровскаго городоваго магистрата билетами 
однѣ только женщины въ разные места для богомолья, 
дополученія еще отъ вашего превосходительства о невыез-
де жителей преднисаиія, а ныне изъ домовъ своихъ ник-
то невыезжаетъ, равно толковъ и безпокойствіевъ въ го-
роде Боровске никаковыхъ значителыіыхъ неимелось и 
ныне неимеется; чтожъ касается до спокойствія жителей 
здешнего города приняты мною вседеятельнѣйшія меры. 

3. Ордеръ Калужскаго гражд. губернатора 
Боровскому городничему отъ 30 авг. 1812 г. 
№ 5157.—Объ охранѣ грани иъ губернін отъ 
набѣговъ мародеровъ. 

На раиортъ вашего высокоблагородія съ № 815 уве-
домляю васъ, что отъ его свѣтлости г. главнокомандую-
щаго вс^ми действующими арміями князя Михаила Ла-
ріоповича Голенищева—Кутузова предписано г. генералъ-
лейтенанту и кавалеру Шепелеву охранять здешнюю гу-
берпію вверенными ему войсками отъ набеговъ непрія-
тельскихъ, вследствіе чего къ надлежащему на сей нред-
метъ распоряжение уже сделано въ городахъ, а именно, 
посланы несколько отрядовъ для поимокъ и истребленія 
непріятельскихъ партій. 

4. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Боровскаго городничаго рапортъ отъ 30 авг. 
1812 г. M 875.— О выѣздѣ жителей изъ Бо-
ровска. 

По причине созженія города Вереи и вторженія въ 
оной французовъ, жители ввереннаго мне города нынеш-
ня го числа совсемъ выехали и никого кроме присутству-
ющихъ неосталось, скоими я остаюсь до самой ближай-
шей опасности и тогда уже приступлю къ исполненію 
данныхъ на сей случай отъ вашего превосходительства 
приказаній, о чемъ почтеннейше и доношу. 

о. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Воровскому городничему отъ 1 сент. 
1812 г. M 5236.—О распространены воззва-
ния къ жителямъ. 

Прилагая у сего воззваніе мое къ жителямъ города 
Боровска, рекомендую вамъ здѣлать его каждому изве-
стнымъ; въгірочемъ по рапорту вашему отъ 31 числа ав-
густа, съ норудчикомъ Кишкинымъ присланному, сверхъ 
вами сл. добрыми жителями принимаемыхъ мЬръ, прислан-
ная отъ начальника въ Калужской губерніи воиновъ г. 
генералъ-лейтенанта Шепелева, воинская команда, дей-
ствіемъ которой старайтесь вы прекратить и своевольство 
жителей; въпротчемъ давайте елико можно чаще знать 
мне, что будетъ у васъ происходить, я же расторопностью 
и усердіемъ вашимъ крайне доволенъ, не оставлю засви-
детельствовать все то предъ воеинымъ начальствомъ. А 
доставленное вамъ отъ меня къ жителямъ города Боров-
ска объявленія, передайте и г. исправнику. 

Жителямъ города Боровска! 
На сихъ дняхъ былъ я въ арміи у г-на главноко-

мандующаго его светлости князя Михаила Ларіоновича 
Кутозова, и онъ приказалъ объявить вамъ, что началь-
ники силъ вражіихъ у соседиихъ поселянъ вселяютъ въ 
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нихъ буйство протилу нашей и своей собратіи, а сами, 
забывъ Бога и самое человѣчество, по всемѣстно грабятъ, 
храмы божія злодѣйски раззоряютъ, безчеловѣчпо посту-
паютъ съ вѣрными царю и отечеству, насилуютъ жонъ 
ихъ и дѣтей и словомъ хотятъ совсемъ изгребить нашу 
любезную родину.—Я бывши самъ въ городѣ Боровскѣ 
видѣлъ и слышалъ отъ васъ, что вы все готовы прежде 
умереть, нежели дать злодѣю овладѣть городомъ и разо-
рить домы предковъ своихъ, въ чемъ конечно и уснѣете, 
когда будете единодушны, ибо злодѣи наши всякой обо-
роны боятся и бегутъ тамъ, гдѣ жители ихъ быотъ, а къ 
вамъ еще Генералъ ІІІепелевъ нришлетъ и военную ко-
манду съ храбрымъ офицеромъ, то съ нею да съ город-
ничимъ и подчуйте ихъ хорошенько. Ежели же кто изъ 
васъ, чего я не надѣюсь, забывъ страхъ божій не ста-
нетъ исполнять долга своего, а больше еще ежили не бу-
детъ слушать въ городѣ городничаго, то такой непремѣн-
но будетъ предъ собратію своею наказанъ и вовсе изъ 
числа добрыхъ гражданъ и поселянъ исключенъ; судъ же 
сей произведенъ будетъ скоро, потому что не одннъ Бо-
ровскъ, а вся Калужская губерпія объявлена въ военномъ 
положеніи.—Больше всего подтверждаю жителямъ убегать 
пьянства, потому что вино до добра не доводить, и кто 
его допьяна напьется, тотъ всегда колобродитъ 

6. Ордеръ Калужского гражд. губернато-
ра Боровскому городничему отъ 2 сент. 1812 г. 
№ 6517.—Распоряжсніе объ устройствѣ поч-
товыхъ сообщеній. 

По прекращеиіи почтовой отъ Боровска въ Москву 
ѣзды, предписалъ я нынѣ Боровскому и Малоярославец-
кому земскимъ судамъ, чтобъ они, первой въ городѣ Бо-
ровск, a послѣдній въ Малоярославцѣ и уѣздамъ, въ 
сельцѣ Семейкинѣ, поставили изъ обывательскихъ по три 
тройки исправныхъ лошадей, подчини ихъ съ погонщиками 
въ Боровскѣ вамъ, а въ Малоярославцѣ тамошнему город-
ничему; вамъ же предписываю ежедневно извѣіцать меня 
о положеніи города Боровска, a въмѣстѣ съ темъ объ-
явить земскому суду, чтобъ онъ тутъ же давалъ знать 
мнѣ и о уѣздѣ Боровскомъ; лошадей же сихъ кромѣ сего 
и чрезвычайныхъ случаевъ никуда неупотреблять. 

7. Г. Калужскому гражд. губернатору Бо-
рове каго городничаго рапортъ ошъ 12 сент. 
Л»—.1812 г. О состоянги города и о діъятельно-
сти начальниковъ военныхъ командъ. 

Находящіеся команды подведеніемъ подполковника 
Сухотина регулярныхъ и ирърегуляриыхъ войскъ въ 
веренномъ мнѣ городѣ стоятъ. Изъ коихъ пехота занима-
етъ караулами всѣ нужныя места для соблюденія въгородѣ 
спокойствія; казаки делаютъ безпрестаппые разъезды но 
новой Калужской въ Москву дорогѣ и по Верейской, коимъ 
приказано отъ господина Сухотина, забирая всѣхъ мор> 
деровъ, также наблюдать ходъ непріятельскихъ войскъ; 
чтожь касается до спокойсшл жителей вгородѣ, то онѣ, 
пользуясь хорошимъ распоряженіемъ иомяиутыхъ командъ 
начальниковъ, возвращаются въ свои домы. 

ІІойманныхъ казачьими разъездами французовъ плен-
ныхъ сто одинъ чсловѣкъ, сего числа за канвоемъ въ 

Калугу отъправляются. Чтожъ касается до дальнихъ 
происшествій, долгомъ поставляю всамоскорѣйшемъ вре-
мени ваше превосходительство увѣдомнть. 

8. Командующему Калужскимъ ополчені-
емъ г. ген.-лейт. Шепелеву подполковника 
Сухотина рапортъ отъ 18 сент. 1812 г. 
M 47—О положеніи и дѣятельности войскъ въ 
Борове кѣ и упздѣ. 

По иредписанію вашего превосходительства отъ 18-го 
сентября за № 646, мною полученнаго подъ 23-е число 
впочь, симъ донести честь имѣю, что находящаяся въ я -
родѣ Боровск!; команда пѣхоты отъправлена тогожъ чис-
ла, а съ нею вмѣстѣ плѣнпыхъ французовъ 55, ратни-
ковъ Ю, раненыхъ и больныхъ солдатъ 58 человѣкъ; ка-
сательно жъ доходящихъ до вашего превосходительства 
жалобъ о довольствія ввѣреннаго мнѣ баталіона наіцотъ 
жителей города, оная несправедлива: 1-е потому что, все 
чины имѣютъ квартиры въ присутственныхъ мѣстахъ, а 
не но обывателямъ. 2-е что и при выходѣ моемъ изъ Ка-
луги довольно я запасся на продовольствіе оныхъ провіан-
томъ и никакого недостатка но сіе время имѣть немогъ. 
старался я всегда выполнить въ точности долгъ мой и 
приказанія начальника, удостоившаго меня своей довѣрен-
ности. Не извинительно бы было очернить себя поступка-
ми, могущими вредить репутаціи, временемъ и трудами 
пріобретѣнной; въ совершенное жъ доказательство облыж-
наго донесенія я данную квитанцію отъ г. городничаго 
представляю. Другіе же команды, какъ регулярная пѣхота, 
такъ и казачій отрядъ довольствовались огпускомъ всего 
нужнаго отъ г. городничаго и исправника. О движеніи 
непріятеля получаю те же свѣдѣнія, какія и прежде. Га-
упт-квартира нашей арміи 29 сентября находилась въ 
Тарутинѣ, а какъ городъ Боровскъ по мѣстоположенію го-
раздо выше къ Москве, то и ожидаю разрѣшенія—сообра-
жаться-ли мнѣ съ движеніемъ арміи или быть въ городѣ 
и долшдаться особенная предписанія, Все сіе на раземот-

рѣніе вашему превосходительству представить честь имѣю. 
« 

К В II 'Г А II Ц I Я. 

1812 года сентября 23 дня дана сія подполковнику 
Сухотину въ томъ, что со дня нрибытія его въ городъ 
Боровскъ съ баталіономъ Егерскаго Калужская времянно-
я оаолченія, нижніе чины довольствовались ировіантомъ 
своимъ, а жителямъ никакнхъ обидъ и притесненій дѣ-
лано не было; безъ денегъ ничего не брано въ чемъ и 
дано за подиисапіемъ моимъ исприложеніемъ казенной пе-
чати въ яродѣ Боровскѣ. Подлинную нодписалъ яродпи-
чій Кавецкій. 

9. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору рапортъ Воровского городничаго отъ 
14 сент. 1812 г. M —.Объ обременены горо-
да содержоніемъ войскъ. 

После последняя рапорта до сея числа городъ поль-
зовался спокойствіемъ и выехавшіс изъ онаго жители нри-
метнымъ образомъ возвращаются; чтожъ касается до не-
пріятеля, то его отряды для фуражированія многими казац-
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кими отрядами захватываются, вследствіе чего сего числа 
въ городъ Калугу сорокъ два человѣка пленныхъ от-
правляются. Между прочимъ долгомъ поставляю донести 
вашему превосходительству, что находящійся здѣсь казачій 
полкъ, пятдесятъ человѣкъ регулярная) войска, да иръре-
гулярнаго до шести сотъ. да разныхъ пленныхъ, и вболь-
шомъ количестве нашихъ возвращающихся, всѣ остают-
ся на городскомъ нродовольствіи; чрезъ таковыя непомер-
ный издержки городъ почувствуетъ большое раззореиіе, по 
сему поводу прошу вашего превосходительства, какъ за 
издержаніе прежнихъ потребностей для продовольствія по-
мянутыхъ командъ, такъ и на предъ будущее время снаб-
дить меня деньгами, иначе команды останутся безъ про-
довольствия, о чемъ вашему превосходительству и рапортую. 

10. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Боровскому городничему отъ 17 сент. 
1812 г. M 6094.—По діълу о продовольствии 
войскъ. 

По рапорту вашему, на щетъ продовольствия пребыва-
ющихъ ныне въ городе Боровске воинскихъ командъ, со-
общилъ я къ г. генералъ-лейтенанту и кавалеру Шепе-
леву. 

Что жъ касается до издержекъ прежде городомъ на 
то нродовольствіе здЬланныхъ, то сколько оныхъ числомъ 
было и по какой цене, рекомендую вамъ доставить мне 
подробный щетъ, съ утвержденіемъ его Боровской град-
ской думой 

11. Отношеніе губернатора къ командую-
щему войсками ген.-лейт. Шепелеву отъ 17 с, 
1812 г, M 6093.—По вопросу о продовольствии 
войскъ. 

Боровскій городничій, рапортуя меня о благосостояиіи 
города, между прочимъ представляетъ, что паходящійся 
тамъ казачій полкъ и пятдесятъ человекъ регулярная) 
войска, да изъ нерегулярная» до шести сотъ человекъ, 
ровно разное число пленныхъ, остаются на гродскомъ нро-
довольствіи, чрезъ каковыя непомерныя издержки городъ 
почувствуетъ большое разорение, а потому и проситъ онъ, 
какъ за издержки прежнихъ потребностей для продоволь-
ствія помянутыхъ командъ, такъ и на предбудущее вре-
мя снабдить его деньгами, иначе же команды могутъ ос-
таться безъ нродовольствія. 

Я сщитаю долгомъ, поставя въ видъ вашего превос-
ходительства сіе г. городничаго представленіе, нросить 
васъ покорнейше, кому следуетъ предписать о продоволь-
ствіи состоящей въ г.Боровске команды,кромегородскихъ 
издержекъ, на щотъ казны, ибо сіе можетъ совершенно 
изнурить жителей и привести ихъ въ крайнее раззореніе. 
Въ нротчемъ сколько на те команды городъ издержалъ 
по сіе время денегъ или съестныхъ припасовъ, потребую 
я сведеніс отъ него, городничаго, и вашему превосходи-
тельству сообщить о томъ не оставлю. 

12. Отношсніе команду ющаго войсками 
ген.-лейт. Шепелева къ Калужскому гражд. 
губернатору отъ 1.8 сент. 1812 г. M 649.— 
О томъ же. 

Удовлетворяя отпошеніе вашего превосходительства 
отъ 17 сентября съ № 6093, я сей лее день нредписалъ 

подполковнику Сухотину, въ Боровсніе съ командой» на-
ходящемуся, чтобы онъ за все прошедшее время непре-
менно удовольствовалъ жителей нровіантомъ, настоящее-
же и будущее довольствовалъ бы хлебомъ и крупою изъ 
зборнаго трехъ месячная) своего ировіаннта, каковаго онъ 
въ веденіи своемъ имѣетъ достаточное количество; отъ жи-
телей же нижніе воинскіе чины имели бы только прнваръ, 
а более ничего.— 

13. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Боровскому городничему отъ 19 сент. 
1812 г. № 6184.—Распоряженіс о продоволь-
ствіи войскъ и жителем, 

На отношеніе мое о продовольствіи состоящихъ въ 
городе Боровске воипскихъ командъ г. генералъ-лейте-
нантъ и кавалеръ Шепелевъ извеетилъ меня, что оннъ нред-
писалъ подполковнику Сухотину, чтобъ онъ за все про-
шедшее время непременно удовольствовалъ жителей 
провіантомъ; настоящее же и будущее время доволь-
ствовалъ бы хлебомъ и крупою изъ зборнаго трехъ ме-
сячная» своего ировіанта, коковаго онъ введеніи своемъ 
имеетъ достаточное количество; отъ жителей же нижніе 
воинскіе чины имелибъ только ириваръ и более ничего. 

14. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Боровскому городничему отъ 20 сент. 
1812 г, M 6917.—По дѣлу о продовольствии 
войскъ. 

ІІолуча рапортъ вашъ отъ 14-го сентября ко мне 
пущенный вразсужденіи отягощеиія жителей города Бо-
ровска въ продовольствіи состоящихъ тамъ казачьяго пол-
ка, 50 человекъ регулярная» войска и нпестисотеннаго 
батальона Егерей ополченія, относился я тогдажъ н;ъ 
г. начальнику Калужскаго ополченія, командующему и 
находящимися въ здешней губерніи войсками г. генералъ 
лейтенату Шепелеву, о сдѣланіи приказанія чтобъ все 
сіи команды довольствованы были не отъ города, нред-
писалъ съ темъ вместе и вашему высокоблагородію уве-
домить меня сколько, съ утверждения боровеншй градской 
думы, издержено таковыхъ было числомъ и по какой 
нене? 

На которое отношеніе 19-го сентября получилъ я 
отъ него г. Шепелева извещеніе, что о удовлетворен^ 
жителей за нродовольствіе командъ техъ ировіантомъ, 
нредписалъ отъ находящемуся въ Боровске съ командою 
подполковнику Сухотину, о чемъ тогожъ числа за № (1184 
дано и вамъ отъ меня знать. 

Ныне же Г. Шепелевъ извеетилъ меня съ рапорта 
г. подполковника Сухотина, что Егерской баталіонъ въ 
команде Сухотина изъ 650 воиновъ состоящей, на щотъ 
города довольствованъ никогда не былъ, а имелъ продо-
вольствіе изъ собственно принадлежащая» ему провіанта; 
въ чемъ г. Сухотиніъ имеетъ и данную отъ васъ квитан-
ций; 50 же человекъ иехотныхъ регулярныхъ войскъ 
выбыли изъ Боровска еще 18-го сентября. 

Обстоятельство произшествія се го совсемъ не сход 
ственное съ донесеніемъ вашимъ ко мне, заставляетъ меня 
снова предписать вашему высокоблагородію чтобъ вы 
согласно прежняя) предписаиія моего уведомили меня, 
какія именно воинскіе команды были на продовольствіи 
жителей города? Сколько чего ими па сіс .употреблено? и 



на какую по суіцсствуюіцимъ цѣнамъ сумму? дабы я могъ 
истребовать за все отъ кого слѣдуетъ къ удовлетворенно 
жителей деньги. 

15. Отношенге ген.-лейт. Шепелева къ 
Калужскому гражд. губернатору отъ 29 сент. 
1812 г. M 824.—Объясненія по вопросу о 
продовольствии воііскъ. 

Въ отношеніи ко мнѣ отъ 17 числа за № 6093 съ 
рапорта представленная вашему превосходительству отъ 
боровскаго городничаго вы изволили прописывать, что на-
ходящійся въ Боровскѣ казачій полкъ, 50 человѣкъ ре-
гулярная войска, да изъ нерегулярная до 600 челов., 
равно разное число плѣнныхъ, остаются на градскомъ 
продовольствіи, чрезъ каковые непомѣрные издержки го-
родъ почувствуетъ раззореніе и что городничій тотъ испра-
шиваетъ за издержаніе потребностей для продовольствія 
номянутыхъ командъ, такъ и на предбудущее время снаб-
дить его деньгами, а потому и требовали вы отъ меня, 
чтобъ я предписалъ кому слѣдуетъ о довольствіи тѣхъ 
командъ, кромѣ городскихъ издержскъ, на іцотъ казны. 
Нынѣ, на посланное но сему случаю предписаніе мое. ко-
мандиръ находящаяся въ Боровскѣ отряда г. подполков-
никъ Сухотинъ между прочимъ рапартуетъ меня, что 
егерской баталіонъ его, въ числѣ нижнихъ чиновъ 640 вои-
новъ. никогда не былъ довольствуемъ на іцотъ города, 
да и самыя квартиры имѣетъ въ присутственныхъ мѣстахъ, 

при чемъ представилъ и квитанцію, данную ему отъ тогоже 
городничаго въ добропорядочномъ и безпритѣснительномъ 
для жителей города состояніи команды и что оная про-
довольствіе имѣла всегда изъ собственно принадлежащая 
ей ировіанта. Извѣіцая о семъ васъ, милостивая государя, 
въ удостоверена всего того, прилагаю при семъ и коиію 
съ того рапорта и квитанціи. Увѣдомляю также, что быв-
шіе тамъ днвизіи полковника Кречетникова 50 чел. дѣ-
хотныхъ воиновъ, выбыли изъ Боровска 18-го числа сего 
мѣсяца. 

16. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Боровскаго городничаго рапортъ ошъ 11 окт. 

1812 г. M 953.—О тревожномъ положеніи 
народа. 

Привсехъ оиасностяхъ еще городъ существуетъ; жи-
тели многіе назадъ возвращаются. Ордеръ вашего прево-
сходительства мнѣ посланный имъ читанъ и внушенъ. 

Пленныхъ 46 человѣкъ сего числа отправилъ, что 
будетъ новая незамедлю ваше превосходительство увѣ-
домить. 

17. Сообщен і с дежурного по арміямъ ген• 
Коновницыно Калужскому гражд. губернатору 
отъ 11 окт. 1812 г. M 205, изъ гл. кв. въ д. 
Летагиевкѣ, • въ 3 ч. пополудни.—О движеніи 
непргятельскихъ войскъ но Боровскъ. 

Сейчасъ получено извеегіе, что непріятель съ частно 
силъ взялъ направленіе къ Боровску.—Для узнанія его 
далыіѣйшихъ намѣреній приняты всѣ нужныя мѣры, нѣ-
сколько казачьихъ полковъ, подъ личнымъ предводитель-
ствомъ самого атамана Платова, наблюдаютъ всѣ его дви-

22 — 

женія и отряжены къ Малоярославцу, для прикрытія 
Старой Калужской дороги, куда переходитъ вся армія. 

Пзвѣщая о семъ ваше превосходительство, я увѣренъ 
что вы, милостивый государъ мой, сдѣлаете заблаговре-
менно всѣ нужныя по сему распоряженія. Впрочемъ 
предстявляю себѣ право доставлять вамъ всѣ свѣдѣнія о 
непріятелѣ по мѣрѣ того, какъ они до меня доходиты 
будутъ. 

18. Г. генералъ-фельдмаршалу главноко-
мандующему арміями кн. Кутузову Калуж-
ского гражд. губернатора рапортъ отъ 11 окт. 
1812 г. M 12.—Донесете о занятіи Боровска. 

Сейчасъ прибылъ ко мнѣ изъ Боровска тамошній 
земскій исправникъ и донесъ, что городъ Боровскъ за-
няли ненріятельскія войска, по словамъ его примѣтно БЪ 
числѣ десяти тысячь человѣкъ, что подтвердилъ вслѣдъ 
за иимъ прибывшій городничій; для подробнѣйшаго о 
томъ сведенія я почелъ нужнымъ донесеніе отправить къ 
вашей свѣтлости черезъ самого исправника, какъ очевид-
ца происшествія. 

19. Ордеръ Калужского гражд. губернато-
ра Боровскому земскому исправнику отъ 14 окт. 
1812 г. ,Д? 7338.—Распоряженіе о выѣздѣ въ 
Тарусу и проч. 

По распоряженію вашему и боровскаго городничаго, 
равно и по извѣщенію г. уѣзднаго предводителя извѣстно, 
что городъ Боровскъ непріятелемъ занятъ,— Но какъ войска 
его, кромѣ занятія нѣкоторыхъ селеній близь большой 
дорогп лежащихъ, не могутъ быть расположены во всемъ 
Борояскомъ уѣздѣ, почему слѣдственно и не должно жи-
телей оставлять безъ полицейская начальства, въ раз-
сужденіи чего и рекомендую вашему высокоблагородію 
отправиться въ часть уезда, лежащая къ тарускому уѣзду 
и доколѣ будетъ возможность узнать, какія непріятель 
предпринималъ или предпринимаем мѣры защиты отъ 
сельскихъ обывателей, нѣтъ ли отъ нихъ требованій чего, 
или нѣтъ ли дѣлаемыхъ имъ пенріятныхъ внушсній; все 
сіе развѣдывая старайтесь вы однакожъ увѣрить жите-
лей, что непріятель, вступя въ уѣздъ, ни мало не можетъ 
имъ распоряжаться и что поселяне должны повиноваться 
властямъ надъ ними закоиомъ установленнымъ, болѣе жъ 
всего должны прилежать они святой церкви и слушать-
ся помѣщиковъ, почему ежели отъ непріятеля придутъ 
съ требованіемъ сена, хлѣба или чего другого, то тако-
выхъ брать и присылать въ Тарусу, а буде не станутъ 
даваться—бить до смерти, безъ всякая за то отвѣта; 
болѣе что армія наша перешла изъ Леташовки къ Мало-
ярославцу съ тѣмъ, чтобъ совершенно разбить появив-
шихся на той дорогѣ непріятелсй. и что уже много тысячь 
ихъ побито. 

Виротчемъ, зная вась со стороны отличительная ва-
шего уссрдія къ престолу и отечеству, увѣреиъ я что вы, 
что только можетъ встретиться къ вреду непріятеля, не 
упустите здѣлагь въ томъ распорядокъ, нанротивъ же 
соблюдете въ совершенств!; все выгоды поселянъ и успо-
коите ихъ личнымъ своимъ въ уѣздѣ нребыванісмъ. Для 
посылокъ же отъ васъ нарочныхъ и для употребленія 
денегъ но непредвиденнымъ случаямъ, прилагаю вамъ 
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триста рублей. Все же свѣденія, какія имѣть будете, вы 
доставляйте въ Тарусу къ г. Боровскому уѣздному пред-
водителю для доставленія ко мнѣ, ибо я его нынѣ же 
просилъ туда отправиться. 

20. ІІредложеніе Калужскаго гражд. губер-
натора Воровскому угьздному предводителю 
дворянства отъ 14 окт, 1812 г. M 7939.— 
Распоряженіе объ огражденіи жителей отъ 
вторженія мародеровъ. 

Отправивъ Боровскаго земскаго исправника въ часть 
Боровской округи, прилежащей къ Таруской, для собранія 
свѣденія о вторженіи непріятеля и о дѣланіи всякихъ ему 
преградъ къ раззоренію фуражирами жителей, прошу васъ 
отправиться въ городъ Тарусу и ожидать отъ него, ис-
правника, нзвѣщеній, который доставить ко мнѣ съ на-
рочными. Старайтесь оказывать ему, исправнику, въ ис-
полненіи порученнаго ему дѣла ваши пособія. 

21. Предложеніе Калужскаго гражд. гу-
бернатора Воровскому угьздному продводителю 
дворянства отъ 21 окт. 1812 г. № 7692.— 
Распоряжение о возстановленіи уѣздныхъ уч-
реждены. 

Городъ Боровскъ и уѣздъ оиаго, какъ имѣю я досто-
вѣрныя свѣдѣнія, отъ непріятеля очшценъ, почему и нуж-
но возстановить въ самомъ городѣ и уѣздѣ опаго управ-
ление во всемъ пространстве и на тѣхъ же правилахъ, 
какъ оное до вторжеиія непріятеля существовало. 

Рекомендую вашему высокоблагородію собравъ город-
ничаго, исправника и протчихъ чиновниковъ и приказ-
ныхъ служителей къ городской и земской полиціи нри-
надлежащихъ и объявивъ имъ сіе предиисаніе, со всѣми 
ими и дѣлами городиическаго правленія и земскаго суда, 
отправиться изъ Тарусы въ Боровскъ и открыть въ ономъ 
всѣ присутственный мѣста и тѣмъ возстановить городское 
и земское управленіе и немедленно оповѣстить о томъ 
всѣхъ обывателей. 

По повелѣнію свѣтлѣйшаго князя главнокомандую-
щаго всеми арміями, сообщенному мнѣ отъ нолеваго ночтъ 
инспектора, должно учредить до города Боровска почту. 
По поводу сего поручаю Малоярославецкому уѣздному 
предводителю дворянства учредить оную на тѣхъ же 
станціяхъ, на коихъ и прежде была, т. е. въ селѣ Семей-
кинѣ и городѣ Малоярославце, выставивъ въ каждомъ 
мѣстѣ обывательскихъ доброѣзжихъ лошадей по три тройки 
съ исправною упряжью и повозками; поручаю и вамъ 
таковоеже число и въ томъ же видѣ поставить въ городѣ 
Боровскѣ, съ доставленіемъ имъ по наряду вашему фура-
жа, и смѣняя ихъ чрезъ каждую недѣлю, дабы обыва-
тели одинъ предъ другимъ не имѣли въ исполненіи сей 
повинности излишннго отягощенія. 

Объ исполнении всего здѣсь прописаннаго, я буду 
ожидать отъ васъ донпесенія, равно "и обо всемъ что въ 
Боровском'!, уѣздѣ происходить будетъ. 

Поелику городъ Малоярославецъ истреблеиъ пожа-
ромъ и ненрибранъ, то Малоярославецкое городское и зем-
ское унравлепіе, со всѣми чипами къ оному принадлежа-
щими, помещается Малоярославецкаго уѣзда въ селеніи 
Уготскій Желѣзный Заводъ. 

22. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Воровскому городничему отъ 21 октября 
1812 г. M 7693.—Распоряжение о возстанов-
леніи городского управленгя и проч. 

Изъ предписания моего господину Боровскому пред-
водителю дворянства данному, усмотрите вы, что го-
родъ Боровскъ отъ неприятеля очиіценъ, нн съ отправле-
ніемъ вашимъ туда изъ Тарусы открывается пока город-
ское управленіе во всемъ пространстве, какъ и прежде 
существовало. 

Командиру здѣшней внутренней стражи, нредписалъ 
я немедленно отправить въ Боровскъ тамонпнюю инва-
лидную команду, а вамъ рекомендуно всѣми средствами 
и по силѣ обязанности наблюсти, дабы порядокъ и все 
возможное устройство тотъчасъ въ городѣ водворилось, и, 
во ніервыхъ псщись о чистотѣ города и буде есть тѣла 
убннтыхъ, то чрезъ посредство поселянъ истребуйте отъ 
земскаго суда прибрать и предать землѣ въ приличномъ 
мѣстѣ, съ погребеніемъ нашихъ воиновъ и обывателей по 
обряду греко-россійской церкви. 

Въ какомъ положснніи найдете городъ, равно и о ко-
личествѣ здаиій, церквей и обывательскихъ домовъ но-
жаромъ истребленнныхъ, мнѣ рапортовать съ ннарочнымъ 
и тотчасъ ню прннбытіи въ городъ. 

23. Предписаніе Калужскаго гражд. гу-
бернатора командиру Калужскаго гарнизон-
наго баталіона отъ 23 окт. 1812 г. M 7712. 
—-О возвращен'ш на мѣста инвалидныхъ ко-
мандъ. 

Съ очищеніемъ городовъ Боровска и Малоярославца 
и тамошнихъ уѣздовъ отъ непріятеля, отправляются туда 
дворянства нредводители, городничіе, исправники и всѣ 
чины къ городской и земской полиціи прннадлежаіціе. а 
съ тѣмъ откроются тамъ городническіе правленія и зем-
скіе суды и вообще возобновится мѣстное управленіе ніа 
томъ основаніи, какъ и прежде до вторженія непріятеля 
существовало. 

По поводу сего рекомендуно вамъ нынѣже отправить 
туда Боровскую и Малоярославецкую иивалидныя команды 
съ ихъ начальниками, приказавъ нослѣдней слѣдовать въ 
селеніе Желѣзныи Заводъ, гдѣ, за истреэленіемъ города 
Малоярославца пожаромъ, назначено управленіе городское 
и земское и мѣстопребываніе всѣхъ чиновниковъ. 

24. Предложены. Калужскаго гражд. губер-
натора Калужской губернской почтовой кон-
торѣ отъ 21 окт. 1812 г. M 7716,—О воз-
становленЫ почтовыхъ сообщенгй. 

Города Боровскъ и Малоярославецъ и уѣзды оныхъ 
отъ непріятеля очищены.—Но предписание моему тамош-
ніе дварянства предводители, городничие и исправники и 
прочіе чиновники и приказиослужители къ городской и 
земской иолиціи принадлежищіе, отправляются къ своимъ 
должпостямъ, и по открытіи городиическаго нравленія и 
земскаго суда вазабновится пока местное, уиравленіе на 
тѣхъ же правилахъ, какъ и прежде до вторженія непрія-
теля существовало. 

Назначая нритомъ но случаю иетрсбленія города Ma 
лоярославца пожаромъ мѣстопребываніе для тамошнихъ 
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чиновниковъ и всего городского и земскаго управленія въ 
селеніи Малоярославецкаго уѣзда Железный Заводъ. 

Съ симъ вмѣстѣ отношеніемъ ко мнѣ полеваго 
иочтъ-инспектора, нослѣдовавшемъ по новелѣнію свѣтлѣй-
шаго князя главнокомандующаго арміями, поручено отъ 
меня Боровскому и Малоярославецкому предводителямъ 
учредить до Боровска почту, выставивъ на тѣхъжестан-
ціяхъ, какъ и прежде было, обывательскихъ доброѣзжихъ 
лошадей, съ исправной упряжью и повозками, смѣняя ихъ 
другими чрезъ каждую недѣлю, какъ то: въс. Семейкинѣ, го-
родахъ Малоярославцѣ и Боровскѣ по три тройки, да осо-
бо для сообщенія чрезъ Малоярославецъ съ Железнымъ 
Заводомъ, какъ мѣсто пребыванія Малоярославецкаго го-

родского и земскаго управленія, двѣ пары. 
обо всемъ томъ нахожу нужнымъ дать знать и сей 

конторѣ для надлежащая распоряжения по почтовой час-
ти H для открытія въ Боровскѣ и Железномъ Заводѣ поч-
товыхъ экспедицій. 

25. Ордеръ Калужского гражд. губерна-
тора Боровскому городничему отъ 25 окт. 
1812 г. M 7031.—Донесете о положеніи го-
рода. 

Донского казачьяго Андріанова 2-го полка, хорунжій 
Терновскій рапортомъ отъ 22-го числа сего мѣ.сяца пред-
ставляетъ мнѣ, что доселѣ въ городъ Боровскъ изъ чи-
новниковъ никто неявился, между же тѣмъ казенная соль 
и прочее имущество, поелѣ французская пожара, изъ го-
рода растаскивается разными окрестными обывателями. 

Полагая по отправленію васъ отъ сюда должны уже 
прибыть въ городъ Боровскъ, почему и удивляюсь, что 
доселѣ неимѣю никакого отъ васъ донесенія, въ какомъ 
положеніи нашли вы городъ, ибо я предписывалъ тотъ 
часъ, по прибытіи вашемъ въ Боровскъ, о томъ рапорто-
вать; почему и подтверждаю вамъ непременно то испол-
нить; между же тѣмъ принять строгія мѣры къ прекра-
щений въ яродѣ грабежа и къ сохраненію принадлежа-
щая казнѣ имущества; разграбленное, по сношенію съ 
земскимъ судомъ, всѣми средствами стараться отыскать и 
возвратить по принадлежности. 

20. Г. Калужскому губернатору рапортъ 
Боровскаго земскаго суда отъ 29 окт. 1812 г. 
«М 12.—О возстановленіи упровленія. 

Судъ сей честь имѣетъ вашему превосходительству 
донести, что после прибытія въ городъ Борояекъ земскаго 
исправника, 27-го числа, явились земскаго суда дворян-
скігі заседатель Бородинъ и секретарь; другой же дворян-
ской засѣдатсль СвиптинкШ, двое сельскихъ и некоторые 
гіриказнослужители еще неявились; однако дѣйствіе зем-
ской нолиціи начало свое но возможности принимать на-
чинаешь, но настощаго движснія своего такъ скоро полу-
чить не можетъ, потому что изъ соцкихъ по сю нору ни 
одного не отыскано, а также и десяцкіе, для дѣйствія 
земской полиціи, по не съездѣ всѣхъ жителей, оставшихся 
вцслости селсній, и по не установленію еще въ 
округѣ порядка, не выбраны; къ тому отъведенной 
здѣшнимъ городничимъ для занятія подъ земской судъ 
флигель у присудствепнаго корпуса къ жилью совсѣмъ 
не способенъ. по сырости стѣнъ, a болѣе но темнотѣ, по-
чему судъ испрашиваешь отъ вашего превосходительства, 

не благоугодноль будетъ кому следуегъ приказать нанять 
здѣсь въ яродѣ у жителей приличной ' для нритудствен-
ныхъ мѣстъ домъ, каковые могутъ еще здѣсь оказаться. 

27. Ордеръ Калужского гражд. губерна-
тора Боровскому городничему отъ 14 ноября 
1812 г. M —Объ отысканіи помгьщенія для 
суда. 

Боровскій земскій судъ отъ 29 минувшая октября 
донося рапортомъ о ирибытіи въ Боровскъ ирису дствѵ ю-
щихъ земскаго суда и сельскихъ заседателей, что отве-
денной вами для помещенія земскаго суда флигель въ 
присудствеиномъ корпусѣ къ жилью совсемъ не способенъ 
по сырости, a болѣе по темнотѣ, испрашиваешь, кому 
должно обратится о пріисканіи чрезъ наемъ у обывателей 
приличная для присудствія суда дома, каковой можно 
еще въ Боровскѣ отыскать, почему и рекомендую вашему 
высокоблаяродію, отыскать и напять приличной и удоб-
ной для помѣщенія земская суда домъ, съ соблюденіемъ 
пользы казенной, за умеренную цѣну. а за какую—мнѣ 
рапортовать. 

28. Калужского гражд. губернатора ка-
лужской казенной палатѣ предложенье отъ 
16 ноября 1812 г. M 8488.—О принятіи мѣръ 
для сохранения казенной соли. 

Боровекій г. городничій отъ 29-го минувшая октяб-
ря доносишь, что по пріѣздѣ своемъ въ Боровскъ, найдена 
соль въ бслыпомъ количествѣ растасканною, а оставшаяся 
вся почти изъ кулей высыпана и но амбарамъ разбро-
сана, и сколько оной за симъ состоишь на лицо, за не-
прнбытіемъ соленая пристава и за неимѣніемъ повыхъ 
рояжъ и рабочихъ людей, онъ обстоятельно не знаетъ; 
а потому, во отвращеніе далыіѣйшая ущерба казнѣ, амба-
ры запечатаны и отнускъ соли остановленъ; почему пред-
лагаю сей палатѣ, дабы благоволила о высылкѣ боров-
скаго соляного пристава къ его должности поспѣшіггь 
и здѣлать свое законное распоряженіе. 

29. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Боровскаго земскаго суда рапортъ отъ 29 окт. 
1812.— О выдачѣ крестьянамъ раззоренныхъ 
селеній билетовъ и паспортовъ. 

Здѣшняя округа нѣкоторые изъ съехавшихся кресть-
янъ, селеній оставшихся вцелости, а такъ же и згорев-
IIIихъ, казенныхъ и помешичьихъ, просятъ отъ суда сего— 
первый для покупки хлѣба, a поеледнія для кормленія 
съ семействами на зиму въ украинскихъ губерніяхъ, би-
леты, начто имъ отъ суда объявлено было, чтобъ они 
ожидали открытія уѣзднаго казначейства, и бралибъ пла-
катныя начпорты, но они на сіе объявляютъ, что нев-
состояніи платить ноложеиныхъ заплакатной начпортъ 
пошлинъ, но чему судъ сей о семъ представя, просишь 
отъ вашего превосходительства вразрешеніе предписанія. 
можноль казеннымъ крестьянамъ, а также п помещичь-
имъ билеты выдать безилатио. 
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30. Калужскаго гражд. губернатора Бо-
ровскому земскому суду приказанге отъ 6 но-
ября 1812 г. M 8407.—О выдачѣ паспортовъ 
и билетовъ. 

Изъ рапорта сего суда отъ 29 минувшаго октября 
видно, что Боровскаго уѣзда нѣкоторыхъ селеній остав-
шихся въ цѣлости, а также раззоренныхъ, казенные и 
помещичьи крестьяне просятъ; первыя для покупки хлѣ-
ба, a нослѣдніе для снисканія нропитанія съ семействами 
на зиму въ украинскихъ губерніяхъ. билеты. По сей 
ихъ просьбѣ хотя отъ сего суда и объявлено имъ было, 
чтобъ ожидали они открытія уѣзднаго казначейства и 
брали плакатные ночнорты, но они на полученіе плакат-
ныхъ пачпортовъ отозвались не состояніемъ платить поло-
женныхъ за оные пошлинъ; а потому судъ сей испра-
шиваетъ въ разрешеніс предписанія выдавать изъ казен-
ныхъ капиталовъ, а равно изъ номещичьихъ, безъ вѣдома 
ихъ владѣльцевъ, таковые билеты 

Что касается до потерпѣвшихъ отъ непріятеля ка-
зениыхъ и номещичьихъ поселянъ, то находя резоны, 
въ рапортѣ сего суда, заслуживающими уваженія, и 
имѣя преднисаніе г. главнокомандующаго всѣми арміями 
фельдмаршала князя М. И. Голинищева—Кутузова о дос-
тавленіи раззоренпымъ жителямъ къ прожитію ихъ воз-
можныхъ способовъ, я енраведливымъ почитаю предло-
жить Боровскому земскому суду, чтобы онъ дѣйствитель-
но раззоренпымъ крестьянамъ, въ облегченіе отъ пошлинъ, 
при полученіи плакатныхъ пачпортовъ платимыхъ, выда-
валъ на три мѣсяца билеты. Случай сей, какъ единствен-
но предпринимаемый къ облегченно раззоренныхъ какъ 
казенныхъ, такъ и .номещичьихъ крестьянъ, долженъ на 
однихъ ихъ распространяться; а потому судъ сей наист-
рожайше наблюсти обязапъ, чтобы не пользовались оны-
ми поселяне, менѣе потернѣвшіе отъ непріятельскаго раз-
зоренія, слѣдственно имущія поровну получить узаконен-
ные паснорты съ уплатою и казенной пошлины, а чрезъ 
то не лишалась бы казна своего интереса. 

31. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору рапортъ 
Боровскаго земскаго суда отъ 21 дек. 1812 г. 
M 15.—Свѣдѣніе обѣ убитыхъ и проч. крссть-
янахъ. 

Боровской округи экономическихъ волостей волост-
ныи головы при ранортахъ. въ судъ сей представили вѣ-
домости о убитыхъ непріятелемъ по волости ихъ кресть-
янъ, въ разныя времена, на кардонахъ и вовремя отъ-
раженія пепріятеля отъ набега на селепія, и просятъ 
впредь для вѣдома записать, почему определено: съ озна-
чеиныхъ ведомостей списать копію и нредставить къ ва-
шему высокородно при рапортѣ. 

Вѣдомость о убитыхъ непріятелемъ экономическихъ 
крестьянахъ и о невозвратившихся въ селеніе. 

А имяино: 
Рожествепской волости убитые: 
1. Села Атскцова—Михаилъ ІІетровъ. 
2. Села Котова--Антонъ Семеновъ. 
3. Деревн. Мальковой—Григорій Никитинъ. 
4. „ „ Василій Филиновъ 
5. Ребушенской слободы—Антонъ Никитинъ. 
Взятые непріятелемъ виленъ и невозвратившіеся въ 

селеніе: 
1. деревни Слизневой - Евтей Федосовъ. 
2. „ „ Ларіонъ Евтеевъ. 
8. „ „ Константинъ Ларіоновъ. 
Добринской волости. 
1. Деревни Икловой—Гаврила Васильевъ. 
2. ,, „ Ериилъ Ивановъ. 
8. „ „ Ивсей Трофияовъ. 
4 ,, „ Егоръ Мартыновъ. 
5. Деревни Мельниковой Аника Степановъ. 
6. Сельца Старомихайловскаго— Матвей Петровъ. 

IV. 

М Е Д Ы Н Ь . 

Появленіе непріятельскихъ партій въ Медынскомъ уѣздѣ.—Городъ въ опас-
ности.— Мѣры предосторожности.—Сраженіе близъ города. - Результаты 

его —Возвращеніе служащихъ въ городъ.—и проч. 

1. Г. Калужскому гражд. губернатору 
рапортъ Медынскаго городничаго отъ 29 авг, 
1812 г, M 867.—Нападете непргятеля на 
селенія, Городъ въ опаснасти, 

Известился я, что сего числа Медынскому земскому су-
ду Медынской округи деревни Лапиной сотской донесъ, о 
встунленіи оной округи въ село Зунино изъ непріятель-
ской французской арміи человѣкъ до пятидесяти, зажгли 
вное село и убили прикащика и старосту и но нынѣ 
близости оиаго села и разныхъ селеніевъ дѣлаютъ грабе-
жи и бой обывателям'!., но какъ въ городѣ Медыни сос-
тоять казенныя: денежная казна, соль, дѣла, отлучная во-
инская амуниція, ружья, сумы, тесаки и прочія казенныя 
веши, а въ случае таковой опасности каковыя принять 

* 

мнѣ мѣры преднисанія я не имѣю; сверхъ того и жите-
лямъ города Медыни пачпортовъ ордеромъ вашего превос-
ходительства давать воспрещено впредь до повелѣнія, по-
чему, донеся о семъ снарочною естафетою, осмеливаюсь 
отъ вашего превосходительства испрашивать въ разреше-
ніи начальническаго повелѣнія, каковыя принять въ та-
ковомъ опасномъ случаѣ меры къ сохраненію денежной 
казны и протчаго, также въ разсужденіи городскихъ жи-
телей, каковыми снабдить ихъ видами на выѣздъ изъ го-
рода, поелику въ разсужденіи вышеписаннаго обстоятель-
ства, жители имѣютъ не малую опасность 



— 26 --

2. Г. Калужскому гражб. губернатору 
рапортъ Медынского земскаго суда отъ 30 авг. 
1812 г. M 1972.—Нападеніе непргятеля на 
фабрику и селенгя. Просьба о помощи, 

Сего августа 30 числа поданнымъ въ судъ сей гжат-
скихъ 1-й гильдіи купцовъ Ивана и Федора Нвановыхъ, 
дѣтей Церевитиновыхъ, шанскихъ фабрикъ прикащикъ 
Прокофей Ивановъ сынъ Пискаревъ объявленіемъ, а кре-
менской волости десяцкой села Егорьевскаго Герасимъ 
Гавриловъ рапортомъ, изъясняютъ, первой Пискаревъ, 
что вчерашняго де числа былъ онъ смастеровыми фаб-
ричными людьми господина Абрама Федорова, сына Ба-
ташева бумажной и полотняной ево фабрикѣ для вспо-
моженія отъ непріятельскихъ огрядовъ и въ двенадца-
томъ часу полудня въехали въ оную фабрику конныхъ и 
пешихъ ненріятелей до шести десяти человѣкъ вооружен-
ныхъ. начали палить изъ ружей и пистолетовъ, отъ чего 
зажгли онѣ фабрику и устраша всѣхъ бывшихъ тамъ 
жителей и стороннихъ людей, остались въ ней, a послѣд-
няго Гаврилова вчерашняго де числа Можайской округи, 
вотчины госпожи моиорши Елизаветы Андреевой дочери 
Вадиловой въ село Шимоново, которое состоитъ на самой 
границе Медынскаго уезда, разстояниемъ отъ волости ихъ 
въ одной только версте, пришедъ французской арміи чс-
ловѣкъ сорокъ или болѣс, все оное селеніе ограбили, а 
также и впрточіе, близь состоящія села ихъ селеній, оной 
французской арміи таковымъ же количествомъ и более 
всгупаютъ, жителей грабятъ и жгутъ домы, отчего ихъ 
волости имеется большая опасность, вразсѵжденіи чего 
просили назащиту ихъ селеній и протчихъ, близь состоя-
щихъ отъ оныхъ местъ, дать помощь, почему въ семъ 
суде определено: спрописаніемъ оныхъ объявленія и ра-
порта нынеже вашему превосходительству донесть рапор-
томъ съ испрашиваніемъ отъ вашего превосходительства 
на защиіценіе здешней округи распоряженія, о чемъ 
судъ сей и имеетъ честь доносить. 

3. Г. Калужскому вице-Губернотару ра-
портъ Медынскаго городничаго отъ 1 сент. 
1812 г. «А? 849.—Принятие мѣръ предосто-
рожности въ городѣ. 

Истекшая августа 29-го дня таковымъ же отъ меня 
доносимо было, что ненріятельскія войска приближаются 
къ городу Медыне, и наоной мой рапортъ съ темже на-
рочнымъ последовало отъ вашего высокородія распоряженіе: 
присудственныя мѣста закрывъ, отправить въ губернской 
городъ также и оставшуюся после больныхъ казенную аму-
ницію. Казенное же вино и принадлежащее откупщику, 
приведя въ известность, буде увести неможно, выпустить 
все безостатку; а какъ сверхъ сего имеется казенная соль 
въ магазейнахъ, также и содержатся но разнымъ присуд-
ственнымъ мѣстамъ колодники, всего 21 человѣкъ, на-
оное вразрешение новеления неимею. Непріятельскія изъ 
войскъ отряды опустошаютъ и жгутъ селенія, разстояніемъ 
отъ города Медыни впетнадцати верстахъ, и въ такомъ 
оиасномъ случае, ожидаю на сіе отъ вашего высокородія 
съ симъ же нарочно носланнымъ вразрешеніе новеленія. 

4. Ордеръ Калужского вице-губернатора 
Медынскому Городничему отъ 2 сент. 1812 г, 
M 5320.—О переводѣ арестантовъ въ Калугу. 

IIa рапортъ вашъ отъ 1-го сего сентября за № 879 
рекомендую вашему благородно колодниковъ, въ острогѣ 
Медынскомъ содержащихся, прислать въ Калугу за крѣп-
чайшимъ карауломъ; казенную жъ соль, въ случаѣ опас-
ности, естли вывезтъ будетъ успѣть не возможно, слѣдуетъ 
такъ же истребить, но нащегь прочихъ предосторожностей, 
ожидать полная распоряженія отъ общая засѣданія чрезъ 
Калужское губернское правленіе. 

5. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Медынскаго земскаго суда рапортъ отъ 11 сен. 
1812 г. № 1994.—Объ уничтоженги дер. Об-
разцовой. 

Здѣшней округи вотчины господъ Хитровыхъ, сельца 
Микулина, староста сего числа сему суду доноситъ, что 
назадъ тому пятой день прибѣжали въ деревню господъ его 
Образцову, человѣкъ десять французовъ, и оную, въ коей 
было тринадцать крестьянскихъ дворовъ, всю, съ нрина-
длеліащимъ къ ней огуменнымъ строеніемъ и хлѣбомъ, до 
основанія выжгли, о чемъ вашему превосходительству судъ 
сей и имѣетъ честь доносить. 

6. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Медынского городничаго рапортъ отъ 25 сент. 
1812 г. № 145.—О вывозѣ изъ города денеж-
ныхъ суммъ. 

Воисполненіе полученная отъ начальства повеленія, 
вашему превосходительству донесть честь имѣю, что соб-
ранныя Медынскимъ солянымъ приставомъ, сего сентября 
съ 17 по 25 число, денежная казна, соляная и откупная, 
всего 4625 р. 673А к. ундеръ-офицеромъ Матвеемъ Давы-
довымъ съ конвойною командою въ Калужскую казенную 
палату сего числа отправлена, изъ города благополучно 
выпровождена. 

7. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Медынскаго кардоннаго начальника маіора 
Лопатина рапортъ отъ 12 окт. 1812 г. № в, 
въ 10 час. пополудни.—Приближенге неп-
ргятеля къ Медыни. 

Сего 12 сентября, въ 3-мъ часу по полудни, получилъ 
я известіе, что непріятель въ болыномъ количествѣ вы-
ступилъ по тракту, отъ города Вереи въ Медынскую окру-
гу, къ селу Еярыо, гдѣ, для прикрытія сего тракта, былъ 
ноставленъ казачій отърядъ при одномъ капитанѣ Але-
ксандров!;, а въ 7 часу прислалъ онъ въ городъ Медынь 
къ казачьему полковнику Быхалову, что уже непріягели 
пройдя село Егорья и село Кременскъ, идетъ къ Медынѣ, 
и что уже не далѣе отъ города, какъ въ семи верстахъ. 
Почему тотъ же часъ господинъ полковникъ Быхаловъ 
всѣмъ намъ и жителямъ города Медыни объявилъ,—такъ 
какъ оиъ удерживать непріятеля болѣе не можетъ,—чтобы 
всѣ изъ города выезжали и спасались, въ разсужденіе 
чего я, согласно общему предписанію Калужская губер-
натора, ирииослѣдней крайности оной и оставилъ и отпра-
вился по тракту на городъ Козельскъ, въ городъ Орелъ) 

о чемъ вашему превосходительству честь имѣю донести. 
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8. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Медынского городничаго рапортъ отъ 13 окт. 
1812 г. M 990.—О приближены непргятеля 
къ городу. 

Сего октября, 12-го дня, въ 6-мъ часу пополудни, на-
ходившиеся съ казачьимъ полкомъ въ городе Медыис для 
защиты онаго съ округою госнодинъ полковникъ и кава-
лѣръ Быхаловъ, объявилъ мнѣ и всемъ с л у ж а щ и м ъ въ 
городе, что непріятель. въ немаломъ количествѣ, съ боль-
шим!. стремленіемъ приближается къ городу и заиелъ 
уже, въ петнадцати верстахъ лежащее отъ онаго по трак-
ту отъ Вереи економическое село Кременское, то что, 
хотя онъ и будетъ по мѣрѣ возможности защищать го-
родъ, но нужнымъ находись взять мѣры въ предосто-
рожность, почему все служащіе въ городѣ по случаю опа-
сности и выехали, а я остался въ ономъ и 16-го числа 
близь самаго города началось сраженіе. и какъ продол-
жалось оное, то я незнавъ еще могутъ ли быть побеж-
дены непріятели, дабы находящееся въ городе вино 
недосталось онымъ, согласно предписанію Калужскаго гу-
бернскаго правленія, вылить ЕОНЪ, остановился, то въ сіе 
время, смотря на сраженіе и усмотри, что спомощію Бо-
жею иепріятели были разбиты и пустились вбехство, по-
чему и вынускъ вина остановилъ, но онаго уже выпущено 
двадцать четыре бочки, мерою девять сотъ восемьдесят 
пять ведръ; да въ сіе время разграблены въ городѣ пи-
тейная контора и два питейиыхъ дома; какъже къ вечеру 
совершенно непріятели побеждены оказались, то 14-го 
числа все чиновники возвратились вгородъ; во времяжъ 
сраженія 13-го числа повѣренной питейныхъ сборовъ изъ 
города отлучился и гдѣ находится, еще неизвѣстно, о чемъ 
вашему превосходительству имѣю честь доносить; а 14 чи-
сла пополудни въ 8 часу, онъже господипъ полковникъ 
увѣдомилъ меня, что непріятель имъ обще съ пришед-
шими въ иодкрепленіе его двумя казачьими нолками подъ 
командою полковника Иловайскаго 9-го разбитъ отъ го-
рода въ полуверстѣ совершенно, и городъ находится въ 
безопасности, то, какъ я и вышѣизъяснялъ, иные чинов-
ники все возвратились къ своей должности, по прибытіижъ 
въ городъ узналъ я, отъ изъясненнаго полковника Бы-
халова, что взято имъ въ нлѣнъ одинъ бригадной на-
чалышкъ генералъ графъ Тышкевнчъ, подиолковникъ Лю-
бовицкой, штабъ докторъ, одинъ норутчикъ, одинъ под-
иорутчикъ, семь унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ шестьде-. 
тятт» три человѣка, и на мѣстѣ положено довольное ко-
личество, между коими убитъ одинъ полковникъ Ржеву-
скій, капитановъ: отъ пехоты Ляховской, отъ кавалеріи 
Нововенской; девять орудій взято съ наряженными ящи-
ками, которые какъ и плѣнные генералъ Тышкевичъ спрот-
чими, а также четырѣ орудія отправлены отъ него пол-
ковника Быхалова въ Калугу, а одно оставлено принемъ 
для зашиты, о чемъ вашему превосходительству и имею 
честь доносить. 

9. Г. Калужскаго гражданскаго губерна-
тора предписание казачьяго полка полковнику 
Быхалову отъ 13 окт,. 1812 г. M 7304.—О 
томъ же. 

Дошло до свѣденія моего, что будтобы въ Медынскомъ 
уѣздѣ показывается часть французскихъ войскъ взяв-
шая наиравленіе свое отъ села Егорьева, именно къ Кре-
менской волости, откуда идетъ прямая дорога къ Медыни. 

За отсутствіемъ генералъ лейтенанта Шепелева, я рѣшил-
ся послать къ вамъ нарочнаго съ тѣмъ, что буде имѣете 
о томъ какое либо свѣденіе, съ подробностію меня увѣдо-
мить о намѣреніи ненріятеля, и о чнслѣ его войскъ, что 
почитаю имѣть весьма нужнымъ въ томъ предположена, 
дабы можно было сдѣлать нужныя распоряженія относи-
тельно здѣшнихъ хлѣбныхъ запасовъ и къ безопасному 
отправленію разныхъ транспортовъ къ арміи слѣд ющихъ. 
Затѣмъ не разеудители послать о томъ извѣстіе въ де-
журство здѣшней арміи, близь Малоярославца нынѣ рас-
положенной и дѣйствующей противъ непріятеля. 

Если что нужно довести до сведенія Матвѣя Ивано-
вича, вашаго атамана, что не излишнимъ но моему мнѣ-
нію знать и его высокопревосходительству, изволите меня 
увѣдомить. 

10. Калужского гражд. губернатора пред-
писаніе господину порутчику Кишкину отъ 
13 окт. 1812 г. M 7305.—О доставлены свѣ-
дѣнііі о движеніи непргятеля. 

Съ иолученіемъ сего, рекомендую вамъ отправиться 
въ Медынь и отъ предводителя, городничаго, исправника 
и протчихъ чиновниковъ, кого только застать тамъ мож-
но, узнать съ достовѣрпостію, имѣютъ ли они какое свѣ-
деніе о показавшейся части непріятельскихъ воііскъ въ 
Медынскомъ уездѣ, взявшихъ якобы свое направленіе, какъ 
получилъ я извѣстіе, отъ села Егорья—Илемна къ кре-
менской волости, гдѣ нынѣ находятся, въ какомъ числѣ 
и въ чемъ заключается ихъ намѣреніе. Я надѣюсь, что 
кромѣ сего извѣстія, какое отъ тѣхъ чиновниковъ полу-
чить можете расторопностію вашею узнать сколько чрезъ 
акольные разпросы, такъ и чрезъ собственную вашу опыт-
ность и доставите мнѣ достовѣрное и скорѣйшее извѣ-
стіе, возвратясь съ онымъ сами. Отъ предводителя, город-
ничаго и исправника, предъявивъ имъ сіе предписание, 
по силѣ онаго потребуйте дабы они, по отбытьи вашемъ, 
какіе будутъ имѣть сведенія, черезъ каждые пять часовъ 
съ нарочнымъ меня извѣщали, учредивъ для того исправ • 
ную почту. 

Ежели найдете въ Медыни полковника Быхалова, 
то вручите ему прилагаемый конвертъ, возьмите на оный 
съ собою отвѣтъ; буде же его нѣтъ тамъ, то отдайте 
для досгавленія въ то мѣсто, гдѣ онъ находится. 

11. Г. Главнокомандующему всеми армия-
ми князю M. Л. Кутузову рапортъ Калуж-
скаго гражд. губернатора отъ 13 окт, 1812 г. 
№ 311.—Донесете о наступленЫ непргятеля. 

Въ шесть часовъ пополудни полученъ мною отъ Ме-
дынскаго кардоннаго начальника маіора Лопатина рапортъ, 
съ онаго въ высокое вашей свѣтлости благоусмотреніе 
имѣю честь представить у сего копію. 

12. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Медынского кардоннаго начальника Лопатина, 
рапортъ отъ 14 окт. 1812 г. № —Извѣстіе 
о сраженіи при Медыни, 

Вчерашняго числа доносилъ я вашему превосходи-
тельству, что непріятель приблизился къ городу Ме-



дыни внемаломъ количествѣ, но чему мы необходимостью 
поставили изъ оного выѣхать; а какъ казачій полковникъ 
Быхаловъ подкрѣиленъ здѣлался двумя еще казачьими 
полками, то подъ самымъ городомъ произошло сраженіе 
и непріятеля разбили совершенно, о чемъ вашему превос-
ходительству имѣю честь донести. 

13. Г. Калужском}) гражд, губернатору 
рапортъ порутчика Кишкина отъ 15 окт. 
1812 г. M —О сражены при Медыни. 

ІІо нредписанію вашему, для узнанія объ непріятелѣ, 
въ городъ Медынь ездилъ, гдѣ извѣстился. что непрія-
тель сего мѣсяца ІЗ-го дня пополудни въ пятомъ часу, 
подъ самымъ городомъ Медынью нашими казачьими пол-
ками разбитъ, и самъ командующій Генералъ графъ Тыш-
кевичъ взятъ въ плѣнъ.—Въ добычу досталось 4 пушки, 
1-е едииорогъ и вѣсь обозъ, о чемъ вашему прсвосхо-
дителвству донесть честь имѣю. 

14. Г. Калужском у гражд. губернатору 
донесете Медынскаго уѣзднаго предводителя 
дворянства отъ 18 октября 1812 г. № 35.— 
О выраженіи кн. Кутузовымъ благодарности. 

Его светлость господинъ главнокомандующій всеми 
арміями, генералъ-фельдмаршалъ и разныхъ орденовъ ка-
валеръ князь Михаилъ Ларіоновичъ, проходя со всеми ар-
миями отъ Малого-Ярославца чрезъ медынскую округу до 
города, встреченъ былъ мною обще съ господами кордои-
нымъ начальникомъ Лонатинымъ и земскимъ исправни-
комъ въ главной квартирѣ, расположенной вселѣ Доманов-
скомъ, а вторично, по прибытіи уже въ городъ, сего ок-
тября 16-го числа и съ протчимн чиновниками, гдѣ угод-
но было его свѣтлости. при иоданін нами рапортовъ, 
спрашивать о состояніи округи и бывшемъ въ чертѣ го-
рода 13-го числа сего мѣсяца сраженіи, о которомъ ва-
шему превосходительству отъ 14-го числа сего мѣсяца за 
Л1» 30 сдѣлано подробное донесеніе. По выслушаніи чего 
угодно было его свѣтлости объявить намъ, что къ чести 
Калужской губерніи при таковой опасности города пахо-
дитъ въ немъ веѣхъ чиновниковъ и готовность всѣхъ по-
селянъ къ отраженно ненріятеля, изволилъ его свѣтлость 
увѣрять въ совершенной уже безопасности округи, а по-
тому приказывалъ все разстроенное въ городѣ и уездѣ при-
водить въ должной норядокъ, а при отъездѣ изъ города 
имелъ счастіе я получить отъ его свѣтлости, какъ чаго-
товность дворянства къ защигѣ отечества, такъ и за по-
слуги для арміи и найденной его свѣтлостыо иорядокъ, 
благодарность, которую нзволилъ приказать мнѣ отъ лица 
его свѣтлости объявить всему дворянству, для исполненія 
чего и отнесся я нынеже къ земскому суду, а донеся о 
семъ нахожу себя внепремепной обязанности ирсдставить 
на благоразсмотреніе вашему превосходительству у сердіе 
и ревность къ службѣ Его Императорская Величества, 
приверженность къ отечеству, какъ кардонныхъ началь-
никовъ, такъ и земскаго суда, которыми всѣ получаемые 
мною отъ вашего превосходительства предписанія, по от-
ношеніямъ моимъ, выполнялись въ совершенной точности, 
а потому все жители, вооруживъ себя по мерѣ возмож-
ности были къ тому готовы, такъ что поражая неприя-
тельскихъ фуражировъ, миогія вооружали себя ружьями, 
пистолетами и саблями. 

15. Г. Калужскому гражд. губернатору 
сенапюру и разныхъ орденовъ кавалеру ра-
портъ Медынскаго земскаго исправника отъ 
20 окт. 1812 г. M 60.—Донесеніе объ остав-
лены кн. Кутузовымъ съ арміей Медынскаго 
уѣзда. 

Его свѣтлость господииъ геиералъ-фельдмаршалъ и 
кавалеръ князь Михаилъ Ларіоновичъ изъ Медынской ок-
руги съ армиею изволиль выступить 19-го сего октября, 
о чемъ вашему превосходительству имею честь доносить. 

16. Г. Калужскому гражд. губернатору 
рапортъ Медынскаго уѣзднаго суда отъ дво-
рянского заседателя Коробьина отъ 6 ноября 
.1812 г. M 15, изъ Орла.-—По вопросу о воз-
вращены служащихъ и дѣлъ въ Медынь. 

Минувшая октября нб-го дня объявлено мнѣ отъ 
Орловская гражданскаго губернатора отношеніе вашего 
превосходительства о возвращепіи всехъ чиновниковъ Ка-
лугской губерніи съ находящимися здѣсь при нихъдѣла-
ми и канцеляріями къ ихъ мѣстамъ и при семъ объяв-
леши тогожъ числа отобрано отъ всѣхъ чиновъ въ томъ 
числѣ и отъ меня сведѣнія, сколько каждому подъ свозъ 
дѣлъ и канцелярскихъ служителей потребно подводъ; нос-
лѣ чего неоднократно испрашиваемы мною были отъ 
Его превосходительства оные подводы, которые начально 
обещая немедленно ихъ доставить, напоследокъ вчераш-
няя числа, на требованіе мое лично объявилъ, что онъ 
подводы не прежде дать можетъ, когда отправить требуе-
мыя отъ него по военной надобности дватцать семь ты-
сячь нодводъ, по чему я видя таковую медленность воот-
правки меня сдѣлами и канцеляріею къ своему мѣсту, да-
бы иногда сіе неоставалось на отвѣтственности моей, за-
необходимо нужное ночелъ, донеся о семъ вашему пре-
восходительству, иенрашпвая въ скорѣйшемъ возвраще-
ніи меня съ дѣлами вашего распоряженія и вразрешеніе 
предписания. 

17. Калужского вице-губернатора Медын-
скому земскому суду. Нредложен/c отъ 13 но-
ября 1812 г. M 8812.—О наблюденЫ за бро-
дягами и т. п. людьми. 

Хотя отъ непріятеля уже и иетъ никакой опасности 
сей губерніп, но легко статся можетъ что беглые отъ 
пашей арміи или даже отъ непріятельской, безъ предос-
торожности со стороны правительства могутъ быть вред-
ны спокойствие и тишинѣ и для того предписываю сему 
суду повсемъ трактамъ учредить для безопасности при-
езжающихъ испоселянъ бекеты, а волостнымъ и сельскимъ 
начальникамъ, наиболежъ соцкимъ, строго подтвердить 
сподпискамн, чтобъ пигдѣ бродягъ безписменныхъ вндавъ 
шатающихся въ селеніяхъ не принимать, а ловя пред-
ставлять земскому суду, а сей поступая сними по зако-
намъ обязанъ бдительно смотреть за точнымъ всею онаго 
исполненіемъ и строго поступать замалейшее послабленіе. 
Долгъ однакажъ человѣчества есть различить песчастныхъ 
нострадавшихъ отъ воеиныхъ дѣйствій, кои заслужива-
ю т вполной мере состраданія и покровительства. 
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V. 

Б Р Я H С К Ъ. 

Мѣры принятыя для охраны арсенала и спасенія его имущества 

1. Г. Калужскому гражд. губернатору 
артиллеріи генералъ-маіора Бухмейсра отно-
шенье отъ 10 сент. 1812 г. № 871.—О мгь-

рахъ предосторожности на случай нападекія 
непргятеля на Брянскъ. 

По занятіп непріятелемъ города Смоленска здѣлалъ 
онъ свое направленіе на города Ельну и Рославль, отъ 
чего былъ городъ Брянскъ, a вмѣстѣ съ нимъ и находя-
щейся въ ономъ веденія моего аргиллерійской арсеналъ 
съ его имуществомъ, отъ наніествія его, въ опасности, по-
чему тогдаже всѣ тѣ части казенпыхъ имуществъ, кои 
неиріятелю внынешнемъ его ноложеніи могли быть полез-
ными, отъправлены были въ городъ Орелъ, гдѣ и нынѣ 
находятца, а какъ непріятельское направленіе тогда пере-
мѣнилось, почему вывозъ достолыюго изъ арсенала иму-
щества мною приостановленъ, и арсеналъ, не останавли-
вая своихъ работъ, оставался безпрерывно при оныхъ, 
кои и поднесь продолжаются и самымъ нокойнымъ обра-
зомъ. неотправленныхъ лее запасовъ состоитъ приарсеналѣ 
весьма значительное количество и назначуіція суммы, 
требующія къ ихъ отъ правленію не малого времени и зна-
чительная) числа подводъ, и о вывозе коихъ, вслучаѣ, 
явнаго иепріятельскаго нашествія на городъ Брянскъ, 
имѣю я отъ начальства секретное нредписаніе Доведя 
оное досвѣдѣнія вашего превосходительства, и какъ ныне 
театръ войны продолженіе свое имѣетъ близъ предѣловъ 
вверенной управленію вашего превосходительства Калуж-
ской губерніи, то и впредь полагать могу, что движсиіе 
ненріятельскихъ войскъ безъ сумлѣння должно быть вамъ 
свѣдомо, почему вашего превосходительства, чрезъ сего 
нарочнаго, покорнѣйше прошу, естьли непріятель предпри-
метъ здѣлать ясное свое нашествіе напределы Калужской 
губерніи и насамой городъ Калугу или надругой, которой, 
ближайшей къ городу Брянску, о семъ чрезъ нарочнаго 
меня увѣдомнть, дабы я, къспасенію казеиныхъ имуще-
ствъ, могь принять въ настоящее время должныя мѣры; 
равномѣрно прошу вашего превосходительства, естьли вы 
имѣете па нредметѣ подобная) спасснія состоящихъ во 
вверенной вамъ губерніи казеиныхъ имуществъ и дѣлъ 
отъ начальства предписаніе, съ оного доставить ко мнѣ 
засвидѣтельствованной списокъ, дабы я, применяясь къ 
оному, могъ сдѣлать и по своей части нужныя распоря-
лсенія. Каковое я попредмету спасенія ведеиія моего ка-
зеиныхъ имущѣствъ имѣю предписаніе, съоиого точную 
конію присемъ представляю, и иритомъ доношу, что всѣ 
мои движеніи нащотъ спасения казеиныхъ имуществъ 
отъ нашествія неиріятельскаго, состороны Калужской гу-
бериіи съ сего времени, буду основывать иасведепияхъ, ка-
кія огь вашего превосходительства получать стану. 

Копья 
Секретно. 

Господину артиллерьи генералъ-маіору и 
•кавалеру Бухмеиеру. Въ Санктъ-Петербургьь. 
28 августа 1812 г. M 99. 

Распоряженіе сдѣлаиное вашимъ превоеходительствомъ 
о вывозѣ партіи запасовъ мѣди и денежной казны изъ 

Брянска въ Орелъ. подробно описанное въ донѣсеніи ва-
шѣмъ къ инспектору артиллеріи отъ Иі-го августа № 703, 
я не могъ непринять съ одобреніемъ: оно служить 
доказательствомъ нредъусмотрительности, расторопности, 
и дѣятельности вашей. 

Теперь рекомендую вашему превосходительству оза-
ботитца о томъ, чтобы работы въ арсеналѣ прежде вре-
мени не приостанавливались, оставшееся въ Брянскомъ 
арсенале казенное имущѣство, какъ равно и тѣ запасы, 
кои вами отправлѣны въ Орелъ, предполагается, вслучаѣ 
явнаго неприятельская) покушения на Брянскъ, отпра-
вить въ Казань. О предположена о томъ, такъ и одостав-
леніи вамъ нужныхъ на предметъ сей нособій, предваренъ 
отъ меня г. Орловской, гражданской губернаторъ особымъ 
отношениемъ. 

Я предписываю вашему превосходительству тотъ часъ, 
пополучѣніи сего сдѣлать подробное соображение о подьо-
дахъ и тѣхъ способахъ, какія только могутъ быть нѣоб-
ходимы для подъема упоминаемая) казеннаго имущества 
и запасовъ въ Казань, и представить оное г. гражданскому 
губернатору. 

Всѣ приготовления ваши напредметъ нредположенна-
го вывоза, должны быть произведены сколько возмолгно 
бездальнѣй огласки и сътою благоразумною нредосторож-
ностію, чтобы прелде,"нежели наступить неизбежная нуж-
да къ вывозу арсенала обыватели непотерпели напрасная) 
отъ страха уныиія. 

О распорялсеніяхъ, какія вы вслѣдствіе сего пообще-
му совѣщанию съ гражданскимъ губернаторомъ предпри-
мите напервой разъ, я тотчасъ буду ожидать вашего 
доиесенія, а впредь, скаждою почтою, рекомендую предъ-
ставлять ко мнѣ, какъ о успехѣ"сихъ расноряженій, такъ 
и отомъ, какія вы будете получать свѣденія нащотъ не-
приятельскихъ движеній. 

2. Командующего войсками ген.-лейт. Ше-
пелева Калужскому гражд. губернатору от-
ношенье отъ 2 септ. 1812 г. Л? 811.—Посыл-
ка отряда къ Брянску. 

По повелѣнію его свѣтлости, господина генерал ъ -фельд-
маршала князя Кутузова я, завтрашній день, отправляю 
въ городъ Брянскъ отрядъ изъ 5000 человѣкъ, состоящій 
подъ командою г. Генералъ Маіора князя Яшевля.—Для 
подъема разныхъ тяжестей, принадлежащихъ командѣ 
сей, прошу иокорнѣйше ваше превосходительство прика-
зать нарядить 200 подводъ обывательскихъ и снадбить 
на еей разъ его г. генералъ маіора Яшевля открытымъ 
предписаніемъ, чтобъ онъ, во время слѣдованія съ отря-
домъ своимъ, не могъ встрѣтить остановки въ дачѣ под-
водъ. 
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3. Калужского гражд. губернатора ген.-
лейт. Шепелева отношеиге отъ 28 сент. 1812 г. 
M 6577.—О нарядѣ подводъ для войскъ, 

0 нарядѣ двухъ сотъ подводъ для пяти тысячнаго 
отряда, имѣющаго выступить съ завтрашняя числа подъ 
командою г. генералъ-маіора Яшвеля въ Брянскъ, дано 
отъ меня нредписаніе надворному совѣтнику Акатову.— 

Исполпяя симъ отношеніе вашего превосходительства 
съ № 811-мъ, прилагаю открытое предписаніе на полу-
ченіе означеннаго числа подводъ, и при дальнѣйшемъ 
слѣдованіи того отряда. 

4. Калужского гражд. губернатора над-
ворному совѣтнику Акатову предписанге отъ 
28 сент. 1812 г. M 6576.—О нарядѣ под-
водъ. 

Для отряда изъ пяти тысячь человѣкъ состоящаго, 
имѣюшаго взавтрашній день по повелѣнію свѣтлѣйшаго 
князя выступить въ городъ Брянскъ, подъ командою г. 
генералъ-маіора князя Яшвеля, имѣете нарядить двѣсти 
подводъ и отдать оные тому, кто для принятія ихъ отъ 
г. генералъ-маіора князя Яшвеля присланъ будетъ. 

5. Командующаго войсками ген.-лейт. Ше-
пелева къ Калужскому гражд. губернатору 
отношение отъ 2 октября 1812 г. M 918. — 
Распоряженье по поводу движенья отряда къ 
Брянску. 

Извѣстный вашему превосходительству корпусъ, от-
ряженный къ Брянску, усиленъ отъ его свѣтлости еще двумя 
донскими полками и 60-ю драгунами, которые завтраш-
пяго числа выступить имѣютъ въ городъ Брянскъ и слѣ-
довать чрезъ Мѣщовскъ и Жиздру, я покорнѣйше про-
шу вашего превосходительства не оставить предиисать ко-
му слѣдуетъ или отрядить особаго чиновника, который 
бы, препровождая по губерніи, имѣлъ на своей обязанно-
сти порядокъ въ продовольствіи лошадей фуражемъ, и дѣ-
лалъ бы надлежащія пособія въ квартирахъ и подводахъ, 
въ соблюденіе тишины довлѣемой, a вмѣстѣ съ симъ все-
нокорнѣйше васъ прошу, ио тракту къ городу Брянску уч-
редить временную обывательскую почту, которая бы бе-
зостановочно доставлять могла изъ арміи ко мнѣ слѣдую-
щія нужныя бумаги, такъ какъ и отъ меня изъ Брянска 
донесенія къ его свѣтлости требуемый по важной пору-
ченности. 

6. Калужского гражд. губернатора ка-
лужскому земскому суду предложенье отъ 
3 окт. 1812 г. M 921.—О томъ же. 

Для преправожденія чрезъ Калужскій vfздъ, отвода 
квартиръ и доставленія правіанта и фуража за наличныя 
деньги или подъ квиганціи, слѣдующихъ отсюда къ Брян-
ску двухъ донскихъ полковъ и команды драгунъ въ чис-
лѣ 60-тъ человѣкъ, предписываю земскому суду отрядить 
одного изъ своихъ членовъ и дать знать предварительно 
о ровномѣрномъ сего исполпеніи, перемышльскому земско-
ку суду, чрезъ уѣздъ коего сей отрядъ проходить дол-
женъ, съ тѣмъ, что бы оный о томъ же извѣстилъ отъ 
себя мещовскій земскій судъ, а сей жиздриискій и такъ 
далѣе. 

7. Отношенье Калужского гражд. губер-
натора къ командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву отъ 5 окт. 1812 г. M —. 

О пренровожденіи чрезъ Калужскій уѣздъ, отвода 
квартиръ и доставленія провіанта и фуража за наличныя 
деньги или нодъ квитанцію для двухъ донскихъ полковъ 
и 60 драгунъ. слѣдующихъ къ Брянску предписано отъ 
меня; калужскому земскому суду отрядить съ сего числа 
и дать знать предварительно о равномѣрномъ сего испол-
неніи по перемышльскому уѣзду, тамошнему земскому су-
ду съ тѣмъ чтобы оной отъ себя о томъ же извѣстилъ 
Мещовскій земскій судъ, а сей Жиздрипскій и такъ далѣе. 

Почта до самой Жиздры существуешь, почему и мо-
жете, ваше превосходительство, безпрепятственно по ссму 
тракту имѣгь сношенія съ арміею, развѣ бы таковое уч-
режденіе почты встѣтилось нужнымъ между Жиздрою и 
Брянскомъ, то прошу нокорнѣйше ваше превосходитель-
ство принять на себя трудъ сдѣлать ваше отомъ распо-
ряженіе посредствомъ сношенія съ тамошними предводи-
телями и съ земскими судами Жиздринскимъ и Брян-
скимъ, въ какоиъ уѣздѣ по мѣстному усмотренію учреж-
деніе почты признать нужнымъ изволите. 

VI. 

Организація охраны границъ губерніи.—Учрежденіе кордоновъ и пинетовъ.— 
Дѣятельность ихъ. 

1. Г. Калужскому гражд. губернатору Бо-
ровского уѣзднаго предводителя дворянства до-
несете отъ 23 авггуста 1812 г. № 106.—О 
выборы-, кордонныхъ начальниковъ. 

Сего августа 20-го числа надворной совѣтникъ Ми-
хаилъ Ивановичъ Навашинъ присланнымъ ко мне пись-
момъ, своимъ увѣдомилъ, что онъ онрсделенъ вашимъ нре-
восходительствомъ для обозрснія нограничныхъ кардоновъ 
Боровской округи, нросилъ меня, чтобъ я назначилъ къ 
таковомужъ обозренію двухъ чиновниковъ, а именно: 

флота канитаиъ-лейтенанта Алексея Васильевича Зыкова 
и коллегскаго ассесора Данилу Апдреича Кретова. Въ от-
ношеніи чего я тотъ часъ, принахожденіи моемъ при 
пріемѣ воиновъ въ селе ІІокровскомъ, послалъ снароч-
нымъ чрезъ Боровской земской судъ г. Зыкову шіемо, 
дабы онъ въ самой скорости явился въ городъ Боровскъ 
кназначенной должности; равно и коллежскому ассесору 
Кретову, въ тожь время послано отъ меня маіору,'Махаилу 
Ивановичу ІІавашину отношеніе, дабы онъ отъ себя чрезъ 
посредство земскаго суда ихъ взатребовалъ, такъ какъ 
онъ и прежде сего таковыхъ выбралъ. Въ случае жъ 
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медленности вразсужденіи явительства означенныхъ гос-
подъ козначеннымъ должностямъ, я требовалъ отъ него, 
г. Навашина, увѣдомленіе, въ чемъ отъ меня къ скорѣй-
шему иснолненію приняты мѣры будутъ.— 

2. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору кардоннаго начальника по Жиздрин-
скои округи ротмистра Шепелева рапортъ 
отъ 25 авг. 1812 г. M 33,— Случай въ вин-
ной лавкѣ. 

Въ препурученныхъ мнѣ кардонахъ состоитъ все 
благополучно, но только 24-го числа сего мѣсяца принесена 
жалоба отъ находящагося близъ деревни Краснаго Бору, 
въ лесу, въ питейномъ домѣ, служителя, что, неизвестно 
какими проезжающими верхами и вооруженными, шести 
человеками, взято безъ всякой платы штофъ сладкой 
вотки, для узнанія людей объ откомандировали изъ вновь 
набранныхъ воиновъ съ чиновниками баталіона, отнесся 
я тогожъ числа къ господину уѣзднаго дворянства пред-
водителю, котораго и ожидаю теперь въ означенной де-
ревнѣ, о чемъ вашему превосходительству честь имѣю 
донести. 

3. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Жиздринскаго земскаго суда рапортъ отъ 
6 сен. 1812 г. M 1048.—О появленЫ фран-
цузскихъ мародеровъ. 

Сего сентября 6-го числа суда сего засѣдатель Ло-
пухинъ сведеніемъ прописывалъ что, того сентября 2-го 
числа, прибѣжалъ кнему, снаходящагося при селце Погу-
ляяхъ Кардона, караулыцикъ, а какъ его звать, незнаетъ 
и объявилъ, что поблизости того селца вышли изъ лѣсу 
пять человѣкъ французовъ, коихъ онъ спротчими кара-
ульными, севши на лошадей верхами, въстретили на 
поли, хотели было ихъ взять, но какъ у трехъ францу-
зовъ были ружья и сабли, то воротились было обратно 
бѣжать влево; помѣщика ротмистра Николая Петрова 
сына Суходольскаго деревень крестьяне Погуляевъ Саве-
лій Михайловъ, дер. Дубравки Яковъ Козминъ, наскочивъ 
на нихъ верхами, хотели остановить, но изъ нихъ двое 
французовъ изъ ружей ихъ застрелили; по коему объяв-
ление втужъ самую минуту приехалъ онъ, Лопухинъ въ 
сельцо Погуляй, въ коемъ и нашелъ уже техъ францу-
зовъ повязанныхъ, а помянутыхъ крестьянъ мертвыхъ, 
коихъ онъ осматривалъ, и но осмотру оказалось, у пер-
ваго сквозь грудь и подъ мышку пуля прошла навылетъ, 
а у послѣдняго повыше туловища вбокъ прошла жъ сре-
ди нутра вдругой бокъ, навылетъ, на голове и повыше 
лба кость пробита до мозгу; которые французы при семъ 
ко вашему превосходительству присылаются, здоиесеніемъ 
что о преданіи вышснисанныхъ крестьянъ телъ по долгу 
христіанскому земле дано отъ него, села Мокраго свя-
щеннику, веденіе. 

4. Т. Калужскому гражд. губернатору 
Тарусскаго земскаго исправника рапортъ отъ 
7 сент. 1812 г. № 69.—Объ учреждены въ 
уѣздѣ кордоновъ. 

Воисполненіе ордера вашего превосходительства отъ 
25-го августа подъ № 5004, вашему превосходительству 

честь имѣю донести, что учрежденные мною но тарусскому 
уѣзду по границамъ Московской губерніи, Боровскаго, Мало-
ярославецкаго и до Калужскаго уѣздовъ на дорогахъ на 
каждыхъ трехъ верстахъ кардоны изъ вооруженныхъ по-
селянъ, на коихъ находитца все благополучно, кроме какъ 
только въ нроездъ мой для обозренія оныхъ впогранич-
ной Малоярославецкаго уѣзда деревни Авчининой отъ про-
езжаюіцихъ отъ-толь разныхъ людей слышалъ, что буд-
то-бы приехавшіе вооную деревню человѣкъ до шести-
десяти казаки делаютъ тамъ неблагопристойные поступки, 
отъ чего тогожъ уезда въ селе Ильинскомъ наколокольнѣ 
звонили внабатъ, яжъ съ своей стороны впредосторож-
ность впограничныхъ съ деревней Авчининою здешнего 
уеэда селеніяхъ, округъ оныхъ изъ поселянъ съ разнымъ 
орудіемъ разставилъ караулъ, съ нодтвержденіемъ, что 
буде коль скоро будутъ отъ толь требовать помощи, то 
въ тоже бы самое время раздѣлились бы на двое и одна 
половина должна туда следовать, а носледнимъ готовится 
къ защите своего селенія. 

5. Г. Тарускому угьздному дворянства пред-
водителю Тарускаго земскаго исправника ра-
портъ отъ 7 сент. 1812 г. № —Объ учреж-
дены пикетовъ изъ крестьянъ. 

Сего числа его превосходительство г. сенаторъ Ка-
лужскій гражданскій губернаторъ тайный совѣтиикъ и 
кавалеръ Павелъ Никитичь, ордеромъ предписать мне из-
волилъ о учрежденіи въ нограничныхъ местахъ къ Бо-
ровскому уѣзду, впредосторожность противъ бродягъ отъ 
ненріятельскихъ войскъ и нашихъ мародеровъ, то есть бег-
лецовъ, шатающихся для грабежа, кардоновъ и бекетовъ. 
Согласно распоряжение зделаннаго его превосходитель^т-
вомъ ноуѣздамъ Жиздренскомъ, Мосальскомъ, Мещовскомъ 
и Медынскомъ и приономъ препровождаю списокъ съ от-
ношенія господамъ уѣзднымъ предводителямъ, согласио 
каковаго предписанія о учрежденіи по здѣшнему уѣзду вь 
нограничныхъ мѣстахъ на дорогахъ, прилегающихъ отъ 
городовъ Боровска и Малоярославца, на каждыхъ трехъ 
верстахъ бекетовъ и чтобъ на оныхъ неменее было 20 
человекъ вооруженныхъ поселянъ, и при нихъ находи-
лись бы непременно трое конныхъ для поданія скораго 
известія или требованія помощи; и чтобъ посей дпстапціи 
имелись резервы, сменяя сбекетовъ сихъ поселянъ еже-
недѣлыю; а буде кто ими усмотреиъ будетъ изъ вышс-
нисанныхъ бродягъ, то бъ старались какъ наивозможно 
ловить и представлять мо мне. Отъ меня, здешняго уѣзда 
состоящимъ втамошнихъ местахъ, соцкимъ наистрожайше 
предписано приказами; надзоръ же засимъ состороны какъ 
моей, равно и членовъ земскаго суда чинитца быть 
имеетъ, о чемъ и благоволите ваше высокоблагородіе быть 
известенъ. 

6. Ордеръ Калужскаго гражд. губернатора 
Тарузскому земскому исправнику отъ 10 сент. 
1812 г. № 5127. 

Рекомендую вашему благородно употребить возмож-
ное стараніе развѣдывать о состояніи города Серпухова и 
нащетъ движенія войскъ какъ нашихъ, такъ и пепрія-
тельскихъ и меня увѣдомлять черезъ день, а между тѣмъ 
увѣрить всѣхъ жителей и но селеніямъ, что въ Калугѣ и 
во всей губерніи безъопасно и спокойно. А о сей безо-
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пасности имѣя отъ его свѣтлости князя Михайла Ларіо-
новича Голенищева-Кутузова отъ 6 числа сего мѣсяца 
извѣщеніе, что по границѣ уѣзда строго должно учредить 
кордоны, дабы ловить бродягъ и отстающихъ отъ арміи, 
какъ рядовыхъ, такъ равно казаковъ и прочего званія 
людей. 

7. Г. Калужскому гражд. губернатору 
кордонного начальника по Жиздринской окру-
га ротмистра Шепелева рапортъ отъ 15 сент. 
1812 г. № 52.— О состоянги кордоновъ. 

ІІаходящіеся въ веденіи моемъ пограничныя кардоны 
и некеты состоять всѣ благополучны о чемъ вашему пре-
восходительству честь имею донести. 

8. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мещовскаго уѣзднаго предводителя дворянства 
отношеніе отъ 16 сент. 1812 г. «М 95.—Объ 
организаціи кордоновъ. 

Отношеніе вашего превосходительства; пущенное сего 
сентября отъ 8-го подъ № 5656, спрописаніемъ рапорта 
Мещовскаго кардоннаго начальника господина флота ка-

питана лейтенанта Всеволожскаго о педостаткѣ чиновни-
ковъ къ порядочному содержанію препорученныхъ ему кар-
доповъ, и опрепорученіи въ его расноряженіе, оставлено-
го но закрытіи мещовскаго уѣзднаго суда, заседателя 
Панютина-н двухъ того жъ суда нриказно-служителей и 
о протчемъ мною 10-го числа получено, и воисполненіе 
онаго къ господину ІІанютину посредствомъ земскаго суда 
11 -го сентября, дабы явился къ предназначенной должно-
сти, къ господину, Всеволожскому отъправлено цыркуляр-
ное писмо, вполученіи котораго, давъ росписку и лично 
явясь комне въ принятіи должности неотзывался; когда же 
господинъ Всеволожской 18 го, извещая меня что госпо-
динъ ІІанютинъ кнему неявился, по поводу чего предпи-
сывалъ земскому суду дознать, где оной находится, на 
что 15-го числа донесено, что онъ отъправился въ губерн-
скій городъ Калугу, котораго Панютина соблаговолите ва-
ше провосходительство въ явке къ должности приказать 
кому следуетъ обязать подъпискою; дважъ приказнослу-
жигеля отъправлены, и сверхъ того находящемся на жи-
тельствѣ въ округе порутчикъ Семенъ Петровъ къ вспо-
моществованію кгосподину Всеволожскому прикомандиро-
ванъ; на кардонахъ же какъ извещенъ я обстоитъ благо-
получно. 

О 

VII 
П Л Ъ H H Ы X ъ . 

Дѣятельность кордоновъ.—Отправленіе плѣнныхъ въ Калугу.—Присылка ихъ 
изъ дѣйствующей арміи-—Пересылка въ другіе города.—и проч. 

1. Г. Калужскому гражд. губернатору Ма-
сальского земскаго суда рапортъ отъ 21 авг. 
1812 г.—О взятіи въ плѣнъ непріятельскихъ 
мародеревъ. 

При отношеніи въ сей сѵдъ отъ начальника бекстовъ 
Масальскаго уѣзда норутчика Сергея Суходольскаго прис-
ланы, представленные кнему сего августа 19 числа отъ 
кардонныхъ стражей пойманные ими на одномъ въ селе 
Богородицкомъ, разстояниемъ отъ Масальска отъетояшемъ 
въ петидесяти пети верстахъ, три человѣка иоляковъ, 
взятыхъ безъ оружия, а по допросу его Суходольскаго 
оные объявили, что они изъ польскихъ войскъ и буто 
бы имели намереніе явиться къ россійскому начальству, а 
на другомъ, при деревни Мышенки оіъстоящей отъ Ма-
сальска въ шестидесяти пяти верстахъ—шесть человѣкъ, 
назвавшихся гишпанцами, которые при поимке ихъ име-
ющимися при нихъ оружіями делали обороны, чрезъ что 
изъ сихъ шести человѣкъ два поранены, а доставленые 
четыре несколько избиты, всегожъ девять человѣкъ, по-
чему въ семъ суде определено оныхъ поляковъ и гиш-
нанцевъ отослать на разсмотрепіе вашему превосходитель-
ству, которые при семъ и посылаются съ донесеніями, что 
при последнихъ шести человѣкахъ ни оружія, ни даже 
одежды ненаходится, объявляютъ же они, что все оное у 
нихъ отънято приноимке бекетными сторожами, о чемъ 
господинъ начальникъ бекстовъ при обозреніи оныхъ объ-
явилъ въ семь судѣ, что онъ учинитъ надлежащее изыс-
каніе. 

2. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Воровского земскаго суда рапортъ отъ 24 авг. 
1812 г. M 1006—О поим к п, дезертировъ. 

Въ следствіе предписанія вашего превосходительства 
судъ сей честь имѣетъ донести что, по прежнему пред-
писание вашего превосходительства и по доставленному 
отъ Боровскаго уезднаго предводителя наставления, учине-
ны кардоны пограницамъ Боровскаго уезда, лежащимъ къ 
Медынской и Верейской округамъ и вкаждомъ селеніи ка-
раулы имеются, действіемъ коихъ вразныхъ селеніяхъ 
пойманы уже 13 человѣкъ дезертировъ, которые отосланы 
къ командамъ, а сего числа боровской господинъ предво-
дитель впредписаніи своемъ назначилъ кардоннымъ на-
чалышкомъ коллежскаго ассесора Кретова, для объявленія 
коему о семъ, дабы онъ вступилъ въ управлсніе техъ 
кардоновъ, отправился присудствующій судья. 

3. Г. Калужскому гражд. губернатору Ма-
сальскаго кардоннаго начальника Суходольска-
го рапортъ отъ 29 авг. 1812 г.—О взятги въ 
плѣнъ непріятельскихъ парт Hi отрядомъ опол-
чен/я. 

Съ 26-го но 28-е августа произошло слѣдующее 26 
числа съ кардоновъ дано мнѣ знать, что шайка францу-
зовъ въ числѣ 10-ти человѣкъ приближается къ селенію 
Трашковичамъ. Т'аспорядивъ людей кардонныхъ ко встрѣ-
чѣ ихъ внезапностію таковою, злодѣевъ среди лѣса ата-
ковавъ, привели въ тренетъ, и безъ дальняго соиротивле-
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нія обезоруживъ взяли въ плѣнъ, кои всѣ за надлежа-
щимъ карауломъ куда слѣдуетъ посланы. 

26-го числа извѣстясь, что другая непріятельская nap-
Tin, въ числѣ 75 ти человѣкъ, собирается на граиицахъ 
Масальскаго уѣзда въ намѣреніи напасть на селы Пят-
ницкое и Любунь, съ мечсмъ и огнемъ, я тотчасъ далъ 
знать г. маіору Ергольскому, находящемуся съ командою 
воиновъ B'L селѣ ІІятницкомъ, о соединеніи со мною и о 
слѣдованіи для поиска и истребленія враговъ прежде, ие-
жели могли они собраться. 27-го по утру составное опол-
ченіе изъ вооруженныхъ воиновъ и крестьянъ, съ инками 
и косами слѣдовали мы въ деревню, въ коей иашедъ оз-
наченную нартію цриродныхъ французовъ, атокавали ихъ. 
Сопротивленіе злодѣевъ было отчаянное", но храбрость рус-
скихъ по трехчастномъ сраженін все превозмогла. Зладѣи 
разсѣясь нобѣжали, коихъ преслѣдовали Ельнинской ок-
руги до деревни Веселухи, гдѣ ихъ скопите и гнѣздо бы-
ло, выбивъ изъ сего мѣста прогнали и еще пять верстъ 
гнали, по далѣе преелѣдовать усталость людей воспрепят-
ствовала. Въ сеиъ дѣлѣ убито непріятелей 36 человѣкъ и 
ранено не мало, кои увезены на лошадяхъ; въ плѣнъ 
взято (і человѣкъ. Съ нашей стороны убито воиновъ 2, 
графини Орловой села Пятницкаго крестьянинъ 1, да ра-
нено 3. Отдавая должную справедливость неустрашимости 
воиновъ и крестьянъ за вѣру и отчечество свой животъ 
полагавшихъ, я не могу умолчать о иодвигахъ въ семь 
сраженіи дьячка села Ііятнидкаго Ивана Ахарова, кото-
рый, презирая всѣ опасности, поражалъ злодѣевъ мужест-
венно. Иынѣшній день такъ же извінцаютъ что сорокъ 
человѣкъ французовъ грабятъ селенія Ельнинской округи, 
въ смѣжности съ Масальского, да и въ другихъ мѣстахъ, 
но слухамъ во многомъ количествѣ злодѣи шатаются по-
селѣніямъ, во.імущая крестьянъ. Къ удержанію снхъ нос-
лѣднихъ въ надлежащемъ повииовеиіи и къ нораженію и 
истребленію враговъ не достаточны, какъ я уже имѣлъ 
честь доносить вашему превосходительству, ни мѣстные 
мѣры, ни средства, безъ пособія старыхъ воинскихъ командъ, 
вооруженныхъ огнестрѣльнымъ оруЖіемъ. Сіи команды съ 
номощію кардоновъ и онолченія моглибы совершенно очи-
стить здѣшнія мѣста и успокоить жителей, упадшихъ въ 
духѣ, кон ожидая ежеминутно набѣга зладѣевъ. совсѣмъ 
оставили полевыя работы. 

4. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Жаздринскаго земскаго суда рапортъ отъ 3 
сент, 1812 г. M 1037—О томъ же. 

При предложеніи всей судъ доставлены отъ жиздрин. 
скаго господина уѣзднаго дворянства предводителя Шепе-
лева представленныхъ къ нему кардоннымъ начальникомъ 
poTMHC'j ромъ Шепелевымъ. взягыхъ во время пребыванія 
его по кардонамъ, ему ввѣреинымъ, на казенномъ бике-
тѣ поймапиыхъ, два человѣка французовъ 15-го егерскаго 
передаваго корпуса, кои показали, что ихъ были нартія 
въ десять человѣкъ рядовыхъ, изъ нихъ четыре человѣка 
также пойманы и отъправлены масальскимъ исправникомъ, 
а четыре человѣка бѣжали въ лесъ сін жъ показали, что 
онс были въ вилинскомъ госпитале и повыздоровленіи 
отъправлены были въ Смоленскъ, куда они ирибывъ 
после осады Смоленска четыре дня спустя, гдѣ и пробыли 
четыре жъ дня, иотомъ даны были имъ въ Смоленске 
шесть лошадей, отъкуда one отъправлены безъвсякаго 
писменнаго вида и приказано имъ присоединиться къ 

своей арміи, но они, слѣдуя збились съ дороги, заехали 
къ помещику Хомутову все десять человѣкъ, гдѣ ночевали 
и принеты были онымъ помянутымъ и находящимся у 
него фрапцузомъ, въ коемъ доме ихъ напоили и накор-
мили, а оне продали вышенисанному помещика Хомутова 
сыну его часы, за нихъ денегъ взяли 5 руб. пять копе-
екъ серебромъ; взятыяжъ за проданныя ими часы деньги 
пять рублей пять коиеекъ серебромъ возвратили кардон-
ному начальнику, который предписалъ деньги отдать 
темъ самымъ людямъ, кои ихъ поймали, дабы поаіцрить 
на то и нрочихъ. Рекомендовалъ сему суду отослать ихъ 
къ вашему превосходительству за кренчайшимъ оружей-
нымъ карауломъ, дабы они вь пути не могли сдѣлать 
утечки, которые при семъ и посылаются. 

5. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мосальскаго ѵсправника Су.годо. п,с кого рапортъ 
отъ 5 сент. 1812 г. M 108.—Дѣиствіе опол-
чения въ поимкѣ непріятельскихъ мародеровъ. 

Имею честь донести что сего сентября съ 1-го по 
5-е число взято французскнхъ злодѣевъ въ плеиъ госпо-
дами баталіонпыми начальниками онолченія маіорами: Пав-
ломъ Даниловымъ въ селе Городечни 4 и Васильемъ Ер-
гольскимъ 19 и одна немецкой націи женщина; да пой-
маны па разныхъ кардонахъ 17 а всего 41 человѣкъ, ко-
торыхъ за крепчайшею стражею къ вашему превосходи-
тельству при семъ представляю. 

6. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мосальскаго земс каго суда рапорт ъ отъ 6 сент. 
1812 г. M 130.—О забраніивъ плѣнъ поляка. 

Представленной въ сей судъ съ Мышенскаго кардона, 
вышедшій изъ лѣсу, французской арміи одинъ полякъ, 
который къ вашему превосходительству при семъ пред-
ставляется. 

7. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Кардоннаго начальника Жиздринской округи 
рапортъ отъ 8 сент, 1812 г. M 47.—О томъ-
же. 

Въ проездъ мой по ввереннымъ границамъ пойманы 
вселце Погуляй пять человѣкъ французовъ, которые уби-
ли двухъ крестьянъ помещика Николая Суходольскаго и 
оный отправлены въ жиздринской земской судъ, о чемъ 

I вашему превосходительству честь имѣю донести. 

8. Калужском у гражд. губернатору Туль-
ского губернатора отношеніе отъ 8 сент. 
1812 г. M 4552.—О пересылкѣ плѣнныхъ. 

• 
Препровожденные при отношеніи вашего превосходи-

тельства отъ 2-го сего сентября № 5353 подъ присмот-
ромъ прапорщика Петрова, переловленный въ Калужской 
и Смоленской губерніи французской арміи мородеры 155 
мужеска и 2 женска; нынѣ же отправлены отъ меня въ 
городъ Орелъ; о чемъ васъ, милостивый государь мой, дол-
гомъ поставляю увѣдомить. 
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9. Г. Калужскому гражд. губернатору 
коменданта главной квартиры 1-й западной 
арміи отношеніе отъ 9 сент. 1812 г. № 530, 
изъ Красной Пахры. —О присыл к ѣ плѣнныхъ. 

Препровождаю при семъ вашему превосходительству 
воешюнленныхъ штабъ-офицеровъ 2, оберъ офицеровъ 
6, и нижнихъ чиновъ 500 человекъ въ командѣ Москов-
скаго гарнозоннаго полка подпрапорщика Кирилова. 

Провіапта приказалъ принять па 4 дня, а на доволь-
ствіе порціоннымн деньгами отпустилъ на 10 дней, съ се-
го числа штабъ-офицеру по 2 руб., оберъ-офицеру по 
1 рублю, а нижнимъ чинамъ по 10 к. каждому всутки и, 
по прибытіи въ Калугу, отдалъ бы нлѣнныхъ кому при-
казано будетъ отъ вашего превосходительства и остатокъ 
порпіонныхъ денегъ, о чемъ извѣщая, прошу нокориейше 
помннутыхъ илѣнныхъ и остатокъ денегъ приказать отъ 
него принять и меня уведомить, а г-на нодпорутчика Ки-
рилова съ конвойной командой обратить въ главную квар-
тиру, гдѣ онъ и находится будетъ. 

10. Г. Командующему войсками ген -лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернапюра от-
ношеніе отъ 16 сент. 1812 г. M 5728. 

Жиздринской земской сѵдъ при двухъ рапортахъ 
нредставилъ ко мнѣ, при первомъ, явившагося къ тамош-
нему г. предводителю 18-го Егерскаго полка барабанщика 
Харитона Тарасова, объявившаго себя бывшимъ въ плѣну 
у непріятеля и потомъ отпущеннаго, а при второмъ взя-
тыхъ на кардонѣ двухъ человѣкъ французовъ, препро-
вождаю при семъ, какъ барабанщика нашей службы, такъ 
равно и двухъ французовъ къ вашему превосходительству 
для должнаго съ ними поетупленія. 

11. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Медынскаго кардоннаго начальника Маіора 
Лопатина рапортъ отъ 10 сент, 1812 года 
M 47.—Отправленіе плѣнныхъ. 

9-го Сентября, казачьяго полка полковника Быха-
лова, капитанъ Александрову сотрядомъ въверснымъ ему 
и споселянами разныхъ деревень въ Медынской округи 
села Никитина и деревни Якушкиной, взялъ французскихъ 
фуражыровъ пятнадцать человѣкъ и доставилъ въ городъ 
Медынь, кои при командѣ казачей сего числа въ Калугу 
отъправлены, о чемъ вашему превосходительству честь 
имею донести. 

12. Г. Калужскому гражд. губернатору 
рапортъ Мосальскаго уѣздн, чреде, дворянства 
отъ 10 сент. 1812 г.' M 127 — 

Иолучилъ я отъ господина, исправляющая» на збор-
номъ месте, вселеніи Меличкахъ, у Кздпаго предводителя дол-
жность, судьи. Николая Суходольскаго, письмо, но отноше-
нію г. полковника и кавалера Павла Яковлева, увѣдомля-
ющее отношеніс, что давольно много зближается злодей-
скихъ французскихъ партій къ селамъ: Любу ни, Пятницкому 
и Спасу Деменщины по Ельнинской границы, где должны за-
щищаться полковымъ комапдиромъ Яковлевымъ, а къ селе-
ніямъ: сельцу Мышинкамъ, сельцу Иричистому и деревни 
Юркиной, проходятъ партіями веема внедальнемъ разсто-

яніи огъ Мосальска, а какъ я нынѣ иолучилъ, что госпо-
динъ полковникъ и кавалеръ Яковлевъ отправился къ се-
лу Пятницкому, для истребленія слѣдующей въ шести 
стахъ человѣкахъ злодейской партіи, съ набранными сво-
ими воинами, а я для безопасности города Мосальска отъ 
нашествія сихъ злодейскихъ иартій, отънесъся къ команди-
ру внутренняя» ополченія Дмитрію Петровичу Буланину, 
чтобъ онъ прислалъ изъ набранныхъ своихъ воиновъ 
300 человѣкъ вооруженныхъ пиками, съ чиновннкомъ, и 
съ десетидневнымъ нравиантомъ въ городъ Мосальскъ, 
подъ собственное мое распоряженіе; сегожъ числа прис-
ланы съ кардоновъ въ Мосальской земской судъ взятные 
въ деревни Каменки злодеи десять человѣкъ, да съ дру-
гого кардона пойманные въ Ехновской округи сельца Мох-
натки 4 человѣка, о чемъ симъ вашему превосходитель-
ству и доношу. 

13. Г. Калужскому гражд. губернатору 
коменданта главной квартиры 1-й западной 
армги отношеніе отъ 10 сент, 1812 г. № 338 
—О взятіи въ плѣнъ генер. Санжени, 

Военпоплѣнный французкой генералъ Санжени от-
иравленъ 4 Егерскаго полка съ ирапорщикомъ Иавлов-
скимъ въ Рязань, къ тамошнему гражданскому губерна-
тору, для дальнѣйшаго отправленія. Ныне онаго генерала 
присланъ экииажъ, состояіцій изъ одной коляски, три ло-
шади и араігь Жанъ Баптистъ Море. Я оной экинажъ, по 
повеленію главнокомандующаго, посылаю къ вашему пре-
восходительству стемъ, чтобы приказать опой, Калужскаго 
пехотная» полка отъ прапорщика Павловская», принять и 
для доставленія помянутому генералу отправили бы отъ 
себя и о прочемъ меня прошу увѣдомить. 

14. Г. Калужскому гражд. губернатору 
коменданта главной квартиры 1-й западной 
арміи, Отноіиеніе отъ 10 сент, 1812 г, M 545 
изъ Красной Пахры.—О дезертирахъ и плѣн-
ныхъ и о продовольствии ихъ. 

Препровождаю при семъ къ вашему превосходитель-
ству добровольно явившихся непріятельскихъ дезертировъ 
22, военнонлѣнныхъ 13, а всего 35 человѣкъ въ коман-
дѣ Московская» драгунская» полка унтеръ-офицера Семена 
Филинова. 

Провіанта приказалъ принять на 3 дня, а на доволь-
ствіе норціонпыми деньгами отиустилъ 50 руб. асигна-
ціями съ темъ. что бы выдавалъонъ дезертирамъ но 15 коп. 
съ -г)-го, а военнопленнымъ но 10 коп. съ сего числа сен-
тября въ сутки на каждаго Кромѣ нровіанта и по при-
бытии въ Калугу, отдалъ бы оныхъ, кому приказано бу-
детъ отъ вашего превосходительства, и остатокъ денегъ. 

О чемъ извѣщая, прошу покорнейше помянутыхъ 
дезертировъ и пленныхъ приказать отъ него принять и 
меня уведомить, а конвойную команду обратить въ глав-
ную квартиру, гдѣ оная находится будетъ. 

15. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мосальскаго земскаго суда рапортъ отъ 11 сент. 
1812 г.—О деятельности кардоновъ и кресть-
янъ. 

При рапортѣ отъ кардоннаго помощника канцелярис-
та Ивана Жданова представлены въ сей судъ взятые 
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имъ въ деревни Каменки непріятелей десять человѣкъ, 
да прислано съ Юркинскаго кардона пойманныхъ близъ 
оной деревни въ лесу у сельца Махнатки четыре неп-
ріятельскихъ человѣка, всего четырнадцать при семъ 
вашему превосходительству представляются. 

16. Калужскаго гражд. губернатора от-
ношен іе къ ген.-лейт. Шепелеву отъ 11 сент, 
1812 г, M 5765.—По поводу отсылки плѣн-
ныхъ. 

Препровождаю при семъ къ вашему превосходитель-
ству ирисланпыхъ ко мнѣ отъ Масальскаго исправника 
пойманныхъ тамъ французской арміи 40 чел. и одну жен-
щину немецкой націи, да изъ Масальскаго земскаго суда 
одного человѣка, а всего 41-го человѣка и одну женщи-
ну. для должнаго съ ними ностунленія. 

17. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Жиздринскаго уѣзднаго предводителя дворян-
ства рапортъ отъ 11 сент, 1812 г. M 112.— 
О встрѣчѣ съ партіями французовъ. 

Сего числа рапортомъ Жиздринской земской судъ 
донесъ мнѣ, что суда онаго дворянской засѣдатель Лопу-
хинъ сведеніемъ 9-го сентября, оному суду далъ знать, что 
бывши онъ вокруге, 4-го числа, отправлялся обще скардон-
нымъ начальникомъ ротмнетромъ Шепелевымъ для обозре 
нія устроенныхъ въ Жиздринскомъ окруі'е пограничныхъ 
кардоновъ и, прибывъ здешней округи въ деревню Холмы, 
гдѣ находящіеся караульщики объявили, что, по пролегающей 
отъ Елинской округи дороги, проходятъ лесами французы, по-
чему и отправились для поимки оныхъ, и не доезжая до де-
ревни Бестани, сверстѵ, иовстрѣчался сними Елинской окру-
ги неизвестно какой человѣкъ и объявилъ имъ. что францу-
зовъ одиннадцать человѣкъ были въ его доме и пошли 
дорогою къ селу Дапилевичамъ, почему они взяли съ со-
бою пристойное число охотниковъ изъ крестьянъ, послали 
за ними следомъ и догнали ихъ за селомъ Даниловичами, 
верстахъ вчетырехъ, кои усмотрели ихъ и скрылись въ 
лесъ, но спомощію тамошнихъ жителей, оныхъ французовъ 
въ лесахъ нашли вооруженныхъ, гдѣ и убили пять че-
ловекъ, а остальные лесами бежали и за густотою лесовъ 
взять ихъ никакъ немогли; загемъ болѣе оттого что не 
стало у крестьянъ нороху и пуль. Съ нашей же стороны 
Елинскаго помещика Хомутова ткача, ранели дробью 
вправую руку и двумъ нашимъ мужикамъ прострелили 
пулями шляпы. Впрочемъ вздешней округи пограничныя 
места обстоять благополучны. 

18. Г. Калужскому ѵ гражд. губернатору 
Мосальскаго кардоннаго начальника Суходоль-
скаго рапортъ отъ 11 сент. 18.12 г. M 56.—-
Объ удачной стычкѣ крестьянъ съ францу-
зами. 

Послѣ послѣдняго -отъ меня донесенія къ вашему 
превосходительству, отправился я для обревизованія но-
граничныхъ кардоновъ. На Мышинскомъ ноявилася шайка 
злодѣевъ, въ числѣ 35 человѣкъ, исчисла коихъ взято въ 
нленъ 14 и доставлены куда слѣдовало, остальные 21 че-

ловѣкъ положены на мѣстѣ. Съ нашей стороны, Богъ спасъ, 
ни одного человѣка Не могу умолчать иредъ вашимъ пре-
восходительствомъ о храбрости канцеляриста Жданова, ко-
торый мужествомъ своимъ подкреплялъ крестьянъ кардон-
ныхъ и самъ первый на конѣ врезался вшайку злодеевъ, 
иоражалъ оныхъ, а крестьяне ему нослѣдовали; все оное 
предоставляю вашему превосходительству на начальничес-
кое разсмотреніе, о чемъ честь имѣю донести. 

19. Г. Калужскому гражд. губернатору 
уѣзднаго суда судьи ротмистра Николая Су-
ходольскаго рапортъ отъ 11 сент. 181.2 г. 
M 2—О поимкѣ русскихъ непріятсльскихъ 
дезертировъ. 

Представлены комнѣ пойманные баталіоннымъ коман-
диромъ маіоромъ Ергольскимъ разныхъ націй злодейскихъ 
партій шестнадцать, порутчикомъ Стеиановымъ девят-
надцать, въ томъ числе русскихъ солдатъ семь чело-
вѣкъ, да съ кардоновъ разныхъ я№ націй семьнадцать 
человѣкъ, а всего иятьдесятъ два человѣка, которыхъ 
при семъ къ вашему превосходительству имею честь пред-
ставить. 

20. Г. Калужскому гражд. губернатору 
коменданта главной квартиры 1-й западной 
армги, изъ Красной Пахры, отношеніе отъ 
11 сент, 1812 г. M 541.—О препровождены 
въ Калугу значительной партіи плѣнныхъ. 

Препровождаю присемъ къ вашему превосходитель-
ству воепноплѣппыхъ оберъ-офицеровъ 16 и нижнихъ 
чиновъ 561 человѣка въ командѣ Калужскаго пехотпаго 
полка прапорщика Савловскаго. 

Провіанга приказалъ принять на 3 дня и надоволь-
ствіе порціонными деньгами отпустнлъ 700 руб. ассигна-
ціями съ тѣмъ, чтобъ выдавалъ онъ оберъ-офицеру по 
одному рублю, а ннжнимъ чинамъ, кромѣ провіанга, по 
10 коп. на каждаго въ сутки и по прибытіи въ Калугу, 
здалъбы оныхъ кому приказана будетъ отъ вашего пре-
восходительства и остатокъ норціонныхъ денегъ. 

О чемъ извещая прошу нокорнѣйше помянутыхъ плѣн • 
ныхъ отнего принять и меня увѣдомить, а господина пра-
порщика Савловскаго съ конвойною командою обратить 
въ главную квартиру, гдѣ оная находиться будетъ; плѣн-
иыхъ же отослать далѣе въ Орелъ. 

21. Г. Калужскому гражд. губернатору 
коменданта главной квартиры 1-й западной 
армги отношенге отъ 11 сент. 1812 г. Л? 660. 
—О „сумнительномъ" человѣкѣ. 

При семъ представляю сумнителыіаго человѣка, назы-
вающая) себя шляхтичемъ Могилевской губерніи Оршан-
ская» уѣзда, Андресмъ ІІстровы.чъ Барчнковски.мъ, кото-
раго, по волѣ главнокомандующаго, вашего превосходи-
тельства прошу отправить въ г. Орелъ, гдѣ и содержать 
подъ присмотромъ. 



— 36 --

22. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мосальскаго земскаго суда рапортъ отъ 12 сен т. 
1812 г. M 1331.—О пересылкіъ пойманныхъ 
французовъ и русскихъ солдатъ. 

Всей судъ отъ Масальскаго уезднаго судьи Сухо-
дольскаго присланы съ рапортомъ къ вашему превосхо-
дительству для отъправленія разныхъ націй злодеевъ 
сорокъ пять человѣкъ, да русскихъ солдатъ семь чело-
вѣкъ, и изъ числа оныхъ злодеевъ, объ одномъ, конвой-
ной унтеръ-офицеръ деревни Барендиной Ефимъ Федо-
ровъ донесъ, что оной изъ деревни Полепкиной съ нач-
легу бѣжалъ; почему достальные сорокъ четыре и семь 
солдатъ, при семъ вашему превосходительству представ-
ляются сдонесеніемъ, что бежавшему одному злодею чи-
нится по округе поискь, и какъ войманъ будетъ, то оной 
вашему превосходительству предоставленъ быть имѣетъ. 

23. Г. Калужскому гражд. губернатору Ме-
дынскаго земскаго исправника рапортъ 12 сент. 
1812 г. M 34.—О зобранныхъ въ плѣнъ фран-
цузскихъ фуражировъ и бѣглыхъ русскихъ 
солдатъ. 

Казачьимъ нолковникомъ Быхаловымъ взято въ 
иленъ францѵзскихъ фуражировъ сего сентября іО и 11 
чиселъ сто восемьдесятъ три человѣка, доставлепныхъ два-
рянскимъ заседателемъ Пушешниковымъ съ крестьянами; 
въ деревни Сорокиной, кромѣ того, взято въ плепъ фура-
жировъ пять, да снимижъ взято въ той же деревни Со-
рокиной, объявнвшихъ себя военнопленными, россійскихъ 
разныхъ полковъ двенадцать человѣкъ, кои все подкоман-
дою казаковъ въ Калугу отправлены, о чемъ вашему 
нрейосходительству честь имею донести. 

24. Калужского гражд. губернатора ко-
мандующему войсками ген.-лейт. Шепелеву 
отношеніе отъ 12 сент, 1812 г. M 6897.— 
О плѣнныхъ французахъ. 

Жиздринской земской судъ представилъ ко мнѣ пой-
манныхъ кардонною стражею близъ селцаПогуляевъ пять 
человѣкъ французовъ, съ таковымъ донесеніемъ, что изъ 
числа злодѣевъ сихъ у трехъ имѣлись ружья и сабли, ко-
торыми они при поимкѣ обороняясь лишили жизни двухъ 
крестьянъ Представляя донесепіе сего Жиздринскаго зем-
скаго суда на усмогреніе вашего превосходительства, пре-
провождаю при семъ означенныхъ пять человѣкъ фран-
цузовъ къ должному съ ними поступленію. 

26. Калужского гражд. губернатора Мо-
са лыком у уѣздному предводителю дворянства 
отношеніе отъ 13 сент. 1812 г. M 6914.— 
По вопросу куда доставлять плѣнныхъ. 

На представленіе ваше отъ 12 числа сего мѣсяца за 
№ 135, мною полученное, отвѣтствую вамъ, что всехъ 
взятыхъ гдѣ бы то не было непріятелей въ пленъ доста-
вить должно въ Калугу. 

26. Г. Калужскому гражд. губернатору, 
коменданта главной квартиры 1-й западной 
арміи въ д. Красной Пахрѣ. отношеніе отъ 
13 сент, 1812 г. M 576.—Объ отсылки въ 
Калугу плѣнныхъ 

При семъ отправляю къ вашему превосходительству 
воепно-плѣнныхъ: оберъ-офицеровъ 9, нижнихъ чиновъ 
287, женщинъ 4 и французскихъ дезертировъ 6, въ ко-
манд!; Московская гренадерская полка прапорщика Че-
репанова, о прибытіи коихъ покорнѣйше пропіу меняувѣ-
домить, a военноплѣнныхъ и дезертировъ отъправигь въ 
городъ Орелъ. 

27. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мосальскаго кардоннаго начальника Сергія Су-
ходольскаго рапортъ отъ 13 сент, 1812 г. 
M 60.—О деятельности кардоновъ. 

Съ 11-го по 13-е число сего мѣсяца поймано на кар-
донахъ 19-ть я убито 29, французскихъ мародеровъ, да отъ 
господина заседателя Бибикова прислано пойманныхъ имъ 
въ своемъ уѣздѣ 12-ти человѣкъ и одна женщина, кото-
рые всѣ, куда слѣдуетъ отправлены, о чемъ вашему пре-
восходительству имѣю честь донести. 

28. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужского Ордонансъ-Гауза рапортъ отъ 
15 сент. 1812 г. № 654.—Объ отправленги 
францу зскихъ плѣнныхъ въ Воронежъ. 

По нриказанію его превосходительства господина ге-
нераль лейтенанта и кавалера Шепелева велено отправить 
военноплеппыхъ, находящихся въ яродѣ Калуг!;, фран-
цузской службы разныхъ націевъ нижнихъ чиновъ воин-
скихъ, всея триста семьнадцать человѣкъ въ городъ 
Воронежъ, для препровожденія коихъ командируется ка-
лужская гарнизонная баталюна штабсъ-капитанъ Аме-
лита, унтеръ-офицеровъ 2, рядовыхъ 5, военная опол-
ченія воиновъ 30, которые приссмъ къ вач'ему прево-
сходительству честь имеютъ явиться; для следованія 
г. Амелиты въ пути равно и канвойной команды, покор-
нѣйше проситъ сей Ордонансъ-Гаузъ снабдить отъ ва-
шего превосходительства зависящими ему наставленіями, 
съ предписаніями, равно и кормовыми деньгами для пу-
тевая продовольствія. Предписаніе слѣдующее: 

29. Открытое предписан іе Калужского 
гражд. губернатора городскимъ и земскимъ 
полицгямъ. 

Отправленному отъ Калужская Ордопансъ-Гауза ка-
лугскаго гарнизонная баталіона штабсъ-капитану Аме-
литѣ и при немъ двумъ унтеръ-офицерамъ, пяти рядо-
вымъ, да изъ онолченія Калужской губерніи 30 воиновъ, 
съ военнопленными изъ французскихъ войскъ нижними 
чинами тремя стами оемьнадцатью человѣками, для 
преировожденія ихъ давать отъ Калуги до Воронежа но 
сту нодвадцати человѣкъ падежныхъ проводников'!., да 
подъ свозъ больныхъ и проніапта по тридцати нодве одно-
конныхъ подводъ, отъ селсиія до селенія, безъ прогоновъ, 
а г. штабсъ-капитану Амелитѣ по две лошади до Воро-



нежа и обратно, за указншя прогоны, а впрочемъ ока-
зывать ему въ потребныхъ случаяхъ законное пособіе. 

Дано въ Калугѣ, сент. 14 дня 1812 года. 

30. Г. Калужскому гражд. губернатору 
кардоннаго начальника порутчика Сергія Су-
ходольскаго рапортъ 15 сент, Ï812 г. M 63. 

Съ 13-го по 15-е число сего мѣсяца поймано, на 
кардопе близь Юхновской границы, злодѣевъ 6~ТЬ чел°-
вѣкъ и убито 38., которые отъ меня отправлены къ гос-
подину Масальскому исправнику. При поимкѣ храбро 
отличались прикомандированные ко мне помощники но-
рутчикъ Петръ Сѵходольской и канцелярией, Ждановъ, 
кои показывали собою нримеръ, кидаясь въ толпу зло-
дейскую, чему послѣдовала и кардонная стража; теперь 
же Мосальской уѣздъ совершенно отъ злодѣевъ вычищенъ 
и близь границъ обоныхъ слуховъ нѣтъ, о чемъ вашему 
превосходительству донести честь имѣю. 

31. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мосальскаго исправника Амплія Суходольскаго 
рапортъ отъ 15 сент, 1812 г. M 124.—Объ 
отправленіи плѣнныхъ съ кордоновъ. 

Присланный ко мнѣ съ разныхъ кардоновъ фран-
цузскихъ мородеровъ шесдесятъ три человека и одна 
взятая съ ними женщина, при семъ вашему превосхо-
дительству честь имѣю представить. 

32 Г. Командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву отношеніе Калужскаго гражд. гу-
бернатора отъ 16 сент, 1812 г. M 6018.— 
Доставлены плѣнныхъ изъ главн. квартиры,. 

Присланных!, сегічасъ при отпошснін ко мне отъ 
г. коменданта Главной квартиры 1-й западной арміи во-
енопленныхъ: штабъ-офицеровъ '2. оберъ офицеровъ 6 и 
нижнихъ чиновъ 500 человѣкъ, въ командѣ Московскаго-
гарнизоннаго полка г. подпорутчика Кирилова, я покор-
нейше прошу ваіне превосходительство приказать ихъ 
принять отъ означеппаго подпорутчика Кирилова и отпра-
вить понадлежащему въ Воронежъ; нровіантаже, какъ г. 
комендаптъ увѣдомляетъ меня, отпущено имъ отъ 9 чис-
ла на 4 дня, a парціонныхъ денегъ на 10 дней, съ оз-
наченнагожъ числа штабъ-офицеру по 2 руб., оберъ-офи-
церу по 1 руб. и пижнимъ чинамъ по J 0 коп. каждому 
въ сутки, благоволите ваше превосходительство приказать 
принять отъ негожъ, конвойнаго офицера, а его съ ко-
мандою отпустить обратно въ Главную квартиру. 

33. Г. Калужскому гражд. губернатору 
ген.-лейт, Шепелева отношенге отъ 17 сент. 
1812 г. № 637.—Переписка по поводу отирав-
летя, плѣнныхъ въ другіе города. 

На отношсніе вашего превосходительства отъ 15-го 
сего сентября подъ № 5996 объ отиравленіи изъ Калуги 
плѣиныхъ французовъ, дабы избегнуть переписки, от-
правлять прямо отъ себя къ Воронежскому гражданскому 
губернатору, не озабочивая ничемъ васъ, кроме получе-
нія открытыхъ листовъ, нахожу нужнымъ объяснить ва-

шему превосходительству, что часть сія къ моей отвѣт-
ствеипости и распоряжению, кромѣ отрежепія конвойиыхъ 
комапдъ къ препровожденію оныхъ, никакимъ образомъ 
относиться не можетъ, потому что обязанность моя есть 
песчись о распоряжении войскъ, служащихъ къ безопас-
ности границъ, о истреблении шатающихся партіями фран-
цузскихъ грабителей и настоящихъ отрядовъ; а по симъ 
причинамъ легко можетъ встрѣтиться, что я и самъ дол-
женъ буду выступит], туда, гдѣ будутъ требовать ніуж-
ные обстоятельства. А потому я оной обязанности на се-
бя принять не могу, притомъ же, какъ оные пленные, 
такъ и больные присылаются изъ главной арміи іна имя 
ваше; слѣдователыю и должно все сіе находиться въ 
полномъ вашего превосходительства разпоряженіи; а дабы 
сократить все излишнід по сей части бумаги, приказалъ 
я г. плацъ-маіору относиться лично къ вашему превосходи-
тельству для должныхъ но сей части исполненій. Слѣдо-
вательно и можете вы отправлять оныхъ уже прямо отъ 
себя куда слѣдуетъ. 

34. Г. Калужскому гражд. губернатору 
рапортъ Мосальскаго предводителя дворянства, 
ошъ 18 сент. 1812 г. № 165.—О препровож-
дены въ Калугу военноплѣнныхъ. 

Представленные отъ кардоннаго начальника и отъ 
порутчика Степанова французскихъ злодеевъ 63 человѣка 
и одна французская солдатская женка, уже посланы, при 
особомъ рапорт!,, отъ Мосальскаго исправника, къ ваше-
му превосходительству, о чемъ я по должности моей симъ 
донести честь німѣю. 

35. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужскаго Ордонансъ-Гауза рапортъ отъ 18 
сент. 1812 г. M 189.—Объ отправлены 
плѣнныхъ въ Воронежъ. 

По приказанію его превосходительства господина ге-
иералъ-лейтенанта Шепелева, велено отправить воеппо-
пленныхъ, находящихся въ городе Калугѣ, французской 
службы разныхъ паціевъ воинскихъ чиновъ, всего триста 
пятьдесятъ человѣігь, въ городъ Воронежъ, для нрепро-
вожденія коихъ командируется нижегородская) пехотнаго 
полка норутчикъ Лупевъ, унтеръ-офицеровъ два, рядовыхъ 
15, военнаго ополченія воиновъ 30, которой при семъ ва-
шему превосходительству честь имеетъ явиться; для слѣ-
дованія его въ путь, равно и конвойной команды, покор-
нейше проситъ Ордонансъ-Гаузъ снабдить отъ вашего пре-
восходительства зависящимъ ему ннаставленіемъ, съ пред-
писаніемъ, равно и кормовыми деньгами для путеваго про 
довольствія. 

36. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Нижегородского пѣхотнаго полка, порут-
чику Луневу — Открытое предписанге для слѣ-
дованія съ плѣнными въ Воронежъ. 

Такъ какъ вы отъ Калужскаго Военнаго Ордонансъ-
Гауза отправляетесь, съ даннымъ вамъ конвоемъ: двумя 
уитеръ-офицерами и пятнадцатью рядовыми, да изъ ка-
лужскаго ополчепія тридцатью воинами, для препровож-
денія въ Воронежъ трехъ сотъ пятидесяти военнопленныхъ, 
а нютому прилагаю у сего вашему благородно открытое 



— 38 --

предписание мое, къ аолученію по немъ въ пути подводъ, 
ироводниковъ и всякихъ законныхъ пособій, такъ же 
маршрутъ и на нродовольствіе ихъ въ пути кормовые 
деньги, равно какъ и вамъ на прогоны слѣдующія; всего 
818 р. 45 к. съ книгою на записку оныхъ въ расходъ; 
рекомендую вашему благородно въ пути наблюдать во 
время препровождснія оныхъ нлѣнныхъ всевожможную 
осторожность и по прибытіи въ Воронежъ, здавъ ихъ 
тамъ кому прикажетъ Воронежкій гражданскій губерна-
торъ, вмѣстѣ съ суммою денегъ, буде оная останется 
отъ расхода, на дальнейшее ихъ прокормленіе; а книгу и 
квитанціи путевыя препроводить ко мнѣ. 

37. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужского Ордонансъ-Гауза рапортъ отъ 19 
сент. 1812 г. M 199.—По дѣлу объ отправле-
нии пленныхъ въ Воронежъ. 

По приказанію его превосходительства господина ге-
нералъ-лейтенанта Шепелева велено отправить военно 
плѣнныхъ, находящихся въ городѣ Калугѣ, французской 
службы разныхъ націевъ: штабъ-офицеровъ одинъ, оберъ 
офицеровъ два и триста пятьдесятъ человѣкъ нижнихъ чи-
новъ въ городъ Воронежъ, для препровожденія коихъ ко-
мандируется орембурскаго горнизоннаго полка подъпорут-
чикъ князь Даниловъ, унтеръ-офицера 2, рядовыхъ 10, 
военнаго ополченія воиновъ 30, которой присемъ къ ва-
шему превосходительству честь имѣетъ явиться; для сле-
дованія его въ пути, равно и конвойной команды, покор-
нейше проситъ Ордонансъ-Гаузъ отъ вашего превосходи-
тельства зависящихъ ему наставлеиіемъ, съ предписаніемъ, 
равно и кормовыми деньгами для путевого продовольствія. 

38. Калужского гражд. губернатора Та-
русе ком у земскому исправнику предписан'/е 
отъ 18 сент. 1812 г. M 6142.—О военной 
команде для наблюден/и за мародерами. 

На рапортъ вашъ отъ 17 числа сего мѣсяца съ № 74 
присланная, отвѣтствую вамъ, что я въ томъ же отнесся 
къ г. генералъ-лейтенанту Шепелеву чтобъ онъ, ежели 
сочтетъ нужнымъ, къ надзору за мародерами, могущими 
быть изъ арміи, отрядить военную къ вамъ команду. 

P. S. Прошу извѣщать чаще о извѣстіяхъ, какія объ 
арміяхъ имѣть будете, хотя бы то было съ нарочною эс-
тафетою, буде по важности извѣстіе сего потребуетъ. 

39. Калужского гражд. губернатора въ 
Калужскііі Ордонансъ-Гаузъ предписан/е отъ 
20 сент. 1812 г. Л% 6238.—Распоряженіе о 
воен ноплѣ н нихъ. 

Препровождая при семъ присланных!, ко мнѣ отъ 
коменданта Главной квартиры 1-й западной арміи ген. 
Ставракова военнонлѣнныхъ: оберъ офицеровъ 9, ниж-
нихъ чиновъ 289, женщинъ 4, и французскихъ дезер-
тировъ 6, предписываю оному Ордонансъ-Гаузу имѣть ихъ 
въ своемъ вѣдѣніи вънредь до востребованія. 

40. Калужского гражд. губернатора ко-
мандиру Калужского горнизоннаго баталіона 
маіору Махову предписаніе отъ 20 сентября 
M 6245.- Объ отправке въ Воронежъ экипа-
жа ген, Санжени. 

Для препровожденія въ городъ Рязань военнонлѣн-
ному французскому генералу Санжени экипажа его, со-
стоящая въ одной коляскѣ, двухъ лошадяхъ и арапа 
Жана Баптиста Маре, присланная ко мнѣ по повелѣнію 
ея свѣтлости ген.-фельдмаршала арміи кн. Михаила Jlapio-
новича Голенищева-Кутузова, отъ коменданта главной квар-
тиры 1-й западной арміи, рекомендую вашему высокобла-
яродію, отрядивъ одного изъ нижнихъ военныхъ чиновъ, 
прислать ко мнѣ. 

41. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужского пехотного полка прапорщика Сав-
ловскаго рапортъ отъ 20 сент. 1812 г. № — 
О прибытіи порт/и военной л енныхъ и проч. 

Слѣдуя съ порученными мнѣ отъ коменданта 1-й за-
падной арміи Ставракова военноплѣнными французами, 
изъ коихъ 16 оберъ офицеровъ, 556 рядовыхъ, 4 жен-
щвны и у одной изъ нихъ малолѣтній сынъ, а также съ 
экипажемъ французская генерала Санжени, состоящимъ изъ 
коляски, трехъ лошадей и одного арапа; изъ числа людей, 
въ продолженіи пути, померло рядовыхъ 52, а одна, при-
надлежащая къ экипажу генерала Санжени, лошадь пала; 
затемъ съ наличными 16-ю оберъ-офицерами и 509 ря-
довыми прибылъ пынѣ въ городъ Калугу, о чемъ вашему 
превосходительству честь имѣю донести. 

42. Калужского гражд. губернатора въ 
Колужскіи Ордонансъ-Гаузъ предписаны отъ 
20 сент. 1812 г. M 6234.—Объ отправленіи 
военноплѣнн ыхъ. 

Препровождая при семь присланныхъ ко мнѣ отъ ко-
менданта главной квартиры 1-й Западной арміп военно-
плѣнныхъ 16 оберъ офицеровъ, иижнихъ чиновъ, за исклю-
ченіемъ 52, по показание приведшая ихъ прапорщика 
Савловскаго, умершихъ въ дороге остальныхъ затемъ 
500 человѣкъ, предписываю оному Ордонансъ-Гаузу имѣть 
ихъ въ своемъ вѣденіи впредь до востребованія, а изъ 
имеющихся у прапорщика Савловскаго, даиныхъ ему, пор-
ціонныхъ денегъ, выдать оберъ-офицеру но 1 руб., а 
нижнимъ чинамъ по 10 кон. на каждая въ сутки, на-
чиная выдачу сію съ 11-го числа сего мѣсяца; для номѣ-
щенія жъ ихъ преднисалъ я здешнему полицмейстеру наз-
начить домъ здѣшняго благородная пансіона. 

43. Сенатора Калужского гражданского 
губернатора въ Калужскіи Ордонансъ-Гаузъ 
предписание отъ 21 сентября 1812 г. № 6277.— 
Объ отсылке экипажа ген, Санжени. 

Отосланный отъ меня вчерашняго числа во оный 
Ордонансъ-Гаузъ экипажъ военноплѣннаго французская 
генерала Санжени, предписываю отдать калужская гар-
низонная баталіона рядовому Казьмѣ Федорову для нре-
провожденія его въ Рязань. 



44. Г. Калужскомц гражд. губернатору 
изъ Калужского Ордонансъ-Гауза рапортъ 
отъ 28 сент. 1812 г, № 251.—Свѣдѣнія о 
составѣ военноплѣнныхъ. 

Объ отиравленыхъ военнопленныхъ французахъ въ 
разное время въ городъ Воронежъ шесть списковъ при 
семъ Ордонансъ-Гаузъ вашему превосходительству честь 
имѣетъ представит!.. Въ вѣдомости изъ таковыхъ спис-
ковъ составленной значится: французовъ — Ю53, итальян-
цевъ —116, гишпанцевъ—92, да дезертировъ—28, порту-
гальцевъ—35, голанцевъ -43 , австрійцевъ—100,вестфаль-
цевъ—7, баварцевъ—9, поляковъ 622; въ томъ числѣ 4 
штабъ и 66 оберъ-офицеровъ. 

Кромѣ того въ 1-мъ списвѣ значится: датчанъ— 7, 
женщинъ—9, докторовъ—7. Еще во сиискахъ значатся 
не означенныхъ какой націи штабъ-офицеровъ—2 и об,-
офиц.—38. Да еще такнхъ націй, коихъ въ вѣдомости не 
показано: американцевъ—2, далматинцевъ—2, щведовъ —9, 
цезарцевъ—2, растрелеипыхъ—2 и еще женщинъ - 6 . 

9 
45. Г. Калужскому гражд. губернатору. 

Рязанского гражд. губернатора отношеніе отъ 
7 окт. 1812 г. M 6882.—О доставлены эки-
пажа Санжени. 

Отправленный отъ вашего иревесходительства при-
надлежащія военно-пленному французскому генералу Сен-
жени двѣ лошади "съ коляскою и арапомъ Моро, сюда 
доставлены, — Приказавъ препровождавшему оный экипажъ 
рядовому возвратится къ своей командѣ, я долгомъ мо-
имъ поставляю васъ, милостивый государь, о томъ увѣ-
домить.— 

Секретно. 

46. Калужского гражд. губернатора По-
сольскому уѣздному предводителю дворянство 
отношеніе отъ 10 окт. 1812 г. X 175.— 
Благодарность за устройство кордоновъ и 
награды за поимку мародеровъ, 

По первому извѣщенію вашему о поимкѣ въ Мо-
сальскомъ уѣздѣ бродягъ изъ числа разбойничествуюіцей 
непріятельской партіи, трехъ поляковъ и шести гишпан-
цевъ, долгъ имѣю изъявить вамъ совершенную, за ско-
рое устройство кардоновъ, благодарность и просить по-
корно передать оную за поимку ихъ и начальнику той 
стражи г. Суходольскому, поселянамъ переловившимъ ихъ 
доставте отъ вложенныхъ у сеговъсене, пятьдесятъ рублей, 
и уверте, что и впредь за всякаго пойманная ими (фран-
цуза или поляка, равно другой какой націи, но только 
принадлежащаго къ пепріятелю человѣка, будетъ платимо 
отъ меня по пяти рублей за живаго и мертваго, что объ-
явите во всѣхъ селеніяхъ; но второму же извѣіценію ва-
шему, ееіі день мною полученному, здѣлалъ я слѣдующее 
распоряженіе: 1-е отнесся къ оставшемуся въ Калугѣ ко-
мандиру войскъ принадлежащихъ къ корпусу генерала 
отъ-инфантеріи Милорадомча генералъ-маіору Ушакову, 
чтобъ онъ онредѣлнвъ эскадроиъ кавалсріи, какъ для 
прикрытія границъ Калужской губерніи со стороны Юх-
новскаго уѣзда, такъ, ежели возможно, и для совершен-
ная истрсбленія, бывшихъ въ сѳлѣ Ждановѣ, шестидесяти 

человѣкъ французовъ; 2-е дворовымъ людямъ селенія 
г-жи Свѣчиной, доставте чрезъ изысканный вами спо-
собъ, такъ же пятьдесять рублей, и увѣрьте ихъ что 
всемъ поселянамъ Ельцинская уѣзда, которыхъ увѣря 
притомъ, что я нроисшествіе сіе, съ должнымъ засвидѣ-
тельствованіемъ о ихъ расторопности, не оставлю пред-
ставить высшему начальству. 

47. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской казенной палаты увѣдомленіе отъ 
11 окт. 1812 г. M 5689.—О расходахъ на 
военноплѣнныхъ. 

По предложенію вашего превосходительства сего ок-
тября отъ 9 - я дня съ № 7108 въ палатѣ сей опредѣле-
ио оботъпуске требуемыхъ вашимъ превосходительствомъ 
вместо употреблепныхъ изъ асигиованныхъ въ распоря-
женіе вашего превосходительства двадцати тысячной сум-
мы, на црепровожденіе и прокормленіе изъ здешняя го-
рода присылаемыхъ изъ арміи и изъ кардоновъ военно-
пленныхъ французов'!, сема тысячь девяти сотъ шестиде-
сяти семи рублей шестидесяти двухъ копѣекъ, на основа-
ми сообщенная экспедиціи о государственныхъ доходовъ 
сего года октября отъ 5-го числа, подросписку колегскаго 
регистратора Сербенина, сегожъ числа Калужскому уѣзд-
ному казначею дать и дапъ указъ, а вашему превосхо-
дительству представить уведомленіемъ и просить палате 
сей предписанія. сколько имянно изъ отъпуіцепныхъ по 
предложенію вашего превосходительства сего октября отъ 
8-го въ калужскую градскую думу въ возвратъ изъдер 
жанныхъ ею по требованіямъ здешняя военная Ордо-
нансъ-гауза припасовъ для госпиталя и содержанія военно-
плѣнныхъ, 3159 р.—52 к., употреблено порознь денегъ для 
содержанія пленныхъ и для госпиталя. 

48. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужстіі казенной палаты увѣдомленіе отъ 
21 окт, 1812 г. M 5147.—Объ отпускѣ суммъ 
но содержонге плтнныхъ и проч. 

Но предложение вашего превосходительства сего ок-
тября отъ 19-го числа съ № 7641 объ отпускѣ требуе-
мыхъ вашимъ превосходительствомъ въ возвратъ, вместо 
употребленпыхъ вами къ числу отъпущенной вашему пре-
восходительству 20-т. руб. изъ екстроординарной суммы, 
тысячи пятисотъ тринадцати рублей двадцати шести ко -
пѣекъ, толикого жъ числа изъ общихъ доходовъ, подъ рос-
писку коллежская регистратора Сербенина, калужскому 
уездному казначею данъ сегожъ числа указъ, о чемъ ва-
ше превосходительство, палата сія симъ и уведомляешь 
съ тсмъ, чтобъ ваше превосходительство сію палату увѣ-
домили, сколько именно нзърасходовано, какъ изъ числа 
отънущенпыхъ вашему превосходительству сего октября 
12-го числа двадцати тысячь рублей, такъ и ныне отпус-
каемых!, тысячи пяти сотъ тринадцати рублей двадцати 
шести копеекъ на огправленіе французскихъ пленныхъ и 
на больныхъ, находящихся въ здешнихъ лазаретахъ, по-
рознь денегъ.— 
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49. Г. Калужскому гражданскому губерна-
тору Калужскаго Ордонансъ-Гауза рапортъ 
отъ 21 окт. 1812 г. № 460.—О ссылкѣ въ 
Вятку гр. Потоцкого. 

Раиортомъ сеіі Ордононсъ-Гаусъ вашего превосхо-
дительства сего месяца отъ 20 числа за № 448-мъ по-
корно просилъ о присылкѣ маршрута для отсылки въ 
городъ Вятку гр. Пототцкаго, но еще по сю пору въ но-
лученіи не нмѣется; о чемъ предварительно сей Ордо-
нансъ-Гаусъ вашего превосходительства покорно нроситъ 
неоставить въ скорости прислать помянутой маршрутъ, 
которой весьма нуженъ. 

50. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужскаго Ордонансъ-Гауза рапортъ отъ 
21 окт, 1812 г. M 141.—По поводу отправ-
ления .плѣнныхъ въ Орелъ. 

Находящихся здѣсь какъ дезертировъ, равно и гиш-
панцевъ въ веденіи Ордонансъ-Гауса, всего 29-ть чело-
вѣкъ, прикажите ли ваше превосходительство, такъ какъ 
отправиться имѣютъ всѣ плѣнные сего числа по прика-
занию вашему въ городъ Орелъ, и оныхъ отправить вме-
сте, или оставить здѣсь, а также 4 штабъ и 17 оберъ офице-
ровъ французскихъ. Симъ честь имеетъ сей Ордонансъ-
Гаусъ вашему превосходительству донести съ испрашеніемъ 
на сіе разрѣшеиія. 

51. Г. Калужскому гражд, губернатору 
Калужскаго Ордонскаго-Гауза рапортъ отъ 
21 окт. 1812 г. M 458.—Объ отправленіи 
плтънныхъ. 

Находящееся въ городѣ Калугѣ военнопленные фран-
цузской службы разныхънацій штабъ офицеровъ 3, оберъ-
офицеровъ 17, гишпанцевъ 15, дезертировъ 15, нижнихъ 
чиновъ 1017 человѣкъ имѣютъ быть отправлены въ наз-
наченный отъ вашего превосходительства городъ, для пре-
провождения коихъ командируется 7-го Егерскаго полка 
капитанъ Ядищевъ младшій, урядниковъ 4, военнаго опол-
ченія воиновъ 400 человѣкъ, которой Ядищевъ при семъ 
къ вашему превосходительству, честь имѣетъ явиться. 
Для слѣдованія его въ пути, равно и конвойной команды, 
покорнѣйше проситъ Ордонансъ-Гаузъ снабдить, отъ воли 
вашего превосходительства зависяіцимъ, наставленіомъ, 
равно и Нѵормовыми деньгами. 

52. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Нижегородского пѣхотнаго полка порутчика 
Лунева рапортъ отъ 23 окт. 1812 г. M 22. 
изъ г. Воронежа—О прибытіи съ партіей 
плѣнныхъ. 

Но прибытіи въ городъ Воронежъ, спрещювождае-
мыми мною изъ Калуги военнопленными 350 человѣками 
изъ числа оныхъ на марше за супротивленіе убитъ одинъ, 
бежало семь п умерло 33 человѣками, а съ достальными 
309-ю человеками и съ канвойною командою по предпи-
санию Воронежскаго гарнизоннаго баталіоиа командира под-
полковника Ракова отъкомандированъ для отъвода оныхъ 
же нлѣнныхъ въ городъ Саратовъ; извести же, что все 
ученбыя команды, состоящий въведеніи дивизионнаго ко-

мандира полковника Кречетникова, въ числѣ оныхъ и я 
состою, выступили изъ Калуги въ городъ Нижней, ва-
іпего превоскодительства покорнѣйше прошу, пеоставте ва-
шимъ повеленіемъ поздаче въ Саратовѣ оныхъ пленныхъ, 
следовать ли мне скомандою въ Калугу или отправить 
оною въ городъ. Нижней, на что ожидаю отъ вашего пре-
восходительства разрешеніе: 

53. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора Калужской граж-
данской палаты дворянскаго заседателя Ми-
хайлова рапортъ отъ 23 окт. 1812 г. № 15. 
О содержаніи военноплѣнныхъ. 

Во все время прохожденія моей службы свящсннымъ 
для себя правиломъ поставляю я, подолгу присяги, быть 
безмолвнымъ, ревностнымъ и точнѣйшимъ, по силѣ и воз-
можности моей, исннолнителемъ всѣхъ возлагаемыхъ отъ 
начальствъ на меня нреноручеиій, съ неутомимой деятель-
ностію занимался и доднесь настояще возложенной на мѣ-
ня обязанностію до части военноплѣпыхъ относящейся» 
но совсѣмъ темъ никакъ не могу быть въ оной съ сто-
роны одежды ихъ успешнымъ, ибо двадцать шестымъ 
сломъ сего течения окопировавъ необходимыми амуничь-
ніыми вѣнцами двадцать семь военнопленыхъ, нащетъ сох-
ранности веѣго, им'ь доставленная), избралъ изъ нихъ од-
ного благонадежнаго, позамѣчанію моему, француза; но на-
другой денн. пополудни, прибывъ въ занимаемой ими, изъ 
числа продчихъ, въ Золатаревъ домъ, не нашелъ его уже 
въ ономъ живущимъ; а осведомился отъ продчихъ воен-
нопленныхъ, что онъ и съ женой своей принять, неиз-
вестно имъ, кемъ изъ жителей здѣшпяго города въ ус-
луженіе; но съ чьего именно позволении и на какихъ пра-
вилахъ до сего времлни никакъ не могъ узнать. Изъ об-
стоятельства сего вникая въ злономѣренность къ разхи-
щеиію употребляемыхъ мною ннанихъ амуничьныхъ вѣіцей, 
тотчасъ отъ дальнейшей по предмету сему изполпи-
тельности удержался; осмеливаясь представить вашему вы-
сокородно, дабы вы, соизволя вникнуть въ совершенную 
невозможность быть мнѣ одному при управлении сено чась-
тыо, благоволили нащетъ одежды военнопленныхъ при-
командировать особеннаго чиновника, иначе въ отправле-
нии! оныхъ нослѣдуетъ большая остановка, такъ равномер-
но и въ разсчетѣ амуничныхъ вещей въ ущербъ здѣшня-
го общества, а что всего уважительней и самой казны 
запутанность, ибо ежедневно утромъ, занимаясь я необхо-
димой по части сей съ подлежательными мѣстами и лица-
ми перепиской, установлеиіемъ должиаго въ содержаніп 
ихъ порядка и размѣиомъ ассигнаций на мѣдныя денги, съ 
чрезвычайнымъ трудомъ уснѣвано къ вечеру кончить раз-
дачу іноложеппаго имъ жалованья, обязаиъ будучи также 
среди сего занятія внимательно выслушивать доходящія 
отнихъ ко мннѣ требования, а иногда и жалобы заслу-
живавший, по законномъ изслѣдованіи, неукоснительнаго 
удовлетворенія. Два уже дня назначаю я обще съ г. ио-
лицмейстеромъ Каролевымъ нрибытіе наше 'въ присудст-
віе здѣшній градской думы для преклоненія оной въ соб-
люденіе государственнаго интереса къ пониженно весьма 
превосходно опредѣленныхъ по мпѣнію моему амуничнымъ 
вѣшамъ цѣниъ, никакъ не могъ успѣть исполнить сею моего 
преднамерснія пбо позднимъ вечеромъ окапчивалъ уже раз-
дачу военнопленнымъ определенныхъ имъ денегъ; всѣ сіи 
истинно выраженныя обстоятельства, предоставя благоск-
лонному вашему уважению ожидаю начальническаго ва-
шего высокородія па с ей предметъ предписапія. 



54. Г. Калужскомц гражд. губернатору 
его же Михайлова рапортъ отъ 27 окт, 1812 г. 
Л« 8.—О содержанЫ военнойлѣнныхъ. 

По предписание вашего превосходительства съ девя-
таго на десять числа сего течснія, принявъ я всѣхъ во-
енноплѣнныхъ, какъ нынѣ въ городѣ Калугѣ па лицо 
имѣющихся, такъ и впредь могущихъ въ оной поступать 
въ мою дирекцію, нашелъ определенные къ содержанію 
ихъ домы въ совершенномъ безнорядкѣ и нечистотѣ, отъ 
которой, какъ наипаче чрезъ наполненіе въ многомъ ко-
личеств труповъ умершихъ военноиленныхъ и отъ тяг-
чайше суіцествующаго въ домахъ техъ воздуха, не только 
военнопленные, но и самые ихъ приставы могутъ подвер-
гнуться вѣсьма опаснѣйшимъ болѣзнямъ, a въпоследствіи, 
что всего уважительней, и вѣсь городъ, отчего Боже насъ 
сохрани, заразѣ; въ нредъотвращеніе коковыхъ неизбѣж-
ныхъ и весьма непріятныхъ Случаевъ, сколько по чело-
вѣколюбію, столько' и для предъидуіцаго моего оправда-
нія, за всѣми настоятѣльными моими въ виду г-на полиц-
мейстера Королева, съ здѣшней градской думой законами 
постановленными сношеніями, ни малѣйшаго содействія и 
доднесь получить немогъ; а по всему оному осведомился 
отъ военнопленныхъ, что они, содня вступленія моего въ 
разиоряженіс сею частію, опрсдѣлеиную имъ хлѣбную 
порцію ни более двухъ разъ получали, отчего и подвер-
гаются крайнему изнеможенно. Всѣ сіи обстоятельства, 
нредоставя начальническому вашего превосходительства 
уваженію, честь имѣю ири семъ представить записку о 
цѣнахъ, думой назначаемыхъ, вѣщамъ къ одеждѣ военно-
иленныхъ принадлежащим^ по мнѣнію моему весьма 
превосходнымъ, а по сему и могущимъ обратится въ 
чрезвычайной для казны ущербъ; ибо и заокопнрованіемъ 
мною, по личнымъ вашего превосходительства приказані-
ямъ, необходимымъ платьемъ штабъ и оберъ офицеровъ, 
дезертировъ и гишпанцовъ, до сего времени необходимо 
нужно обмундировать до трехъ сотъ рядовыхъ, почему 
въ должной съ моей стороны по сему предмету исполнитель-
ности и буду ожидать я начальническаго отъ вашего 
превосходительства предписанія. 

З а п и с к а 
требуемымъ думой ценамъ за нижеследуюшія вѣщи: 

25 тулуповъ но 15 р. 
25 тулуповъ же но 17 р. 
20 полушубковъ по 13 р. 
30 кафтановъ по 11 р. 

160 рубашокъ съ портами . . . . по 4 р. 50 к. 
100 шинелей по 20 р. 
400 рукавицъ съ варигами . . . . по 1 р.50 к. 

55. Калужского вице-губернатора калуж-
скому Ордонансъ-Гаузу предложение отъ 28 окт, 
1812 г. Л° 8064.—О положены военноплѣн-
ныхъ. 

Опредѣлениой къ надзору за пленными здѣеь содер-
жащимися г-нъ коллежскій ассесоръ Мнхайловъ рапор-
тует!. мнѣ, между прочаго что онъ къ смотренію за цѣ-
лостію выданной аммуниціи плѣннымъ сего мѣсяца 26 чис-
ла въ домѣ Золоторева избралъ изъ нихъ одного благо-
надежная, по замѣчанію своему, француза; но на другой 
день онаго уже не нашолъ въ числѣ содержащихся, а 
узналъ отъ нрочихъ, что онъ изъ женою принятъ неиз-
вѣстно кѣмъ здѣсь воуслуженіе. хотя по Высочайшему соиз-

волепію плѣниымъ фрапцузомъ не только свобода не доз-
волена, а даже запрещена; неменее того и увольненіе 
ихъ отдача воуслуженіе толь важныхъ арестантовъ безъ 
всякого дозволенія должно почесться преступленіемъ, 
потому предлагаю оному Ордонансъ-Гаузу изслѣдовать, 
гдѣ и по чьему дозволенно тотъ французъ находится 
освобожденнымъ изъ подъ караула; такъ же за нуж-
ное поставляю поттвердить оному Ордонансъ-Гаузу о 
наистрожайшемъ наблюденіи, дабы плѣнныя не только 
изъ домовъ въ коихъ содержатся не /шли увольняемы 
безъ особенная на то отъ начальника предписанія, но 
даже и къ нимъ въ домы кромѣ надзирателя Г-на Ми-
хайлова. а также чиновниковъ и полиціи и отъ думы от-
режаемыхъ къ содержание у нихъ чистоты и порядка къ 
пропитанію и обмундированію ихъ црочихъ людѣй по-
сторопнихъ отнюдь къ нимъ не допускать и темъ пре-
сечь имъ все способы къ могущему быть съ ихъ стороны 
вредныхъ недозволенныхъ съ кѣмъ либо сношеніямъ, а 
впротивномъ случаѣ, буде когда узнаю я хотя о молѣйшемъ 
послаблепіи въ томъ состороны онаго Ордонансъ-Гауза, 
тогда конечно внеобходимостн найдусь поставить все то 
въ виду главная начальства. 

56. Г. Правящему должность Калужского 
гражд. губернатора вице-губернатора Калуж-
ской казенной палаты увѣдомленге отъ 29 окт, 
1812 г, № 869.—О снабженіи плѣнныхъ ому-
нищей. 

По предложенію вашего высокородія сего октября 
отъ 28 числа съ X» 8038 объ отпускѣ требуемыхъ ва-
шимъ высокородіемъ въ здѣшшою градскую думу на по-
купку для нленныхъ аммуниціи, пяти тысячъ рублей 
подъ роспнску Калужской градской думы купеческая стар-
шины Федосея Грехова калужскому уѣздному казначею 
сегожъ числа данъ указъ, о чемъ ваше высокородіе па-
лата сія симъ и увѣдомляетъ. 

57. Калужского гражд. губернатора Ка-
лужскому вице-губернатору отношеніе отъ 
12 ноября 1812 г. M 218, изъ Вязьмы,—Объ 
отношенЫ Государя къ плѣннымъ. 

Его Императорское Высочество Государь Цесаревичъ 
въ проѣздъ мой Ю-го числа сего месяца чрезъ Вязьму 
къ арміи, изволилъ объявить мнѣ Высочайшее Его Импе-
раторская Величества повелѣніе, чтобы нлѣшгымъ непре-
мѣнно выдаваемы были Высочайше назначенные норщон-
ные деньги, доставлялась бы приличная времени года 
одежда, нуждающимся въ оной и, наконецъ, не было бы 
производимо имъ обидъ, а паче истязаній, но оказывалось 
бы всякое цризрѣніе и человѣколюбіе. 

Сію Высочайшую волю и сообщаю вамъ, милостивый го-
сударь мой, къ непремѣнному и точному исполненію. 

58. Г. Правящему должность Калужского 
гражд. губернатора Калужской гражданской 
полоты дворянского засѣдателя Михайлова 
рапортъ отъ 13 ноября 1812 г, M 30.—Объ 
одеждѣ и обуви для плѣнныхъ. 

Согласно съ предписаиіемъ начальника здѣшней гу-
бернін, a въпослѣдствіи и вашего высокородія окопировалъ 
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я необходимымъ верхнимъ и нижнимъ платьемъ и обувью 
военноплѣниыхъ штабъ и оберъ офицеровъ, дезертировъ 
разныхъ націй, рядовыхъ и женщинъ, чрезъ здѣшній гу-
бернски! городъ Калугу въ разные времена проходившихъ; 
какіе жъ именно амуничныя вѣщи на сей предмета мною 
употребляемы были, честь имею присѣчъ къ вашему вы-
сокородно представить за поднисаніемъ моимъ щетъ. 

Щ Е Т Ъ 

окопированнымъ воснноплѣннымъ. 

Для 31 штабъ и оберъ 
офицеровъ, 29 дезерти-

ровъ и 27 рядовыхъ. Чи
сл

о 
ве

-
щ

ей
. 

Для 7 оберъ офи-
церовъ, 556 рядовыхъ 

и 1 женщины. Чи
сл

о 
ве

-
щ

ей
. 

Новыя ш а й к и . . . . 56 Новыя шапки. . . 277 
Новый тулупы. . . . 46 Старыя шапки. . . 93 
Новый полушубокъ. . 20 Новыя фуражки . . 100 
Новыя шинели. . . . 9 Старыя фуражки. . 116 
Новые кафтаны . . . 1 Новые тулупы. . . 6 
Рубашки 66 Старые полушубки . 132 
Порты 35 Новыя шинели . . 51 
Рукавицы съ варишками 78 Старыя шинели . . 148 
Чулки 56 Старые кафтаны. . 216 
Сапоги 54 Рубашки и порты . 263 
Лапти 18 Рукавицы съ варишк. 562 

Чулки 562 
Сапоги 7 
Лапти 552 

59. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора его же Михайлова ра-
портъ отъ 15 ноября 1812 г. M 33.—О по-
мѣщеніяхъ для плѣнныхъ. 

Съ осьмого надесять числа изтекшаго октября мѣ-
сяца нринявъ я но городу Калугѣ всѣхъ военноплснныхъ 
въ мою дирекцію, повстретилъ изъ оныкъ немалое коли-
чество офицеровъ и рядовыхъ раненыхъ и больныхъ, о 
преподаніи когорымъ нужной помощи хотя и неоднокра-
тно и доносилъ я начальнику здѣшней губерніи, а въ 
послѣдствіи и вашему высокородію, но токмо и за нредпи-
саніемъ вашимъ ни малейшаго но предмету сему содействія 
отъ здѣшией Врачебной управы и доднесь не предвижу; 
больные же между тѣмъ непосредственно умножаясь ли-
шаютъ меня всякой возможности соблюсти въ занимаѳмыхъ 
ими домахъ должную чистоту, чрезъ что и могутъ открыт-
ся весьма непріятныя и для города послѣдствія, въ предъ 
отвращеніе которыхъ и вменяю я непременной для себя 
обязанностію къ ноставленію должнаго по сей весьма 
уважительной часьти порядка, обратится съ донесеніемъ 
моимъ къ вашему высокородію, при предписаніи по ко-
торому Врачебной управѣ неблагоугодно ли будетъ по-
велѣть оной и нужныя для больныхъ медикаменты отъ 
куда слѣдуетъ доставлять, которыхъ покупать имъ наио-
ложенное жалованье нималейшей нѣтъ возможности. 

60. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора его же Михайлова ра-
портъ отъ 17 ноября 1812 г. M 37.—О снаб-
жен/и плѣнныхъ хлѣбомъ. 

При раздачи находящимся въ дирекцш моей военно-
пленнымъ положенная) имъ суточнаго провианта, усмотрелъ 
я, что провиантъ сей перепеченный въ хлѣбы не такмо 
что перемерзлой, но и обрагившійся въ мельчай шія части, 
а посему и къ употребленію негодной; безпорядокъ сей 
хотя и довелъ я неукоснительно до сведѣнія здѣшней 
градской думы, но иолучилъ въ отзывъ отъ опой, что измо-
роженный хлебъ сей обраіценъ въ думу ту изъ арміи, 
объ каковомъ отзывѣ симъ честь имею донести вашему 
высокородно, покорнійше прошу снабдить меня началыіи-
ческимъ вашимъ нредписаніемъ, въ праве ли я допущать 
думу до раздачи военноплѣннымъ объясненная) мною 
хлеба, наипачѣ по послѣдне нослѣдовавшему ко мнѣ отъ 
вашего высокородія шестымъ надѣсять числомъ сего те-
ченія за № 8896 ордеру. 

61. Правящаго должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатора коллеж-
скому ассесору Михайлову предложение отъ 
17 ноября 1812 г. M 8968.—О томъ-же. 

По ранорту вашего высокоблагородія ныне же за 
№ 37 ко мне поданному предложилъ я здешней градской 
думѣ отпускать для плѣнныхъ хлѣбъ лучыпе, какъ воз-
можно хорошо выпеченной, о чемъ симъ васъ и извѣщаю. 

62. Г. Калужскому вице-губернатору Ка-
лужской градской думы рапортъ отъ 17 но-
ября 1812 г. M 707.—Объ исполненіи тре-
бований Михайлова. 

На предложеніе вашего высокородія отъ 14-го сего 
ноября за № 8856 касательно о скорѣйшемъ одѣяніи 
военнопленныхъ французовъ и другихъ націй, Калужская 
градская дума имѣетъ честь вашему высокородно донес-
ти, что въ разсужденіи о одѣяніи военно-плѣнныхъ, со 
стороны думы сей медленности не состоитъ, а коль скоро 
опредѣленной къ тому одѣянію г-нъ коллежскій ассесоръ 
Михайловъ отъ думы сей разнаго платья, шапокъ и обу-
ви когда истребуетъ, тоть же самой день съ приказанія 
сей думы, шапочнаго, кафтанного и шубного рядовъ ста-
росты, съ торгующими доставляя все въ отведенную для 
того въ домѣ сей думы комнату и всѣмъ тѣмъ доставля-
емымъ распоряжался самъ г-нъ Михайловъ, и что которо-
му нлѣнному онъ назначить при немъ же и одѣваются 
определенными къ тому отъ общества здешняго гражда-
нами; а загемъ, почему уже плѣнные далѣе здесь въ го-
родѣ находются, думѣ сей неизвѣстно. 

63. Калужскаго вице-губернатора Калуж-
ской градской думѣ предложеніе отъ 17 ноября 
1812 г. M 8967.—О продовольствги плѣнныхъ. 

Каллсжскій ассесоръ Михайловъ рапортуетъ мнѣ, что 
оная дума на нродовольствіе плѣннымъ отнускаетъ хлебъ 
не только неремерзлой, но и обратившейся въ мелчайшіе 
части, а какъ г-нъ сенаторъ Калужскій гражданскій гу-
бернаторъ сообщилъ мнѣ Всевысочайіпую Государя Нине-
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ратора волю, чтобы плѣшіыс удовлетворены нровіантомъ 
и дачамъ порціонныхъ денегъ, a провіантъ доставляемъ 
былъ безъ наималейшаго недостатка и задержанія, поче-
му чтобы не здѣлать имъ выдачей такого хлеба изнуре-
нія, я предлагаю оной думѣ выдавать имъ въпредь луч-
шей, и какъ возможно лучьше выпеченной изъ той муки, 
какая на оной уже думѣ и въ выдачу поступила, сооб-
разно прежнему о томъ отъ здѣшняго г-на губернатора 
предписанію. 

64. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской гражданской палаты дворянского 
заседателя Михайлова рапортъ отъ 25 но-
ября 1812 г. M 65.—О снабженіи платьемъ 
и обувью плѣнныхъ. 

До сведенія моего доставлено, что изъ числа послед-
не отправленной изъ Калуги военноплѣнной въ Тулу нар-
тіи, многіе препровождены безъ одежды; а какъ я: 1-е 
оконировалъ необходимымъ верхнимъ платьемъ и нижнимъ 
и, обувыо противу иазначенныхъ Ордонансъ-Гаузомъ къ 
отправлеыію военнонленныхъ, гараздо превосходнейшее ко-
личество; 2-е въ числѣ нынѣ имеющихся въ наличности 
по Калугѣ военнопленныхъ, сколько успелъ я до сего 
времени дознать более ста человѣкъ остались въ одежде 
и здоровыхъ; слѣдственио и не предвидѣлось ни какой 
необходимости отправлять изъ нихъ еще платьемъ и обувью 
неснабженныхъ; 3-е при окопированіи военноплѣнныхъ 
необходимымъ верхнимъ и нижнимъ платьемъ и обувыо 
щеты подписаны обще съ нами и военноплѣнными офи-
церами, которымъ за блюдепіемъ полной сохранности одеж-
ды здѣлано надлежащіе внушеніе и отъ генерала ихъ 
Ожеро; 4-е въ подтверждение же всей должной съ моей 
стороны понредмету сему изсполпительности, честь имѣю 
присѣмъ представить и квнтанцію, полученную мною на 
сей предметъ отъ партионнаго офицера г. Тутолмииа, и 
вместѣ съ тѣмъ осмѣливаюсь по долгу обязанности моей 
представить вашему превосходительству, неблагоугодно-ли 
вамъ будетъ предписать полиціи дабы со всевозможной 
поснешностію и наистрожайше запретила оная съ под-
писками всемъ жителямъ города Калуги покупку у воеи-
ноплѣнныхъ вообще не токмо доставляемая " имъ чрезъ 
посредство мое отъ здѣшней думы верхняя и нижняя 
платья и обуви, но даже и собственно имъ военноплѣн-
нымъ принадлежащая, ибо и чрезъ сіс носледніе безпо-
лезпымъ употребленіемъ одежды казна неизъемлемой по-
несетъ ущербъ, съ соблюденіемъ при томъ съ стороны 
полиціи равномерной предосторожности, и на щетъ приез-
жающихъ въ Калугу изъ разныхъ окруявъ обывателей; 
наконецъ, необходимымъ признаю донести вашему пре-
восходительству, что наивятщимъ но часьти сей безпо-
рядкомъ служить пеименіе при многихъ военнопленныхъ 
домахъ не токмо приличная, ной никаковаго караула. 

65. Г. Московскому гражд. губернатору 
правящаго должность Калужского гражд. гу-
бернатора, вице-губернатора,, отноиіеніе отъ 
26 ноября 1812 г. M —О перссылкѣ плен-
ныхъ въ С.Петербургъ. 

Во исполненіе предписанія отъ господина главнокоман-
дующаго въ Санктпетербургѣ на имя господина сенатора 
калужская гражданскаго губернатора управляющая и 

Смоленскою губсрнісю, я, за отсутствіемъ его превосходи-
тельства въ Смоленскъ, совершенно выздоровевшихъ здѣсь 
плѣнныхъ Гишпанской, Вестфальской и Гановерской служ-
бы 3-хъ офицеровъ и 11-ти нижнихъ чиновъ и рядовыхъ, 
отнравилъ 7 числа сего мѣсяца въ Санктнетербургъ, а 
потому прилагая у сего о трактѣ и времени ихъ слѣдо-
ванія чрезъ ввѣренную вашему превосходительству губер-
нію изъ маршрута выписку, всепокорнѣйше прошу ваше 
превосходительство объ оказаніи имъ въ потребныхъ слу-
чаяхъ на пути возможныхъ пособій и здѣлать съ вашей 
стороны кому слѣдуетъ надлежащее предписаніе. 

66. Калужского вице-губернатора Калуж-
ской казенной палате предложены отъ 28 но-
ября 1812 г. M 9417.—Объ отпуекѣ денегъ 
на обмундировонге и иродовольствіе пленныхъ. 

На обмуидироваиіе и нродовольствіе находящихся 
сдѣсь военноплѣнныхъ французовъ, предлагаю оной па-
латѣ отпустить мнѣ изъ суммы, назначенной для таковыхъ 
издержекъ, три тысячи рублей подъ росписку коллежска-
го регистратора Сербенина и о выдачѣ меня увѣдомить 

67. Г. Калужскому гражд. губернатору 
уведомленіе 'Калужской казенной палаты, отъ 
29 ноября 1812 г, M 6827.—Объ отпуске 
денегъ для пленныхъ. 

Но предложение вашего превосходительства сего 
ноября отъ 28-го съ № 9417 оботпускѣ требуемыхъ ва-
шимъ превосходительствомъ на обумундированіе и про-
довольствіе находящихся сдѣсь военнопленныхъ францу-
зовъ трехъ тысячь рублей подросписку коллежская ре-
гистратора Сербенина Калужскому уѣздному казначею 
сегожъ числа данъ указъ, о чемъ ваше превосходитель-
ство палата сія симъ увѣдомляегъ. 

68. Г. Калужскому гражд. губернатору 
дворянского заседателя Михайлова рапортъ 
отъ 29 ноября 1812 г. № 74.—Снабженіе 
амуничными вещами пленныхъ. 

Честь имѣю представить при семъ къ вашему пре-
восходительству щетъ омуничнымъ вѣщамъ, полученнымъ 
мною обще съ прикомандированнымъ ко мнѣ въ помощь 
г-мъ титулярнымъ СОВЕТНИКОМ!. Молотковымъ, отъ здѣш-
ней градской думы для обмундированія военноплѣнныхъ 
генераловъ, маіора, оберъ-офицеровъ и разныхъ наЦій 
рядовыхъ и женщинъ. 

Щ E T Ъ 

амуничьнымъ вѣщамъ на военнопленныхъ употреблен-
ии мъ, на два генерала, однаго маіора, шездѣсятъ шесть 
оберъ офицеровъ, одного дезертира, девятсотъ восемдесятъ 

четыре рядовыхъ и одну женщину. 

№ НАИМЕНОВАНІЕ ВЕЩЕЙ. 

Чи
сл

о.
 

1 Новыя шапки 70 
2 Старыя шапки 743 
3 Новыя ѳурашки  142 
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N НАИМЕНОВАНІЕ ВЕЩЕЙ. о 

SR" 

4 Старый ѳурашки . . . . 160 

5 Бумажные колпаки 4 

6 Носовые платки 2 

7 Новые тулупы 69 

8 Новые полушубки . 24 

9 Старые полушубки 160 

10 Новыя шинели 96 

11 Старыя шинели 306 
12 Старые каѳтаны  388 

13 Новые суконные пантолоны . 4 

14 Старые суконные пантолоны . 5 
15 Холщовые пантолоны . . . . 22 
16 Рубашки 562 
17 Порты 548 
18 Рукавицы 5 

' 19 Вариги 1047 
20 Чулки 1052 
21 Сапоги 94 
22 Лапти 1493 

Дворянскій заседатель H. Михайловъ. 

69. Г. Калужскому гражд. губернатору 
его же Михайлова рапортъ отъ 1 дек. 1812 г. 
M 86.—О томъ же. 

По ордеру вашего превосходительства 1-го числа сего 
теченія подъ № 9515 ко миѣ присланному, препровож-
даемые чрезъ Калугу военнопленные генералъ Лоелетъ 
въ Тамбовъ и штата Наполеона секретарь Беръ въ ниж-
ній Новъгородъ, настоящему времени приличествующимъ 
необходимымъ верхнемъ и нижнемъ платьемъ и обувью 
окапированы и повеленными отъ вашего превосходитель-
ства порционными дѣньгами удовлетворены, съ приняті-
емъ изъ нихъ отъ каждаго личьно росписокъ, а отъ преп-
ровождаемыхъ ихъ офицеровъ квитаицій; какіе же имен-
но употреблены мною на сіе амуничные вещи и по ка-
кимъ цѣнамъ честь имею представить при семъ въ коніи 
поданной ко мнѣ отъ употребленпаго здѣшней думой по 
часьти сей купеческаго сына Падпна, за скрепой моей, 
щетъ. съ донесеніемъ притомъ вашему превосходительству, 
что пребывающіе въ городѣ Калуги военноплѣнные рядо-
вые положениимъ имъ суточнымъ жаловаиьемъ симъ 
членомъ не удовлетворены, ибо отношеніе отъ Ордонансъ-
Гауза о разделеніи ихъ но націямъ прислано ко мнѣ уже 
въ шесть часовъ вечера. 

Копія. 
1812 года декабря 1-го дня выдано коллегскому ас-

сесору Михайлову для военноиленныхъ, одного генерала 
и одного оберъ офицера на слѣдуюіціи амуничныя вѣщи-

Я <2 са 
Наименованіе. 

Ру
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и.
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Всего 
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и.
 

Ко
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йк
и.

 

2 Шапки новыя . . . . 5 50 на 11 
2 Тулупа иовыхъ . . . 17 — — 34 — 

2 Рубашки 3 — — 6 — 

ая 
CJ Наименованіе. е=3 

з 
Всего 

• 

о a ѵр 13 1 ѴО п 
о 

cq (С « о * 

2 Портовъ 1 50 3 

1 Панталоны серм. сукна. 7 7 
2 Перчатокъ . . . . — 65 1 30 
1 Сапоги — 6 — 

2 Чулокъ 1 20 2 40 

Итого. 1 70 70 

На подлииномъ подписано тако: Староста шапошново 
ряду калугской купеческой сынъ Федоръ Осиповъ ІІадинъ. 

70. Ордеръ Калужскаго губернатора кол-
лежскому асессору Михайлову отъ 12 дек. 
1812 г. № 9519.—О плѣнныхъ маіорахъ Кар-
ла Арно и Виктора Трасси. 

Изъ находящихся здѣсь французскихъ плѣнныхъ 
маіоръ Викторъ Траси и комисаръ главной квартиры гра-
фа Бараге-Дильера Карлъ Арно, въ поданныхъ ко мнѣ 
письмахъ объясняютъ: 1-й что на содержаніе его полу-
частъ онъ только одинъ рубль въ сутки, какъ втоже 
время подполковники полѵчаютъ полтора рубля; званіе 
же маіора въ французскихъ арміяхъ, превозвышаетъ 
чинъ подполковника; 2-й что онъ съ тѣхъ поръ, какъ 
приведеиъ сюда, получалъ одинаковое содержаніе съ офп -
церами нижнихъ чиновъ, во Франціи жъ имѣлъ равное 
содержаиіе съ подполковниками, а потому и просятъ при-
казать выдавать имъ на содержаніе такое количество де-
негъ, какое назначено правительством!, офицерамъ выш-
нихъ чиновъ. Въ уваженіе тѣхъ иредписаиШ, каковыя 
имѣю я о содержаніи плѣнныхъ. рекомендую вашему вы-
сокоблагородію: означеннымъ плѣннымъ Трасси и Арно 
производить выдачу денегъ по тому назначенію, какое 
слѣдуетъ подполковниками удовлетворить ихъ содня ихъ 
въ Калугу доставленія. При семъ прилагаются письма 
Арно и Трассу. 

71. Господину Калужскому губернатору. 

Карлъ Арно (комисаръ главной квартиры графа Ба-
раге-Дильера), взятой въ плѣнъ въ Лыковѣ 9 ноября 
приведенъ въ Калугу, онъ имѣетъ честь донести вашему 
превосходительству, что съ тѣхъ поръ какъ онъ сдѣсь онъ, 
получаетъ одинаковое содержание съ офицерами нижнихъ 
чнновъ, тогда какъ во Франціи онъ имѣлъ равное содер-
жание съ подполковниками; онъ думаетъ что и сдѣсь онъ 
въ правѣ этого требовать и ироситъ вашего превосходи-
тельства разсудить, по 50 к., которые ему даются, сос-
тавляютъ только 30-ю часть нолучаемаго имъ во фран-
цузской арміи, и что очень недостаточно въ теперешнемъ 
его положеніи, а особливо по невозможности, въ каторой 
онъ находится, получать изъ Франціи деньги. Смѣю на-
дѣется, что ваше превосходительство окажетъ мнѣ милость 
приказаніемъ мнѣ выдавай, содержаніе, которое назначено 
русскимъ иравительствомъ офицерамъ высшихъ чиновъ. 

Онъ имѣетъ честь быть съ почтеніемъ вашего пре-
восходительства покорной слуга Арно. 
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Ваше Превосходительство! 
Маіоръ Викторт. Трасси, взятый въ плѣнъ У ноября 

въ селѣ Лыковѣ, имѣетъ честь дать на замѣчаніе ваше-
му превосходительству, что содержаніе, которое онъ по-
лучаетъ состоитъ въ одномъ рублѣ въ сутки, когда под-
полковники пол-учаютъ полтора рубля; названіе маіора въ 
французскихъ арміяхъ превозвышаетъ чинъ подполковни-
ка, носему маіоръ Трасси думаетъ, что онъ въ правѣ до-
нести вашему превосходительству, что содержаніе офице-
ровъ ниже его чиномъ превозвышаетъ то, каторое теперь 
имѣетъ 

Маіоръ Трасси беретъ смѣлость повергнуть вашему пре-
восходительству свою прозьбу и надѣется что сіе краткое 
объясненіе достаточно будетъ убѣдить ваше превосходи-
тельство. Маіоръ Трасси имѣетъ честь быть вашего превос-
ходительства покорнѣйшій и послушной слуга. Викторъ 
Трасси. 

72. Г. Главнокомандующему въ С.-ІІетер-
бургъ, Калужского гражд. губернатора отно-
шенге отъ о дек. 1812 г. № 9746.— 

Изъ французскихъ плѣнныхъ, взитыхъ 9-го декабря 
въ Лыковѣ, находящихся въ здѣшнемъ городѣ маіоръ Вик-
торъ Трасси и комисаръ главной квартиры графа Бараге 
Дильера Карлъ Арно письменно объявили мнѣ: 

1-й, что званіе маіора во французскихъ войскахъ 
превозвышаетъ чинъ подполковника, но онъ получаетъ 
какъ маіоръ порцію только по 1 рублю, и послѣдпсй съ то-
го времени, какъ онъ приведешь въ Калугу получаетъ оди-
наковое содержаніе съ офицерами нижнихъ степеней. Во 
Франціи жъ имѣлъ онъ его паравнѣ съ подполковниками 
и просили выдавать имъ на содержаніе протнву которое 
назначено нашимъ правительствомъ офицерамъ вышиихъ 
чиновъ. 

Слѣдуя высочайшей волѣ Государя Императора, что-
бы пленные во всемъ удовлетворялись вполнѣ и удостове-
рен!. будучи отъ находящихся здесь пленныхъ фран-
цузскихъ генераловъ въ правильности показанія помяну-
тыхъ штабъ офицеровъ, я рѣшился удовлетворить ихъ 
парціонпыми деньгами наравнѣ съ полковниками и под-
полковниками и между тѣмъ долгомъ моимъ поставляю 
довести сіе до евѣденія вашего высокопревосходительства. 

73. Г. Правящему должность Калужского 
гражд. губернатора вице-губернатору управ-
ляющего военноплѣнною частью титулярного 
советника Молотково рапортъ отъ 18 дек, 
1812 г. М—0 зимней одеждѣ для плѣнныхъ. 

Мииувшаго ноября отъ 29-го числа отъ его превос-
ходительства господина Калужская гражданскаго губер-
натора и кавалера Павла Иикитьевича предписано, чтобъ 
военнонленныхъ, проводимыхъ до мѣстъ иазначенныхъ 
имъ для пребыванія, взимнее время одевать несходству 
насланная къ нему отъ господина главнокомандующая 
въ Санктпетербургѣ преднисанія и ноложенія, съ како-
выхъ притомъ для пепремѣнная но нихъ исполненія и 
приложены копіи; но какъ втомъ положеніи незначатца 
того, чтобъ штабъ и оберъ офицерамъ давать сапоги тен-
пльте и чулки, а ознаменовано только, въ случаежъ не-
именія ими никакой одежды, снабжать и протчимъ, что 
для нижнихъ чиновъ положено; а для нижнихъ чиновъ 
иовелено давать для обуви онучи сермяжныя и лапти; а 
по сему у вашего высокородія всепокорнѣйше испраши-
ваю вразрешеніе сея предписанія, давать ли штабъ и 
оберъ офицерамъ теплыя сапоги и чулки; и естли пове-
лите давать оное, учинить ваше начальническое нредпи-
саніе и калужской градской думѣ, о доставленіи мне 
оному ценъ. 

Записка какая кому изъ находящихся ныне подве-
домствомъ моимъ пленнымъ нужна одежда и обувь. 

Подполковниками 
1. Суходольскому, тулубъ, шинель, сапоги теплые и 

чулки и рубашка. 
2. Крозе, тулубъ, шинель, панталоны сапоги теплые, 

чулки, рубашка и рукавицы. 
Оберъ офицерамъ: 

3. Лавилету, тулубъ, саиоги, теплые чулки, рукави-
цы, рубашки, и панталоны. 

4. Мервилю, тулубъ, сапоги теплые, чулки, рукави-
цы, рубашка и панталоны. 

5. Денезету, тулубъ, сапоги теплыя чулки, рукавицы, 
рубашка и панталоны. 

6. Флерану, тулубъ, сапоги теплые, чулки рукавицы, 
рубашки и панталоны. 

7. Газлинію-тожъ. 
8. Гелрану-тожъ. 
9. Ярмуиту-тожъ. 
10. ІІрмону-тожъ. 
11. Зимецкому тожъ. 
12. Яновскому тожъ. 

H ѣ д о м о с т ь 

учиненная декабря 18-го дня 1812 года титулярнымъ совѣтникомъ Молотковымъ военно-
пленнымъ находящимся Калужскаго уѣзда въ деревни Жалыбиной и Перемышльскаго уѣзда 
въ селѣ Спаскомъ, соозначеніемъ порознь нацей и какой кто фамиліи, притомъ кто изъ нихъ 

боленъ, а именно: 

№ 
7. Дегревъ. 
8. ІПапопъ боленъ. 
9. Жиляръ боленъ. 

10. Франсуа боленъ. 
11. Салюетъ боленъ. 
12. Тили боленъ. 
13. Мертьс болсиъ. 

№ 
Въ деревни Жалыбиной французы. 

1. ІІирусль. 
2. Баврель боленъ. 
3. Мансой боленъ. 
4. Матснотъ боленъ. 
5. Друбекъ боленъ. 
(j. Марто боленъ. 
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14. Вильяръ боленъ. 
15. Лишменъ боленъ. 
16. Либу боленъ. 
17. Приватъ боленъ. 

Въ еелѣ Спасѣ: 
18. Парисъ боленъ. 
19. Торель боленъ. 
20. Гялтъ боленъ. 
21. Матью боленъ. 
22. Неделикъ боленъ. 
23. Мойто боленъ. 
24. Манжо боленъ. 
25. Гарцонъ боленъ. 

И т о г о здоровыхъ—2, больныхъ—23. 
П о л я к и. 

1. Антонъ Стрелецкій. 
2. Лукашъ Малишка. 
3. Григорій Карновъ. 
4. Антоній Садовскій. 
5. Пафнутій Тронецкій. 
6. Францыскъ Секлевандовскій. 
7. Адамъ Ивановскій. 
8. Марцыжъ Думанскій. 
9. Иванъ Волчко. 

10. Тодоръ Белевскій. 
11. Станиславъ Хомера. 
12. Вицентъ Гарасимовичь. 
13. Вицентъ Пальменсюй. 
14. Иавелъ Вишневскій. 
15. Казимиръ Кубицкій боленъ. 
16. Юзефъ Ячковскій боленъ. 
17. Андрей Кинейскій боленъ. 
18. Лукасъ Флисъ боленъ. 
19. Николай Даниловскій. 
20. Войчихъ Двигаль боленъ. 
21. Матаусъ Кацмаръ. 
22. Отенанъ Михайловскій боленъ. 
23. Грегуръ Соха. 
24. Цельманъ. 
25. Лямпка. 
26. Матеусъ Ольшовскій. 
27. Войтечъ Залюсъ боленъ. 
28. Минцыкевицъ. 
29. Феликсъ Соколовскій. 
30. Антонъ Васильевъ. 
31. Францышекъ Фулярскій 
32. Лука Олыневскій. 
33. Сава Вицентій. 
34. Петръ Кѵрацкій боленъ. 
35. Превозникъ Войчекъ. 
36. Регулецъ Бернокъ. 
37. Августъ Росадовскій. 
38. Михолъ Костельскій. 
39. Игнатій Крацкевичъ. 
40. Саватей Іеросъ. 
41. Семонъ Каравка. 
42. Феликсъ Сгефановскій. 
43. Илько Сурмачъ боленъ 
44. Янъ ІІрезенко боленъ. 
45. Стенанъ Шустеръ боленъ. 
46. Станиславъ Коменскій боленъ. 
47. Игнатій Деранавскій. 
48. Блазо Тихацкій боленъ. 
49. Кабе Константскій. 

50. Юзевъ Клемякъ. 
51. Якубъ Тышкевичъ. 
52. Никола Родецкій. 
53. Панко Янжулъ. 
54. Михайло Петраковскій. 
55. Шуменъ Ковалскій боленъ. 
56. Бочекъ Якубовскій боленъ. 
57. Ендрикъ Швейдавскій. 
58. Янъ Барановскій. 
59. Юзефъ Иваницкій. 
60. Савелій Яблонскій боленъ. 
61. Бонове Тронухало. 
62. Янъ Илько. 
63. Станиславъ Земба. 
64. Антоній Сосокъ. 
65. Францыжъ Агрилевскій. 
66. Томасъ Самбурскій. 
67. Казиміръ Лининскій. 
68. Юзефъ Иетрукъ. 
69. Игнатъ Карповичъ. 
70. Николай Васильковскій. 
71. Маце ПогорелскШ. 
72- Игнатей Икреловичъ. 
73. Тамасъ Куцнера. 
74. Фтадуръ Вепуинскій. 
75. Иавелъ Войтемъ боленъ. 
76. Михаилъ Кушъ боленъ. 
77. Клацокъ. 
78. Ласокъ. 
79. Ионъ Ганза. 
80. Якубъ Ссменецъ. 
81. Иетръ Ратковскій. 
82. Андрей Грачевскій. 
83. Шимонъ Боценскій. 
84. Моте Шитиловъ. 
85. Антонъ ПухалскШ. 
86. Францышекъ Тушинскій. 
87. Янъ Шадловскій. 
88. Матеусъ Козловскій. 
89. Адамъ Петровскій. 
90. Юзевъ Свитковскій. 
91. Жегосъ Русковскій. 
92. Женщина Марина Русковская. 
93. Векентій Мазуркевичъ боленъ. 
94. Матвей РудницкШ боленъ. 
95. Янъ Павловскій. 
96. Янъ Галановичъ. 
97. Петръ Чисовскій. 
98. Станиславъ Крушевскій. 
99. Янъ Шульцъ. 

100. Фридрихъ Загмоитъ. 
101. ІІасперъ Суликъ. 
102. Янко Козецкій. 
103. ГСароль Лашпарскій. 
104. Янко Капишевскій. 
105. Игнатъ Искерскій. 
106. Юзовъ Левандовскій. 
107. Сабастьянъ Кучима. 
108. Симонъ Антоникъ. 
109. Антонъ Демскій. 
110. Ромуальтъ Хольмицкій. 
111. Янъ Хованскій боленъ. 
112. Томашъ Чнчелскій боленъ. 
113. Михаилъ Пашковскій боленъ. 



114. Антонъ Ямонъ боленъ. 
115. Валентей Вакаревичъ. 
116. Францышъ Лупинсвій боленъ. 
117. Юзевъ Богаревичъ. 
118. Каземіръ Белецкій боленъ. 
119. Антоній Дембурскій. 
120. Павелъ Лейманъ. 
121. Аитоній Павловвкій. 
122. Гераеимъ Елинковекій. 
123- Никодимъ Ковалевскій. 
124. Вицентій Залецкій. 
125. Францыхъ Больминскій. 
126. Войчигъ ПонетовскіЙ. 
127. Петръ Наторковскій боленъ. 
128. Францыскъ Юдейко. 
129. Кжегоръ Боченскій. 
130. Игнатій Каснерскій. 
131. Якубъ Хмелевскій. 
132. Женщина Евва Хмелевская. 
133. Грабекъ Вомженецъ. 
134. Зигмонтъ Тотавичъ. 
135. Станиславъ Кветковскій. 
136. Фулицы Иглинскій. 
137. Янъ Пенцалскій. 
138. Янъ Хмелевскій боленъ. 
139. Юзевъ Хмелевскій боленъ. 
140. Юзевъ Вижбицкій боленъ. 
141. Францышко ІПиманскій боленъ. 
142. Базыхимо Родиго боленъ. 
143. Валенко Ромашкевичъ боленъ. 
144. Томашъ Глиста боленъ. 
145. Вацлавъ Самолскій. 
146. Лукашъ Трочь. 
147. Данель Вазковскій. 
148. Тадеумъ Белобрыскій. 
149. Фартунатъ Любовецкій. 
150 Янъ Курмашевскій. 
151. Янъ Бролинскій. 
152. Фролъ Пенко. 
153. Гавріилъ Нисіевскій. 
154. Янъ Киселевичъ. 
155. ВецентШ Выревичъ. 
156. Петръ Врублевскій. 
157. Якубъ Веселовскій. 
158. Станиславъ Лягодкій боленъ. 
159. Христіанъ Шульцъ. 
160. 'Гомасъ Танишевскій. 
161. Король Яворскій. 
162. Валентій Скарлубовичъ. 
163. Валентій Мишкевичъ. 
164. Станиславъ Левандовсвій. 
165. Янъ Кижескій. 
166. Якубъ ІІташинскій. 
167. Антоній Кветковсвій. 
168. Петръ Бралевски боленъ. 
169. Адамъ Четынокъ. 
170. Марчинъ Саготовскій. 
171. Войчехъ Скавронскій боленъ. 
172. Карлъ Дубруикій боленъ. 
173. Мартынъ Каврикъ боленъ. 
174. Петръ Крестовшикъ боленъ. 
175. Томасъ Якубовскій боленъ. 
176. Янъ Михалекъ. 
177. Юзефъ Красскій. 

178. Сабастіанъ Кветковскій. 
179. Класъ Пердулскій. 
180. Янъ Данелъ. 
181. Вецентей Зеленскій. 
182. Юзевъ Мацыевскій. 
183. Юзевъ Книповичъ. 
184. Тумашъ Служенскій. 
185. Станиславъ Таберскій боленъ 
186. Адамъ Маршъ боленъ. 
187. Гревушъ Девицкій. 
188. Леямъ Прекавскій боленъ. 
189. Женщина Куза Зелинская. 
190. Янъ Маевскій. 
191. Янъ Гринчюкъ. 
192. Якубъ Крашинскій. 
193. Андрей Сулей. 
194. Тамашъ Барановскій. 
195. Юзефъ Смоленскій. 
196. Юзефъ Савчикъ боленъ. 
197. Матеусъ Сандровскій. 
198. Татаушъ Грнглевичь. 
199. Давить Карлъ. 
200. Войчегъ Врублевскій. 
201. Морчеръ Качмарекъ. 
202. Касиеръ Яоковскій. 
203. Лукашъ Левковичь. 
204. Михаилъ Закрецкій. 
205. Габриель Котовскій. 
206. Симонъ Жуковскій. 
207. Сентоній Мезеро. 
208. Касперъ Ковалскій. 
209. Якубъ Пястовичь. 
210. Максимъ Руцкій боленъ. 
211. Петро Красновскій. 
212. Янко Шевичь. 
213. Сименъ Лукашевскій. 
214. Юзефъ Ярофъ. 
215. Николай Анчинскій. 
216. Теодоръ Шентицкій. 
217. Петръ Струковскій. 
218. Марчинъ Серавичъ. 
219. Якубъ Касовскій. 
220. Вицентій Коцежинскій боленъ. 
221. Юзофъ Богацкій 
222. Францышекъ Счагульскій боленъ. 
223. Бенедикъ Александровичъ боленъ. 
224. Каземіръ Шмиденскій. 
225. Янъ Полиха боленъ. 
226. Симонъ Кашинскій боленъ. 
227. Валякъ Илюскота боленъ. 
228. Томасъ Бенко боленъ. 
229. Юзефъ Квитковскій боленъ. 
230. Григъ Чернявекій. 
231. Юзевъ Грабовскій. 
232. Станиславъ Вишневскій. 
233. Стефанъ Пущекъ боленъ. 
234. Антоній Жейтакъ боленъ. 
235. Юзефъ Островскій. 
236. Казиміръ Худобинскій. 
237. Янъ Червинскій. 
238. Петръ Солтанъ. 
239. Лукашъ Краевскій боленъ. 
240. Янъ Степаницкій. 
241. Янъ Лабинскій. 
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242. Иванъ Деменюкъ. 
243. Анже Блашинскій. 
244. Каземіръ Гойскій. 
245. Томашъ Енычекъ. 
246. Маце Грандышевекій. 
247. Янъ Вняжно. 
248. Иванъ Прибыльскій. 
249. Сабастьянъ Вихровскій. 
250. Станиславъ Брискій. 
251. Бартумей Кощевскій. 
252. Янъ Качикъ. 
253. Лука Самоля. 
254. Андрей Шамбуръ. 
255. Юзефъ Лиховскій боленъ. 
256. Андрей Матыковичъ. 
257. Янъ Милошъ боленъ. 
258. Теодоръ Кунчинскій. 
259. Янъ Барковскій боленъ. 
260. Войничь Домогацкій боленъ. 
261. Ионъ Ядомусъ боленъ. 
262. Антоній Армужекъ. 
263. Францышекъ Матушекъ. 
264. Михаль Иулинскій. 
265. Ионъ Снрутинскій боленъ. 
'266. Ионъ Тумашевскій. 
267. Мартынъ Цехоцкій боленъ. 
268. Томашъ Ванецкій боленъ. 
269. Женщина Ева Шандровская. 
270. Женщина Цыцелія Громченская больна. 
271. Женщина Катерина Муляковская больна. 
272. Матусъ Гресякъ. • 
273. Станиславъ Вшита. 
274. Игнатій Клишковскій. 
275. Антонъ Стефановичъ. 
276. Андреязъ Звисховскій. 
277. Грегоръ Фишекъ. 
278. Дертъ Фазыкашъ. 
279. Марцынь Герцогъ. 
280. Войничь Голанской 
281. Марчелъ Цыбульскій. 
282. Казимиръ Грей. 
283. Войчихъ Вуйтовичъ боленъ. 
284. Фліоранъ Федоровичъ. 
285. Хрнстонъ Катюнсъ. 
286. Антоній Юрголевичъ. 
287. Антоній Цыбуловскій боленъ. 
288. Андри Муравскій боленъ. 
289. Томашъ Посмировскій. 
290. Иванъ Клочковъ Инъерманланск. драг, полка солдатъ. 
291. Янъ Комелскій боленъ. 
292. Юзефъ Людвигъ. 
293. Ж'еншина Марья Алегацкая. 
294. Игнатъ Боневскій. 
295. Жепщина Анна Боневская. 
296. Кирилъ Якубовъ. 
297. Женщина Авдотья Якубова. 
298. Францышекъ Штенцлеръ. 
299. Ян ко Коморовскій. 
300. Яндрикъ ІІаже. 
301. Женщина Франка Паже. 
302. Малолетній Грегорій ІІаже. 

Въ селѣ Снасѣ больные: 
303. Рашковскій. 
304. Мушкальскій. 

305. Буравскій. 
306. Веремецкій. 
307. Дерговскій. 
308. Крупинскій. 
309. Крыжановскій. 
310. Малиновскій. 
311. Запсторскій. 
312. Петровскій. 
113. Толякъ. 
314. Оленьяпъ. 
315. Кухарцы. 
316. Расмановичъ. 
317. Заенковскій. 
318. Пендаковскій. 
319. Лапгъ. 
320. Кузмякъ. 
321. Шуманскій. 
322. Нечникъ. 
323. Кришъ. 
324. Ярочевскій. 
325. Клишъ. 
326. Женка Айна Клишъ. 
327. Конярскій. 
328. Окурскій. 
329 Казакевичъ. 
330. Женка Катерина Казакевичъ. 
331. Цынковскій. 
332. Ераславскій. 
333. Боравякъ. 
334. Брезынскій. 
335. Коневичъ. 
336. Юганъ Эндригъ боленъ. 
337. Яковъ Носенко курскаго нехотнаго полку солдатъ. 

Итого здоровыхъ 222, да женщинъ-8, больныхъ по-
ляковъ—103, да женщинъ—4. 

Г р е к ъ. 
1. Юзавъ Жакъ. 

Въ селѣ Спаскомъ. Вертенберецъ. 
I . Всликъ боленъ. 

Б а в а р ц ы . 
1. Васенъ. 
2. Пфафъ. 
3. Хайдауръ. 
4. Хаусъ-манъ боленъ. 

Итого здоровыхъ—3, больной—1. 
П о р т у г а л ь ц ы . 

1. Приватъ боленъ. 
2. Делтонъ боленъ. 

В е с т ф а л ц ы . 
1. Пуршиль боленъ. 
2. ІІІрейдеръ боленъ. 
3. Исакъ ІІІтыкъ. 
4. Шрейдеръ. 
5. Женщина ІНульцъ съ младенцемъ. 
6. Вильгельмъ Полясти боленъ. 
7. Пауль Иоршекъ. 
8. Павелъ Букеръ. 
9. ІИахтъ боленъ. 

10. Вегенеръ боленъ, 
I I . Столце. 
12. Ганзель. 
13. Гольцъ-Забе. 
14. Шубертъ боленъ. 
15. Шульцъ боленъ. 
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16. Кенихъ 
17. Свертъ. 
18. ІПнейдеръ. 

Итого здоровыхъ—7, да женщииъ съ млад.—1; боль-
ныхъ 10 

И т а л і я н ц ы: 
1. Ломъ Барде боленъ. 
2. Вянтюрель боленъ. 
іЗ. Жозье. 

Въ Селѣ Спасѣ больные: 
4. Добрыне. 
5. Фабри. 

И р у с а к и: 
1. Антулъ Фрункъ боленъ. 
2. Браунъ боленъ. 
3. Готфритъ Аренпібургъ. 
4. Юзефъ Бертъ. 
6. Яно Рабъ. 
0. Гверсъ. 
7. Янъ Маренъ-Гоцъ штабъ лѣкарь. 
8. Янъ Нредвеменскій лѣкарь. 
9. Жешц. Анна Иредвеминская. 

10. Дурекъ. 
Итого здоровыхъ—7, да женщииъ—1; больныхъ—2. 

Г и ш п a H ц ы: 
1. Кумель боленъ. 
2. Гладель. 

Въ селѣ Спасѣ: 
3. Драмуезма боленъ. 
4. Лувинье боленъ. 
5. Мартииосъ боленъ. 
6. Махса боленъ. 
7. Феръ-Магресъ боленъ. 
8. Мульно боленъ. 
9. Косе боленъ. 

Итого здоровыхъ—1, больныхъ—8-
С а к с о н ц ы : 

1. Крумпигель боленъ. 
2. Тренчеръ. 

Итого здаровыхъ—1, больной—-I. 
A всѣхъ вообще. 

Здоровыхъ —294, больныхъ—16і. 
Изкаковаго числа должны исключены быть 3 солда-

та росийские и 1 помѣщичій крестышинъ № 285. 
Титулярный совѣтникъ Молотковъ. 

74. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору уп-
равляющаго въ городѣ Калуги, военноплѣнной 
частью титулярного советника Молоткова 
рапортъ отъ 22 дек. 1812 г, M 125. 

Минувшаго ноября отъ 29 числа, отъ его превосхо-
дительства господина тайнаго советника сенатора Калуж-
скаго гражданскаго губернатора и кавалера Павла Ни-
китича предписано, чтобъ при отправленін изъ города Ка-
луги военнопленоыхъ наблюсти, дабы гишнанцы, порту-
гальцы небыли отправлены куда въ испринадлежащее имъ 
мѣсто, между пленными здругихъ націй; также равно вест-
фальцы гесепцы и гаиоверцы, кои все должны быть до-
ставлены въ Санктпетербургъ, и будебы заметите сіе рапорто-
вать его превосходительству въ тоже время; воисполнеше 
чего обязанностью и поставляювашему высокородно почтен-

нейше донесть, что какая изъ поступившей въ городъ Ка-
лугу 21-го числа сего теченія Перемышльскаго уезда изъ 
села Спаскаго и Калужскаго уезда изъ деревни Желыби-
ной военнопленные партіи, которой мною, но преднисанію 
егожъ превосходительства чрезъ отправленпаго со мною 
переводчика въ томъ же селе и деревни 13-го числа сего 
теченія учинена именная ведомость, съ различіемъ каждой 
націи порознь и съ отметой, кто изъ нихъ, попоказанію 
бывшаго притомъ лекаря, боленъ; а посему и известно мне 
что въ числе опой партіи имеется пленныхъ: гишпанцовъ 
9, въ томъ числе 8-мь больныхъ, португальцем. 2 боль-
ные, вестьфальцевъ 18, въ томъ числе 10 больныхъ; 
чтожъ оное действительно такъ, то прилагаю у сего на 
благоусмотреніе вашему высокородно всей оной партіи нмя-
ную ведомость; но какъ Калужской Ордонапсъ-Гаузъ 
тогожъ 21 числа сего теченія доставилъ ко мне дневную 
записку не только что безразличія каждой націи порознь, 
но и не иоказалъ естливчисле здоровыхъ гишнанцы и весть-
фальцы, а равно и не отделены въ особой домъ, какъ для 
раздачи порціонныхъ денегъ, такъ равно и для отправ-
ленія, нужно мне о семъ знать, почему ваше высокородіе 
покорнейше и прошу учинить ваше начальническое калуж-
скому Ордонанеъ-Гаузу предписаніе, дабы оной немед-
ленно о здоровыхъ гіішпанцахъ, иортугальцахъ и весть-
фалцахъ доставилъ мне имянную записку, притомъ по-
ставилъбы ихъ въ особую квартиру, а больныхъ препро-
водилъ бы въ гошпиталь, съ показаніемъ, что онс оныхъ 
націй, о чемъ симъ вашему высокородію и рапортую. 

75. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору уп-
равляющаго военноплѣнною частью титуляр-
ного советника Молоткова рапортъ отъ 
23 дек. 1812 г. M 129.—О выдаче денегъ на 
продовольствіе партіи пленныхъ 

Хотя сего декабря 21-го числа поприказанію вашего 
высокородія il выдано мне денегъ пять сотъ рублей для 
ежедневной раздачи воепно пленнымъ; но какъ по иред-
писанію вашему отъправленнымъ въ городъ Тулу военно-
нленнымъ штабъ и оберъ офицерамъ и находящимся при-
пихъ денщикамъ, выдано мною порціонныя деньги и за 
те двадцать восемъ дней, что имъ въ дороге веденымъ 
порутчикомъ Ламбертомъ дано не было, притомъ еще 
впредь за семь дней; въследствіе чего всей суммы и со-
ставило въ выдачи четыреста-тридцать два рубли дват-
цать пять копеекъ, и какъ за симъ осталось у меня весь-
ма малое количество денегъ, а посему покорнѣйше ваше 
высокородіе и прошу приказать выдать мне еще денегъ 
пять сотъ рублей. 

76. Г. Исправляющему должность Калуж-
ского губернатора Ордонансъ-Гауза рапортъ 
отъ 23 дек. 1812 г. M 792.—Объ отчетности 
порутч. Ламберта въ деньгахъ на продовольствіе 
пленныхъ. 

На предложеніе вашего высокородія, последовавшее въ 
сей Ордопансъ-Гаузъ сего м-ца 22-го за 10456, въ космъ 
изображено: отъ порутчика Литовскаго уланскаго полка 
Ламберта истребовать отчотъ въ препровожденіи его изъ 
главной квартиры до города Калуги военнопленныхъ 
штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 24 и нижнихъ чи-
новъ 2310 il 6 женщииъ, всего 2342 человекъ, Ордонансъ-
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Гаузъ симъ честь имѣетъ донести, что изъ препровожда-
емыхъ вышеиисаниымъ Ламбертомъ доставлено въ Ордо-
нансъ-Гаузъ военнопленныхъ только: штабъ офицеровъ 2, 
оберъ офицеровъ 24, нижнихъ чиновъ 310, изъ коихъ 
отправлено въ здешній гошпиталь: оберъ-офицеровъ 4, 
нижнихъ чиновъ 86, а затемъ на лицо состоитъ: штабовъ 
2, оберовъ 20. нижнихъ чиновъ 214. По представление 
оныхъ спрашиваемы мною были и показали, что отъ ре-
ченнаго Ламберта во все нахожденіе ихъ введеніи его, по-
лучили только съ 3-го ноября по 13-е число; впрочемъ 
же онъ, Ламбертъ, не только документовъ, по которымъ бы 
его можно счесть, но даже рапорта и списка о числе воен-
нопленныхъ въ Ордонансъ-Гаузъ непредставилъ, и съ 
того времени по городу сколько не былъ отыскиваемъ, 
но ненайденъ 

77. Г. Правящему должность Калужско-
го гражд. губернатора вице-губернатору уп-
равляющего военноплѣнною частью Молоткова 
рапортъ отъ 24 дек. 1812 г. M 131.—По де-
лу объ отправленіи плѣнныхъ. 

Какъ для находящихся ныне въ городѣ Калуге подъ 
вѣдомствомъ моимъ военнопленныхъ разныхъ націй, трехъ 
оберъ-офйцеровъ, кои сами собой 24-го числа сего тече-
нія прибыли, равно и для нижнихъ чиновъ двухъ-сотъ 
пятидесяти человѣкъ, девяти женщинъ и одной малолет-
ней, и того двумъ стамъ шестидесятъ тремъ человѣкамъ; 
да сверхъ оныхъ надвѣиадцать человѣкъ гишпанцевъ и 
вестфалцевъ, а всего на двесте семдесятъ пять человѣкъ, 
по окопированію ихъ одежда и обувь въ готовности есть; 
въследствіе чего ваше высокородіе и прошу откоманди-
ровать двухъ чиновниковъ для нрепровожденія оныхъ 
пленныхъ; первыхъ двухъ сотъ шестидесятъ трехъ чело-
вѣкъ куда отъ вашего высокородія будетъ назначено и 
мнѣ предписано, а последнихъ двѣнадцати въ Санктпе-
тербургъ, съ таковымъ отъряженнымъ чиновникомъ отъ 
вашего высокородія предписаніемъ, чтобъ оные прибыли 
ко мне и при самой даче мною свазаннымъ пленнымъ 
одежды и обуви, принимали уменя оныхъ въ ихъ смот-
реніе, дабы не могли оные пленные, изъ данной имъ ка-
зенной одежды и обѵви, чего либо продать, а потомъ 
говорить, что имъ неустановленному отъ правительства 
положенію, якобы чего недано; присемъ вообязанность пос-
тавляю вашему высокородію ночтеннѣйше донесть; какъ 
уже изъ числа иартіи той, которая приведена въ Калугу 
Литовскаго ѵланскаго полка порутчнкомъ Ламбертомъ, по-
недаче имъ отъ него Ламберта съ 14-го ноября положен -
ныхъ порцыонпыхъ суточныхъ денегъ, но данному мне 
отъ вашего высокородія 22-го числа сего теченія пред-
писание, отъправленнымъ въ городъ Тулу двумъ под-
полковникамъ, оемнатцати оберъ-офицерамъ, шести день-
щикамъ, и одной женщины, зате невыданные Ламбертомъ 
двадцать воснмъ дней, мною выданы имъ по ращету день-
ги; а какъ ныне изъ той же Ламбертовой партіи за отда-
чею въ гошпиталь, нижнихъ чиновъ осталось двѣсти двад-
цать человѣкъ, кои прибыли въ Калугу сего декабря 21-го 
числа, а ныне должны изъ Калуги отъправлены быть, 
да сверхъ оныхъ числившіеся въ нижнихъ чинахъ два 
лекаря, кои но нриводѣ въ Калугу взяты въ калужской 
военной гошниталь, о каковыхъ нижнихъ чинахъ, равно 
и двухъ лекарей и испрашиваю начальническаго вашего 
предънисанія, повелите ль и оны.ѵіъ съ того четвертаго на-

десятъ ноября по осьмое декабря, то есть за дватцать 
пять дней, выдать имъ положенный каждому суточный 
порцыонныя деньги; а равно при отъправленш изъ Калу-
ги показанныхъ трехъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ на 
сколько дней въпередъ выдать имъ или отъреженнымъ 
чиновникамъ порцыонные деньги и хлебъ печеной?, о чемъ 
вашему высокородію симъ и рапортую. 

78. Г. Правящему должность Калужско-
го губернатора вице-губернатору Калужского 
Ордонансъ-Гауза рапортъ отъ 24 дек. 1812 г. 
M 803.—Объ отправлены пленныхъ. 

Находящіяся въ здѣшнемъ городе Калуге военоплен-
ные штабъ-оцицеровъ 2, оберъ офицеровъ 18 и принихъ 
служителей 6, одна женщина, кои отнравлены изъ города 
Калуги, Смоленская гарнизоннаго баталіона съ господиномъ 
порутчикомъ Трофимовымъ сего числа, о чемъ вашему вы-
сокородно Ордонансъ-Гаузъ донесть честь имѣстъ. 

79. Исправляющаго должность Калужско-
го гражд. губернатора г. генералъ-штобъ док-
тору надворному советнику Вицману пред-
писаніе отъ 25 дек. 1812 г. № 10495.—О 
снабженЫ французскихъ лекарей порціонными 
деньгами. 

На рапортъ вашъ отъ 22 декабря съ № 963 ко 
мнѣ поданный, извѣстить васъ имѣю, что военнопленнымъ 
французскимъ лекарямъ выдаются порцыонныя деньги по 
50 к. въ сутки, по послѣдовавшему на то Высочайшему 
повелѣнію, а по 1 руб. производится дача однимъ только 
маіорамъ, посему я и не могу впротивпость Высочайшая 
постановленія разрѣшить просимую вами выдачу имъ 
порпыонныхъ денегъ. 

80. Г. Правящему должность Калужского 
гражд. губернатора вице губернатору управ-
ляющаго военноплѣнною частью Молоткова ра-
портъ отъ 26 дек. 1812 г. M 132.—О содер-
жаніи пленныхъ. 

Минувшая октября отъ 18 числа 1812-го года ея 
превосходительство господинъ Калужскойг раждаиской гу-
бернаторъ и кавалеръ Павелъ Никитичъ изволилъ пред-
писать, чтобъ оною военноплѣнною частью управлялъ го-
сподинъ коллежскій ассесоръ Мнхайловъ, съ таковымъ 
притомъ наблюденіемъ, 1-е чтобъ квартеры те, гдѣ будутъ 
пленные, были теплы и чисты, 2 е дабы отъ калужской 
градской думы всемъ находящимся въ городе Калугѣ во-
еннопленнымъ нижнимъ чинамъ, доставляемъ былъ еже-
дневно печеной хлѣбъ, на каждая человѣка въ сутки но 
три фунта безъ недостатка; и но тому о всякомъ малѣй-
шей по предмету сему со стороны думы неисправности, 
упущенія и недостаткахъ, чтобъ рапортовать его превосхо-
дительству, а какъ нынѣ, по предписание вашего высо-
кородія, сею военнопленного частію управляю я, почему 
мною сего декабря 23-го числа въ калужскую градскую 
думу и послано отношеніе. что при обозреніи мною того 
23-я числа пленныхъ оказалось, 1-е, что 22-го числа хотя 
въ домъ купца Ивана Белова и привезешь былъ изъ оной 
думы хлебъ пленнымъ, но оной не только что не розданъ 
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каждому пленному но три фунта по рукамъ, но отданъ 
былъ караульнымъ воинамъ и безъ вѣсу, съ отговоркою 
таковою, что те возчики будтобъ неимѣютъ безъмеиа; а 
чрезъ таковое умышленное ухищреніе полнаго количества 
хлеба но числу людей и недоставлено; 2-е что того 23 
числа и пополудни въ 1-мъ часу во все те дома, гдѣ со-
держутся пленные, хлѣба было недоставлено, притомъ 3-е 
что отряженные отъ оной думы мещане къ смотренію 
за чистотой въ тѣхъ домахъ, гдѣ пленные содержутся, 
не только не имѣютъ ныне никакого смотрѣнія, но и 
совсемъ пигдѣ я ихъ не вижу, и чрезъ то въ домахъ тѣхъ 
и последовала нечистота, то чтобъ оная дума благоволила 
съ вощиками хлеба, занеисполненіе возложенной на нихъ 
должности, поступить по законамъ, а на место ихъ опре-
делить* другнхъ исправныхъ людей, дабы ежедневно но-
утрамъ, но числу людей, доставляли весь хлебъ съ разда-
чею каждому пленному по три фунта; а темъ, которые 

определены смотрѣть за чистотою призвать и внушить, что 
они за неисполненіе возложеннаго на нихъ преданы будутъ 
отъ начальства суду, естли же оныя сдѣлались нездоровы, 
прислать немедленно ко мнѣ на место ихъ другихъ; а 
какъ на сіс и поднесь отъ показанной думы никакова я 
отъвѣтствія не получилъ и исполнснія не предвижу, а 
чрезъ то пленные вонервыхъ не получаюгъ въ свое время 
положенной имъ полной порціи хлѣба, вовторыхъ, въ 
домахъ тѣхъ, гдѣ они содержутся нѣтъ должной чистоты, 
но дабы сія неисправность не оставалась на отчете моемъ, 
почему обязаниостію и поставляю о таковой калужской 
градской думы неисправности и упущенія, вашему высо-
кородно донесть соиепрашиваніемъ о строжайшемъ оной 
предписаніи, чтобъ по части сей военнопленной, по отно-
шеніямъ моимъ самой тотъ же день немедленно и въ 
точности все выполняла, о чемъ симъ вашему высокоро-
дно и рапортую. 

VIII. 

Снабженіе арміи продовольствіемъ, фуражомъ, одеждою, обувью и проч. 

1. Калужского гражд. губернатора ген.-
лейт. Шепелеву отношеніе отъ 2 авг, 1812 г. 
№ 290.—О енабжент фуражомъ лошадей, 

Поданнымъ комнѣ сего дня рапортомъ маіоръ Лукь-
яновичь доноситъ, что состояшіе въ веденіи его колонны 
подвижного магазейна изъ 254 погонщиковъ, 249 пово 
зокъ и 515 лошадей, съ наложеннымъ правіантомъ въ 
мукѣ и сухаряхъ съ припорціею крупъ, слѣдуя по иред-
нисанію генералъ-интенданта 2-й западной арміи сего 
1-го дня Сентября къ гвроду Калугѣ прибыла; но какъ 
онъ не имѣетъ новелѣнія продовольствовать находящихся 
въ колонѣ казеппыхъ лошадей сѣномъ, и на покупку она-
го денегъ; при отправленіи же транспортовъ съ зборнаго 
мѣста въ армію положено продовольствовать оныхъ нод-
пожнымъ кормомъ, коего нынѣ вовсе неотыскивается, отъ 
чего лошади крайне изнурены, притомъ и повозки чрезъ 
немалой нереходъ многія испорчены, и ногоніцикамъ хотя 

и положено производить винную и мясную порцію, но 
по случаю неимѣнія отъ кого требовать, остаются безъ 
оной, изъ коихъ находится человѣкъ до 20-ть больныхъ, 
и не только на покупку той норціи, но и на необходи-
мые случаи, какъ то на нродовольствіе лошадей сѣномъ и 
овсомъ, на смазку колесъ, на починку обоза и упряжи 
не имѣетъ вовсе денегъ, безъ чего и не можетъ продол-
жать назначенной путь. А потому и проситъ онъ г. Лукь-
яновичъ моего содействія. 

Съ нронисаніемъ сего рапорта, извѣщая ваше превос-
ходительство. прошу покорнѣйше въ уваженіе разстройства 
сего подвижного магазейна приказать снабдить его Лукь-
яновича подъ расписку, на покупку сѣна лошадямъ и 
удовлетвореніе прочихъ оиисываемыхъ имъ надобностей, 
нужнымъ числомъ денегъ изъ казенной палаты. Въ раз-
сужденіи же овса для лошадей мнѣніе мое есть: такъ 
какъ изъ отношенія одного вашего ко мнѣ вижу я, что 
оноЦ имѣется здѣсь въ магазейні. въ вѣденіи коммисіонера 
Безобразова, то снабдить его онымъ изъ магазейна, ра-
зочтя въ выдачу оного до Москвы денъ на восемь. Для 
слѣдованія жъ отъ Москвы до арміи, такъ равно и о даль-

нѣйшемъ продовольетвін команды Лукьяновича, можетъ 
онъ предварительно испросить'на то разрѣшеніе отъ гос-
подина главнокомандуюшаго въ Москвѣ Какое вашего пре-
восходительства послѣдуетъ на сіе положеніе, не оставьте 
меня увѣдомить. 

2. Калужского гражд. губернатора калуж-
ской градской думѣ предложеніе отъ 80 авг. 
1812 г. M 4864.—О заготовленіи бѣлья. 

При устройствѣ въ Калугѣ и въ Козельскѣ времен-
ныхъ воепныхъ госпиталей для больныхъ и раненыхъ 
воинскихъ чиновъ открылось, что сіи защитники на полѣ 
бранн отечества, присылаются они иолкамъ безъ всякихъ 
прииадлежащихъ къ покою ихъ вещей, чего ради учреж-
денный въКалугѣ по волѣ его свѣтлостн г. генералъ-фельд-
маршала князя Михаила Ларіоновича Голенищева-Куту-
зова временной военной коммитетъ и нредложилъ, чтобъ 
для самой необходимой опрятности собрать съ городскихъ 
и сельскихъ обывателей десять тысячъ рубашекъ, хотя 
русскихъ съ косыми воротами, но вънротчемъ крѣпкихъ 
альняныхъ, а не носконныхъ; изъ сего количества отдѣливъ 
на города три тысячи рубашекъ по мерѣ населенія города. 
Калугѣ предъ протчимн, предлагаю оной думѣ приготовить 
или собрать съ жителей тысячу рубашекъ, въ теченіи 
четырехъ дней, которымъ постанови умеренную цѣну, от-
дать для доставленія въ госпиталь начальнику здѣшняго 
гарнизона маіору Махову подъ его росписку, и тогда жъ 
меня рапортовать, дабы я могъ по ценѣ за нихъ по-
ложенной выдать думѣ, изтребуя изъ Калужской казенной 
палаты, деньги. 

Примѣчаніе,—Съ другихъ городовъ думамъ оныхъ 
приказано изготовить и доставить: 
съ Псремышля—200 шт. въ теченіе пяти дней 
„ Козельска 500 „ „ „ четыр. „ 
„ Жнздры 500 „ „ „ семи „ 
„ Лихвина 200 „ „ „ пяти „ 
„ Мещовска 250 „ „ „ шести „ 
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съ Мосальска 200 шт. въ теченіе семи дней 
„ Медыни 150 „ „ „ восьми „ 

Города: Боровскъ, Малоярославецъ и Таруса пока ис-
ключаются изъ раскладки. 

3. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Медынского земскаго исправника рапортъ отъ 
30 авг. 1812 г. № 23.—О продовольствие про-
ход ящихъ войскъ. 

Медынской дворянской предводитель двумя отношсні-
ями: первымъ минувшаго іюля отъ Зи-го на имя мое, а 
нослѣднимъ сего августа 10-го числа на имя суда сего 
пушенными, съ предшісаніемъ вашего превосходительства, 
требовалъ для необходимой надобности къ продовольствію 
нроходящихъ войскъ взять изъ пожертвованного дворян-
ствомъ хлеба муки 2000пудовъпа всехъ 700 чел., которой 
гдѣ нужно будетъ въ городѣ или по станціямъ доставлять, 
дабы не могли онѣ иметь вчемъ недостатка; почему мною 
отъ разныхъ владельцевъ, которые еще не доставили въ 
Калугу прописанное количество муки, на всѣ 718 четвер-
тей 5 четвериковъ въ отведенные медынскимъ городии-
чимъ въ городе Медыне амбары и принято. Изъ этого 
числа по требованіямъ его отпущено для продовольствія 
3-й артиллерійскои бригады лошадей овса, шгабсъ капи-
тану Финкенбергу 31 четв. 4 четверика, капитану Ле-
вицкому Зі четв. 2 гарнца, порутчику Боневскоиу 20 чет-
вертей, подполковнику Хавину 31 четверть, штабсъ-капи-
тану Карповичу 15 четвертей, 3 четверика, 6 гарнцевъ, 
да для продовольствія техъ же воинскихъ командъ лоша-
дей овса отпущено избранному въ помощь суда сего чи-
новнику, гвардіи подпорутчику Дурогову, въ Полотняной За-
водъ 108 четвертей, 3 четверика, да заседателю Кичину 
въ село Егорье-Алемну 40 четвертей, Ахтырскаго гу-
сарскаго полка подпорутчику Давыдову 50 четвертей, дон-
ского казачьяго полка старшине Комисарову 50 четвер-
тей, полковнику Быхалову 50 четвертей, да по требова-
ніямъ Медынскаго городничаго для продовольствія про-

ХОДЯІЦИХЪ ВЪ ГОрОДѢ раЗНЫХЪ ПОЛКОВЪ бОЛЫІЫХЪ BOCHHO-

служптелей муки 36 пудовъ, да для ітрибывшаго сего ав-
густа 28 числа въ городъ Медынь по секретному повело-
нію подполковника Давыдова съ воинскою командою му-
ки жъ 80 пудовъ, за темъ остается на лицо у меня въ го-
роде Медыне, въ магазейне муки 1884 пуда и овса 290 
четвертей, 2 четверика 5 гарнцевъ; но такъ какъ ны-
не жъ непріятель состоитъ отъ города въ недалекомъ раз-
стояніи, то какія по сему принять меры, ожидаю отъ ва-
шего превосходительства начальническаго разрешенія. 

4. Калужскаго гражданскаго губернатора 
главноуправляющему по части продовольствія 
арміи отноіиеніе отъ 3 сент. 1812 г. M 5426. 
—О выдачи, денегъ на продовольствіе, 

Сего мѣсяца 2-го числа, начальствующій въ здѣшней 
губерніи надъ войсками и ополченіемъ воиновъ, генералъ-
лейтенантъ Шепелевъ, отношеніемъ съ рапорта подаппаго 
къ нему маіоромъ Лукьяновичемъ, известя меня, что оный 
Лукьяновичъ прибывъ сюда съ колоною подвижного хлѣб-
наго магазейна изъ. 254 погонщнковъ. 24!) повозокъи 515 
лошадей состоящею, не имѣетъ повелепія довольствовать 
казеиныхъ лошадей сеномъ и на покупку онаго денегъ, да 
и повозки чрезъ не малой нереходъ многія испорчены, а ло-

шади изнуренны почему и не можетъ продолжать назна-
ченнаго ему пути, просилъ снабдить его, маіора Лукьяно-
вича, на покупку сена лошадямъ и на протчую описыва-
емую имъ въ рапортѣ надобность денегъ, почему мною 
подъ росписку онаго Лукьяновнча изъ экстраординарной 
суммы тысяча рублей денегъ ему и выдана. О чемъ и 
имѣю честь ваше превосходительство извѣстить. 

5. Г. Калужскому гражд. губернатору 
начальника подвижного магазейна 2-й запад-
ной армги магора Кондратьева рапортъ отъ 
4 сент. 1812 г. «А? 196, гізъ Бѣлева.—О вы-
даче денегъ на иродовольствіе, 

Доношу вашему превосходительству, что ввѣреннаго 
мнѣ подвижнаго магазейна 2-й западной арміи, съ слѣ-
дуемою колоной подъ собственпымъ моимъ ведеиіемъ со-
стоящею, изъ 463 казеиныхъ погонщиковъ, 526 пово-
зкахъ съ швалкою нровіанта и 1142 казеиныхъ лоша-
дяхъ, сего числа въ городъ Белевъ я прибылъ, а какъ 
имѣю предписаніе отъ полеваго г. генсралъ-провіантмей-
стера 2-й западной арміи 6-го класса Дамбровскаго, чтобы 
въ приближеніи къ Калугѣ, имѣть осторожность, развѣды-
вать о непріятельскихъ двнжепіяхъ и, въ случае могу-
щей быть въ виду опасности, обращать направленіе транс-
портовъ къ городу Тулѣ; по прибытіи жъ моемъ нынѣ въ 
городъ Белевъ, когда узналъ о предписапіи вашего пре-
восходительства транспортному начальнику воловыхъ под-
водъ, чтобы обратить путь онаго транспорта къ г. Вла-
димиру. Вонсполненіе повеленія каковаго я обратилъ 
транспорты, подъ начальствомъ моимъ состояіціе, на сей 
же трактъ. о чемъ, донося вашему превосходительству, все-
покорнейше прошу не оставить разрѣшеніемъ. слѣдовать-
ли мнѣ съ транспортами симъ трактомъ или па другой 
какой обратить должно? И какъ по тракту, слѣдуемому 
мною, до сего места не находиіь шігдѣ ни расходныхъ, 
ни запасныхъ магазейновъ, изъ коихъ бы получать могъ 
овесъ для продовольствія казеннымъ лошадямъ, и не имея 
на покупку онаго денегъ, былъ въ необходимости испра-
шивать въ нѣкоторыхъ городахъ отъ предводителей дво-
рянства. изъ числа собираемаго ими отъ обывателей для 
арміи; то естли и далѣе по тракту сему не находится ни 
расходныхъ, ни запасныхъ магазейновъ, а сборъ собирае-
мый съ обывателей уже отправленъ къ арміи, то нродо-
вольствіе казениыхъ лошадей но обстоятельствам!, симъ, 
какъ авсомъ, такъ равно и сѣномъ, но прнчииѣ ненахо-
ждепія въ сихъ мѣстахъ пастьбищныхъ луговъ и сурова-
го уже начинающагося времени, инако не предполагается, 
какъ или брать фуражъ подъ квитанціи. либо доставать 
оной иосредствомъ покупки за наличную плату; почему и 
въ семъ случае покорнейше прошу ваше превосходитель-
ство, пока получу на сіе повеленіе отъ начальства моего, 
не оставить снабдить меня вашимъ разрѣшеніемъ и вспо-
моществованіемъ. — Буде заборъ подъ квитанцію есть не-
позволителепъ и естьли въ городѣ Калугѣ отъ провіант-
скаго коммисіонера по отношенію моему не учинено будетъ 
распоряжснія о далыіѣйшсмъ нродовольствіи казеиныхъ 
лошадей натурою или деньгами, то, дабы оные не оста-
вались безъ нродовольствія, хотя изъ суммъ казеннаго 
вѣдомства, подъ распоряженіемъ вашего превосходительства 
состоящихъ, нащотъ нолевой провіантской коммисіи $-ой 
западной арміи, прикажите отпустить денегъ подъ рос-
писку чиновника генералъ интендаптскаго ведомства штабъ-
капитана Борейши. 
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в. Г. Тар у сколи/ дворянства предводителю 
парутчика Линькова отъ 4 сентября 1812 г. 
JV? 196—О доставлены подводъ для провіанта. 

Сего числа получилъ я отъ вашего высокоблагородія 
предписаніе, въ коеиъ изображено вами, что будучи по 
выступлепін 2-го пешаго казачьяго полка полковника Ра-
евская соввереннымъ ему полкомъ въ городъ Калугу, 
предоставлено имъ въ распоряженіе находящійся провіантъ, 
въ магазейнахъ при селахъ Богимове и Никольскомъ, 
прикоихъ я смотрителемъ; въ такомъ случаѣ доношу вамъ 
что предписано мне отъ полковника Раевскаго съ находя-
щимися въ магазейнахъ до 18 тысячь пудовъ муки и 200 
кулей крупъ, прибыть въ городъ Калугу, когда будетъ 
доставлено отъ Тар у екая земскаго исправника потребное 
количество подводъ, но какъ и по сіе время еще ни одной 
подводы ко мнѣ не прибыло и засимъ провианта въ полкъ 
доставить не могу, то по сему и прошу ваше высоко-
благородіе, съ вашей стороны сдѣлать предписаніе Тарус-
скому земскому исправнику, на означенный провиантъ по-
заботился бы незамедля доставить потребное число под-
водъ. 

7. Г. Малоросійско-Черниговской губернЫ 
вице-губернатору дворянского чиновника Чер-
ниговской губернЫ Канотопскаго повѣта ко-
лсжского регистратора Кравченко рапортъ 
отъ 4 сентября 1812 г. M 843.—Просьба объ 
освобождены отъ вщоричной командировки. 

После ноданого мною вашему высокородию рапорта, 
я отъправился въ городъ Калугу, и на приказаніе госпо-
дина калужскаго гражданскаго губернатора Павла Ники-
тича Каверина здаль Канотопскаго повѣта гуртъ валовъ 
196 г. Емаптовскому, а 5 фуръ и десять воловъ Голухов-
скому и нолучеиыя мною квитанціи отправлены чрезъ 
почту г. Канотопскому маршалу Занкевичу.—Его жъ пре-
восходительство предписать мнѣ изволилъ, чтобы по зда-
чи гурта воловъ и фуръ, дожидалъ я вторичнаго преиору-
ченія. Я прибѣгаю въ защиту вашего высокородія, яко 
къ своему начальнику, что я норученіе мое исполнилъ 
въ точности; а что вторичное сие будетъ въ совершенную 
мнѣ обиду.—Имея я жену, четверо бѣдныхъ сиротъ, кото • 
рыи остаются безъ меня безъ ирояитанія и совершено 
безъ призрения, не оставите мене своимъ защищеніемъ, 
уволните отъ вторичной должности. 

8, Калужскаго гражданского губернатора 
начальнику подвижного магазейна 2-й запад-
ной орміи магору Кондратьеву предписаніе отъ 
6 сент. 1812 г. M 5642.—О направлены 
трон спор товъ. 

Па рапортъ вашъ за «N» 196 симъ даю знать, что 
отъ 29 числа августа имѣлъ я повелѣніе отъ его свѣт-
лости г. главиокомандующаго всеми действующими армія-
ми князя Михаила Ларіоновича Голениіцева-Кутузова, 
чтобъ всѣ транспорты направлены были во- Владимиръ, 
вслѣдствіе чего и давалъ сіе направленіе чрезъ города: 
Алекеипъ, Каширу, Каломню и Егорьевскъ;,вчерашняя жъ 
числа получилъ отношеиіе отъ г. главноуправляющая 
по части продовольствія арміями, сенатора Ланского, о на-
правлении на Коломпю, а потому и имеете ваше высоко-

благородіе по нахожденію транспорта вашего въ Тульской 
губерніи и подлежащему чрезъ оную на Коломшо тракту, 
обратиться съ .трсбованіями къ г. Тульскому гражданскому 
губернатору, отъ котораго по настоящему положеиію воен-
ныхъ дѣйствій можете получить и наставленіе въразсуж-
деніе безопасности тракта. 

9. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Волынской губернЫ Староканстантиновскаго 
повѣта чиновника воловой партіи Іосифа Ко-
хановскаго рапортъ отъ 19 сент, 1812 года 
№ 12.—Заявленіе о продовольствии скота, 

ВеѣпочтеннѣНше вашему превосходительству честь 
имѣю донести, что по полученному ордеру за JYÎ 4771-мъ 
его превосходительства господина тульская гражданскаго 
губернатора, нрибылъ я съ ввѣреннымъ мнѣ гуртомъ, со-
стоящемъ изъ 79-и казенныхъ воловъ. благополучно въ 
городъ Калугу сея 18-го сентября и гдѣ съ онымъ далѣе 
слѣдовать, благоволите снабдить мнѣ своимъ наставлс-
ніемъ 

По пути нигдѣ корму иодножпая не имеется, то всѣ 
нижайше прошу вашего превосходительства па нодкарм-
леніе воловъ при подножномъ кормѣ приказать отпустить 
отъколь слѣдуегъ часть денегъ; о семъ прошу вашего 
превосходительства не оставить учинить свое разрѣшеніе. 

Ордеръ Калужскаго губернатора дворян-
скому чиновнику Кохановскому отъ 19 сент. 
1812 г. M —. ' . 

Въ слѣдствіе иовеленія мною полученная отъ его 
свѣтлости господина генералъ-фельдмаршала князя Михаи-
лы Ларіоиовича Голениіцева-Кутузова. главиокомандующаго 
действующими арміями, предписываю: съ вверепиымъ вамъ 
гуртомъ воловъ слѣдовать но старой отъ Калуги къ Мо-
сквѣ бывшей почтовой дорогѣ, на селенія Башмаковку, 
Авчинино и Пару, къ главной арміи въ мѣсто пребывапіе 
главной квартиры. 

Па поддержаніе воловъ кормомъ я назначилъ вамъ 
въ выдачу сто рублей, которые и имѣете употреблять съ 
крайнею бережностію въ случаѣ дѣііствителыіаго недо-

• статка подножная корма; деньги сін сто рублей вы-
даешь вамъ обще съ шнуровою тетрадью но предложение 
моему казенная палата. Въ которую тетрадь записывая 
расходъ для удостовѣренія въ действительности онаго, гдѣ 
что вами взято будетъ и за что сколько заплачено, долж-
ны брать отъ сельскихъ начальниковъ квитанціи. 

10. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Жиздринскаго уѣзднаго предводителя дворян-
ства рапортъ отъ 20 сент. 1812 г. M 6478. 
—О состоянін хлѣбныхъ запасовъ въ уіъздѣ. 

ІІо предписапиямъ вашего превосходительства отъ 
20 іюля за № 415J и отъ 9-го августа за JM? 1541-мъ 
о прпнятіи и оставленіи въ городе Жиздрѣ, изъ пожертво-
ванная дворяпствомъ хлѣба для продовольствія нроходя-
щихъ воинскихъ командъ, котораго и принято избраннымъ 
для сего чиновникомъ, губернскимъ секретаремъ Штейма-
номъ съ разныхъ владѣльцсвъ, овса семь сотъ семдесятъ 
семъ четвертей одинъ четвернкъ, муки ржаной тысячу 
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восемъ сотъ сорокъ восемь пудовъ, изъ числа котораго 
выдало проходящимъ воинскимъ командамъ: авса триста 
тридцать четыре четверти,а остальные четыреста тритцать во-
семь четвертей одинъ черверикъ авса, а муки всей тысяча во-
семъ сотъ сорокъ восемь пудовъ находится вналичяости 
здесь въ магазейнахъ. Муку предписалъ я всю безостатка 
жиздриискому земскому суду, дабы оная немедленно по-
средствомъ того жъ чиновника Штеймана, снесясь съ здені-
нимъ городничимъ, приказалъ бы перепечь въ сухари, 
и потомъ оставить здесь, каковыхъ сушка сухарей уже 
началась; я буду ожидать разрешенія вашего превосходи-
тельства, куда прикажите оные доставить, равно и осталь-
ной авесъ. Съ кого жъ именно принято таковаго хлѣба, 
прилагаю у сего ведомость, по коей пропіу вашего превос-
ходительства приказать кому следуетъ таковую поставку 
отъ значущихъ владѣльцевъ хлеба отъметить и въ недо-
имке нечислить. 

ІІрымѣчаніе ред.—Вѣдомость не прилагается. 

11. Тарусскаго уѣзднаго предводителя дво-
рянства Тарусскому земскому суду предложе-
нье отъ 22 сент. 1812 г. M 415.—Распоря-
женье о заготовление одежды и обуви. 

Вслѣдствіе предписапія г. Калужской губерніи геберн-
скаго предводителя и кавалера Василія Ивановича Теми-
рязева, изъ котораго явствуетъ, что г. сенаторъ калуж-
скій гражданскій губернаторъ и кавалеръ отъ сего числа 
отнесся къ нему, что иолучилъ онъ отъ его свѣтлости 
господина генералъ - фельдмаршала главнокомандующаго 
всѣми арміями и кавалера князя Михаила Ларіоновича 
Голенищева-Кутузова, новелѣпіе, требующее по настунленіи 
осенняго времени и но недостатку въ арміяхъ нѣкоторыхъ 
вещей, собрать оныя съ ближайшихъ губерній, а въ томъ 
числѣ и съ калужской: 20000 полушубковъ, 20000 паръ 
саиоговъ и 60000 наръ лаптей съ тѣмъ, чтобы всѣ вы 
шеозначёвныя вещи, заготовя на счетъ казны, по мѣрѣ 
приготовленія ихъ, доставлять къ арміямъ въ главную 
квартиру. 

Вслѣдствіе сего новелѣнін онъ господинъ гражданскій 
губернаторъ, отдѣля изъ потребнаго числа 13300 полу-
шубковъ, 12100 паръ сапоговъ и 4300 паръ лаптей пре-
доставилъ иосредствомъ покупки и изготовленія черезъ 
мастеровыхъ въ теченіе: по Калуги 10 дней, а въ прот-
чнхъ городахъ въ пятнадцать, сдѣлавъ всѣ, доставить для 
отнравленія къ арміи къ нему, а о ириготовленіи досталь-
ного числа тѣхъ вещей, а именно: 6700 полушубк, 7900 
наръ саиоговъ и 557000 наръ лаптей живущимъ въ гу-
берніи поселянамъ, предоставилъ ему сдѣлать уравнитель-
ное расчисленіе по числу душъ въ каждомъ уѣздѣ состо-
ящихъ и по мѣстнымъ въ теперешнемъ положеніи сей 
губерніи удобностямъ назначить сколько отъ котораго 
уѣзда должно быть оныхъ доставлено. Такъ съ Тарусска-
го уѣзда и другихъ занятыхъ истреблсніемъ враговъ и 
близкихъ къ театру военныхъ дѣйствій назначить пока 
приготовить съ Тарусскаго уѣзда въ пятнадцать дней 50О 
полушубковъ, 450 наръ сапоговъ и 3500 наръ лаптей, 
что и исполнить въ точности. 

Къ сему прилагается вѣдомость Тарусскаго уѣзднаго 
предводителя дворянства, кому именно и сколько слѣдустъ 
ставить иолушубковъ, сапоговъ и лаптей. 

ІІриміъчаніе ред.—Вѣдомость не прилагается. 

12. Г. Калужскому гражд. губернатору 
дворянина Черниговской губерніи Городницкого 
повтпа коллежского секретаря Ивана Кракос-
скаго рапортъ отъ 23 сент. 1812 г. M 32.— 
О прибытіи въ Калугу гурта воловъ. 

Дворянство Городницкаго повѣта но Высочайшему 
повелѣнію собравши немалое количество воловъ, фуръ и 
погопцевъ, поручило мнѣ изъ числа оныхъ 200 воловъ, 
7 фуръ, 3 погонца и 20 человѣкъ нровожатыхъ для пре-
нровождснія Виленской губерніи до мѣстечка Свенцянъ. 
Проходя я до означеннаго мѣста въ Бобруйскомъ новѣтѣ 

! начальствомъ былъ остановленъ и наконецъ возвращенъ 
въ Новгородъ-Сѣверскій. Въ переходѣ туда и обратно въ 
части Минской губерніи, въ разныхъ мѣстахъ пало 50 во-
ловъ, да оставлено за болѣзнію 38. Два человѣка нрово-
жатыхъ бѣжало. Прибывъ въ Тулу, его превосходительство 
г. тульскій гражданскій губернаторъ нредписалъ слѣдовать 
въ сей городъ. Выполняя оное, прибылъ я съ оставши-
мися 112 волами, 7 фурами, 3-мя ногонцами и 18-ю про-
вожатыми, о чемъ и имѣю честь вашему превосходитель-
ству донести. 

13. Г. Калужскому гражд. губернатору 
смотрителя казенного скота Векентія Гари-
на рапортъ отъ 26 сент. 1812 г. № 21.— 
О гуртахъ скота, 

Вашему превосходительству честь имею почтеннейше 
донести: следую я со въвереннымъ мне скотомъ, двумя гур-
тами воловъ, числомъ 288 и яловицами 27, всего 315 
скотинами, ныне состоящими налицо, следующими по 
изданнымъ мнѣ предписаніямъ и означеннымъ по отъкры-
тому листу, данному изъ Ямпольскаго повета назначен-
ного до города Минска, и по возвраіцепіи отътуда въ 

.городъ Орелъ и обратно, изъ онаго но данному жъ отъ 
тамошнего г. гражданскаго губернатора отъ 16 сего сен-
тября за .Ni 6830 повеленію, съ слѣдующимъ числомъ ско-
тинъ до губернскаго города Калуги. II по неименію у меня 
на нродовольствіе онаго скота суммы, слѣдовало бъ и ныне 
мнѣ иметь по наступленію осенняго времени и не имеиію 
уже иодпожнаго корму следуетъ на каждаго вола по счис-
ленію моему въ пути по 60 коп., и потому следуетъ из-
держать отъ упомянутаго места до города Калуги въ оные 
въ 41 сутокъ денегъ 1512 руб. Но какъ л значу щейся 
суммы въ городе Белеве и по приходе ио положенному 
тракту въ городъ Лихвииъ получить ни откого немогъ, 
а потому ваше превосходительство ночтениѣйше васъ про 
шу, кому слѣдуетъ, за вышсизъясненными моими обстоя-
тельствами. упомянутое число сшп'инъ приказать, по не-
имѣнію у меня наето суммы, принять и во всемъ ономъ 
снабдить меня следующею квитанціею, а что жъ касается 
до находящихся ныне при мне фурщиковъ 17-ти чело-
вѣкъ и одного помощника, изъ зачего ваше превосходи-
тельство выиужденнымъ ныне себя нахожу воспринять 
смелость изъяснить слѣдующіе резоны: какъ о снягіи отъ 
меня вверенныхъ мне упомянутыхъ воловъ и лловицъ, 
но неимепію ныне у меня на еодержаніе оныхъ, по осен-
нему времени, иодпожнаго корма, такъ равно и на фур-
щиковъ за неимѣніемъ слѣдующаго на то количество ассиг-
нованной казенной суммы, то и благоволено бы было отъ 
вашего превосходительства зделать мне до Каменсцъ-ІІо-
дольской губерній следующее начальническое зависящее 
съ вашей стороны всевозможное вспомоіцеетвованіе о снаб-



женіи меня наироездъ подорожной, съ платежемъ слѣду-
ющихъ поверстныхъ прогонныхъ денегъ равномѣрно и 
для продовольствія во время моего слѣдованія въ пути 
съ упомянутыми фурщиками и помощиикомъ—все подроб-
нейше донести, прошу следующую сумму приказать, ваше 
превосходительство, кому следуетъ отпустить подъ мою 
росписку, на щетъ Подольской губерпіи и Минскаго пове-
та, дабы я съимепованными людьми, во время проезда до 
следующая) места не могъ потерпеть великаго изнуренія;  

о чемъ вашему превосходительству симъ почтеннейше съ 
описаніемъ подробнейшихъ обсгоятельствъ честь имѣю 
донести. 

14. Отношеніе дежурного генерала по ар-
міямъ къ Калужскому гражд. губернатору 
отъ 28 сент. 1812 г. M 357.—Распоряженіе 
о транспорте съ сукномъ. 

Генералъ-кригсъ-комисаръ Татнщевъ препроводилъ, 
вприсмотре компссаріатской части чиновника, транспорта 
съ сукномъ въ Москву прежде, нежели занята оная была 
пенріятельскими войсками, которой встретилъ армію въ 
селѣ Тарутинѣ, и не|нолуча никакого назначенія обратил-
ся, какъ уповать должно, въ Калугу, а какъ въ сукне 
въ арміи, по недостатку у нижнихъ чиновъ панталоновъ, 
настоитъ крайность, то я вынужденнымъ нашелся по-
корнѣйшс проснтъ вашего превосходительства, буде ока-
жется транспорта съ сукномъ, изъ арміи возвратившимся 
въ Калугѣ, приказать немедленно направить его вновь къ 
арміи. 

15. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Слободско-украинской губерн. Валковскаго угьз-
да избранного отъ дворянъ коммисіонера Ива-
на Решетинскаго рапортъ отъ 29 сент. 1812 г. 
M 40.—О транспорт,ѣ съ провгонтомъ. 

Въверепные мне собранные съ Валковскаго уѣзда 
для пищи военнослужителямъ 157 воловъ и 80 фуръ съ 
волами жъ 1(ІО-іо, на коихъ фурахъ наложено съ Иовго-
родско Северскаго магазейна 2450 пудовъ сухарей, подъ 
особой присмотръ опредѣленнаго отъ того уѣзда капитана 
Калугина, прибыли сего числа къ городу Калугѣ, о чемъ 
вашему превосходительству представляя, покорнѣйше про-
шу не оставить вашимъ нредписаиіемъ, кому оной транс-
порта фуръ и воловъ мне следуетъ здать или куда съ 
онымъ следовать, а притомъ, имею честь донесть, что из-
числ а находящихся при фурахъ въ ведомстве моемъ нро-
водниковъ, восемъ человѣкъ находится больныхъ, то не-
оставить, кому следуетъ. повелеть принять ихъ въ городѣ 
Калугѣ до выздоровленія, и о семъ учинить милостивое 
благоразсмотреніе. 

16. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Слабодско украинской губерніи Валков-
скому коммисіоиеру Решетинскому отъ 30 сент. 
1812 г.—Распоряжение о сдачѣ гурта и хлѣба. 

На рапорта вашъ сего числа ко мнѣ поданный пред-
писываю, восемьдесят фуръ съ упряжными волами и съ 
принадлежащими къ нимъ вощиками, отдать въ совершен-
ное вѣдомство новгородъ —сѣверскомѵ коммисіонеру кани-
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тану Калугину, для отвоза въ армію наложенныхъ на 
оные фуры сухарей. 

Съ порціонными волами 157-ю и нужнымъ числомъ 
къ онымъ погошциковъ, имѣете вы остаться здѣсь, впредь 
до предписанія, расположась по ту сторону рѣки Оки, и. 
требуя для продовольсгвія оныхъ отвода пастбищныхъ 
мѣстъ отъ здѣшпяго земскаго суда. 

Больныхъ проводниковъ размѣститс по ссленіямъ, 
около которыхъ съ волами расположились, не оставивъ 
ихъ собственнымъ вашимъ призоромъ, а на щетъ отвода 
квартиръ снеситесь съ земскимъ судомъ. 

17. Г. Калужскому гражд. губернатору 
инспектора госпиталей ген.-магора Левицкого 
отношеніе отъ 29 сент. 1812 г. M 300.—О 
наличности провіанта и фуража и проч. 

Какъ я опредѣленъ, по волѣ главнокомандующаго 
всеми арміями его свѣтлости господина генерала-фельд-
маршала и кавалера князя Голеннщева-Кутузова, для 
устройства но воинской части порядковъ, а потому и про-
шу вашего превосходительства почтить меня своимъ увѣ-
домленіемъ, сколько въ городѣ имѣется евезеннаго помѣ-
іциками, пожертвованная) для продовольствія арміи и за-
готовленная» правіанта, крупъ и фуража; въ числѣ коихъ 
находится испеченой хлѣбъ и сухари, сколько оныхъ 
имянно и подъ чьимъ вѣденіемъ состоять, дабы я въ слу-
чае отправленія командъ, могъ быть обезпеченъ къ даль-
нѣйшему нродовольствію; также мнѣ необходимо нужно 
знать, гдѣ по уѣздамъ, въвереиной вашему превосходи-
тельству губерніи. производятся отъ мородеровъ и протчихъ 
праздношатающихся воинскихъ чиновъ неустройства, да-
бы' я, получа ваше уведомлепіе, могь со стороны своей 
принять должныя мѣры А чтобы соблюсти порядокъ какъ 
со стороны воинской, такъ и гражданской, покорнѣйше, 
вашего превосходительства, прошу предписать отъ себя 
здѣшнему полицейместеру, равно и уѣзднымъ земскимъ 
исправникамъ, чтобы они, всѣ мои требованія, къ соблю-
дение порядка выполняли безъ малѣйшаго замедления и 
извѣіцалн бы о всѣхъ случающихся но селеніямъ безпо-
рядкахъ. дабы я могъ, имѣвши сведеніе, принять къ за-
щите жителей, нужное охраненіе. Сверхъ сего ваше 
превосходительство увѣдомить честь имѣю, что въ проѣздъ 
мой къ Калугѣ по селеніямъ нерѣдко доходили ко мнѣ 
жалобы, что гдѣ проходятъ воинскіе команды, не имеет-
ся земскихъ заседателей, отъ чего воинскіе чины, не по-
лучая довлеемаго продовольствія, пріискиваютъ его себѣ 
сами, чрезъ что выходятъ жалобы; да и па почтахъ безъ 
присмотра разбѣгаются извощики, и проѣзжающіе по эк-
стерн имъ надобноетямъ, простоявши немалое время, дол-
жны пробираться до другого селенія сътемъ, чтобы взять 
обывательскихъ лошадей, отъ каковыхъ неустройствъ мо-
гутъ вытти немаловажные упущенія; для предупрежденія 
чего не оставьте, ваше превосходительство, здЪлать свои 
распоряженія и что по оному вами будетъ учинено, не 
оставте меня своимъ уведомленіемъ. 

18. Г. Калужскому гражд. губернатору 
избран наго Слободско-Украинскон губерніи Харь-
ковского уѣзда дворянством:ъ ком миесіонера 
колежскаго секретаря Бойдурова рапортъ отъ 
29 сент. 1812 г. M 32. 

Но нредиисанію главная) начальства съ ввѣреннымъ 
мнѣ транспортомъ, въ коемъ состоитъ фуръ 113 съ уи-
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режными волами, да на пищу военнымъ чннамъ арміи 
223 вола, проводниковъ, соцкихъ и десяцкихъ 73 чело 
вѣка, изъ числа коихъ фуръ на 103 наложснъ въ Нов 
городъ—Сѣверскомъ магазейнѣ фуражъ, и съ онымъ трап- і 

• спортомъ къ городу Калугѣ прибыль я сего сентября 
28 числа благополучно, о чемъ вашему превосходитель-
ству честь имѣю донесть, а о слѣдованіи мнѣ къ арміи. 
црошу снабдить меня маршрутомъ 

Да присемъ еще осмѣливаюсь вашему превосходи 
тельству донесть что находящіеся въ ведѣніи моемъ люди 
не имѣютъ нровіанта, и прошу объ отпускѣ онаго кому 
слѣдуетъ дать предписаніе 

19. Ордеръ Калужскаго гражд. губернато-
ра коммиссіонеру Байдурову предписаніе отъ 
29 сент. 1812 г. № —Распоряженге, какъ 
поступить со скотомъ и фурами, 

103 фуры съ упряжными волами и находящихся 
при оныхъ вощиками, отдать въ совершенное веденіс 
слѣдуюіцему съ вами Новгородъ-Сѣверскаго уѣзда губерн-
скому регистратору Сороки для слѣдованія ему съ ов-
сомъ, на тѣ фуры наложеннымъ, въ армію. 

Затѣмъ съ порожними фурами и 223 порціонными 
волами имѣете сами, и съ потребнымъ количествомъ про-
водниковЪ, остаться здѣсь впредь до предписанія, распо-
ложат по ту сторону рѣки Оки; для продовольствія же 
воловъ имѣете требовать отвода пастбищныхъ мѣстъ отъ 
земскаго суда. 

20. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лужской градской полиціи предложеніе отъ 
1 окт. 1812 г. «А? 6664.— О транспорте съ 
сукномъ. 

Его превосходительство г. дежурный генералъ по 
арміямъ генералъ-лейтеиаитъ Кановиицынъ, отношеніемъ 
ко мнѣ уведомляетъ, что препровожденный въ присмотрѣ 
комисаріатской части чиновника транспортъ съ сукномъ 
въ Москву, прежде нежели занята оная была непріятель-
скими войсками, па дорогѣ встрѣтился съ арміею въ селѣ 
Тарутинѣ и не нолуча тамъ никакого наставленія, обра-
тился, какъ уповать должно, въ Калугу; а какъ въ сук-
нѣ въ арміи настоитъ крайность, то и проситъ, буде 
окажется транспортъ съ сукномъ' изъ арміи возвратив-
шимся въ Калугѣ, приказать немедленно направить 
его вновь къ арміи. Вслѣдствіи чего предписываю той 
полиціи достовѣрно узнать, не находится-ли помянутый 
транспортъ въ Калугѣ, и буде окажется объявить комми-
саріотскому чиновнику, дабы онъ немедленно съ симъ 
транспортомъ отправился къ арміи, a мнѣ о исполненіи 
донести. 

Нримѣчаніе. Далыіѣйшей переписки о судьбѣ тран-
спорта въ бумагахъ не находится. Ред 

21. Ордеръ Калужскаго гражд. губерна-
тора Волынской губерніи Дубенскаго nomma 
дворянскому чиновнику Перовскому отъ 1 окт, 
1812 г. M 6676.—О расположены гурта. 

Рекомендую вамъ со вверенпымъ вамъ гуртомъ сле-
довать въ Перемышльской уѣлдъ и тамъ отъ земскаго 
суда потребовать пастбища, доколѣ подножный кормъ | 

еще существуешь; a далѣе о продовольствіи имѣете озабо-
титься при пособін со стороны земскаго суда, который о 
•семъ имѣетъ иредписаиіе. 

22. Тарусскаго уездного предводителя дво-
рянства тар ус-кому земскому суду предписа-
ние отъ 6 окт. 1812 г. № 119.—Объ удовле-
творены требован'Ы провганта и фуража, 

О присланномъ ко мне отъ его превосходительства 
Калужскаго гражданскаго губернатора Павла Никитича 
впредписаніе явъетвуетъ, что изъ приложеннаго при семъ 
въ коиіи приказа его свѣтлости г. генералъ-фельдмаршала 
князя Михаилы Ларіоновича Голенищева-Кузузова, отъ-
даннаго но арміямъ минувшаго октября 26, усмотрите 
вы, милостивый государь мой, строгое подътвержденіе 
военнымъ начальникамъ и командирамъ въ невзиманіи 
самовольно правианта и фуража подъ строгимъ и неиз-
бежны мъ отъвѣтомъ за противное тому, но дабы вонн-
скія команды не были нуждою заставляемы искать себе 
пропитанія съ нарушеніемъ предписываемаго порядка, ве-
лено снабжать ихъ ировиантомъ и фуражемъ подъ кви-
танціи, изъявленнымъ въ томъ приказе порядкомъ. 

Въ следствіе чего онъ и рекомендуешь мне, дабы я 
убеднлъ въ. необходимости какъ самыхъ помещиковъ, гдіѵ 
оныя находятся, а буде нетъ, вотчинзыхъ начальниковъ 
техъ,. и вообще всемъ поселянамъ, помещнчьимъ и казен-
нымъ, ноставилъ вобязанность доставлять проходящимъ 
и на месте вотрядахъ пребывающимъ командамъ провиатнъ 
и фуражъ подъ квитанцію предъявлять свои требованіи, 
основанныя на предписаніи начальствъ; буде же селеніи, 
на главныхъ тракгахъ лежащія, по большому числу нро-
ходящихъ командъ и траиснортовъ не могутъ достаточно 
удовлетворять таковыя требоианія, то извольте сдѣлать 
распоряжсніе о снабженіи главныхъ трактовъ и местъ, 
гдѣ наиболее команды проходятъ или останавливаются по 
обстоятельствамъ, изъ другихъ побочныхъ селеній прови-
антомъ и фуражемъ, такъ чтобъ воипския чины не имели 
повода самовольно забирать оныя и притеснять жителей. 

А для того, съпрописаніемъ онаго прсдписанія и съ 
приложеніемъ копіи, рекомендую оному суду всемъ жи-
вущимъ тарускаго уѣзда дворянамъ о семъ объявить, а 
въ небытность ихъ вотчиннымъ начальникамъ. а также посе-
лянамъ казеннаго вѣдомства съ подписками, чтобы постави-
ли въ обязанность доставлять проходящимъ и на месте въ-
отрядахъ пребывающимъ командамъ, ировиапта и фуража 
по квитанціямъ. по справочнымъ цѣнамъ, когда команды 
предъявятъ всемъ требованія, основанныя на предписаніи 
съ иодиисками, и те подписки доставятъ ко мнѣ, а притомъ 
вселеніяхъ, гдѣ находятся болыпія тракты, по которымъ 
во множестве проходятъ воинския команды, и те селеніи 
не могутъ уже доставлять довольнаго количества прохо-
дящимъ фуража и съесныхъ припасовъ, то въ такомъ 
случае распорядить доставленіемъ на удовлетвореніе изъ 
другихъ побочныхъ селспій, подъ квитанціи. 

23. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Тобольского пехотного полка подпорутчика 
Долгиниова рапортъ отъ 6 октября 1812 г. 
M 676.—О прибытіи въ губернію большого 
г у рта скота. 

Воисполнеиіе предписания господина полевого генералъ-
ировіантмейстера и ковалѣра Гове, съ утверждѣнія главио-
командующаго арміями его свѣтлости князя Михаила Ла-
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ріоповича Голенищева-Кутузова, прибыль я въ здѣшнію 
губернію съ гуртомъ воловъ. коихъ числомъ 950 и коровъ 
690, для арміи, а потому честь имѣю явиться къ вашему 
превосходительству стѣмъ, дабы изволили приказать от-
весть миѣ выгодное для корму тѣхъ воловъ и коровъ 
место, равно и учинить присмотръ за онымъ, дабы они 
могли быть збереясены отъ всякой утраты. 

24. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору Мещевской градской думы рапортъ 
отъ 7 окт. 1812 г. M 178.—Объ изготовле-
ны рубахъ. 

Вашего превосходительства нредложеніе отъ 2-го се-
го октября подъ № 6717, предписывающее дабы сія дума 
приготовила или собрала съ жителей двесте пятьдесят], 
русскихъ аленыхъ скосыми воротами рубашекъ въ тече-
ніе шести дней п опрочимъ въ Мещовской градской думѣ 
5-го числа получено, и положено о полѵченіи предложенія 
вашему превосходительству отрепарговать, и притомъ пач-
теннейше донести, что для означенныхъ двесте пятьдесятъ 
рубашекъ дума сія единогласно избрала окладчиковъ, да-
бы они таковыя разложили, по мере каждаго достатка? 
на здешнихъ купцовъ и мещанъ, по разложеніижѣ' кото-
рыхъ собрать и доставить въ сію думу безъ замедленія; 
цѣну же онымъ налогаю за каждую по два рубля сорокъ 
копѣекъ, а всего составить шесть сотъ рублей. ІІо изъ-
готовлсиін жъ которыхъ въ назначенное вашимъ превос-
ходительствомъ мѣсто доставлены въ самоскорейшемъ вре-
мени быть имеготъ. 

25. Главнокомандующего армгями князя 
Голенищева-Кутузова Калужскому гражд. гу-
бернатору предписание отъ 8 окт. 1812 г. 
M 53, изъ главн. кварт, при д. Летатсвкѣ. 
—О доставлены въ армію вина. 

Но необходимой надобности въ армія вина для іюр-
цій нижнимъ чинамъ и въ томъ разсужденіи, что по объ-
яснение вашему съ главноунравляющимъ по части про-
довольствія, арміи г. сенаторомъ Ланскимъ, но ввѣренной 
вамъ губерніи въ казенномъ вѣдомствѣ состоитъ вина не 
малое количество и винные откупщики отъ откупа отка-
зались. я предоставилъ ему, г. Ланскому, изъчисливъ ко-
личество потребнаго для арміи съ настоящаго времени по 
1-е генваря вина, требовать оное въ доставленіе къ ар-
міи по сношенію съ вашимъ превосходительствомъ, о 
удовлетвореніи каковаго требованія сообщаю вамъ и про-
шу, когда вами получено будетъ отъ Т. Ланского сведѣ-
ніе о количествѣ потребнаго для арміи вина, то сообра-
зуясь, будетъ ли возможность удовлетворить сію потреб-
ность не доводя до недостатка внутренней по губерши 
надобности въ ономъ, меня о томъ увѣдомить. 

26. Главиокомандующаго армгями кн. Ку-
тузова Калужскому гражд. губернатору пред-
писание отъ 14 окт. 1812 г, ,Д» 70 изъ глав, 
кв. при с, Дѣтчино. О заготовлены солонины, 

Хотя предположено доставляемыхъ изъ губерпій на 
порцію нижнимъ чинамъ воловъ размѣстить вразныхъ 
нѣсгахъ Калужской, Тульской, Орловской и Рязанской гу-
берній, для удобнѣйшаго ихъ прокорму, но тѣмъ не ме-

нѣе таковой ирокормъ долженъ быть для обывателей чрез-
мѣрно отяготителен I. но большому количеству воловъ. а 
паче что сіи губерніи и безъ того весьма обремѣняются 
военными требованіями фуража для всѣхъ въ арміи и 
приходящихъ къ арміи лошадей. Разсуждая о средствахъ, 
коими бы можно тягость сію облегчить, не лишая въ то-
же время нижнихъ чиновъ въ арміи мясной норціи, я 
нахожу, что наступившее уже холодное и близкое къ за- ч 
морозкамъ время, доставляет!, всю удобность обратить 
порціопныхъ воловъ въ солонину и я считаю, что самые 
тѣ обыватели, на коихъ лежитъ ирокормъ воловъ, охотно 
пріимутъ на себя, подъ надзоромъ мѣстнаго начальства и 
особыхъ но выбору честныхъ знаюіцихъ людей, пригото-
вить солонину какъ слѣдустъ въ бочкахъ собственнымъ 
ихъ попеченіемъ; а потому преднпсавъ ныне же главно-
начальствующему но части продовольствія арміи господи-
ну сенатору Ланскому войти съ вашимъ превосходитель-
ствомъ въ подробное по сему предмету сношеніе о томъ, 
чтобъ солонина приготовлена была наилучшимъ образомъ, 
и конечно также дабы служила солдатамъ вкусной и здо-
ровой пищей, чтобъ уложена была въ бочки или чаны 
въ такомъ размерѣ, дабы способно было трапенортиравать 
куда востребуется но расположенно арміи и, наконецъ, 
чтобъ все сіе учинено было безъ всякаго нромедлснія. Я 
съ своей стороны прошу васъ о исполненіи въ точности 
требоваиія г. сенатора Ланского, 

27. Г. Калужскому гражд. губернатору 
главнокомандующаго арміями кн. Голенищева-
Кутузова нредписаніе отъ 15 окт, 1812 года 
M 269.—О заготовление полушубковъ и обуви. 

Но настуиленію осенияго времени и недостатка въ 
арміи, Высочайше мнѣ ввѣренной, нѣкоторыхъ вещей, сдѣ-
лалъ я раскладку собрать оныя сближайшихъ губерній, 
въ числѣ коихъ и съ высочайше ввѣрениой вамъ Калуж-
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сапоговъ и — паръ лаптей; вследствіе чего предписываю 
вашему превосходительству вышеозначенный вещи прика-
зать заготовить на счстъ казны, и ио мѣре приготовле-
нія доставлять ихъ къ арміи въ главную квартиру. 

28. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской градской думы рапортъ отъ 17 окт, 
1812 г. № 597.—О доставлен!и вина. 

Ваше превосходительство сего отября 16-го числа 
за № 7430 думѣ сей предписать изволили, чтобъ коман-
дированному для отвода вышедшихъ изъ плена и выздо-
ровившихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ тысячу двѣсти 
человѣкъ маіорѵ Мацкову отпустить сей думѣ на два 
дни винную и мясную норцію подъ квитанцію, въ 
Калужской градской думѣ опредѣлено: касательно до 
порціи винной, то какъ дума сія никаковыхъ винъ 
въ вѣденіи своемъ не имѣетъ, да и никто изъ здѣш-
нихъ гражданъ хлебиымъ виномъ торга производить нс-
виравѣ, кромѣ содержателей виннаго откупа, отъ коихъ 
и нредлежитъ требовать; но питейная контора безъ денегъ 
отпуска вина нисколько непроизводитъ; въ таковомъ слу-
чаѣ объявить (и объявлено) городовому старостѣ, чтобъ 
онъ сколько потребно на норціи вина и мяса, взявъ отъ 
г. майора Мацкова свѣденіе, купилъ бы на пмѣющіеся у 
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него заимствованный деньги вино въ питейной конторѣ, 
а говядину—въ мясныхъ рядахъ и доставить все оному 
майору Майкову, получа отъ него въ приемѣ квитанцію 
и представилъ бы ее сей думѣ со сведеніемъ, почемъ имъ 
куплено будетъ каждое ведро вина, а говядины—каждой 
пудъ, съ чего тогда о доставленіи въ думу сію издержан-
ной на оное денежной суммы, съ представленіемъ кви-
танціи, представить вашему превосходительству; городовой 
же староста выполня оное, объявилъ, вина въ питейной 
конторѣ взято тридцать семь ведеръ споловиною, каждое 
ведро по шести рублей, на двѣсти дватцать пять рублей, 
и на оное вино дубовая бочка шесть рублей; говядины 
тридцать пудъ, каждой по 2 р. по 40 к., на семьдесятъ 
два рубля, а вообще на триста на три рубля, въ приня-
тіи отъ него оныхъ порцій, данная ему за нодписаніемъ 
маіора Мацкова квитанція представляется у сего. На до-
ставленіе оной суммы въ сію думу ваше превосходитель-
ство дума сія покорнѣйше проситъ. 

К в и т а н ц і я. 
1812 года октября 16, нижеподписавшіеся команди-

рованнымъ для отвода вышедшихъ изъ плена и выздоро-
вившихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, одной тысячи двумъ 
стамъ человѣкамъ, отъ калужской градской думы приня-
то на два дня, порціи винной тридцать семь ведръ спо-
ловиною, мясной 30 пудъ; въ чемъ сия оной думѣ и 
дана. 

Маіоръ Мацковъ. 

29. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Орловской губерніи Корачевскаго уіъзда чинов-
никовъ маіора Коробова и Десятова рапортъ 
отъ 18 окт. 1812 г. M 6.—О слѣдованіи въ 
армію ремонта лошадей, 

Съвереннымъ намъ ремонтомъ оногожъ уѣзда отъ 
господина иредводнтеля калескаго асесара Соколова, унтиръ-
офицеровъ 2, рядовыхъ 8 и 113 лошадей, какъ при ка-
маиды, такъ и лошадей опстоитъ благополушно, съ като-
рыми веленно следавать карміи по тракту къ Калуги и 
явитца къ вашему превосходительству и получить на оныя 
приказания, куда следовать вернейшимъ трактомъ къ его 
светлости главнокомандующего всеми дествуюшими армия-
ми господину генералу-фертмаршалу князю Михаили Ла-
ривонычу Голинищеву-Кутузову, о его гоиъ-квартеры, а 
сказанной ремонтъ остановился Лихвинскаго уѣзда въ де-
ревни Зелениной до полученія отъ вашего превосходитель-
ства повеленіе. û чемъ честь имеимъ донесть. 

30. Калужскаго гражд. губернатора Та-
русскому земскому суду предложенге отъ 19 окт, 
1812 г. M 65.—О заготовленіи корма для 
лошадей. 

Для имѣющаго слѣдовать изь Тулы 2-го коннаго ка-
зачьяго полка, чрезъ Алексинъ на село Богородское, де-
ревню Корытпю и село Марьинское и Малоярославецъ къ 
Полотняному заводу, предписываю сему суду приготовить 
на нродовольствіе 900 лошадей фуражъ. 

31. Тарусскаго уѣзднаго предводителя дво-
рянства Тарусскому земскому суду предложе-
нге отъ 20 окт, 1812. M 142.—О полушуб-
кахъ и объ обуви. 

Прошедшаго сентября месяца зделано отъ меня, но 
предписанію калужской губерніи господина губернскаго 
предводителя, оному суду отношеніе съ нриложеніемъ спи-
ска, сколько съ Тарусскаго уезда слѣдуетъ полушубковъ, 
сапогъ и лаптей для арміи, но какъ я сведения не имѣю, 
находятца-ли оныя вещи възборе, посему и рекомендую 
оному суду, буде оныя еще не все представлены, въ само-
скорейшемъ времени понудить всехъ техъ владельцевъ, а 
въ небытность ихъ, водчинныхъ начальниковъ, которыя 
обязанность сию невыполнили и при понужденіи непре-
мѣнио высылать ихъ съ представлениемъ полушубковъ, 
сапогъ и лаптей въ сей судъ. Сколько собрано всехъ ве-
щей меня увѣдомить. 

32. Тарусскаго угъзднаго предводителя дво-
рянства Тарусскому земскому суду предложе-
нге отъ 21 окт. 1812 г. M 121 —О достав-
лены провіанта въ с, Верезичи. 

Изъ присланпаго ко мнѣ казачьего коннаго нолка 
полковника Димитрія Львова отношенія явствѵетъ, что 
господипъ сотенный начальпикъ ротмнетръ ІІавлиновъ 
представя принятыхъ имъ тарусскаго уѣзда въ селе Ни-
кольскомъ въ командуемый имъ полкъ 259-ть человекъ 
воиновъ, въ рапорте своемъ доносить, что изчисла слѣдуе-
маго на нихъ правианта: муки 1456 пудъ 35 фунтовъ и 
крупъ 18-ти четвертей и 5 гарнцовъ принято имъ толь-
ко: муки 823 пуда и крупъ 8 четвертей, а затемъ недо-
стающее число осталось на месте за недачею земскимъ су-
домъ подводъ, а потому и проситъ меня оной правиантъ, 
чрезъ посредство тогоже земскаго суда на зборпое место 
Козельскаго уѣзда въ селѣ Березичахъ состоящее, съ сво-
имъ или отъ земскаго суда съдатчиками, такъ какъ онъ 
не имеетъ для носылки къ принятію сего провіанта людей, 
поспешить доставить, и для того съ иропнсаніемъ оного 
отношенія рекомендую оному суду на остальное количество 
муки и крупъ потребное число наредить подводъ для до-
ставленія Козельскаго уѣзда въ село Березичи изъ магазей-
новъ въ селахъ ІІикольскомъ и Богимове находящаяся 
провіанта. 

33. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Слободско-Украинской губернЫ ком, \шсіонера 
ротмистра Видинскаго и губернскаго Секре-
таря Буздынскаго рапортъ отъ 28 окт . 1812 г. 
M 25.—Объ ассигнованы денегъ на кормъ и 
проч. 

Рапортомъ вашему превосходительству сего октября 
12 дня донесено, что за отдачею черниговской губерніи 
чиновнику губернскому, ротмистру Павловскому, отправ-
ленному съ принятыми у меня 96-ю фурами съ упреж-
ными 192-мя волами и наложенными въ Новгородско-Сѣ-
верскомъ магазинѣ сухарями, съ подлежащим!» числомъ 
проводниковъ для доставленія имъ въ армію, на покупку 
для упрежныхъ воловъ сѣна, при недостаткѣ подножнаго 
корму, равно и покупку дегтю на смазку фуръ 400 руб. 
на продовольствіе оставшихся въ вѣдѣніи моемъ порціон-
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ныхъ 2<"'8 воловъ. оставалось на лицо только '224 рубля 
и fi копѣекъ, съ коими волами по предписанію калуг-
скаго господина губернскаго дворянства предводителя и 
оетановленъ въ перемышльскомъ уѣздѣ по распоряжение 
сего уѣзда г. земскаго исправника на подножномъ до сего 
корму по рѣчкѣ Жиловкѣ при деревнѣ Вольной, и изъ 
числа оныхъ воловъ одинъ изъ нихъ мастыо сѣрой 7 лѣтъ. 
болѣвшій нѣсколько дней ногами, сего октября 26 числа 
палъ, затѣмъ осталось 207 воловъ, и на покупку для сихъ 
воловъ корма по теперешнему времени вышеписанные 
деньги всѣ издержаны, равно и оставшихся при сихъ во-
лахъ проводникамъ, отпущенная для нихъ съ 27 іюня 
на четырехмесячное время сумма, вся уже выдачею конче-
на, о чемъ вашему превосходительству предтгавляю. А 
какъ я ни на продовольствіе реченныхъ воловъ, ни на 
выдачу оставшихся при нихъ проводникамъ, соцкимъ и 
десятцкимъ, въ жалованье и на лицо ни какой суммы не 
имѣю и чрезъ то, а особливо волы, не изнурены бы были, 
вашего превосходительства покорнейше прошу новелѣть кому 
принять отъ меня оставшихся, въ ведѣніи моемъ состоя-
щихъ, наличныхъ норціонпыхъ 207 воловъ и оставленпыхъ 
больныхъ ногонщиковъ для поклажи бывшаго у нихъ 
нровіанта порожнихъ 4 фуръ. И объ отпускѣ меня и ре-
ченныхъ проводниковъ, соцкихъ и десяцкихъ въ домы 
учинить милостивое разсмотрѣніе, и меня предписаніемъ 
неоставить. 

34. Г. Правящему должность Калуж-
скаго гражд. губернатора вице-губернатору, 
Орловской губернги Брянского уезда дворя-
нина Ивана Ковенева рапортъ отъ 26 окт. 
1812 г.—О транспорте съ полушубками и 
обувью. 

Сего октября 26 числа прибылъ я въ губернскій го-
родъ Калугу съ соввереннымъ мне транснортомъ па обы-
вательскихъ подводахъ, состоящимъ изъ 770 полушубковъ, 
изъ 650 паръ сапоговъ. изъ 1600 паръ лаитей, о чемъ 
вашему высокородно имею честь симъ донести и ожидаю 
вашего на оное предписанія. 

Резолюція вице-губернатора: слѣдовать въ Юхновъ, о 
чемъ данъ ордеръ 

35. Г. Калужскому вице-губернатору пра-
вящему должность гражд. губернатора, Ка-
лужской градской думы рапортъ отъ 27 окт. 
1812 г. M 617. — Ходатайство о выдаче де-
негъ за одежду и обувь. 

Воисполненіе предписанія его превосходительства гос-
подина гражданскаго губернатора и кавалера и по требова-
нію определенная) къ смотренію за военнопленными фран-
цузами, коллежскаго ассесора Михайлова, сею думою у 
торгующихъ здѣсь въ городѣ забрато тулуповъ, полушуб-
ковъ, русскаго сукна шинелей, кафтановъ, рубахъ съ пор-
тами, сапоговъ, чулокъ, шапокъ, рукавицъ и лаптей, на 
значительную сумму, но за неснабженіемъ думу сію, отъ 
казны денежною суммою, те продавцы ни зачто платежа 
пе получаютъ; ныне жъ оной Михайловъ, требуетъ еще 
для пленныхъ платья и обуви, въ такомъ случае ваше 
высокородіе дума сіе покорнѣйше проситъ на показанные 
предметы снабдить думу сію, хоть десять тысячь рублей, 

коихъ воизрасходованіи и аккуратнѣйшій отчетъ отдумы 
сей въ свое время представленъ быть имѣетъ. 

P. S. Вице-губернаторъ разрѣшилъ отпустить только 
5 тыс. рублей. 

36. Калужскаго вице-губернатора Тарус-
скому земскому судуЫредложеніе отъ 29 окт, 
1812 г. M 8030.—Объ устранены препят-
ствій къ движенью военныхъ грузовъ. 

До свѣдѣнія моего доходитъ, и впоследстіи на самомъ 
делѣ оказывается, что транспорты изъ другихъ губерній, 
идущіе чрезъ сію губернію съ запасами къ арміи следуютъ 
медленно, попроизволу пачальствующихъ, отъ нераденія 
ихъ или отъ какихъ либо причинъ, напримѣръ отъ уста-
ли лошадей, воловъ и тому подобныхъ обстоятельствъ, 
всретившихся непредвидимо и въ такомъ положеніи оста-
ются на долго неизвѣстными. По поводу сего, а наиболее 
воисполненіе повеленія его свѣтлости генералъ-фельдмар-
шала князя Михаила Ларіоновича Голенищева-Кутузова о 
всеусиленномъ доставленін продовольствія арміи, въотвра-
щеніе препятствій действія ея къ совершенному уничто-
женію врага отечества нашего, предписываю сему суду 
неослабно наблюдать, дабы ни одинъ транспорта, чрезъ 
округу сію следующій, ни мало иеостанавливаясь шолъ къ 
месту назначенія съ тою посиешностію, какой требуетъ 
важнейшая сія государственная нужда, въ случаѣ жъ за-
трудненія по какимъ либо основательнымъ причинами 
делать возможное пособіе, какъ то на случай упали или 
устали лошадей давать безъ малѣйшаго зацержанія на пе-
ремену другихъ обывательскихъ, также на продовольствіе 
людей провіантъ, а для воловъ и лошадей фуражъ; буде-
денегъ на покупку у транспортера не имѣется, давать подъ 
квитанціи. и за малейшее медленіе отъ не пособія земскаго 
суда или отъ месгнаго населенія, введеніи его находя-
щаяся, судъ сей подвергается неминуемой ответственности 
по всей строгости военныхъ законовъ Завсемъ тѣмъ наи-
кренчайше подтверъждается, что никакіе отговорки приня-
ты быть не могутъ. Всякому начальнику транспорта объ-
является, съ подпискою, повѣленіе его свѣтлости генералъ-
фельдмаршала князя Михаила Ларіоновича Голенищева-
Кутузова, чтобъ шли денно и нощно, дѣлая роздыхи 
только на необходимое для выкармленія лошадей время. 

37. Калужскаго гражд. губернатора глав-
ноуправляющему интендантскою частью тай-
ному советнику Ланскому отношеніе отъ 
9 ноября 1812 г. № 8624.—О перевозке со-
лонины и мяса, 

На почтенное отношеніе вашего превосходительства на 
имя господина калужскаго гражданскаго губернатора отъ 
31-го октября за № 1588, а мною полученное сего нояб-
ря 4-го въ 9-ть часовъ пополудни, честь имѣю, за отсут" 
ствіемъ его превосходительства, донести, что я въ тотъ жѳ  

часъ нредписалъ калужской градской думЬ немедленно 
наложить имѣвшіеся въ то время 200 подводъ солонины 
изъ перваго соленья и сколько помѣститься можетъ, на 
означенное число подводъ, укрывъ по надлежащему въ 
рогожи, дабы солонина доставлена была въ совершенной 
къ употребленію годности, опредѣляя къ тому двухъ доб-
роеовестныхъ гражданъ, которые обязаны за доброту и 
цѣлость отвѣтствовать, и здавъ кому слѣдуетъ въ арміи, 
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по приказанію вашего превосходительства г. генералъ-про-
віантмейстера. Но семъ распоряженіи па другой день при-
шедшіе нзъ Орловской губерніи*150 подводъ, я также на-
значилъ употребить на сей транспортъ, и на всѣхъ 350 
подводахъ, полагая на каждую но 15 пудъ, можно было 
поднять болѣе 5 тысячь пудъ. а возстановившейся тогда 
зимній путь для успѣшнаго и легчайшаго слѣдованія у 
бѣдныхъ подводчиковъ перемѣпнть лѣтнія повозки на зим-
нія. Способъ сей подавая надежду, что травспортъ вы-
шедъ вчерашняго числа, весьма скоро достигнешь арміи, 
для чего подвозы снабжены продовольствіемъ на 6 дней, 
въ какое время непременно назначено ему прійти въ г. 
Красной. Но какъ же въдругъ 6-го числа сдѣлалась отте-
пель и дождемъ теперь еще продолжающимся согнала поч-
ти весь снѣгъ. такъ что выше означенной тяжести никакъ 
не могли крестьяискіе лошади везти, то принужденъ былъ 
приказать совсемъ уже увязанные возы опять развязы-
вать и клади убавить оставя не болѣе 10 пудъ на каж-
дой повозкѣ. За всѣмъ тѣмъ однакожъ транспортъ сей 
подъ главпымъ надзоромъ Орловскаго дворянина прапор-
щика Шумакова, никакъ и съ сею малою кладью высту-
пить не могъ. Подобный затруднѣнія и съ прочими транс-
портами встретились, ибо всѣ слѣдовавшіе на фурахъ со-
вершенно остановились и для поднятія коихъ наряжены 
были обывательскія подводы. Теперь же оттепелью и дож-
демъ произведенная распутица наивяіцее сдѣлала затрудне-
ніе: подводы, сюда пріѣхавшія на саияхъ, я уже принуж-
денъ былъ обращать назадъ для перемѣиы повозокъ зим-
нихъ на лѣтнія. Бывшія уже совсемъ готовыми два транс-
порта съ 1800 пудъ сухарей и частью овса, двѣ тысячи 
ведеръ вина, изъ Лихвина, по прежнему назначенію слѣ-
дуюіцее жъ въ 43 бочкахъ оставшееся отъ вагенбурга, 
на волахъ, съ унтеръ-офпцеромъ Богомоловым^ перева-
лено здѣсь на подводы. 

При семъ долгомъ поставляю присовокупить, что всѣхъ 
остановившихся въ сей губерніи транспортовъ, усталые 
волы и по невозможности зимнимъ путемъ вести па оныхъ 
тяжестей, соответственно расиоряженію г. провіантмейстера 
Гове обращаются въ солонину; фуры отдаются въ Калугѣ 
подъ веденіе провіантскому коммиссіонеру, въ другихъ же 
городахъ городничимъ и земскимъ судамъ, а погонщики 
обносившіеся одеждою и обувыо, отпускаются съ билетами 
въ домы. О числѣ всѣхъ вілпряженныхъ изъ фуръ воловъ, 
я не могу теперь доставить точнаго сведѣнія, потому что 
оные оставались въ разныхъ мѣстахъ губерніи, и между 
тѣмъ какъ дѣлались распоряженія о пріемѣ воловъ и разме-
щена фуръ и о нарядѣ подводъ въ замѣнъ оныхъ. мно-
гіе изнуренные дальними переходами и отъ безкормпцы 
падали; и нримѣрно полагать можно сверхъ иорціонныхъ 
болѣе двухъ тысячь. По полученіи жъ сведѣній не при-
мину вашему превосходительству донести, сстьлн нынѣ 
отправленная солонина не весьма хорошей доброты, при-
чиною сему то, что она почти вся составлена изъ тако-
выхъ выпряженпыхъ рабочихъ воловъ, и кои въ числѣ 
первыхъ обращались въ солонину, дабы не допускать ихъ 
къ большему ихъ изнуренно. 

Возстановившаяся было зимняя холодная погода по-
дала новодъ здѣшнимъ гражданам!,, производящихъ мя-
сами торговлю, войти ко мнѣ съ нредставленіемъ, чтобъ 
позволить отправлять въ арміюсвѣжее мясо тушами, какъ 
они обыкновенно отправляли въ С.Нетербургъ, увѣряя, что 
есгьли оное сначала хорошо промерзло и будучи укрыто 
рогожами, при самой оттепели, времянно бывасмой, не 
подвергнется порчи. Но поводу сего при первыхъ довольно 

сильныхъ предъ симъ морозахъ, рѣшился я было согла-
ситься отправить въ иервомъ транспортѣ нѣсколько стя-
говъ свежей говядины, но встрѣтившаяся перемѣна погоды 
остановила въ семъ нредпріятіи. Въпредь же буде уста-
новится постоянная зима позволено ли будетъ мнѣ облег-
чательнымъ средствомъ пользоваться и доставлять въ ар-
мію нѣкоторую часть свѣжаго мяса, буду ожидать вашего 
превосходительства разрѣшенія, неостанавливая однакожъ 
между тѣмъ соленія мяса и отправленія его къ арміи, а 
притомъ, какъ уже укрытія онаго нужно не малое коли-
чество рогожъ, коихъ здѣсь по большому расходу на ку-
ли и для прочихъ транспортовъ и у торговцевъ весьма 
мало остается, всепокорнѣйше ваше превосходительство 
прошу приказать возвращать ихъ съ подводами въ Ка-
лугу для таковыхъ же впредь унотребленій, отдавши ихъ 
избраннымъ изъ гражданъ смотрителямъ. 

38. Калужскаго вице-губернатора Тпрус-
ском у земскому суду предложение отъ 19 нояб-
ря 1812 г. M 9069. 

Его свѣтлость господинъ генералъ-фельдмаршалъ 
князь Михаилъ Ларіоновичъ Голеншцевъ-Кутузовъ пред-
писывать изволишь на имя здѣшняго господина граждан-
скаго губернатора, о самоскорейшемъ доставленіи къ ар-
міи цровіанта и фуража изъ калужскихъ запасовъ, и что-
бы его превосходительство не далъ ссбѣ покоя ни на одно 
мгновеніе до тѣхъ поръ, пока не будутъ выставлены къ 
арміи помянутые запасы, не взирая ни па какое бездо-
рожіе, и что малѣйшее иромедленіе можетъ обратиться въ 
важнѣйшій вредъ государству; а какъ для исполненія 
повеленія, его свѣтлости нужно доставить въ Калугу изъ 
всѣхъ уѣздовъ здѣшней губерніи довольное количество 
подводъ, то по назначенію г. губернскаго предводителя 
дворянства, предписываю сему суду употреблять самовоз-
можнѣйшія мѣры безъотрицатсльно къ высылкѣ, подъ 
надзоромъ исправнѣйшаго члена сего суда, въ Калугу сто-
нятидесяти подводъ и непременно чрезъ двое сутокъ, при-
казавъ вощикамъ запастись продовольствіемъ, какъ для 
себя, такъ и для лошадей на восемь дней; въ противномъ 
же случаѣ за малейшую медленность въ исполненіи по-
мянутая нреднисанія, члены сего суда подвернутся осуж-
денію по правиламъ полеваго уголовная уложенія: ,,Кто 
„недоставитъ, невыставигъ и не отнуститъ каковая либо 
„рода продовольствія, и подвергиетъ чрезъ то корпусъ, 
„дивизію, команду или крѣпость опасности, или воспре-
пятствуешь важнымъ онераціямъ, тотъ подвергнет!, себя 
„строжайшему военному суду и наказывается яко измен-
„никъ противу отечества". При чемъ подтверждаю стро-
жайше, что елее л и сей судъ не выставишь въ Калугу и 
по црежнимъ нарядамъ не доставленная количества сга-
пятидесяти семи подводъ, то члены суда подвергнутся не-
избежно вышеупомянутому сужденію. 

39. Калужскаго вице-губернатора Торус-
скому земскому суду предложеніе отъ 24 но-
ября 1812 г. M 9307.—О деятельности зем-
скаго суда. 

Давно замеченная мною нерадивость членовъ суда 
сего въ иснолненіи ими начальственная предписанія, под-
твердилась наконецъ и нредставленіемъ ко мнѣ даже само-
го Тарускаго уездная г. предводителя, которой доносишь, 
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что, по неоднократнымъ отъ пего суду сему предписаніямъ 
о сборѣ съ поселянъ полушубковъ, сапоговъ и лаптей не-
видитъ онъ ни какого въ томъ успѣха. 

Требованіи сіи, какъ послѣдовавшія по повелѣнію его 
овѣтлости г. генералъ-фельдмаршала командующая всѣми 
арміями князя Михайлы Ларіоновича Голенищева-Куту-
зова, должны быть исполняемы со всевозможной точностію 
и усиліемъ, ибо въ „Учреждены о большихъ дѣйствую-
щихъ арміяхъ" Высочайше утвержденномъ, въ § 4 ска-
зано: „ІІриказанія главнокомандующаго какъ въ арміи, 
„такъ и всѣми гражданскими чиновниками нограничныхъ 
„областей и губериій исполняются какъ Высочайшія 
„ именныя повеленія ". 

ІІо сему законоположенію и по многимъ уже стро-
гимъ отъ господина главнокомандующаго о доставлсніи 
вещей сихъ въ армію повелѣніями и отъ гражданскаго 
губернатора и моимъ предписаніемъ Тарускому уѣздному 
предводителю и конечно въ вину земскаго суда отъ него 
поставленным^ надобно бы было ожидать, что члены 
суда сего приступятъ къ выполненію того съ такимъ уси-
ліемъ, какимъ отличалось всегда благородное сословіе въ 
исполнены государственныхъ требованій; но къ крайнему 
моему сожаленію, не видя ни малѣйшаго успѣха въ сборѣ 
вещей суду оному предписанныхъ, я вынужданось въ 
нослѣдній разъ подтвердить, что за дальнѣйшее невыпол-
неніе и медленность въ сборѣ требуемыхъ для арміи его 
свѣтлостію вещей, члены суда сего паче же исправникъ, 
какъ президентъ мѣсга, обязанный песіцись и понуждать 
прочихъ чиновъ къ исполнѣнію начальственныхъ иред-
писаній, преданы будутъ иаисгрожайшимъ образомъ воен-
ному суду, потому что въ ІІолевомъ уголовномъ уложеніи 
сказано: „Кто недоставитъ и не выполнить и не отпустить 
„какого либо рода иродовольствія и подвергнет!» чрезъ то 
„корпусъ, дивизію. команду или крѣпость опасности или 
„воспрепятствуеть важнѣйшимъ операціямъ, тотъ подвер-
„гаетъ себя строжайшему военному суду и наказывается 
„яко измѣнникъ противу отечества". 

40. Тарусскаго уѣзднаго предводителя дво-
рянства Тарусскому земскому суду предложе-
ніе отъ 4 дек, 1812 г. M 198.— Ô не исполне-
нии предписанііі начальства, 

Въ прислапномъ отъ его превосходительства г. сена-
тора Калужскаго гражданская губернатора Павла Ники-
тича предписаніи, явствуетъ, что его светлость, господинъ 
главнокомандующий армиями, геиералъ-фельдмаршалъ и 
кавалеръ, князь Михаилъ Ларіоновичъ Голсиищевъ-Куту-
зовъ въ повеленіи своемъ отъ 12 сего ноября къ нему 
носледовавшемъ. изъясняя,вгго къ нроиитанію арміи есть 
одна главнѣйшая надежда; заготовленные здѣсь калужскія 
и тульскія нровиаптскія запасы, и что хотя предиисы-
ьалъ онъ къ нему отъ 24 минувшая октября о самоско-
рейшемъ доставлены оныхъ къ арміи, но ихъ ничего съ 
того времени нсдоставлено, и армия начинаетъ терпеть 
недостатокъ въ продовольствіи; а поелику-же военные 
операціи непосредственно отъ исправности продовольствія 
арміи зависятъ. а оттого и благосостояніе имперіи, почему 
и изволитъ предписывать, чтобы онъ недалъ себе покоя 
ни на одно мгновеніе до техъ норъ, доколе все здешния 
запасы не будутъ подвезены къ армии съ нреодолениемъ 
всехъ затрудненій, какия бы въ томъ невстретились, и 
со всеми благоразумными предосторожностями; чтобъ безъ-

дорожье отънюдь не останавливало транспортовъ, а под-
воды, хотя съ небольшою кладью, шли бы безъпрерывно 
къ арміи; но стоявшая, между 24 октября и 12 числами 
сего ноября, крайняя отъ разныхъ переменъ погоды, рас-
путица, конечно много остановила транспортовъ къ арміи 
съ провиантомъ следовавшихъ, но имъ тотчасъ даны над-
лежащія направления. Запасы, собранный въ магазейнахъ 
мукою, всѣ почти уже распущены по иекоторымъ уездамъ 
губерніи къ превращение въ хлѣбъ и сухари, хотя впрочемъ 
и въ сей операціи веема ощутителна медленность, но на-
деюсь, что чиновники на обязанности коихъ лежитъ оная 
операція, получивъ невдавне предсимъ отъ господина ви-
це-губернатора настоятельный подтверждения безотлож-
иымъ оной оканчаниемъ, поспешать содействовать ко бла-
гу отечества, но всея удивительнее то, что онъ, изъ пред-
ставленной къ ітму отъ коммисионера Головкова ведомо-
сти о состояніи здешпихъ запасовъ, увиделъ болшое еще 
количество оныхъ по губерніи внедоимке сего доброволь-
ная приношения благородная дворянства государю и 
отечеству, состоитъ еще непоступившая по 21 чисносего 
ноября въ магазейпы по тарусскому уезду сухарей за 
8392 души 6398 пудовъ 6 фунтовъ и овса за 9193 ду-
ши i l 49 четвертей и 1 четверикъ; что поставилъ мневъ 
виду столь несоответственное исполнение дворяиствомъ соб 
ственная его добровольная, и на первый разъ ревност-
ная вызова на иожертвовапіе сими запасами ко спасению 
отечества, а потому вынужденны,ѵіъ нахожусь, за всеми 
прежними ея напоминаниями, впослѣдній разъ обратит-
ся, чтобы я тотъ часъ изыскавъ нантачнейше посрсдст-
вомъ выданныхъ и исполнившимъ сию обязанность кви-
танцій, кемъ оная еще неисполиена, ностояте іьнейше (къ 
сожаленію его сказать долженъ) понудили ихъ къ пос-
пейшнейшему оныхъ запасовъ доставлению сюда, въ Ка-
лугу, въ магазейпы, наблюдя неупустнтельно, чтобъ сие 
конечно было исполнено непременно съ получения сего въ 
одну неделю, и онъ по истечении сего сроки, былъ отъ 
меня извеіценъ; въ прочемъ долженъ сказать мне реши-
телыпо, что онъ, неся досель предначальствомъ неисправ-
нюсть сию иасвоемъ отчете, после сего непременно вы-
нужденъ будетъ внновпикомъ ея поставить въ виду его 
светлости, представя сие предписание его по сей части въ 
ншпияхъ; для того и рекомендую оному суду спрописанн-
емъ оная, и сприложсниемъ регистра, кто именно таруе-
каго уѣздп помещики пожертвованной хлебъ, какъ рожъ, 
сухари и овесъ, представили и здали въ Калужской ма-
газейпъ къ определенному комисару Головкову, а затемъ 
справясь, подоставленному въ оной судъ, посообщению 
моему отъ уѣзднаго казначея для отметки еннхъ квитан 
циевъ въ алфавитъ, кто изъ помещиковъ онаго уѣзда по 
жертвованнныхъ сухарей и овса еще не здали, то тако-
вымъ помѣіцикамъ, а внебытность ихъ—вотчиннымъ на-
чальникамъ нсь поставкѣ онаго высылкою понудить въ 
губернской городъ Калугу, и чтобъ отъ оныхъ непремен-
но поизъясіненному преднисапно отъ сего числа въ одну 
неделно сухари и овесъ были представлены; но какъ преж-
де оному суду было отъ меня предложено, такъ и ныне 
объявить помещикамъ, а вънебытность ихъ вотчиннымъ 
начальникам^ кто сию повинность выполнить въ течение 
сего срока, съ квитанціями явились бы для отметки въ 
оной судъ; но истеченіи жъ сего срока уведомить меня, 
кто именно изъ поменциковъ сию обязанность ннсполпи.гь 
и сколько сухарей ін овса въздачу поступить въ Калугу, 
для донесенія ніачальству, а буде по сему будетъ какое 
ніевыполненіе, то останется на отъведствениости онаго суда 
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IX. 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ. 

Учрежденіе госпиталей.—Ихъ содержаніе.—Снабженіе арміи медицинскими 
принадлежностями.—Недостатокъ врачей. - Размѣщеніе больныхъ въ частныхъ 

домахъ.—Отсутствіе гигіеническихъ условій.—и проч. 

1. Завѣдутцаго военно-медицинскою частью 
въ арміи къ Калужскому гражд. губернатору 
отношеніе отъ 9 августа 1812 г. M 1376, 
изъ Дорогобужа.—Требованіе корпіи и холста и 
проч. 

Узнавъ здѣсь, что стараніемъ вашего превосходи-
тельства приготовляется въ большомъ количествѣ кориія, 

'покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь, поспѣшить 
оную отправлять ко мнѣ въ Дорогобужъ, какъ заблагоразсу-
дите, съ почтовыми, по частямъ, или съ нарочными; я 
бы желалъ знать предварительно сколько пудовъ таковой 
корпіи есть теперь налицо и сколько можно предполагать 
имѣть оной впредь. 

Сверхъ сего необходимо и немедленно нужно, на 
первой случай, холста для бинтовъ, компресовъ и разныхъ 
повязокъ шесть тысичъ аршинъ. Покорнѣйше прошу ваше 
превосходительство приказать сіе количество какъ можно 
поспѣшнѣе купить и отправить ко мнѣ по мѣрѣ получки, на 
первый случай нѣкоторую часть съ нарочнымъ, а иотомъ 
хотя на вольнонасмныхъ подводахъ. Холстъ вообще не 
должснъ быть ТО.ІСТЪ. 

2. Тоже отъ 11 сівг. 1812 г. Л» 1429 — 
О немедленной высылкѣ корпіи и холста въ 
армію. 

ІІо крайней необходимости для арміи въ корпіи и 
холстѣ для бинтовъ и комнрессовъ, повторяя симъ отно-
шеніе мое къ вашему превосходитель тву отъ 9 числа 
августа подъ № 1376 покорнѣйше прошу васъ, милостивый 
государь мой, отправить оныхъ ко мнѣ съ симъ на-
рочнымъ, сколько будетъ возможно; съ нимъ же или нослѣ 
я буду ожидать отъ васъ уведомленія, сколько на покуп-
ку шести тысячь аршинъ холста надобно къ вамъ послать 
денегъ. 

3. Калужскаго гражд. губернатора заве-
дующему военно-медицинскою частью въ арміи 
сен. Ланскому отношеніе отъ 12 авг. 1812 г. 
M 4624.-— Объ исполнены предыдугцаго требо-
ван'! я, 

Съ болыпимъ усердіемъ поспѣшаю исполнить требо-
вапіе вашего превосходительства; съ усердіемъ жителями 
здѣшними приготовлено корпій 4 пуда и компрессовъ 
триста двадцать девять аршинъ, да холста купленнаго 
здѣсь пять тысячь четыреста семь аршинъ съ четвертью, 
по тридцати копѣекъ за аршинъ, на тысячу шесть сотъ 
двадцать два рубля семьнадцать копѣекъ съ половиною, 
да на увязку всего онаго употреблено двадцать одинъ 
рубль девяносто копѣекъ; корпія и часть холста доставить 

вамъ нарочно посланный мною порутчикъ Волженскій 
остальное же количество онаго слѣдуетъ за нимъ также 
на неремѣнныхъ подводахъ. 

При семъ посылаю еще двѣ тысячи аршинъ тесьмы 
и двадцать четыре тысячи булавокъ, а деньги что стоить 
сочтемъ, вамъ сообщимъ. 

P. S. Рекомендуюсь въ новомъ звапіи; милосердіе 
Государя возвело меня въ сенаторы. 

4. Калужскаго гражд. губернатора сена-
тору Ланскому отношеніе отъ 13 авг. 1811 г. 
M 4666. —О томъ же. 

IIa почтенное отношеніе вашего превосходительства 
отъ 11 числа сего мѣсяца за Л! 1429 честь имѣю увѣдо-
мить, что приготовленная усердіямн здѣшнихъ жителей 
кориія вѣсомъ 4 пуда 17 фунтовъ, отправлена къ вамъ, 
милостивый государь, вчерашняго числа съ здѣшнимъ дво-
ряниномъ порутчикомъ Волженскимъ и съ нимъ же ку-
пленнаго, вслѣдствіе отношенія вашего отъ 9 числа за 
N° 1376, количества 5407Ч* арш. третья часть, на двухъ 
парахъ, а остальныя двѣ трети, присовокупи къ тому 
двѣ тысячи аршинъ тесьмы и 24 тыс. булавокъ препро-
вождаю такъ же на двухъ парахъ съ унтеръ-офицеромъ 
внутренней стражи Петровымъ, ириказавъ ему явиться, 
буде застанетъ, къ порутчику Волжснскому, а въ скорости 
отъѣзда-кому вы изволите приказать принять. 

Цѣна холсту изъ отношенія моего за № 4629 уже 
извѣстна; тесьма жъ 300 кусковъ подвязной на 45 р . , 
бѣлой 176 куск. на 10 р. 68 к. и 24 тыс. булавокъ но 80 к . 
за тысячу на 19 р. 68 к , да запровозъ оныхъ вещей 
указныхъ прогоновъ на четыре пары до Дорогобужа и на 
одну пару обратно порутчику Волжснскому до Калуги 
выдалъ я изъ экстраординарной суммы 73 р. 80 к. Итого 
покупка холста, тесьмы и булавокъ, отправленіе оныхъ 
и корпіи стоили 1801 р. 30 к. 

5. Зашдующаго военно-медицинскою частью 
сен. Ланского Калужскому гражд. губернато-
ру отношенге отъ 15 аМг. 1812 г. № 1446, 
изъ Вязьмы.—О доставлены корпги, холста и 
проч. 

Принося вашему превосходительству чувствительнѣй-
шую благодарность за успѣхъ и ноиеченіе ваше о холстѣ 
и корпіи, о которыхъ я имѣлъ честь получить отношеніе 
вашего превосходительства отъ 13 августа подъ № 4666, 
въслѣдствіе коего предписано мною полевому генералъ-
кригсъ-коммисару Бибикову, коль скоро явятся порутчикъ 
Волженскій и унтеръ-офицеръ Петровъ, то принять отъ 
нихъ отправленный съ ними холстъ, тесьму, корпію и бу-
лавки и учинить ращетъ въ издержанныхъ вами, мило-
стивый государь мой, деньгахъ, возвратить оныя къ вамъ 
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съ Волженскимъ; другого жъ отношенія вашего превосхо-
дительства за № 4629, а которомъ изволите упоминать, 
я еще не получалъ. 

6. Въ Калужскую градскую думу, калуж-
скаго полиціймейстера сообщение отъ 24 авг. 
1812 г. № —. О покупкѣ холста. 

По приказанію его превосходительства г-на тайнаго 
совѣтника сенатора Калужскаго гражданскаго губернатора 
и кавалера Павла Никитича куплено мною у калужскаго 
купца Филипа Масленикова для дѣйствующихъ западныхъ 
армій на бинты и прочее холста 5407аршинъ за каж-
дой аршинъ по 30 копеекъ, всего на 1622 р 171/а к. и 
на обертку отправленной корпіи 47Ѵі арш. по 18 коп. 
на 8 р. 55 к., а всего на 1630 руб. 7272 коп., да у 
купца Акима Горбунова для того лее взято тесьмы и бу-
лавокъ но подапрому въ думу счету 72 руб., которые 
деньги и благоволить калужская градская дума заплатить. 

Кромѣ того, торгующія въ городе Калуге холстомъ 
дали сіе свѣденіе, что послѣдиея цена холсту за аршинъ: 
солдатскому рубашечному 28 к. а потопе 30 к., но чтобъ 
набрать 20-т. аршинъ холстъ въ холстъ невозмолено, а 
выдетъ неровность, иная холстина тоне, другая равнее и 
белизной не одинаковы, и но объявленію отъ насъ думы 
сей имѣемаго холста у насъ не продадимъ, а представимъ 
въ городъ Калугу. 

Цена: цервый сортъ 37 коп., 2-й сортъ —30 коп. 
и 3-й—22 коп. . 

7. Г. Калужскому гражд. губернатору 
калужскаго Ордонансъ-Гауза рапортъ отъ 
1 сент. 1812 г. № 47.—О лекарѣ Дьяконовѣ. 

По прнказанію его превосходительства господина ге-
нералъ-лейтенанта Шепелева, проезжающаго въ армію 
18-го егорскаго полка штабъ-лекаря Дьяконова оставить 
здѣсь въ городе Калуге, которой прикомандировывается въ 
гошпиталь, почему данная отъ вашего превосходительства 
ему Дьяконову подорожная при еемъ обратно къ вашему 
превосходительству представляется. 

8. Ордеръ Калужскаго гражд. губернатора 
штабъ лекарю Дьяконову отъ 2 сент. 1812 г. 
M 5296.—О прикомандированіи его къ госпи-
талю. 

Рекомендую вашему благородно явиться въ здѣшнюю 
врачебную управу но случаю учреждения здѣсь военно-
времяниаго госпиталя, гдѣ вы задержитесь и получите пре-
норученіе. 

9. Калужской врачебной управа, Калуж-
скаго гражд. губернатора предложенье отъ 
2 сент. 1812 г. M 5310.—О лекарѣ Дьяко-
новы,. 

По случаю утверлсдепія здѣсь въ Калугѣ времяпнаго 
военнаго гошпиталя, предлагаю сей управѣ заведовать 
онымъ со стороны медицинской, доставляя всѣ нужные для 
больныхъ пособія и медикаменты. А какъ при семъ слу-
чаѣ явился въ Калугѣ проезжающій въ армію штабъ-ле-

карь Дьяконовъ, то предпологая употребить его при семъ 
заведеніи, нредписалъ я ему явиться въ сію управу по-
чему оная и имеетъ нащетъ сего сдѣлать свое постанов-
леніе. а меня о томъ увѣдомить. 

10. Г. Калужскому гражд. губернатору 
козельскаго уѣзднаго предводителя дворянства 
отношеніе отъ 3 сент. 1812 г. № 204. —О 
доставлены корпіи. 

Представленную ко мнѣ отъ некоторая) Козельскаго 
благородная» дворяннна въ пожертвоваше тридцать фун-
товъ корпіи, равно и присланную отъ господина исправ-
ника. доставленную кнему экономическая) села Сухиничъ 
отъ крестьянъ, одинъ пудъ корпіи и несколько белаго 
трепья для компресовъ, при семъ имею честь съ нароч-
нымъ отправить — 

11. Письмо баронета Вилліе, главн, ин-
спектора медицинской части въ армги къ Ка-
лужскому губернатору отъ 9 сент, 1812 г. 
№ 422. изъ Красной Пахры. 

Нужнымъ считаю предварить ваше превосходитель-
ство, что сверхъ раненыхъ и больныхъ, находящихся во 
ввѣренной управленію вашему губерніи, предписано сего 
числа отправить на Калугу до 6000 больныхъ и скоро 
можетъ быть получите вы гораздо большее оныхъ число; 
но сіе будетъ зависѣть отъ положенія обѣнхъ армій и 
отъ продоллсенія иепріятельскихъ дѣйствій. Я увѣренъ, 
что ваше превосходительство примете всѣ мѣры къ не-
утсспенпому въ тепіыхъ и сухихъ покояхъ помѣщенію 
больныхъ, къ содержание ихъ въ чистотѣ и къ продо-
вольствие хорошею пищею. Что припадленштъ до меди-
цинскнхъ чиновъ. то прошу васъ, милостивый государь 
мой, обратить ко мнѣ всѣхъ военнаго вѣдомства врачей 
безъ коихъ можно будетъ обойтись, норуча пользованіе 
больныхъ и раненыхъ граледанскимъ, губернскимъ и уѣзд-
нымъ медицинскимъ чиновникамъ, ибо въ арміи насто-
итъ во врачахъ большой недостатокъ 

12. Г. Калужскому гражд. губернатору 
генералъ-интенданта 1-й западной арміи Кан-
крина отъ 9 сети. 1812 г. M 3014. изъ главн. 
кв. въ Красной Пахргъ.—О доставлены въ Ка-
лугу транспорта больныхъ и о присылкьъ 
холста. 

Нзъ арміи uo повелѣнію его свѣтлости господина 
генералъ-фельдмаршала и кавалера князя Голенищева-
Кутузова посылается транспорта больныхъ 1-й западной 
арміи съ коммисіонеромъ 10 класса Петровымъ въ Калугу 
для отдачи ихъ въ тамошній госпиталь, а буде такогого 
нѣтъ, для дальнѣйшаго ихъ продовольствія. Почему всѣ-
покорнѣйше прошу ваше превосходительство приказать что-
бы ему оказано было всевозможное пособіе. Госпиталь 
полагается непремѣнно за Окою рѣкою. 

При семъ нахожусь я во необходимости безпокоигь 
ваше превосходительство следующею просьбою. Запасы 
для перевязки раненыхъ нулсиыя по случаю перемѣны 
направления арміи, находятся вдали отъ оной и какъ въ 
холстѣ для перевязки раненыхъ и въ компресахъ насто-
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итъ крайняя надобность, коммисіонера же для покупки 
оныхъ я но ненмѣнію ихъ послать не могу, то всепокор-
нѣйше прошу ваше превосходительство, нельзяли достать 
чрезъ Калужскую градскую думу холста противъ солдат-
скаго рубашечнаго количествомъ до двадцати тыеячъ ар-
піинъ или сколько можно, равно и ветошій и корпіи. 

Издерживаемые на сей предметъ деньги мною воз-
вращены будутъ тотъ часъ. Ихъ однако надобно доста-
вить въ армію на обывательскихъ подводахъ по Калуж-
ской дорогѣ наискорѣе. 

13. Г. Главному инспекторц медицинской 
чисти въ арміи бар. Вилліе Калужскаго гражд. 
губернатора отношенге отъ 11 сент. 1812 г. 
M 6787.—Объ устройспть госпиталя въ Ко-
зелке кѣ. 

IIa предварительное уведомяеніе вашего превосходи-
тельства о числѣ больныхъ и раненыхъ изъ арміи во 
вверенную мнѣ Калужскую губернію иазначенныхъ. отвѣт-
ствую вамъ, милостивый государь мой, что я къ помѣ-
щенію оныхъ признаю за удобнѣйшій городъ Козельскъ, 
лежащій за рѣкой Окой, къ орловской губерніи, гдѣ и 
долженъ устроить вновь временной гошпиталь; поеликѵ жъ 
эдѣсь въ Калугѣ находившіяся іошпитали 2-й западной 
арміи и корпуса, бывшаго здѣсь подъ командою генерала 
отъ инфантеріи и кавалера Милорадовича, вслѣдетвіе пред-
писанія его сіятельства главиокомандующаго 2-ю запад-
ною арміею князя Петра Ивановича Багратіона отправ-
лены прошедшаго августа 23, 26 и 28 числа въ городъ 
Сернуховъ; послѣ же того, скопившіеся отъ разныхъ ко-
мандъ больные, по распоряженію генералъ-лейтенанта 
Шепелева, вслѣдствіе полученія повеленія, выпровождсны 
въ губернскій городъ Орелъ сего сентября 10 числа, а 
затѣмъ уже въ губерніи Калужской ни одного гошпиталя 
по нынѣ не осталось. 

Относительно же военная вѣдомства медицинскихъ 
чиновниковъ, оныхъ нынѣ въ губерніи мнѣ ввѣренной 
нетъ, а отправились съ госпиталями въ Серпуховъ, да и 
самыхъ губернскихъ и уѣздныхъ врачей, за откоманди-
|)ованіемъ туда жъ и въ Орелъ. осталось столь мало, что 
при употреблснін ихъ въ имѣющій расположиться, по уве-
домленію вашего превосходительства, гошииталь, такъ и 
по другимъ губерпскимъ надобностямъ, можетъ встрѣ-
титься недостатокъ. 

14. Калужской градской думе Калужско-
го гражд. губернатора предложенье отъ 11 сент. 
1812 г. № 6764.—О доставленги въ армію 
холста и проч. 

По повелѣнію его свѣтлости господина генералъ-фельд-
маршала и кавалера, князя Михаила Ларіоиовича Голени-
щева Кутузова отправленъ сюда транспортъ больныхъ 
1-й западной арміи съ коммнсіонеромъ 10-го класса Пет-
ровымъ для расположена въ гошпиталь ихъ за Окою рѣ-
кою. 

Г. генералъ-интендандъ 1-й арміи Канкриігь, сообщая 
мнѣ о семъ повелѣпіи, требуетъ, что бы по случаю пред-
стоящей крайней необходимости для арміи въ холстѣ для 
перевозки раненыхъ, и въ компрессахъ, достать чрезъ 
Калужскую градскую думу холста солдатская рубашечнаго 
до 20 т. аршинъ, а равно вѣтошей и кориіи, что и до-

ставить въ армію на обывательскихъ подводахъ по Калуж-
ской дорогѣ наискорѣе.—Издерживаемые жъ на сей пред-
метъ деньги возвращены будутъ тотъ часъ, отъ него г. 
генералъ интенданта 

Предписываю градской думѣ какъ по поводу самого 
повелѣпія его свѣтлости, такъ и по уваженію обстоя-
тельству который требуютъ всеобщей ревности и ножер-
твованія на помощь храброму нашему воинству, тотъ-
часъ приступить къ отысканію требуемая количества хол-
ста въ означенномъ количествѣ, равно ветошей и корпіи, 
и сего же дня, равно и ежедневно, мнѣ доносить, сколько 
и у кого всего того отыскано будетъ, дабы я нолучивши 
сіе евѣденіе, тотъ часъ могъ дѣлать отправленіе въ армію, 

Впрочемъ же. какъ нетъ сомнѣнія но удостовѣрснію 
г гнералъ интенданта въ возвращеніи за то денегъ то 
градская дума, истребуя отъ хозяевъ, у кого взятъ 
будетъ холстъ, ветошь и корнія, свѣденіе о цѣнѣ, имѣетъ 
сдѣлать о семъ г. командиру калужскаго внутренняя гар-
низонная баталіона маіору и кавалеру Махову. 

15 Калужскаго гражд. губернатора ор-
деръ козельскому городничему отъ 12 сент. 
1812 г. № 5882.—Объ устройстве въ Козель-
ске госпиталя,— 

Г. генералъ интеидантъ 2-й западной арміи известилъ 
меня что воисполненіе повелѣнія его свѣтлости г. гене-
ралъ-фельдмаршала главиокомандующаго всеми действую-
щими арміями отправлены въ Калужскую губернію 
больные изъ опой арміи съ тѣмъ, чтобы помѣстить 
оныхъ за рѣкою Окою 

Воисполненіе чего, находя городъ Козельскъ болѣе 
удаленнымъ отъ театра войны и удобнымъ къ помѣще-
нію больныхъ до 1500 человѣкъ, рекомендую вашему 
высокоблагородію заблаговременно распорядиться размѣ-
іценіемъ больныхъ. О продоволытвін жъ ихъ здѣлано 
будетъ распоряженіе со стороны г. губернскаго предводи-
теля, я ожидаю отъ пзвѣстной вашей расторопности воз-
можной но сему предмету, и сколько обстоятельства поз-
волить мугутъ. исправности, пригласить жителей приго-
товить нѣсколысо корпіи, и объявить, что главная наша 
армія въ 150 тыс. состоящая, подъ командою генералъ-
фельдмаршала свѣтлѣйшаго князя Голенищева-Кутузова, 
нрикрываетъ ввѣренную мнѣ губернію. а главная квар-
тира ея въ д. Красная Пахра 

16. Отношенге генералъ-интенданта 1-й 
западной арміи Канкрина къ Калужскому 
гражд. губернатору отъ 12 сент. 1812 г. 
M 3082, изъ главн, кв. при д. Красная Пах-
ра,—О закупке холста. 

Объявитель сего ировіантскій коммисіонеръ 13 клас-
са Іовельсонъ посланъ мною для закупки холста и пр., 
по старой Калужской дорогѣ и въ Калугу, почему всепо-
корнѣйше прошу ваше превосходительство приказать ему 
оказать въ нужномъ случаѣ всевозможное нособіе, а особ-
ливо въ даче подводъ для доставленія холста въ армію. 
Заготовленіе холста, ветоши и корпіи, о которомъ я имѣлъ 
честь просить ваше превосходительство, за всемъ тѣмъ 
остается весьма нужнымъ. Въ случаѣ, когда Іовельсону 
потребно будетъ еще до 2000 руб. ассигнаціями денегъ, 
то покорно прошу ихъ отпустить на мой щетъ. 
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17. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской градской думы рапортъ отъ 18сент. 
1812 г. M 480.—О состоянЫ въ городе запа-
совъ холста и проч. 

Во исполненіе предложенія вашего превосходитель-
ства 11-го числа сего сентября за № 5764 объ отыскапіи 
къ доставление къ арміи холста до двадцати тысячь ар-
шинъ, ветоши и корпіи призываны были въ думу сію 
торгующія здѣшнія граждане и сколько у кого изъ нихъ 
имѣстся аршинъ объявили: Гаврила Масловъ десять ты-
сячь, но отправлены на баркѣ въ Белевъ; Петръ Таруба-
евъ десять тысячь на баркѣ въ Алексинъ отправленный; 
Аврамъ Григоровъ шеснадцать тысячь пять сотъ на бар-
кѣ тудаже отправлены; Савелій Сторожихинъ шеснадцать 
тысячь: Филипъ Маслениковъ четыре тысячи, у сихъ от-
правлены въ Бѣлевъ, H изъ иихъ Петръ Торубаевъ и 
Абрамъ Григоровъ за холстомъ къ Алексину отправлены 
H доставятъ въ Калугу болѣе двадцати тысячь аршинъ; 
прочимъ же приказано, чтобы старались въ скорости 
холстъ сюда жъ доставить; цѣны противъ солдатская ру-
башечнаго, a частію и они объявили тремъ сортамъ: 1-му 
— 37 к., 2 му 30 к., 3-му-22 к. и 23 к за аршинъ. 
Корпіи ни у кого нѣтъ, и только нредставилъ въ думу 
сію безденежно купецъ ДмитріЙ Кушииниковъ два фунта 
и объявилъ что у него здѣсь въ Калугѣ лутшей ветоши 
до двадцати или болѣе пудовъ, что окажется, по свѣсѣ, 
и цѣна ей послѣдняя за каждой пудъ шесть рублей; 
у купца Михайлы Рыбникова ветоши пудовъ сотъ до пя-
ти, но вся рваная н мелкая и цѣна за пудъ но 4 руб-

• ля на выборъ. 

18. Калужскаго гражд. губернатора г. 
генералъ-интенданту 1-й западной армги от-
ноиіеніе отъ 14 сент. 1812 г. M 6954.—О по-
купки холста, ветоши и корпги. 

Вслѣдствіе отношенія вашего превосходительства отъ 
9-го числа сего мѣсяца за .Ns 3014 при семъ препровож-
даю, приготовленной въ Калугѣ обывателями, безъ денеж-
но, корніи одинъ пудъ шестнадцать фунтовъ и куплен-
ная у разныхъ кунцовъ рубашечная холста, на первой 
разъ пятнадцать тысячъ шесть сотъ аршинъ, по двадцати 
семи копѣекъ, съ калужскимъ мѣщаниномъ Муромцовымъ, 
въ пяти тюкахъ, которому благоволите заплатить и слѣ-
дующія деньги за холстъ и прогоиныя на пять под-
водъ за 127 верстъ, а о иолученіи покорнѣйше прошу 
меня увѣдомить. Затѣмъ еще въ число 20 тыс. аршинъ 
приказалъ отыскать холста также рубашечная, а двад-
цать пудъ ветоши, взявъ у здѣшняго купца, велѣ.тъ пе-
реслать въ компрессы и корпію подъ наблюденіемъ ме-
дицинская чиновника, чрезъ обывателей здѣшнихъ, по-
ложа мѣщанскимъ и прочая званія женщинамъ умѣрен-
ную за труды плату, и коль скоро все то приготовится, 
доставить къ вашему превосходительству не замедля, и 
увѣдомя во что оное обойдется. 

19. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской градской думы рапортъ отъ 14сент, 
1812 г. Лі 493.—О заготовке соломы для гос-
питаля. 

Калужской времянной военный госпиталь сверхъ 
многихь ежедневно требованій своихъ виемалыхъ деиеж-

ныхъ издержкахъ, нередко отъ думы сей требуетъ для 
больныхъ сена или соломы, и отпускаемо было сено, 
сколько дума сія могла доставить, а съ сего числа тре-
буетъ на триста пятдесятъ человѣкъ нижнихъ чиновъ, 
на каждаго въ сутки соломы по 12 фунт., всея въ сутки 
сто пять пудовъ; городъ же здѣшній соломы не имеетъ, 
да и на продажу изъ уѣздовъ теперь рѣдко привозятъ, по-
чему калужская градская дума, представляя симъ, ваше ч 
превосходительство иокорнѣше проситъ, не соизволите-ли 
приказать въ оный госпиталь солому доставить изъ уѣз-
довъ, il темъ облегчить отъ таковой поставки сію думу, 
которая, по обстоятельствамъ нынешпимъ, никаковыхъ 
городскихъ доходовъ неимеетъ, да и бывшая обществен-
ная сумма нзразходована. 

20. Калужской Врачебной управы Тарус-
скому городничему сообгценге отъ 17 сентября 
1812 г. M о29.—О вызове лекарского учени-
ка Глазова. 

Калужская Врачебная управа, пославъ приказъ та-
русскому старшему лѣкарскому ученику Глазову чтобы 
онъ, съ получепіемъ онаго, немедленно явллся во Врачеб-
ную управу; посему сообщая, проситъ помянутая управа, 
дабы благоволить понудить вышеозначенная ученика 
Глазова прибыть въ Калугу, какъ нужная для дѣла.— 

21. Калужскаго гражд. губернатора г. гу-
бернскому предводителю дворянства предлооюе-
ніе отъ 18 сент. 1812 г. M 6124.—О заго-
товке соломы. 

Калужская градская дума вошла ко мнѣ съ нред-
ставленіемъ, что опая не всостояніи снабдить учрежденпа-
го въ Калугѣ госпиталя потребными для больныхъ веща-
ми, въ особенности соломою, коей требуется ежедневно на 
350 чсловѣкъ 105 пуд., полагая на каждаго по 12 фун., 
сколько потому, что жители калужскіе у себя ее не имѣ-
ютъ, а не имѣютъ потому, что по нынѣшнимъ обстоя-
тельствамъ и въ продажу оной не привозятъ. 

А какъ снабжеиіе прежде учреждеппыхъ здѣсь и 
Мосальскѣ госпиталей всѣми потребными вещами почтен-
ное дворянство губерніи калужской приняло на себя, 
то по сей причинѣ я отношусь къ вамъ, милостивый го-
сударь мой, дабы благоволили въ снабженіи больныхъ 
ныне существующая здѣсь госпиталя нужными потреб-
ностями, согласно прежнему положенію здѣшняго благо-
родная дворянства, сдѣлать надлежащее распоряженіе и 
меня о полученіи увѣдомить. 

22. Командующаго войсками ген.-лейт. 
Шепелева отношенге къ Калужскому гражд. 
губернатору отъ 19 сент. 1812 г. M 673.— 
О положеніи больныхъ въ госпитале. 

Не безъизвестно вашему превосходительству, что при-
везенные сюда изъ дѣйствующихъ армій въ великомъ 
чиелѣ больные и раненые всѣ вообще воинскіе чины 
крайне вовсемъ нуждаются: пищею, одеждою и даже са-
мымъ пристанищемъ. Тамъ, гдѣ только едва могли умѣс-
титься и содержаться до 300 человѣкъ, нынѣ съ ирибы-
лымн до полторы тысячи человѣкъ, чѣмъ самымъ не 
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только желанной помощи боляшіи не получаютъ, но вящ-
ще изнуряютъ свои силы, получая едва ли въ сутки и 
самую бѣдную пищу, безъ надзора, безъ услуги и безъ 
ничего. Улучшить стесненное положеніе чиновъ тѣхъ на-
чальство предполагаю, хотя безъ предписанія, укажетъ 
на нашу съ вами обязанность; по сему я покорнѣйше 
прошу, ваше превосходительство, принять со сторопы 
своей мѣры къ доставленію возможныхъ удобствъ здѣш-
нему гошпиталю, мѣстомъ: содержаніемъ, надлежащимъ 
присмотромъ и услугою.—Что же изъ того касаться бу-
детъ до меня, прошу вѣрить, что съ душевнымъ удоволь 
ствіемъ готовъ я исполнить все на самомъ дѣлѣ. 

23. Г. Калужскому гражд. губернатору 
генералъ-интенданта 1-й западной армги от-
ношение отъ 20 сент. 1812 г. M 3280 изъ 
главн. кв. при с. Тарутинѣ.—О присылке въ 
армгю холста. 

Доставленной отъ вашего превосходительства при от-
ношеніи отъ 14 сего сентября № 5954 приготовленной 
въ Калугѣ обывателями, безъденежно корпіи, одинъ пудъ 
шестнадцать фунтовъ и купленная у разныхъ купцовъ 
рубашечнаго холста пятнадцать тысячь шесть сотъ ар-
шинъ, по двадцати семи копѣекъ, съ калужскимъ купцомъ 
Муромцовымъ, отъ него будетъ принято и слѣдуемыя ему 
за холстъ четыре тысячи двѣсти двенадцать рублей и 
прогоны тридцать восемь рублей десять копѣекъ, будутъ 
выданы изъ подвижного гопшиталя, коему отъ меня на 
сей конецъ предписано. Уведомляя о семъ ваше превос-
ходительство, долгомъ считаю присовокупить увѣреніе въ 
совершенной благодарности, съ которою я принялъ сіе 
пособіе отъ вашего превосходительства и прошу впредь 
прислать тѣ, о коихъ изволите иисать; впротчемъ по при-
были нѣкоторыхъ транспортовъ къ арміи я буду имѣть 
опять достаточный запасъ въ нѣкоторыхъ предметахъ для 
перевязки, но корпія и компрессы всегда желательны. 

24. Гоже отъ 28 сент. 1812 г. M 2007 
изъ главн. кв. при д. Чернишнѣ—О перевозке 
больныхъ и о снабжении ихъ продовольствіемъ. 

Подвижной госпиталь, находяіційся въ д. Овчининѣ* 
представляешь мнѣ, что отправленные партіи съ больными 
не принимаются въ Калугѣ, а требуется, чтобъ ихъ до-
ставить въ Козельскъ и что подвижной госпиталь по труд-
ности доставить и вести съ собою нрииасы онымъ крайне 
затрудняется. Я предписалъ подвижному госпиталю, чтобъ 
партіонные офицеры и лекаря препровождали свои транс-
порты всегда, когда потребно будетъ до Козельска, и 
чтобъ имъ впредь до полученія отвѣта отъ вашего пре-
восходительства, отдать нродовольствіе до сего мѣста, по 
положенію подвижного госпиталя, то есть: хлѣба или су-
харей, вина, говядины, крупъ и соли. Но какъ действи-
тельно сей гошпиталь не имѣетъ достаточныхъ средствъ, 
нолуча сіи предметы отъ нровіантскаго вѣдомства, когда 
въ оныхъ нерѣдко нужда ощущалась, платить деньги, -а 
отпускать ихъ въ руки разныхъ офицеровъ весьма не-
удобно, то нокорнѣйше прошу ваше превосходительство, 
нельзя ли сдѣлать расноряженіе, чтобъ транспортные офи-
церы получали бы сіи предметы изъ числа собранпыхъ 
отъ земли, отъ Калуги до Козельска, въ Калугѣ. А дабы 
не затруднять отдатчиковъ въ Калугѣ расчетами, подвиж-

) 
ной госпиталь будетъ имѣть обязанность снабдить транс-
порты ращетомъ, сколько и насколько дней слѣдуетъ от-
пустить въ Калугѣ, полагая въ хорошее время изъ Ка-
луги въ Козельскъ 4, а въ худое 5 маршовъ и дней. А 
естли больные придутъ рапѣе, то оно весьма удобно, если 
у нихъ остается на день или болѣс продовольствія, пото-
му что обыкновенно до формальная ихъ въ госпиталѣ 
пріема бываютъ остановки въ ономъ. Но если нѣтъ воз-
можности доставить предметы продовольствія въ Калугѣ 
отъ земли, то я полагаю удобнѣйшимъ способомъ, чтобъ 
они были куплены по распоряженію вашего нровосходи-
тельства, нежели отдать деньги въ руки транспортныхъ 
офицеровъ. 

25. Военно-временному Калужскому ко-
митету командора Калужскаго гарнизонного 
баталгона магора M ахова рапортъ отъ 1 окт. 
1812 г. M 3388.—О положенги больныхъ въ 
госпитале. 

Имею честь представить въ копіи иредписаніе госпо-
дина генералъ-маіора и кавалера Левицкая, ко мнѣ после-
довавшее, изъ которая явствуетъ замѣченные имъ без-
порядки и неустройства во вновь учреждаемомъ здесь 
временномъ госпитале и даже недоставленіе пищи боль-
пымъ. А какъ завѣдываніе онымъ возложено особенно на 
меня, то я покорнейше прошу приказать изслѣдовать, ибо 
больные пищу получаютъ но положению всю сполна, а 
какъ господинъ генералъ маіоръ и кавалеръ Левицкій, не-
доставя мнѣ никакихъ указаній къ лучшему устройству 
госпиталя и незделавъ иредписанія, чтобъ мпѣ особенно 
по оному гошпиталю состоять въ его команде, то покор-
нейше прошу въ ономъ разрешенія, куда мнѣ объ устрое-
вамомъ военномъ госпитале относиться, о чемъ оному ком-
митету имею честь донесть. 

26. Главного инспектора госпиталей ген.-
магора Левицкого предписание командиру Ка-
лужского гарнизонного баталіона маіору Ма-
хов у отъ 30 сент. 1812 г. M 813.—О состо-
яніи госпиталя. 

Вчерашняго числа осматривалъ я здѣшніе гошшітали 
но въ какомъ ихъ положеніи нашелъ, кромѣ рекрутская, 
трудно выразить; воины, нроливавшіе кровь за отечество 
па поле брани, изъраненые валяются въ гниломъ поло-
жена! на землѣ, безъ одежды, не имѣя постилки, безъ 
довлеемаго присмотра, и что еще всего важнее—ненолу-
чаютъ для подкрепленія своихъ силъ пищи, и я смотря 
на такое попсченіе ваше не буду удивлягся, что солдатъ 
не имѣетъ охоты къ службѣ; какая ему выгода будучи 
въ полѣ переносить все неудобства, иногда получать ра-
ны, надѣясь быть призреннымъ, должеиъ но милости не-
радивыхъ начальниковъ умирать мучительною смертью; 
ибо мною найдено много такихъ, которые съ самаго до-
ставленія ихъ сюда никогда не псрсвязываны, отчего за-
велись въ ранахъ черви и смрадъ, такъ что нетъ возмож-
ности переносить воздуха, что поставляю вамъ на видъ 
къ дѣятелыюму наблюденію за устройством!, по гошпита-
лямъ; между тѣмъ предписываю съ получепіемъ сего тотъ 
часъ донести мнѣ: 1-е, рапортовались вы кому о такихъ 
неустройствахъ по госпиталямъ, и буде рапортовали, то 
кому именно и когда; 2-е, какая имѣется у васъ госпи-
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тальная сумма, уговорили ль вы подрядчика для доставле-
ния иотребныхъ ирипасовъ, буде ѵговоренъ,то кого имен-
но; ибо я вамъ долженъ сказать что есть ли бы вы хотѣ-
ли быть нолезнымъ отечеству, когда бы у васъ и суммы 
небыло, дабы больные и раненые непретерпевали недостат-
ка въ нище, могли бъ требовать оною подъ квитанцію 
отъ города, которой непременно по требованію вашему 
давать обязанъ, а чтобъ при раненыхъ соблюдалась чис-
тота, можно было для присмотра къ нимъ истребовать 
здешняго ополченія ратниковъ, принаняли бы потребныя 
бани, а для постилки доставляли бъ свежую солому; симъ 
способомъ хотя бъ и не доставили довлеемыхъ выгодъ, но 
иокрайней мерѣ избавили бъ ихъ отъ нужды крайней. 

27. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Смоленской врачебной управы акушера Пин-
ского и прапорщика Вараксы рапортъ отъ 
1 окт. 1812 г. JV? —О прибытіи раненыхъ. 

Изъ главной подвижной гошпитали при предписа-
ніяхъ отправлены мы съ транспортомъ больныхъ числомъ 
643 человѣкъ въ Калужскую военную гошниталь, на про-
довольствіе коихъ по положенію отъпущенъ провіянтъ по 
30-е число прошедшаго сентября. Прибывъ въ городъ 
Калугу, здали трудно раненыхъ и просто больныхъ въ 
здѣшнюю военную гошпиталь по распоряжение Ордонансъ-
Гауза, 52; въ предписаніи лее акушера Пинскаго написано 
остаться ему при здѣшнемъ военномъ гошпиталѣ для поль-
зования больныхъ, a дальиѣйшаго повсленія ожидаемъ отъ 
вашего превосходительства. 

28. Калужскаго гражд. губернатора ор-
деръ Смоленской врачебной управы акушеру 
Пинскому отъ 1 окт. 1812 г. № 6681.—О 
прикомандированги его къ Козельскому госпи-
талю. 

Прибывшій вмѣстѣ съ вамп изъ главной подвижной 
госпитали транспорта больныхъ, отправляется ныннѣ же 
въ городъ Козельскъ, въ устроенный тамъ госпиталь, по-
чему нн рекомендуно вашему высокоблагородие вмѣстѣ съ 
ними отправиться туда, какъ для подаиія въ дорогѣ боль-
нымъ нужной помощи, такъ и для всегдашняя пользова-
нія находящихся въ Козельскомъ госпиталѣ больныхъ 
вообще, съ имѣющимися тамъ медицынскими чиновниками. 

29. Калужскаго гражд. губернатора 48-го 
егерскаго полка прапорщику Вараксѣ ордеръ 
отъ 1 окт. 1812 г. M 6680- — 0бъ отправле-
нии больныхъ въ Козельскъ. 

Прибывшій сюда съ вами изъ плавной подвижной 
гошпитали больныхъ и раненыхъ 591 человѣкъ, рекомен-
дую вашему благородію нрепроводнтн. въ городъ Козельскъ, 
гдѣ и сдать въ устроенной тамъ госпиталь коммисаріат-
скому чиновнику 10-го класса Петрову; на нродовольствіе лсъ 
сихъ больныхъ во время пути истребуйте вы на четверо 
сутокъ сухарей отъ находящаяся здѣсь коммисіонера 9-го 
н:ласса Соколова, которому отъ меня вмѣстѣ съ симъ объ 
ономъ H предписано, а па непредвидимость въ пути для 
больныхъ выдано вамъ 250 руб., и тетрадь, въ которую 
израсходованную сумму вносить вы должны. Когда жъ 

сіи больные въ Козельскѣ сданы будутъ, то явитесь ко 
мнѣ для сдѣланія отчета въ израсходованныхъ вами 
деньгахъ. 

30. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лужской казенной палатѣ предложепіе отъ 
2 окт. 1812 г. № 6710.— Объ оптуекп, денегъ. ч 

По отношеніно, полученному мною отъ г. интенданта 
арміи и кавалера Канкрина, должно снабжать въ Калугѣ 
идущіе въ Козельскъ съ больными транспорты для про-
довольствія ихъ пищею и разными жизненными припаса-
ми, закупка которыхъ возложена, по заключению времян-
ного военнаго комитета, мною на попеченіе г. калужскаго 
дворянскаго предводителя статскаго совѣтника Тиличеева, 
какъ же на случай сей денегъ отъ него Канкрина ко мнѣ 
не доставлено, то, по крайности сей, я предлагаю Калуж-
ской казенной палатѣ отпустить нодъ росписку г. Тили-
чеева изъ общихъ государственныхъ суммъ три тысячи 
рублей, по выдачѣ коихъ и меня увѣдомить. 

31. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужскому полиціймеистеру ордеръ отъ 2 окт. 
1812 г. M 6710.—О содѣйствіп проѣзжою-
щимъ транспортомъ больныхъ. 

Предоставлено отъ меня нынѣ, по заключенію вре-
менная военнаго комитета, г. Калужскому уѣздному пред-
водителю дворянства, удовлетворять чииовииковъ, везу-
щнхъ въ Козельскъ больныхъ и раненыхъ, нрепорніею, 
пололеенною въ отношеныі г. интенданта арміи, лшзнен-
пыми потребностями, которыя, по цѣнамъ дворянствомъ 
установлеипымъ, доллшо покупать, а какъ въ покупкѣ 
хлѣба или въ печсніи сухарей, равно и къ отъисканію 
прочихъ требуемыхъ вещей не минуемо должно ему имѣть 
отъ васъ пособіе, то и рекомендую вашему высокоблаго-
родий дѣлать ему въ томъ всякое вспомоіцествованіе, впро-
чемъ объявляйте всемъ ѣдущнмъ съ больными въ Ко-
зельскъ офицерамъ, чтобъ они, къ полученію нужныхъ 
имъ припасовъ, являлись съ требованіями своими къ не-
му, г. предводителю, а съ тѣмъ вмѣстѣ приготовьте заранѣе 
свободный для помещения, на случай могущая быть ноч-
ного транспорта больныхъ или какой остановки, квар-
тиры. 

32. Калужскаго гражд. губернатора г. 
калужскому уѣздному предводителю дворян-
ства предписаніе отъ 2 окт. 1812 г. M 6708. 
—О снабженіи транспортовъ раненыхъ про-
довольствие, I гъ. 

Генералъ-интендантъ арміи и кавалеръ Канкринъ 
отнесся ко мпѣ отъ 28 числа минувшая сентября мѣся-
ца, чтобъ транспорты больныхъ, идущіе черезъ Калугу 
въ Козельскъ, снабжать четырехъдневною въ хорошее 
время, а въ дурное пятидневною препорціею запасовъ для 
пиіци, какъ то печеиымъ хлѣбомъ или сухарями, виномъ, 
говядиной, крупой и солью. Таковое отношеніе предлагаю 
я учрелсдениому здѣсь воепновременному комитету и по 
заключенно его предоставляю вашему высокородію, по 
предписанию моему, получить изъ Калужской казенной па-
латы три тысячи рублей денегъ и установить съ дворян-
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ствомъ цѣну всѣмъ всщамъ. кромѣ вина и соли, потому 
что сему есть цѣна казенная, и выдавать тѣ запасы по-
требованію, командированныхъ съ трансиортомъ больныхъ, 
офицеровъ съ записью въ заведенную нами книгу и съ 
роспнскою въ полученіи всего нолученнаго; закупить всѣ 
тѣ потребности можете вы чрезъ нособіе вамъ здешняго 
полпцйімейстера, коему отъ меня о томъ нынѣ же и пред-
писано; вино и соль по указной цѣнѣ брать у откупщика 
и у соляного пристава. Когда жъ вы израсходуете деньги, 
не оставить тогда дать мнѣ знать о томъ и представить 
подробный всему счетъ. 

33. Военно-временному комитету коман-
дира калужскаго гарнизонного баталіона Ma-
iopa M ахова рапортъ отъ 2 окт. 1812 г. 
№ 365.—Объ отправление больныхъ изъ ка-
лужского госпиталя, 

Въследствіе прединсанія онаго комитета ко мнѣ, объ 
отнравленіи здѣшняго военновременнаго госпиталя боль-
ныхъ воинскихъ нижнихъ чиновъ съверхъ тысячи че-
ловѣкъ состоящихъ, въ городъ Козельскъ; а какъ ныне 
состоишь 1500 человѣкъ, то покорнейше прошу нять сотъ 
человѣкъ больныхъ кому следуетъ къ отправленію по на-
значен^ приказать отъ меня принять, дабы прибываю-
щіе трудно больные имели здесь хотя необходимое мѣсто 
къ номещепію, о чемъ оному комитету честь имѣю до-
несть. 

34. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужскому Ордонансъ-Гаузу предписаніе отъ 
2 окт. 1812 г. Л? 6740.—Объ отправлены 
больныхъ въ Козельскъ. 

Для нренровождеиія въ городъ Козельскъ въ тамош-
ній гошпиталь 500 человѣкъ больныхъ военныхъ ниж-
нихъ чиновъ предписываю оному Ордонапсъ-Гаузу, опре-
деливъ одного оберъ-офицера и давъ ему пристойную во-
инскую команду, приказать явиться ко мнѣ. 

35. Калужскому гражд. губернатору Ко-
зельской градской думы рапортъ отъ 5 окт. 
1812 г. M 255.—Объ изготовлен/и рубашекъ. 

Прсдложеніе вашего превосходительства отъ 2-го сего 
октября съ Ks 6712, коимъ предписать соизволили при-
готовить или собрать съ жителей города Козельска нять-
сотъ рубашекъ въ течепін четырехъ дней и отдать для 
достав.тенія въ госпиталь порутчику Селупскому, подъ рос-
ииску, въ думѣ сей сего жъ октября 4-го числа полу-
чено, и- воисполнѳніс оного вашего ' превосходительства 
предписанія означенное число рубашекъ расположено по 
здешиимъ купцамъ и мещанамъ, для собранія коихъ сна-
стоятелыіымъ понужденісмъ опрѣделены сею думою осо-
бые люди; по собранін жъ помянутыхъ рубашекъ и по от-
даче порутчику Солунскому, вашему превосходительству 
донесено быть имѣетъ. 

36. Г. Калужскому гражд. губернатору 
ген.-инт. 1-й западной арміи Канкрино пред-
ложеніе отъ 5 окт. 1812 г. M 3859 изъ гл. 
кварт, въ д. Чернииіны. — О доставлены под-
водъ для больныхъ. 

Подвижной госпиталь, въ коемъ 4-го октября состоя-
ло до трехъ тысячъ больныхъ въ отправленіи оныхъ ну-
ждается подводами и крайне затрудняется въ отпускѣ 
продовольстія до Козельска, .то есть на восемь дней. Не 
угодно ли вашему превосходительству будетъ сдѣлать рас-
поряженіе, чтобъ изъ присылаемыхъ въ армію подводъ, 
часть взяла бы больныхъ въ госпиталь, ибо хотя я нред-
писалъ оному удерживать на сей конецъ проезжаюіція 
подводы, но многія ѣздятъ посторонними дорогами. Такъ 
же объявляю всѣпорнѣйшую мою просьбу объ отдачѣ 
больнымъ продовольстія въ Калугѣ до Козельска. 

37. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Полевого генералъ-штабъ доктора Виимона 
рапортъ отъ 7 окт, 1812 г. M 728.—О дос-
тавлены лекарствъ. 

Какъ въ Калужскомъ военноврсмеппомъ госпиталѣ 
для пользованія больныхъ находится весьма малое коли-
чество лекарствъ, судя по числу больныхъ, а въ Козель-
скомъ почти вовсе не имѣстся, почему и прошу покорней-
ше вашего превосходительства, во избѣжаніе могущпхъ 
въ пользованіи больныхъ произойти затруднѣній, лѣкар-
ства на будущее время, если можно занять, въ долгъ у 
здѣшняго аптекаря Рудольфа или купить оные по ката-
логу, у сего вашему превосходительству приложенному, на 
что есть воля господина главиокомандующаго генералъ 
фельдмаршала Кутузова, какъ и въ предписаніи даиномъ 
мнѣ о томъ объяснено, о чемъ вашему превосходительству 
на разрѣшсніе представить честь имѣю. 

38. Г. Калужскому гражд. губернатору 
его же Виимона рапортъ отъ 7 окт, 1812 г. 
M 730.—О помѣшеніи больныхъ и раненыхъ 
офицеровъ. 

Прибывающіе изъ арміи въ городъ Калугу для излѣ-
чснія болѣзпей такъ же и раненые офицеры занпмаютъ 
но отводу нолиціи квартиры въ разныхъ частяхъ города, 
въ которыхъ не могутъ быть доставляемы имъ надле-
жащія удобства касательно необходимо нужпыхъ посо-
бій, къ скорѣйшему ихъ выздоравливапію; почему прошу 
покорнѣйшо вашего превосходительства приказать для та-
ковыхъ офицеровъ отвести одинъ особенный выгодный 
домъ, гдѣ бы могло помѣщаться 30 ИЛИ 40 чсловѣкъ. 

39. Г. Калужскому гражд. губернатору от-
ношен/е командира 1-го полка ополчен/я кн. 
Львова,—О помощи лекарю Новаковскому. 

Прилагаю у сего копію съ рапорта, нолученнаго мною 
на имя его превосходительства Василія Федоровича Шепе-
лева, иокорнѣйше прошу вашего превосходительства пред-
писать кому слѣдуетъ сдѣлать со стороны вашей штабъ-
лскарю Новаковскому нужное распоряженіе и пособіе какъ 
медицинскими чиновниками, такъ и для нользованія боль-
ныхъ медикаментами. 
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40. Изъ временного военного комитета за-
ведующему гоепиталемъ мог ору Махову пред-
писанге отъ 8 окт. 1812 г. M 11.—О содер-
жаніи въ чистотѣ госпиталя. 

По рапорту оператора Богенгарда, для устройства въ 
военномъ госпиталѣ отхожихъ для нуждъ местъ и для со-
блюденія чистоты необходимо опредѣлить нарочно людей, 
а потому предположено доставить къ вамъ г. Калужскому 
полицмейстеру, 20 человѣкъ минской губерніи грабарей, 
работавшихъ ирежде въ Москвѣ и возвращающихся въ домы 
ихъ, для употребленія къ содержанію въ чнстотѣ госпи-
таля, съ тѣмъ, чтобъ имъ выдавать жалованье по рублю 
на мѣсяцъ и провіантъ; въ слѣдствіе чего и имѣете вы 
иынѣ, тѣхъ, доставлен H ыхъ къ вамъ двадцать человѣкъ 
граборовъ, употреблять въ ихъ назначеніе; жалованьежъ 
имъ выдавать вы должны изъ суммы для госпиталя къ 
вамъ отпущенной, a провіантъ требовать отъ комиссіонера 
провіантской комисіи. коему нынѣ же объ отпускѣ его и 
дано предппсаніе отъ г. гражданскаго губернатора. 

41. Временного военного комитета г. Ко-
зельскому уездному предводителю вдорянства 
предложенге отъ 8 окт. 1812 г. M 14.—О 
надзорѣ за гоепиталемъ 

Коммитетъ сей, въ уваженіе отличной деятельности 
вашей къ общественпымъ пользамъ, предположилъ предо-
ставить вашему высокоблагородію совершенный надзоръ 
надъ устройством!, въ городѣ Козельскѣ за временнымъ 
военномъ гоепиталемъ, въслѣдствіе чего и нроситъ васъ 
покорно нринявъ въ совершенную зависимость вашу опре-
деленная къ продовольствію больныхъ чиновника порут-
чика Свенцискаго, имѣть за отправіеніемъ имъ сей долж-
ности надзоръ, и потомъ, собравъ достовѣрныя свѣдепія, 
сколько по сіе число состоитъ больныхъ, доставить свѣ-
дснія о томъ комитету, каковыя свѣдеиія доставлять 
каждоиодѣлыю съ показаніемъ сколько къ тому числу бу-
детъ въ прибыли и сколько выбудетъ и куда имяпно. 

Въпротчсмъ что городъ Козельскъ стесненъ номѣ-
щеніемъ больныхъ, о томъ отъ г. сенатора Калужскаго 
гражданскаго губернатора и кавалера представлено уже 
къ его свѣтлости г. генералъ-фельдмаршалу, сь испраши-
ваніемъ повѣленія вывести большую часть ихъ въ г. Бе-
левъ, на что и ожидается разрешеніе, о чемъ и соблаго-
волите объяснить на представленіе о томъ г. городничему 
и Козельской градской думѣ. 1 Го недостатку же теперь 
помѣщенія въ обывательскихъ домахъ для сихъ больныхъ, 
можете предоставить разместить ихъ во всѣхъ корпусахъ 
нрисудственныхъ мѣстъ занимаемыхъ и въблизъ ле-
жащихъ селсніяхъ, равно устроениыхъ въ Козельскѣ ка-
зармахъ. 

42. Временного военного комитета заве-
дующему времен, гоепиталемъ магору Махову 
предложеніе отъ 8 окт. 1812 г. M 18.—О 
снабженіи госпиталя необходимыми предме-
тами. 

По представ,іенію оператора Богенгарда о доставленіи 
въ госпиталь холста 500 аршинъ для бинтовъ, тряпья 
пять иудовъ, булавокъ 2 тыс., вишневаго клею два пуда, 
яицъ кѵрьихъ 200, сита частаго и сита редкаго, решета, 

бутылей и обыкновенныхъ 200 бутылокъ, положено всѣ 
тѣ вещи, хотя и не входятъ въ предметы продовольствія 
больныхъ, но необходимыя для госпитальной аптеки, по-
ручить вамъ немедля доставить къ нему Богенгарду: вслѣд-
ствіе чего и имѣете вы сіе положеніе комитета исполнить. 

43. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Козельской градской думы рапортъ отъ 8 окт. 
1812 г. M 251. — Объ опасности города отъ 
скопленгя больныхъ. 

Въ домахъ жителей города Козельска во многомъ 
числѣ находится квартированіемъ инвалидной команды 
солдаты, а ныне более няти тысячь человѣкъ поступило 
раненыхъ и больныхъ военнослужителей, которые по не-
большому пространству города Козельска, размещены въ 
полотняныхъ фабрикахъ, человѣкъ по двѣсте и по четы-
реста, а по домамъ человѣкъ по тридцати и более, чѣмъ 
самые жители города Козельска чрезвычайно стеснены, а 
всего болѣе опасаются, чего Боже сохрани, отъ происхо-
димаго по большому наполненію больныхъ тяжолого и 
смрадиаго запаха, легко послѣдовать можетъ и для всего 
города заразительныя болезни, вразсужденін чего дума сія 
осмеливается вашему превосходительству почтеннѣйше до-
нести съ покорнѣйшимъ нснрашпваніемъ, несоблаговолитъ ли 
онъ, какъ начаіьникъ ихозяинъ губерніи,войтитьвъразсмот-
треніе сего обстоятельства и не благоугодно ли будетъ въ 
облегченіе города Козельска кому слѣдуетъ повелѣть изъ 
числа означенныхъ больныхъ и раненыхъ перевѣстн въ 
другіе города или ближайшія селенія. 

44. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужской казенной палаты предложение отъ 
8 окт. 1812 г. M 703.1—О выдаче денегъ на 
содержаніе больныхъ. 

Определенный въ Козельскѣ для нродовольствія боль-
ныхъ H раненыхъ въ тамошнемъ госпитале дворянинъ, 
чиновникъ поручикъ Селунскій, представляетъ рапортомъ, 
что изъ числа отосланныхъ къ нему для того продоволь-
ствія пяти тысячь рублей денегъ, остается у него только 
три тысячи рублей; больныхъ же состоитъ въ городѣ и 
уѣздѣ 5046 человѣкъ и имъ па пищу выходитъ въ сутки 
не меньше семи сотъ пятидесяти рублей, почему онъ и 
требуетъ завременно, дабы неосталйсь больные безпродо-
вольствія, присылки еще денегъ. Воуваженіе тѣхъ обстоя-
тельств!., чтобъ раненые и больные не могли оставаться 
безъ пищи, предлагаю калужской казенной палатѣ выдать 
мнѣ изъ обіцихъ государственныхъ доходовъ пять ты-
сячь рублей подъ росписку колежскаго регистратора Сер-
бенина для отсылки ихъ къ порутчику Селунскому. 

45. Г. Калужскому гражд. губернатору 
порутчика Селу некого рапортъ отъ 9 окт. 
1812 г. № 5.—Отчетъ о расходахъ. 

Въ слѣдствіе повѣленія вашего превосходительства 
касательно учрежденная въ городе Козсльскѣ и его уѣз-
дѣ временная военная госпиталя, честь имѣю препрово-
дить при семъ вашему превосходительству табель расходу 
жизненпымъ припасамъ, выдаваемым!, мною для означен-
ная гошииталя съ 2 - я но 9 с число октября сего года. 
А такъ какъ на содержаніе оная прислано ко мне 24 го 
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числа сентября пять тысячь рублей, изъ числа коихъ по 
первой недѣльной табели, начиная съ 25 сентября и по 
2-е октября, издержано сто девяносто пять рублей и нынѣ 
со 2-го по 9 число явствуетъ въ табели, что издержано 
изъ оныхъ три тысячи шесть сотъ семдесятъ два рубля 
четырнадцать копѣекъ, a затѣмъ въ наличности остается 
только тысяча сто тридцать три рубля съ копейками. О 
семъ я обязанности*) поставляю вашему превосходитель-
ству донести, чтобы не послѣдовало какого недостатка 
денегъ для продовольствія больныхъ. 

46. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Лихвинской градской думы рапортъ отъ 
8 окт, 1812 г. M 37.—О сборе съ жителей 
рубахъ и проч. 

Воисполненіе предписанія вашего превосходительства 
отъ 2-го октября подъ № 6715 о сборе съ городскихъ 
обитателей двухъ сотъ рубашекъ и о иротчемъ въ лих-
винской градской думе сего жъ октября 5-го числа полу-
чено и воисполненіе котораго сія дума доноситъ, что съ 
купцовъ и меіцанъ следующее число рубашекъ приготов-
лены и отправлены въ городъ Козельскъ быть имѣютъ, 
а такъ какъ въ городе Лихвинѣ окромя жителей нахо-
дится стрельцовъ, пушкарей и екоиомическихъ крестьянъ 
до ста душъ, то неблагоугодно ли будетъ вашему превос-
ходительству приказать чрезъ кого слѣдуетъ положить и 
съ оныхъ, какъ то полушубки, сапоги, рубашки и число 
лаптѣй, о чемъ отъ вашего превосходительства сія дума и 
будетъ ожидать предписания. 

47. Г. Калужскому гражд. губернатору 
главного доктора подвижныхъ госпиталей кол-
лежского советника Гейрота рапортъ отъ 
10 окт. 1812 г. M 213.— Объ управлении ме-
дицинской частью въ госпитале. 

По повелѣнію вашего превосходительства подъ .К» 7679, 
въ которомъ вы изволили приказать чтобъ я прикоман-
дировалъ изъ медицинскихъ чиновниковъ одного, которо-
му бы можно поручить здешнюю госпиталь, я просилъ 
находящаяся здесь г. гофъ-хирурга, коллежскаго совѣт-
нива Гертлера, чтобъ онъ взялъ на себя управленіе но 
медицинской части въ Калужскомъ временномъ госпита-
лѣ, на что онъ согласенъ; при пемъ находятся теперь 
четыре военныхъ медицинскихъ чиновника и антекарскій 
нровизоръ; сверхъ того я писалъ г. генералъ-вагенмейсте-
ру Черепанову, чтобъ онъ откомандировалъ къ нему на-
ходящихся въ вагенбурге лишнихъ медицинскихъ чинов-
никовъ. очемъ вашему превосходительству честь имѣю 
донести. 

48. Калужской врачебной управе калуж-
скаго гражд. губернатора, предложенге отъ 
11 окт. 1812 г. «Д? 1228.— О переводе боль-
ныхъ въ другіе города, 

По встрѣтившимся обстоятельствамъ находящіеся въ 
учрежденномъ здѣсь военномъ госпиталѣ больные и ране-
ные должны завтрашній день выпровождены быть двумя 
транспортами Тульской губерніи въ города Одоевъ и Бе-
левъ. Почему и предлагаю калужской врачебной управѣ 

для поданія имъ помощи, какъ въ дорогѣ такъ и въ го-
родахъ тѣхъ, пока сдѣлано будетъ тульскимъ граждан-
скимъ губернаторомъ распоряженіе, опредѣлнть приличное 
число медицинскихъ чиновниковъ, снабдя ихъ на десять 
дней и медикаментами. 

49. Г. Калужскому гражд. губернатору 
командира гарнизоннаго боталіона маіора Ша-
хова рапортъ отъ 11 окт. 1812 г. M 3483.— 
О самовольной отлучке госпитальныхъ слу-
жителей. 

Ореибурскаго гарнизоннаго полка подггорутчикъ Де-
нисовъ сего числа рапортомъ донесъ мнѣ, что изъ состо-
ящихъ у присмотра больныхъ. находящихся въ здешнемъ 
военномъ госпиталѣ Минской губерніи граборы, Михайло 
Осиновъ и Михайло Авимовъ, вчерашняя числа безъ вѣ-
дома команды отлучились неизвестно куда, о чемъ донеся 
вашему превосходительству., покорнѣйше прошу предписать 
кому слѣдуетъ о поимкѣ помянутыхъ граборовъ. 

60. Г. Калужскому гражд. губернатору ге-
нералъ штабъ-доктора надворного советника 
Вицмана рапортъ отъ 11 окт. 1812 г. № 745, 
изъ Козельска.—Объ упорядоченіи положен і я 
больныхъ. 

По ирибытіи моемъ въ городъ Козельскъ нашелъ я, 
что больныхъ не только въ яшпиталѣ и въ городѣ, но 
и въ окрестностяхъ оного довольное количество находится, 
коихъ число миѣ неизвѣстно, а по словесному донесенію 
господина штабъ лекаря надворная советника Радде око-
ло 5700 человѣкъ. а какъ здѣсь въ городѣ Козельскѣ 
болѣе 1000 человѣкъ больныхъ порядочно расположены 
быть не могутъ, посему вашего превосходительства все-
покорнейше прошу не блаяуядно ли будетъ для облегче-
нія и приведенія въ совершенный порядокъ Козельскаго 
воепновременнаго гошпиталя, расположить остальное 
число больныхъ Орловской губерніи въ городахъ Болховѣ 
и Карачевѣ, гдѣ покрайней мѣрѣ можно расположить въ 
каждомъ но І()')0 человѣкъ, и тѣмъ удобнѣе могли бъ из-
бѣгнуть здѣшніе жители наносимой заразы; по не имѣнію 
же здѣсь удобныхъ мѣстъ для размѣщенія толикова числа 
больныхъ и несоблюдения совершенная порядка, ежеднев-
но мрутъ около 30 человѣкъ. На что всепокорнѣйше про-
шу вашего превосходительства не оставить своимъ разре-
шеніемъ, по вашему ли токмо назначенію располояшть 
въ вышеозначенныхъ мѣстахъ больныхъ, или нужно бу-
детъ донести его свѣтлости, господину главнокомандующе-
му, о чемъ вашему превосходительству честь имѣю до-
нести. 

51. Г. Тульскому гражд. губернатору Ка-
лужского гражд. губернатора ошношеніе отъ 
12 окт. 1812 г. M 245.—Объ опасномъ іюло-
женіи Калуги и объ отправлены изъ нея 
больныхъ. 

Вчерашній день г. дежурный генералъ по арміи из-
вѣстилъ меня отношеніемъ своимъ, въ 3 часа по полудни 
изъ арміи отправленным'!,, что непріятель съ частно силъ 
своихъ имеетъ направленіе къ Боровску, a затѣмъ вслѣдъ 
пріѣхали ко мнѣ съ рапортомъ боровскій уѣздпый пред-
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водитель, городничій и земскій исправникъ, заявили что не -
пріятелемъ въ 6 час. пополудни ѵ0-го числа гор. Боровскъ 
занять; нынѣшнШ же день извѣщенъ я отъ посланнаго 
нарочно въ Малоярославецъ чиновника, коллежскаго ассе-
сора Михайлова, что сей городъ въ 2 часа пополудни 
вчерашній день непріятелемъ также занять, почему, такъ 
какъ Малоярославецъ отстоитъ отъ Калуги только въ 57 
верстахъ, решилъ я, дабы не подвергнуть опасности на-
ходящихся здѣсь въ госпиталѣ больныхъ и раненыхъ, 
выпроводить ихъ нынѣшній же день въ города Одоевъ и 
Бѣлевъ, губерніи высочайше вамъ вверенной, снабдивъ 
ихъ десятидневною порціею и пославъ съ ними для по-
даиія имъ помощи медицинскихъ чиновниковъ. Ваше же 
превосходительство иокорнѣйше прошу къ помѣіценію ихъ 
въ тѣхъ городахъ и дальнейшему продовольстію здѣлать 
зависящее отъ васъ распоряженіе; о всемъ же семъ ис-
полнены отнесся я къ г. дежурному генералу. 

52. Калужскому гражд. губернатору ге-
нералъ-интенданта Канкрина секретное пред-
ложенге отъ 12 окт. 1812 г. M 4069 изъ 
гл. кварт, при с. Спаскомъ, въ 9 час, вечера. 
—Объ устройстве отделенія госпиталя, 

Сраженіе начатое сегодня въ Малоярославцѣ, которое 
какъ предполагается и завтра будетъ гораздо важнѣе, и 
безъ сомнѣнія будетъ имѣть послѣдствіемъ множество ра-
неныхъ и хотя я велѣлъ здѣлагь отделсніе подвижного 
гошпиталя па дорогѣ изъ Малаго-Ярославца въ Калугу, 
въ д. Овчининой, гдѣ остается первое отдѣленіе, но завсѣмъ 
тѣмъ случится можетъ, что раненые боковыми дорогами 
частію прибудутъ прямо въ Калугу; о чемъ долгомъ счи-
таю предварить ваше превосходительство для нужныхъ 
приказаній о принятіи ихъ; также весьма бы нужно по-
слать подводы въ оба отдѣленія госпиталя для поднятія 
ихъ. 

53. Г. Главному инспектору госпиталей 
Калужскаго гражд. губернатора отношеніе 
отъ 12 окт. 1812 г. M 7262.—Сообщение о 
положеніи военныхъ делъ. 

Г. Дежурный генералъ по арміямъ отношеніемъ своимъ 
отъ 11-го числа въ 3 часа по полудни пуіценнымъ, изве-
етилъ меня, что непріятель съ частію силъ своихъ взялъ 
направленіе къ Боровску, требовалъ, чтобы я сдѣлалъ за-
благовременно всѣ нужныя посему распоряжеиія; вмѣсгѣжъ 
сътѣмъ явились ко мнѣ боровскія уѣздный предводитель, 
городннчій и исправникъ и донесли, что городъ Боровскъ 
занять неиріятелемъ, почему для освѣдомленія и наблю-
денія движеній пепріятеля посыяанъ былъ отъ меня въ 
городъ Малоярославецъ коллежскій ассесоръ Михайловъ, 
который, возвратясь нынѣ комнѣ въ 9 часовъ утра, до-
несъ, что онъ, не доѣзжая того города, близь села Дѣтчи-
на встретился съ ѣдущими сюда малоярославецкими нред-
водителемъ, городничимъ и исправникомъ, отъ которыхъ 
получилъ свѣдѣніе, что городъ Малоярославецъ вчерашпяго 
числа по полудни занять въ виду ихъ неаріягелемъ, и 
сожженъ нашими казаками. 

По обстоятельствамъ симъ, выпровождая находящихся 
въ здѣшнемъ госпиталѣ больныхъ и раненыхъ Тульской 
губерніи въ города Одоевъ и Белевъ, отправляю съ ними 
для поданія въ пути помощи чиновниковъ медицинскихъ, 

съ приличною командою, снабдя сихъ послѣднихъ на пя-
тидневное нродовольствіе больныхъ провіанямъ, а на пор-
ціи деньгами; отнесся нынѣ же и къ г. Тульскому граж-
данскому губернатору о сдѣланіи нащетъ продовольствія 
ихъ въ тѣхъ городахъ должнаго распоряженія. А дабы 
сіи защитники отечества, на полѣ брани нострадавшіе, не 
могли долго оставаться безъ должная пропитанія и при-
смотра, я долгомъ считаю просить покорнейше ваше пре-ч 

восходительство сдѣлагь предписаніе ваше г. Тульскому 
гражданскому губернатору о незамедлительномъ распоря-
женіи нащетъ ихъ помѣіценія въ тѣхъ городахъ и про-
довольствія. 

54. Г. Калужскому гражд. губернатору 
главного инспектора госпиталей ген.-магора 
Левицкого отношенье отъ 13 окт, 1812 года 
M 916.—О размтценіи больныхъ и раненыхъ 
въ Ямской слободѣ. 

Получа отношеніе вашего превосходительства, въ 
коемъ предлагаете, ко устроенію порядка нрибываюіцихъ 
въ большомъ числе въ городе Калугѣ изъ арміи больиыхъ 
и раненыхъ, ямская слобода предназначена мѣстомъ пер-
вая разбора, на каковой предметъ нужны чиновники съ 
командою для порядка и скораго размеіцеиія больныхъ 
и раненыхъ, на что я здѣлалъ предписаніе присланному 
па сію обязанность псковская пѣхотпаго полка маіору 
князю Мустафину, которой съ командою изъ каждаго 
кориуса по одному офицеру каждаго полка, по унтеръ-
офицеру одной роты московская гарнизона и ста чело-
вѣкъ ополченія долженъ явиться къ вашему превосходи-
тельству; засимъ буде еще нужда настоять будетъ, то по 
отношенію выше означенная маіора прикомандировано 
немедленно будетъ еще. 

55. Г. Калужскому гражд. губернатору 
командира гарнизоннаго батальона ма'ьора Ша-
хова- рапортъ отъ 13 окт. 1812 г. M 3501.— 
О переводе всехъ больныхъ изъ Калужскаго 
госпиталя въ другіе города. 

Вслѣдствіе нредписанія вашего превосходительства 
находящихся въ городе Калуге въ военновременномъ гос-
питале больиыхъ и раненыхъ воинскихъ чиновъ въ го-
рода Одоевъ и Белевъ со всеми чиновниками и лазарет-
ными служителями мною по назначенію отправлены; чемъ 
находившейся здесь военновременной госпиталь изъ моего 
вѣдомства выбылъ, и прекращено заготовленіе на продо-
вольствіе нищею; за семъ вслѣдъ буду имѣть честь вре-
менному военному госпиталю представить и отчетъ расхо-
хода деньгамъ за носледніе три дня на больныхъ издер-
жанный il выданный штабъ и оберъ офицерамъ боль-
нымъ и раненымъ, о чемъ вашему превосходительству 
имѣю честь донесть. 

56. Г. Калужскому гражЭ. губернатору 
главнокомандующаго арміей кн. Кутузова -пред-
писаны отъ 14 окт. 1812 г. Л1? 20, изъ гл. 
кварт, при с, Детчинѣ. Порядокъ распреде-
ления- больныхъ и раненыхъ по госпиталямъ. 

Изъ прилагаемая при семъ роспнеанія ваше превос-
ходительство усмотрите, въ какихъ именно мѣстахъ уч-
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реждаются перволинейные армейскіе временные госпитали. 
Я возложилъ на главноуправляющаго но части продоволь-
ствія армій, сенатора Ланскаго. сдѣлать всѣ нужныя от-
носительно гошпиталей распоряженія, а потому всѣ тре-
бованія, какія только сенаторъ Ланской по сей части бу-
детъ делать, прошу вашего превосходительства исполнить 
по всей возможности и оказывать для лутшаго призрѣнія 
и содержанія больныхъ и раненыхъ всѣ зависящія отъ 
васъ пособія. Между тѣмъ какъ но зделанному предполо-
женію, иродовольствіе больныхъ и раненыхъ въ пути 
и на мѣстѣ, до принятія гражданскимъ начальствомъ мѣ-
ръ, зависѣть будетъ отъ армейскихъ иодрядчиковъ, то 
прошу васъ, устроивъ въ иазначенныхъ во ввѣренной 
вамъ губерніи для гошпиталей мѣстахъ удобный приста-
нища больнымъ, озаботиться и самымъ нродовольствісмъ 
ихъ съ тѣмъ хозяйство.чъ и выгодою, какія вамъ пред-
ставятся наиболѣе полезными и для казны; но ежели бы 
иногда необходимость заставляла прибегнуть къ подряд-
чикамъ и подрядчики будутъ выпрашивать цены дороже 
того, что платится въ арміи, то о семъ, вообереженіе вы-
сочайшихъ интересовъ тотчасъ дайте знать г. сенатору 
Ланскому для соглашенія армейскихъ иодрядчиковъ взять 
на первой случай содержаніе больиыхъ и раненыхъ на 
ихъ допеченіе и для принятія далыіейшихъ мѣръ къ 
продовольствію иосредствамъ внутренняго комнсаріантска-
го управленія на законномъ основаніи. Не оставьте так-
же содействовать директору и коммисарамъ гошпиталей 
во всемъ. что будетъ нужно къ устройству оныхъ въ 
должномъ норядкѣ, и нриказать потребованіямъ какъ ихъ 
такъ и генералъ-ннтенданта Конкрина, выставлять на 
трактахъ. гдѣ нужно будетъ перевозить больныхъ, обы-
вательскія подводы за указныя прогоны. 

Расноряженіе относительно гошпиталей. 
г. Калуга. Въ сей городъ привозятся всѣ больные изъ 

арміи, изъ онаго отъправляются наитруд-
нѣйшіе въ 

г. Тулу, въ главной врачебной гошпиталь; протчіе боль-
ные отправляются изъ Калуги въ 

г. Козельскъ, во временной гошпиталь и далѣе по дорогѣ въ 
г. Белевъ и другое удобное мѣсто, и изъ оныхъ буде мѣс-

та не ста нетъ, то въ 
г. Орелъ. гдѣ гавный временной гошпиталь. 

Подлинное нодписалъ кн Кутузовъ. 

57. Г. Калужскому гражд. губернатору 
главноуправляющаго интендантскою частью се-
натора Ланского предписаніе отъ 16 окт. 
1812 г. Л? 1012.—О помощи госпиталямъ 

Въ дополненіе предписанія моего отъ 11 октября, 
препровождаю присемъ къ вашему превосходительству 
повелѣпіе его евѣтлости господина генералъ-фельдмаршала 
въ разсужденіи устройства гошпиталей и содержаніи боль-
ныхъ и раненыхъ повторяю прелснюю нрозьбу мою о вы-
полненіи требованШ генералъ интенданта Канкрина и при-
совокупляю новую о оказываніи вспомоществованія глав-
нымъ смотрителямъ госпиталей, впрочемъ, ежели ваше 
превосходительство встрѣтите какое обстоятельство, но 
которому сочтете нужнымъ имѣть сношеніе со мною не-
посредственно, то я во всякое время готовъ удовлетворять 
ваши отношенія. 

58. Г. Калужскому гражд. губернатору 
генералъ-вагенмеистера арміи полковника Че-
репанова отнотеніе отъ 14 октября 1812 г. 

345.—О подводахъ для раненыхъ. 

Небезъизвѣстно вашему превосходительству, что армія 
предприняла изъпрежняго расположенія другое направленіе, 
почему множество раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ 
тащатся но дорогѣ не имѣя никакого вспомошествоваиія. 
Я. увѣдомляя о томъ ваше превосходительство, прошу по-
корнѣйшс предписать какому либо земскому начальству 
прислать подводъ по крайней мѣрѣ 100, которыми нема-
лое всномоществованіе можно доставить оставленнымъ 
безъ всякаго призрѣнія воинскимъ чинамъ. 

59. Г. Калужскому гражд. губернатору 
командира гартшннаго баталгона Махова 
рапортъ отъ 16 окт, 1812 г. M 3524.— О 
размѣщеніи больныхъ въ разныхъ зданіяхъ. 

Въследствіе пренисанія вашего превосходительства 
отъ сего числа за Лгг 7431 о принятіи больныхъ въ 
здешній гошпиталь; оныя мною приняты, померѣ прибы-
тія ихъ и находящихся введеиіи моемъ местъ для поме-
щенія оныхъ; а какъ прибывающее число больныхъ столь 
велико, что поместить болѣе оныхъ совершенно не гдѣ, 
хотя и остались казармы бывшей семинаріи, верхній 
этажъ, но оные безъ печей и окны во многихъ местахъ 
выбиты, также и тамъ, гдѣ уже помещены больные, 
какъ то: въ бывшихъ присутственныхъ местахъ и обіце-
ствснныхъ домахъ, въ которыхъ въ печахъ для закрыт-
ии выошекъ неимѣется; притомъ хотя и была доставлена 
для постилки солома отъ здешняго уѣзда, но оная вся 
вышла, и ныне въ соломѣ настоигъ крайняя надобность; 
нары для постелей во многихъ местахъ не зделаны и не-
достатокъ въ котлахъ для варки пиши, также не имѣется 
команды для отвоза и ногребенія умершихъ телъ сего 
гошниталя и нетъ назначенной команды для очищенія 
нечистоты; и больные, буде находиться будутъ здесь, но-
чувствуютъ крайней недостатокъ въ гошннтальномъ бѣлье 
и рубашкахъ; все таковые недостатки были уже мною 
объявлены вашему превосходительству и рапортовано въ 
разные времена о томъ; а какъ безъ всѣхъ вышеизъяс-
ненныхъ надобностей гошпиталь не имѣетъ надлежащая 
своего устройства то, дабы я не могъ за оиое ответство-
вать, долгомъ поставляю вашему превосходительству симъ 
донесть. 

60. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лужскому земскому суду предложеніе отъ 
17 окт. 1812 г. № 7457.—О доставлены под-
водъ для раненыхъ. 

Съ полученіемъ сего сейчасъ отрядить кого либо изъ 
членовъ онаго суда къ границѣ Медынскаго уѣзда и при-
казать ему, могущимъ слѣдовать отъ Медыни изъ арміи 
ранснымъ и больнымъ, давать обывательскія подводы, 
притомъ дѣлать всякое вспомоществованіе, равно прика-
зать собрать ихъ буде есть и но малоярославецкому трак-
ту, доезжая даже до самаго села Детчина. 
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61. Г. Калужскому гражд. губернатору 
лихвинскаго уезднаго предводителя дворян-
ства отношенге отъ 17 окт. 1812 г. M 256. 
—О снабжении больныхъ одеждою и бѣльемъ. 

Сего числа Калужскаго временнаго военнаго госпита-
ля штабъ лекарь Красотинъ относится ко мнѣ, что въ 
преировождаемомъ имъ пзъ Калуги въ Бѣлевъ траиспортѣ 
940 человѣкъ воинскихъ чиновъ трудно раненыхъ и боль-
ныхъ, многіе не имѣютъ настоящаго одѣянія и даже ру-
башекъ. По наступл чию жъ холоднаго времени они мо-
гутъ нотерпѣть изнуреніе и получить прежде времени 
смерть. Въ такомъ случаѣ проситъ всиомоіцествованія; по-
чему по долгу, христіанства, дабы спасти страждующее 
человѣчество, на оныхъ больныхъ отдалъ я ему г. Кра-
сотину собранныхъ по предписанію г. губернскаго пред-
водителя рубашекъ. а по случаю холоднаго времени для 
одежды ихъ приказалъ употребить, собранный въ городѣ 
Лихвинѣ въ казну, полушубки до города Белева и воз-
вратить ихъ обратно, а какъ оными не все раненые снаб-
жены, то H нредлагалъ я о даче еще полушубковъ. нахо-
дящихся въ Лихвинѣ при пріемѣ оныхъ маіору Бернад-
цкому, который, не имѣя отъ вашего превосходительства 
повеленія. самъ собою дать отрекся, поелику же данный 
мною полушубки по употробленію ихъ могутъ быть отъ 
небрежности замараны, и затемъ сумлеваюсь что г. Бер-
надцкій ихъ неприметъ, въ таковомъ случаѣ о нринятіи ихъ 
покорнѣйше прошу зделать ему вашего превосходительства 
начальническое повеленіе, и меня снабдить вашимъ изве-
щеніемъ. 

62. Г. Калужскому гражд. губернатору 
калужскаго уезднаго предводителя дворянства 
отношеніе отъ 17 окт. 1812 г. M 271. — О 
выдать денегъ на содержаніе больныхъ. 

Отношеніе ваше, пущенное отъ 2 - я октября за № 
6708 о снабженіи дневною пищею больныхъ, идѵщихъ 
чрезъ Калугу въ городъ Козельскъ, по которому предпи-
сание вашему я отъ калужской казенной палаты три ты-
сячи рублей получилъ, кои уже почти все издержаны на 
приходящихъ больныхъ, а потому неблагоугодно-ли будетъ 
вашему превосходительству еще объ отпускѣ денегъ кому 
слѣдуетъ предписать, а меня объ ономъ увѣдомить. 

63. Калужскаго гражд. губернатора над-
ворному советнику Акатову предписанге отъ 
17 окт. 1812 г. M 7477.—О покупке госпи-
тальныхъ принадлежностей. 

Калужская врачебная унрава вошла ко мнѣ рапор-
томъ, что для военнаго госпиталя нужно терпентину про-
стого одинъ пудъ, сала свиного одинъ пѵдъ, сала говяжь-
яго одинъ пудъ, десять ведеръ горячаго вина, четыре 
ведра бѣлаго уксусу, холста для бинтовъ и ко.мнрессовъ 
пять сотъ аршинъ, масла алняного одно ведро. А какъ о 
доставленіи госпиталю изъ сихъ вещей, холста, вина и 
уксуса, военный комміггетъ здѣлалъ уже разрѣшеніе на 
поданной отъ оператора Богенгарда рапортъ и о томъ 
предписалъ къ маіору Махову, но, какъ видно, сего было 
не исполнено, почему и имѣете вы, когда они пи холста, 
ни вина и уксуса недоставили оператору Богенгарду, на 
все то, равно и въновь требоваемыхъ вещей, терпентина 

пудъ, воску же полъ пуда, сала свиного и говяжьяго но 
пуду и масла ольенаго ведро отпустить, по существую-
щимъ цѣиамъ, деньги. 

64. Г. генералъ-пнтенданту армги Калуж-
ского гражд. губернатора отношенге отък 
18 окт. 1812 г. M 7558.—О прибытіи и 
распределены больныхъ и раненыхъ. 

По полученпомъ мною отъ его свѣтлости предписание 
и по отношенію господъ главноуправляющаго иродоволь-
ствіемъ арміи и генералъ-интенданта, предположено всѣхъ 
больныхъ и раненыхъ свозить въ городъ Калугу на обы-
вательскихъ подводахъ, съ заплатою прогоновъ, и трудно 
больныхъ отъправлять въ Тулу a менѣе больныхъ въ го-
родъ Козельскъ; слѣдственно затемъ въ Калугѣ должны 
будутъ оставаться одни только слабые и иодающіе къ 
скорому выздоравленію надежду. 

Въ слѣдствіе чего распорядясь продовольствіемъ сюда 
поступающихъ больныхъ нніцею, прсдоставнлъ я произво-
дить оную г. надворному совѣтнику Акатову дотоль, пока 
прибудутъ опредѣлеиные надзиратель и экономъ, снабдя 
его на то деньгами; ныиѣ же отправить медицинскихъ чи-
новниковъ для различія нри перевозкѣ трудно больныхъ 
отъ менѣе больныхъ, и нотомъ предписалъ я Калужскому 
полицмейстеру о ириготовленіи въ зданіяхъ двухъ ям-
скихъ слободахъ квартиръ, но нри самомъ въездѣ и при 
входѣ въ городъ, по чтобъ размещать ихъ на техъ квар-
тирахъ нужно устроить надзоръ, почему и обращаюсь къ 
вашему превосходительству съ просьбой, неразсудитель въ 
Калугу командировать изъ команды у васъ состоящей 
на двѣ заставы, на старую и на новую Калужскія, оберъ-
офицеровъ съ тѣмъ, чтобъ они всѣхъ раненыхъ и боль-
ныхъ, какъ нрнвозимыхъ, такъ и приходимыхъ, помеща-
ли въ ямскихъ слободахъ па квартиры; теперь же нахо-
дящихся здѣсь больныхъ отиравляю я, до времени сбора 
на станціяхъ подводъ, на техъ же самыхъ подводахъ, на 
коихъ они сюда привезены, въ Тулу и Козельскъ. 

65. Г. Калужскому гражд. губернатору 
надворнаго советника Акатова рапортъ отъ 
18 окт. 1812 г. M 101.—О продовольствен и 
размещены, больныхъ и раненыхъ. 

Во исполненіе предписапія вашего превосходительства 
за № 7444 мне даннаго, въ уиравленіе и смотреніе за 
лазаретами, бывшими въ присмотре г. маіора Махова, я 
вступилъ, но подробная рапорта вашему превосходитель 
ству подать не могу, такъ какъ больные и раненые но-
стунаютъ въ болыномъ количествѣ и должны быть раз-
сортированы для отправленія далѣе медицинскими чинов-
никами и но неимѣнію места въ лазаретѣ помещаются 
здесь на квартнрахъ; слѣдовательно и не могутъ быть 
довольствованы пищею въ натуре, ибо на такое большое 
количество я не пмѣю ни мѣста, ни снособовъ варить 
пищу и печь хлѣбы; въ такомъ случаѣ не благоволите ли 
снабжать ихъ деньгами, о чемъ представляю и ожидаю 
вашего начальническая предписанія. 
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66. Г. Калужскому гражд. губернатору 
генералъ штабъ доктора Вицмана рапортъ 
отъ 18 окт. 1812 г. M 760.— О снабженіи 
козельскаго госпиталя необходимыми лек ар-
атами. 

Необходимо нужнымъ я поставляю просить вашего 
превосходительства приказать отпустить, по приложенно-
му ирисемъ каталогу, лекарства изъ калужской врачебной 
управы, для пользованія больныхъ, состоящихъ въ Ко-
зельскомъ военно-времениомъ госпиталь. Такъ прежде се-
го мною принято: 2 боченка съ свинымъ саломъ. -льня-
ного семя и 1 пакетъ шпанскихъ мухъ, которые находят-
ся подъ вѣденіемъ г. оператора Богенгарта. 

67. Г. Калужскому гражд. губернатору 
козельскаго предводителя дворянства отноше-
ніе отъ 19 окт. 1812 г. M 439.—О заготов-
лены тулуповъ. 

Гоеподинъ главный докторъ козельскаго воепно-вре-
меннаго гошпиталя коллежскій ассесоръ Гиппенрейтеръ 
отнесся ко мнѣ, для соблюденія здоровья больныхъ воин-
скихъ нижнихъ чиповъ, а особенно въ теперешнее суро-
вое осеннее время, что нужно непремѣнно во всякомъ по-
кое имѣть у дверей одинъ тулупъ и теплые сапоги, дабы 
изъ числа больныхъ выходящіе на дворъ, а особливо 
трудные, надѣвъ на себя оной, могь бы быть обезпеченъ 
защитою въ себѣ отъ холодной и съ ветромъ температу-
ры воздуха; почему и проситъ меня по предмету сему 
неоставить моимъ разрѣшеніемъ, по которому предписано 
назначенному къ продовольствію гошпиталя порутчику 
Селунскому, дабы онъ приказалъ здѣлать на каждой гош-
питаль по одному тулупу и теплымъ сапогамъ суконнымъ, 
съ подошвами, обшитыми кожами, но однако симъ испол-
нениемъ приказалъ остановиться, не испрашивая отъ ва-
шего превосходительства разрѣшенія, прикажетель оное 
здѣлать. 

68. Исполняющего должность губернатора 
вице-губернатора генералъ-штабъ доктору кол-
лежскому советнику Геироту отношеніе отъ 
20 окт. 1812 г. «А? 7679.—О болезни врача-
оператора. 

Сего числа получилъ я рапортъ отъ врачебной упра-
вы, что правящій должность инспектора, операторъ Боген-
гардъ сдѣлался боленъ. 

За симъ за нрикомандироваиіемъ уѣздиыхъ врачей 
остался здѣсь одинъ штабъ-лекарь ІПрейдеръ и при вра-
чебной управѣ и при госпиталяхъ. 

По поводу чего я въ необходимости нахожусь отнес-
тись къ вамъ, милостивый государь мой, съ тѣмъ дабы 
вы распорядились изъ нодведомственныхъ вамъ медицин-
скихъ чиновниковъ прикомандировали бы на время хотя 
одного, коему можно было бы съ довѣренностію поручить 
здѣшній госпиталь, чего одинъ ІНрейдеръ исполнить ни-
какъ не можетъ. 

69. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской врачебной управы, представленье, 
отъ 20 окт. 1812 г. M 413.—О вызове вра-
чей изъ уездовъ. 

Хоть неоднократно требованы были сею управою изъ 
уѣздовъ господа штабъ-лекаря сюда въ Калугу, но по сіе 
время не явились еще, а именно лихвинскій ГСиеелевичъ, 
мосальской надворный совѣтникъ Роде и жиздринскій 
лѣкарь Агѣевъ, а какъ во врачеваніи больныхъ при гош-
питалѣ состоитъ необходимая нужда, и особыхъ для сего 
медицинскихъ чиновниковъ ненмѣется, то управа сія про-
ситъ симъ ваше превосходительство о высылкѣ изъ уез-
довъ означенныхъ господъ чиновниковъ учинить ваше 
начальническое распоряженіе. 

О р д е р ъ . 
Калужскаго гражданскаго губернатора Лихвинскому город-

ничему отъ 20 окт. 1812 г. № 6257. 
Калужская врачебная унрава рапортуетъ меня, что 

лихвинскій штабъ-лекарь Киселевичъ по не однократно-
му ею требованию о прибытіи ему въ Калугу для леченія 
больныхъ при гопшиталѣ находящихся и но сіе время 
не явился; почему и рекомендую вашему высоншблагоро 
дію, съ нолученія сего, вн>іслать немедленно помяннутаго 
штабъ-лекаря съ ученикомъ и аптеконо въ городъ Калугу. 

Таковые жъ ордера дать городніичимъ: мосальсішму о 
высылкѣ лекаря, жиздринскому о высылкѣ лекаря Агеева. 

70. Г. генералъ-интенданту армги Ка-
лужскаго вице-губернатора отношеніе отъ 
21 окт. 1812 г. M 7701.—О положены гос-
питалей. 

Иолуча при отношеніи вашемъ постановленіе, утвер-
жденное его свѣтлостыо о учреждении госпиталей, долгомъ 
поставляю увѣдомить васъ, что изъ числа нназначенныхъ 
вамъ къ госпиталямъ чиновниковъ, въ Калугу явился еще 
одинъ 7 класса камисаръ Загарянскій; въпротчемъ боль-
ные и раненые отсыланотся отсюда сходно постановлению 
въ назначенныя имъ мѣста и конечно госпннтали, при от-
личномъ попечении генералъ-штабъ доктора Вицмана, но-
лучанотъ лутчее устройство; мпогіежъ госпитали снабжены 
писцами и по возможности помощниками, равно и станціи 
для перевоза больныхъ учреждены. 

71. Г. главному инспектору госпиталей 
ген.-маіору, Левицкому Калужскаго вице-гу-
бернатора отношеніе отъ 21 окт. 1812 года 
M 7702.—О недостатке одежды, и посте ль-
ныхъ принадлежностей въ госпитале. 

По совершенному неимѣнію при мнюгихъ больиыхъ 
и раненыхъ одежды, равно для постель тюфяковъ и одѣ-
ялъ, рекомендую я отнестись къ вашему превосходитель-
ству съ убѣдителыюй просьбою, ежели есть увасъ здѣсь 
какая либо воинскимъ чипамъ пранадлежащая аммуниція, 
еннабдить ею здѣнпній госпиталь и отпустить ее подъ рос-
писку надворнаго совѣтника Платова. 
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72. Г. Дежурному генералу по арміямъ 
Калужскаго гражд. губернатора отношенге 
отъ 22 окт. 1812 г. M 7747.—О снабжение 
выздоровѣвшихъ чиновъ одеждою. 

По новелѣнію его свѣтлости г. генералъ-фельдмаршала 
князя Михаила Ларіоновича Голенищевъ Кутузова пред-
писать мнѣ изволилъ чтобъ, заготовя въ калужской гу-
берніи нащетъ казны 20 тыс. полушубковъ, 20 тыс. паръ 
сапоговъ и 60 тыс. паръ лаптей, по мѣрѣ приготовленія 
доставлять ихъ къ арміи въ главную квартиру; въ слѣд-
ствіе чего некоторое количество вѣщей сихъ уже заготов-
лено и приготовлено къ отсылкѣ въ армію. 

21-жъ числа сего мѣсяца г. генералъ-маіоръ Левиц-
кій отнесся ко мнѣ объ отпускѣ, отправляющимся коман-
дамъ изъ разныхъ гошпиталей выздаровѣвшихъ воинскихъ 
чиновъ, двухъ тысячъ полушубковъ, и хотя я требова-
IIle сіе г. Лсвицкаго выполнить былъ бы не вправѣ, но судя 
нотому, сколько сіи защитники отечества, опять на поле 
брани носпѣшающія, должны, по приближенно холоднаго 
времени и суровой ногодѣ безъ сего иужпѣйшагоими при-
зрѣнія, терпѣть изнуреніе, рѣшился я самъ собою отпу-
стить требуемое количество полушубковъ; но дабы на предъ 
будущее^время имѣть на оное разрѣшеніе, удовлетворять 
ли мнѣ впредь нодобныя сему требовапія, нахожусь въ 
обязанности просить покорнѣйше ваше превосходитель-
ство, чтобы вы, милостивый государь мой, по сношенію 
съ его свѣтдостыо, уведомили меня, выдавать ли изъ сего, 
назначенная по волѣ его свѣтлости, количества вещей ка-
кія либо нодобнымъ симъ отправляющимся по выздора-
вленіе опять въ армію командамъ или не удовлетворять 
требованія ихъ и отсылать прямо къ арміи въ главную 
квартиру? 

73. Калужскаго гражд. губернатора ор-
деръ титулярному советнику Ртищеву 
отъ 22 окт. 1812 г. Л1 7740.—О выдаче по-
лушубковъ. 

Изъ числа прислапныхъ вами для арміи полушуб-
ковъ, рекомендую вашему благородно двѣ тысячи выдать 
г. маіору Каразину, съ роспискою. Есть-ли же у васъ 
таковаго количества въ наличности еще неимѣется, то вы-
дать сколько состоитъ налицо; достольные отдать тогда, 
когда оные къ вамъ постуиятъ. 

74. Г. Инспектору госпиталей ген.-маго-
ру Левицкому Калужскаго гражд. губернато-
ра отношенге отъ 22 окт. 1812 г. № 7759. 
—О командирование врачей. 

При всей заботливости моей и всѣхъ чиновъ, уча-
ствующихъ при госпиталяхъ, иѣтъ ни малѣйшаго сред-
ства успевать подавать больнымъ помощь по недостатку 
здѣсь врачей, чего для и прошу васъ покорнейше ува-
жить просьбу г. генералъ-штабъ доктора Гейрота, снаб-
дить на время Калугу хотя четырмя врачами, чемъ дос-
тавя человѣчеству помощь одолжите и меня. 

75. Г. Калужскому гражд. губернатору 
инспектора госпиталей ген.-маіора Левиикаго 
отношенге отъ 22 окт. 1812 г. M 936.—О 
снабженги выздоровевшихъ одеждою. 

На отношеніе вашего превосходительства подъ 
№ 7702-мъ, почтеннѣйше увѣдомить честь имѣю, что осо-
бо подъ вѣдомствомъ моимъ никакихъ казенныхъ вещей 
не хранится, а состоитъ подъ присмотромъ калужскаго* 
гарнизонная баталліона капитана Бурковскаго, свезен-
ные отъ разныхъ мѣстъ полковъ и командъ разнаго рода 
аммуниціи, гдѣ состоять и лазаретиыя вещи, откоея по-
надобностямъ необходимымъ въ теперешней потребности 
для содержанія воинскимъ чинамъ въ гошпиталяхъ объ 
отпускѣ обратиться изволите, милостивый государь, съ ва-
шимъ предписаніемъ къ означенному Бурковскому, кото-
рый, по полученіи вашего предписанія, потребное коли-
чество отпускъ учинить не замедлить, для чего и прика-
залъ явиться ему къ вашему превосходительству. 

76. Г. Калужскому гражд. губернатору 
директора госпиталей 1-й действующей ар-
мги лейбъ-гвардги преображенскаго полка пол-
ковника Велоградскаго рапортъ отъ 24 
окт. 1812 г. № 418, изъ гл. кварт, при 
с. Быковѣ, Смол. губ.—О команднрованіи кап. 
Арцимовича для заведыванія гоепиталемъ. 

Воисполненіе повѣленія господина главиокоманду-
ющаго арміями, ея свѣтлости князя Голенищева-Кутузова, 
для завѣдыванія внутреннею полиціею и благоустройствомъ 
госпиталей, расположенпыхъ въ высочайше ввѣренной ва-
шему превосходительству губерніи, командированъ отъ 
меня Муромская пѣхотная полка капнтанъ Арцимовичъ, 
о чемъ почтеннѣйше вашему превосходительству честь 
имѣю донести. 

77. Г. Калужскому гражд. губернатору 
калужской врачебной управы рапортъ отъ 
25 окт. 1812 г. M 555.— О возвращение изъ 
командировокъ врачей. • 

Сея года прошедшая августа 23-я числа отправ-
лены съ транснортомъ больныхъ уѣздные штабъ-лекаря 
калужской Лебедевъ и боровской Гоголевъ, съ первымъ 
отправлена таруская инвалидной команды аптека, и 
мещовской H медынской старшіе лекарскіс ученики Ер.мо-
ловъ и Шурыгинъ; 11-го числа прошлого сентября от-
правленъ армейскій штабъ-лѣкарь Дьяконовъ для препро-
вожденія транспорта больныхъ въ губернскій городъ Орелъ, 
съ коимъ отправлены лекарскіе ученики: боровской стар-
шей Емельяиовъ, мещовской младшей Серединской, тарус-
кой младшей Друговъ и малоярославецкой инвалидной 
команды аптека,' для пользованія въ дорогѣ больныхъ; а 
поздаче оныхъ въ городѣ Орлѣ предписано отъ сей упра-
вы ему г. Дьяконову возвратиться какъ съ упомянутыми 
учениками, такъ равно и аптекою, но оный и но сіс вре-
мя неявляется. Тульской губериіи въ уѣздные города от-
правлены съ транспортомъ больныхъ и раненыхъ армей-
скія штабъ-лекаря Красотинъ и Сизовъ, сего октября 12-я 
числа; первой въ Белевъ и съ нимъ лекарскій ученикъ 
малоярославецкой старшей Иетровъ, а но сему и нроситъ 
сія врачебная, управа ваше превосходительство означен-
ныхъ уѣзііныхъ штабъ-лекарей и лекарскихъ учениковъ 
съ казенными аптеками вытребовать, дабы они явились 
въ сію управу, въ коихъ настоитъ, по теперешнему вре-
мени, крайняя надобность 



78. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Тульского гражд. губернатора отногиеніе отъ 
25 окт. 1812 г. M 5947.—О прекращены вы-
сылки больныхъ въ города Тульской губ. 

Отношеніемъ ко мнѣ вашего превосходительства, отъ 
12 числа сего октября за № 7245, назначены больные 
Калужскаго госшпиталя къ расположенію въ городахъ ввѣ-
ревной мнѣ губерніи Одоевѣ и Бѣлевѣ; а поелику о вре-
мянныхъ гошпиталяхъ въ доставленномъ ко мнѣ роспи-
саніи отъ его свѣтлости господина главнокомандующаго 
арміями генералъ-фельдмаршала князя Михаила Ларіоно-
вича Голенищева-Кутузова, размѣщеніе больныхъ въ Одо-
евѣ не показано. Въ слѣдствіе чего, и по случаю многаго 
числа находящихся въ Тульскомъ гошпиталѣ больныхъ, 
да сверхъ того имѣютъ прибыть изъ Серпухова, и много 
оставляютъ проходящія полки и комапды, то покориѣйше 
прошу ваше превосходительство отправлять, буде случать-
ся, больныхъ прямо отъ себя въ городъ Орелъ, тѣмъ 
болѣе, что уже въ Тульской губерніи для помѣщенія 
оныхъ нѣтъ мѣста, и не имѣется ни какой возможности 
къ размѣщенію и содержанію сихъ лазаретовъ. 

79. Г. Инспектору госпиталей ген.-магору 
Левицкому исправляющаго обязанность калуж-
скаго гражд. губернатора вице-губернатора 
отношеніе отъ 27 окт. 1812 г. M 8026.—О 
теплой одеждѣ для больныхъ. 

Но отправленію мною за отсудсгвіемъ гражданскаго 
губернатора должности его получилъ я сего числа изъ Ка-
лужскаго военновременного госпиталя рапортъ, чтобъ слѣ-
дующаго въ городъ Козельскъ витебскаго гарнизоннаго ба-
таліона порудчика Бородавкина съ транспортомъ боль-
ныхъ и раненыхъ, состоящемъ изъ 655 человѣкъ, по при-
чинѣ зимняго времени снабдить шубами или одѣялами, дабы 
въ дорогѣ отъ холоду они изнуряться не могли. Не имѣя 
въ гоепиталѣ требѵемыхъ ніубъ и одѣялъ никакъ не могу я 
исполнить требованія госпиталя, тѣмъ паче что и купить 
того въ здешнемъ городѣ нѣтъ никакой возможности и 
средствъ, безъ присылки на то значительной суммы отъ 
коммисаріата; почему предписавъ о той невозможности 
госпиталю, вынужденъ ныпѣ же отнестись къ г. главно-
управляющему продовольствіемъ армій сенатору Ланскому, 
дабы соблаговолилъ онъ кому слѣдуетъ предписать о вы-
сылкѣ сюда коммисаріатскаго чиновника или подрядчика; 
чтожъ подрядчикъ здѣсь быть иуженъ, о томъ г. граж-
данский губернаторъ относился уже и къ интенданту ар-
міи. Но завсѣмъ тѣмъ сщитаю за дѣйствительную необхо-
димость но холодному времени, больныхъ снабдить чемъ 
бы могли они быть прикрыты, решился я просить тюкор-
нѣйше ваше превосходительство объ отиускѣ въ госпиталь, 
ежели есть у васъ, нринадлежащихъ лазаретамъ вещей, 
хотя вмѣсто тулуповъ одѣяла и шинели. 

80. Во временной Калужскій военный ко-
митетъ козельскаго уѣзднаго предводителя 
дворянства отношеніе отъ 27 окт. 1812 года 
M 514.—Свѣдѣнгя о числѣ больныхъ и врачей 
въ Козельскомъ госпитале. 

По случаю назначенныхъ къ вывозу господиномъ 
енераломъ штабъ-докторомъ и кавалеромъ Вицманомъ 

изъ временнаго Козельскаго госпиталя больныхъ и ра-
неныхъ нижнихъ чиновъ въ губернскій городъ Орелъ и 
Тульской губерніи въ городъ Белевъ, хотя и отправлено 
Въ теченіи прошедшихъ дней девятсотъ восемьдесятъ два 
человѣка, а затемъ и еще подлежать къ отъправленію 
несколько транспортовъ, но какъ ныне по наступлеиію 
холодной и зимней погоды, а колми паче сего, какъ вче-
рашняго числа, морозовъ и снеговой метели, вышеписан-
нымъ отъправляемымъ чинамъ по случаю одержимой не-
которыми изъ нихъ болезней, именуемой горячкой, и кро-
вавыхъ ноносовъ, а также по случаю ветхости на нихъ 
платья, предстоитъ нетолко неудобность, но и самой вредъ 
и гибель для болныхъ, почему я за лучшее нахожу, да-
бы сохранить жизнь таковыхъ людей и избегнуть угро-
жаемой для нихъ отъ холоду непременной смерти, обязан-
ностью себѣ поставилъ остановись отнравленисмъ означен-
ныхъ больныхъ, представить сие обстоятельство въ баго-
раземотрение онаго коммитета; сколкоже оныхъ чиновъ 
но 24-е число въ здешнемъ госпиталѣ въ городе и въ ее-
ленияхъ было, изъ нихъ сколко выбыло и затемъ сколко 
остается, видно изъ доставленной отъ главнаго штабъ-
доктора Гиппенрейтера ведомости, копию каковой при семъ 
честь имѣю препроводить, а какъ вздешнемъ гошпитале 
состоитъ многое число болныхъ, медицинскихъ же чинов-
ковъ находится здесь толко четыре человѣка: въ городе 
два и въ уезде два, а поназначеншо изъ городовъ Ме-
щовска, Лихвина и Жиздры лекаря и по сие время комне 
не являются, чрезъ что и къ изличению больныхъ въ со-
вершенномъ видѣ не нахожу возможности, а потому и 
прошу оной коммитетъ о высылке ихъ кому следуетъ зде-
лать предписаніе. 

В ѣ д о м о с т ь 
о больныхъ нижнихъ воинскихъ чинахъ Козельскаго 
военновременнаго госпиталя съ 5-го по 24 сего октяб-

ря мѣсяца. 
Октяярь 24 дня 1812 года. 
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81. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору дво-
рянского заседателя коллежскаго ассесора 
Михайлова рапортъ отъ 27 окт. 1812 года 
Л? 14.—О медицинской помощи плѣннымъ. 

Въ числѣ воешіоилѣшшхъ въ губернскомъ городе 
Калугѣ содержащихся, есть многіе раненые и больные, 
для освидѣтельствованія и нреподанія нужной помощи 
которымъ, потребенъ лѣкарь, о чемъ симъ честь имѣю 
вашему высокородно донести и буду ожидать начальниче-
скаго вашего на сей предметъ предписанія 

82. Г. Калужскому гражд. губернатору 
козельского уѣзднаго предводителя: дворянства 
отношенге отъ 27 окт. 1812 г. № 515. — Не-
достатокъ разныхъ припасовъ въ госпиталѣ. 

Находящейся при военновремеиномъ госпиталѣ еко-
номъ порутчикъ Засяцкій рапортомъ донесъ мнѣ, что ко-
зельская военно-временнаго госпиталя господинъ главный 
докторъ коллежскій ассесоръ Гинпенрейтеръ прислалъ къ 
нему требованіе о разныхъ припасахъ, нужныхъ для со-
ставленія лекарственныхъ вѣіцествъ, которому при ономъ 
приложилъ подробный реестръ, испрашиваетъ у меня на 
таковое его требованіе разрѣшеніе, ибо воопомъ требова-
ніи есть таковыя вещи, которыхъ здесь нигдѣ нельзя най-
тить, да и въ полученной имъ отъ меня табели объ 
оныхъ вещахъ ничего неупоминается, каковой я разсмат-
ривая и изъ представленная реестра предвижу, что веши 
требуются господиномъ докторомъ таковыя, коихъ и въ 
городѣ не имѣется, а потому прилагаю при семъ съ пред-
ставленная отъ Засецкая реестра копію въ благораз-
смотреніе вашего превосходительства. Кромѣ того какъ 
докторъ требуетъ для больныхъ тридцать ведеръ хлебная 
вина, но купить оное у откупщпковъ казнѣ невыгодно, 
то я счелъ нужнымъ приказать економу взять у оныхъ 
въ заимообразно требуемое число ведеръ, которое и до-
ставлено доктору, то не благоугодно ли приказать заимо-
образное отпустить огкупщикамъ, да и въпредь буде по-
требуется отпущать изъ казенная магазейна; къ при-
смотру жъ больныхъ надзирателями нужно употребить изъ 
инвалидной слободы нижнихъ чиновъ людей, а некоторые 
уже и употреблены, но какъ оныя не получаютъ жало-
ванья и нровіанта, то неблагоугодио ли приказать ихъ 
удовлетворить сказанною принадлежностію. Я обовсемъ 
ожидать буду отъ вашего превосходительства разрѣшенія. 

Р е г и с т р ъ 
требуемыхъ господиномъ главнымъ докторомъ Гиппенрей-

теромъ веществамъ, которыхъ здѣсь неимѣется: 
трехъ ведръ ренскаго уксусу . . на 18 Р- — к. 
чстырехъ фунт, деревянная масла . » 6 Р- 80 к. 
десяти фунтовъ черная перцу . п 15 Р- — к. 
десяти фунтовъ сахару . . . . п 23 Р- — к. 
десяти квартъ красная вина п 1G Р- — к. 
десяти фунтовъ Сарачинскаго пшена п 5 Р- — к. 
няти фунтовъ крахмалу . . . . „ ] Р- — к. 
двухъ фунтовъ грецкой губки . п 20 Р- — к. 
пяти фунтовъ сапожная вару . п — Р- 75 к. 

Ю5 Р- 55 к. 

83. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору калуж-
скаго военно-времянного госпиталя рапортъ 
отъ 27 окт. 1812 г. № 34.—О неимѣніи ра-
бочихъ лошадей въ госпитале. 

По неимѣнію въ семъ гоншиталѣ лошадей для про-
возу больныхъ и раненыхъ, для доставленія изъ магазей-
на провіанта и воды, для отопленія зданія дровъ, для 
куренія покоевъ мужавельнику, и на наемъ къ привозу 
оныхъ ежедневно неменше осьми лошадей, отъ началь-
ства предписанія, вашему высокородію на блаяразсмотре-
ніе сей гошпиталь предоставляешь и объ ономъ просить 
предписанія, какъ въ такомъ случаѣ поступить, дабы 
больные и раненые не претерпевали въ холоду и въ пище 
нужды. 

84. Г. Калужскому гражд. губернатору 
генералъ-штабъ доктора Вицмана рапортъ 
отъ 27 октября 1812 г. № 795, изъ г. Мцен-
ска.—Объ устройствѣ въ Калуге нового гос-
питаля, 

По теперешнему времяни необходимо нужно строить 
гошпиталь въ городѣ Калугѣ на 2000 человѣкъ больныхъ 
и естли будетъ согласіе вашего превосходительства, то 
покорнѣйіпе прошу приказать построить для расположенія 
больныхъ нары такимъ образомъ, чтобы могли лежать 
два и два. На сей же случай будетъ мною приказано пе-
ревести изъ Мценская яшпиталя 1000 кроватей съ над-
лежащимъ приборомъ, аптеку, медицинскихъ и коммисса-
ріатскихъ чиновниковъ тамъ находящихся, и для лучшая 
устройства порядка я возму его подъ свое веденіе, а особ-
ливо для удовольствія вашего превосходительства. 

85. Г. Калужскому гражд. губернатору 
надворнаго советника Акатова рапортъ отъ 
23 окт. 1812 г. M 324.—Заявленіе объ уволь-
нении отъ должности. 

Воисполненіе вашего превосходительства предписанія 
принялъ отъ маіора Махова находившіися въ его веденіи 
гош питали въ совершенномъ безпорядкѣ и недостаткѣ во 
всѣхъ частяхъ, гошпиталю принадлежащих'!,; люди безъ 
списка, изъ коихъ отправилъ я въ Тулу по здѣланнымъ 
мною спискамъ 2000 человѣкъ, въ Козельскъ 808, а за-
темъ больные ежеминутно стекаются безъ всякихъ видовъ 
и командъ H должны быть собираемы; но я не имѣю ни 
какихъ офицеровъ, которымъ бы сіе поручить, а которые 
мнѣ доставлены отъ генерала Левицкая, всѣ уже упот-
реблены и даны имъ на руки больные и слабые, за всемъ 
тѣмъ множество еще оныхъ шетаются, не имѣя началь-
ника, да сверхъ сего подвижной лазаретъ оставилъ мнѣ 
слишкомъ 2000 человѣкъ больныхъ и слабыхъ; почему 
сколь я нистарался, будучи одинъ, привести сіе въ над-
лежащій порядокъ не имѣю возможности; я такъ разстро-
илъ свое здоровье, голова и грудь столь сильно болятъ, 
что не въ силахъ исправлять возложенной на меня долж-
ности, о чемъ донеся вашему превосходительству всени-
жайше прошу исправленія отправляемой мною должности 
возложить на другого, дабы не могло еще возпослѣдо-
вать болѣе безпорядка. 
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86. Г. Калужскому гражд. губернатору 
калужской врачебной управы рапортъ отъ 
27 окт. 1812 г. M 557, —О присылкѣ въ гос-
питаль необходимы,хъ предметовъ. 

Сего октября 16-го числа за № 548 сія врачебная 
управа вашему превосходительству доносила о учиненіи, 
кому слѣдуетъ, предписанія объ отпуске для больныхъ 
во временномъ военномъ госпитале въ аптеку, какъ то: 
терпентину простого одинъ нудъ, воску желтаго одинъ 
пудъ, десять ведеръ хлебнаго вина, четыре ведра бѣлаго 
крепкаго уксусу, масла льенаго или копоплянаго одно вед-
ро, но оныя и U0 ныне означенный вещи ни отколь нне-
получены, а больные чрезъ то претерпѣваютъ въ недо-
статкахъ въ техъ веіцахъ крайнюю нужду; а потому вра-
чебная управа сия осмеливается вторично представить 
вашему превосходительству и проситъ объ отпускѣ выше-
писанныхъ вещей кому следуетъ учинить ваше началь-
ническое предписание. 

87. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору ка-
лужской врачебной управы рапортъ отъ 28 окт. 
1812 г. M 559.—О неимѣніи дровъ въ госпи-
тале. 

Крайняя необходимость заставляетъ донесть вашему 
высокородно, что во временномъ калужскомъ военномъ 
госпиталѣ, за педостаткомъ дровъ печи неотапливаются 
уже два дня и больные великуно стужу претерпѣваютъ, 
за каковоно стужено раненыхъ перевязывать возможности 
нѣтъ; также и гошпитальпая аптека, за неименіемъ дровъ 
не можетъ нужнаго для больиыхъ преготовленія дѣлать, 
въ чемъ крайнею нужду болыіыя претерпѣваютъ, а хотя 
неоднократно было требованіе отъ господъ Нѵомисаровъ 
чтобы печи были топлены, но они отзываются темъ, что 
дровъ нетъ; о чемъ вашему высокородію врачебная упра-
ва имѣегь честь донести, дабы соблаговолено было кому 
слѣдуетъ учинить свое нредписаніе, чтобы во ономъ пи 
малѣйшей остановки не могло бытн. 

88. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору ка-
лужской врачебной управы рапортъ отъ 
28 окт. 1812 г. M 560.—О недостатке вра-
чей. 

Въслѣдствіе предложенія ваіпего выеоншродія сего ок-
тября отъ 27-го за № 8017, коимъ изволили предписать 
отъредить медицинскаго чиновника дляподанія пленнымъ, 
раненымъ и больнымъ, нужнаго лѣкарскаго пособія, сія 
врачебная управа вашему высокородно донести честь 
имѣетъ, что какъ въ городе Калуге находится воешіовре-
мениой гошпиталь, въ коемъ состоитъ больныхъ и ране-
ныхъ разныхъ чиновъ до тысячи человекъ, а медицин-
скихъ чиновниковъ только на лицо находются двое, кои 
за великимъ количесгвомъ болыныхъ и раненыхъ, неуенѣ-
ваютъ дать больнымъ надлежащей помощи, то нсблаго-
угодноли будетъ вашему высокородно истребовать изъ 
подвижной военной гошпитали медицинскаго чиновника 
для поданія означении,імъ болыіымъ лекарскаго пособія. 

89. Г. Правящему должность калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору гу-
бернскаго секретаря Хоботова рапортъ отъ 
28 окт. 1812 г. M 2—0 препровождены 
транспорта больныхъ въ Тулу. 

Отънравленъ я по ордеру его превосходительства гос-
подина калужскаго гражданскаго губернатора сенатора и 
кавалера Павла Никитича отъ 23-го числа сего октября 
месяца съ больными разныхъ полковъ нижнихъ чиновъ 
людьмін, всего пятью стами десятью человѣками въ гу-
бернскій городъ Тулу, для здачи въ тамошній главный 
гошпиталь, подъ коими сто восемдесятъ паръ воловъ и 
тридцать лошадей, и на техъ, какъ больныхъ солдатъ, 
такъ и воіциковъ пятдесятъ шесть человѣкъ, получилъ 
порціонныя деньги на інесть дней, которымъ срокъ сего 
числа минетъ, съ коими слѣдовалъ я по старой Тульской 
дороге и изъ нихъ пятдесятъ семь паръ воловъ и тритцать 
лоінадей переправилось подъ селомъ Никольскимъ на по-, 
ромѣ чрезъ Оку рѣку, a послѣдняя часть осталась отъ 
затонленія парома, последовавнпаго отъ болыпой бури, 
осталась на сей стороне, съ ншими следовалъ до города 
Тулы аленісинсконо дорогою; но отъ большой метели и 
СКОЛЬСНІОСТИ волы совсѣмъ нейдутъ, да и колесы не вер-
тятся, люди жъ отъ стужи могутъ замерзнуть, изъ кото-
рыхъ не одинъ не имѣетъ теплой одежды, коихъ оставилъ 
здешняго уѣзда въ селѣ Бобровѣ, а потому донеся о 
семъ вашему высокородно, прошу вашего начальническаго 
на сей предметъ разрешенія. 

90. Ордеръ Калужскаго вице-губернатора 
губернскому секретарю Хоботову отъ 28 окт. 
1812 г. № 8058.—О сопровождены больныхъ. 

Уваживъ резоны описапныя въ рапортѣ вашемъ къ 
дальнѣйшему съ транспортомъ больныхъ слѣдованію пре-
нятствуюіція, рекомендуно вашему благородіно стовосемі,-
десятъ паръ воловъ и тридцать лошадей съ лѣтними 
упряжками обратить въ Калугу, a вмѣсто ихъ по тракту 
къ Тулѣ брать отъ селенія до селенія, сколько нужно бу-
детъ, обывательскія подводы съ санями, требуя также отъ 
жителей, къ прикрытію больныхъ отъ холода, тулупы, а 
по неимѣнію ихъ кафтаны, рукавицы и шапки, ніоторыя 
при перемѣніѣ лошадей отдавать тѣмъ возвращающимся 
возницамъ; для чего и предлагаю вамъ у сего открытое 
предписаніе городскимъ и земскимъ полиціямъ. 

Нредписаніе это слѣдунощаго содёржанія:. 
Отправленному въ городъ Тулу въ военный госпиталь 

съ больными и ранеными 510-ю человѣками г. губернско-
му секретарно Хоботову, благоволятъ городскіе | и земские 
полиціи дѣлать всякое пособіе и давать отъ селенія до 
селенія, сколько потребно будетъ для больныхъ, обыватель-
скія подводы съ зимнею упряжыо, а для нрикрытія 
больныхъ сихъ отъ холода тулупы, занеимѣніемъ же ихъ 
хоть кафтаны, шапки и рукавицы, смотря но надобности. 
Дано въ Калугѣ 28 окт. 1812 года. 

Вице-губернаторъ И. Комаровъ. 

91. Г. Правящему должность Калужско-
го гражд. губернатора вице-губернатору ин-
спектора госпиталей ген.-маіора Левицкого 
отношеніе отъ 28 окт. 1812 г. M 1001.— 
Объ отводе здангй для больныхъ. 

Здѣшній калужскій военновременный гошпиталь и 
калужскаго внутренняя горнизоинаго баталіона подпорут-
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чикъ Велецкій, находящейся при гошпиталѣ для присмат-
ривания за больными и за порядкомъ, сего числа, въ под-
данныхъ ко мнѣ рапортахъ, донесли: 1-й, что оной послан-
нымъ отношениями въ калужскую городскую полицію и 
думу требовалъ объ отводѣ для больныхъ удобныхъ зда-
ній, о приведении ихъ въ исправность и о даче коекъ, 
столиковъ и протчаго нужнаго, по неимѣнію чего боль-
ные офицеры принуждены шататся по улицамъ. о чемъ 
оной гошпиталь для скорѣйниаго исполнения доносилъ и 
г здешнему гражданскому губернатору сего мѣсяца 4-го 
числа за № 4; a послѣдній, что прп вверенномъ ему гоіпі-
питалѣ больные воинскіе нижніе чины претерпеванотъ 
крайнюю нужду отъ недостатка воды и дровъ, отъ чего 
вареніе пищи въ свое время не поспѣваегь; для куренія 
можевельнику дровъ также не представлено; каковыя об-
стоятельства, доведя НІЪ свѣдѣніно вашего высокородія, 
сказавъ притомъ, что о подобныхъ недостаткахъ, относя-
щихся къ погерѣ безъвинно страдающихъ людей, я не-
сколько разъ отношеніями, личпымъ напоминаніемъ и 
чрезъ посыльныхъ офицеровъ здѣшняго гражданскаго гу-
бернатора, тайнаго совѣтника сенатора и кавалера просилъ, 
чтобы все то, что потребно къ гошпиталямъ, доставлять 
въ самоскорѣйшемъ времени, а въ отводѣ домовъ для 
больныхъ пе делать остановки; но за всѣмъ тѣмъ и ио-
нынѣ не только не исполнилось, но, какъ выше значить, 
настоитъ во всемъ потребномъ крайняя нужда; покорней-
ше васъ прошу кому следуетъ приказать въ здѣшшй 
гошпиталь доставить въ самоскорѣйшемъ времени выше 
прописапныя надобности, и словомъ сказать, все то безъ 
изъятія, что до оныхъ по законамъ принадлежитъ; а съ 
неисполнителями казеннаго и важнаго интереса, посту-
пить въ нримѣръ другимъ по силѣ на таковой случай 
изданныхъ законовъ. 

92. Правящсіго должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатора калуж-
скому полиціймейстеру ордеръ отъ 28 окт. 
1812 г. № 8045.—Приказаніе объ отводе для 
больныхъ зданія. 

Калужскій военноврсменной госпиталь представилъ 
lïo мнѣ при рапортѣ съ отношенія его калужской град-
ской полиціи объ отводѣ и приведеніи въ исправность 
зданій для больныхъ и о дачѣ коекъ, столиковъ и ирот-
чихъ ннужіныхъ для госпиталя вещей, съ прозбою о под-
тверждены оной полиціи кь скорѣйшему того исполненію. 

Въслѣдствіе чего рекомендую вашему высокоблаго -
родіно требовапія нп> полиціи военнаго госпиталя во всехъ 
частяхъ выполнить въ самоскорѣйшемъ времени; что жъ 
касается до отпуска рабочихъ и матеріаловъ іна поправку 
зданій, болыіыми занимаемыхъ, то нынѣ же нредиіисалъ 
я калужской градской думѣ, чтобъ она доставіпла все то 
въ самосн;орѣйшемъ времени; чтожъ вами по сему моему 
цредписанію и когда будетъ выполиепо, доставите тон'дажъ 
мне рапортомъ. 

93. Г. Правящему должность Калужско-
го губернатора вице-губернатору калужскаго 
военно-временнаго' госпиталя рапортъ отъ 
29 окт. 1812 г. № 50.—О недостатки пис-
цовъ въ госпитале. 

По причине болезни уиравлявшихъ калужскимъ воен-
новременнымъ гошпиталемъ, во-первыхъ господина маіора 

Махова, а потомъ господина надворнаго совѣтника Агато-
ва, неимѣется больнымъ и раненымъ воинскимъ чинамъ 
въ калужскомъ лазарете бывшимъ, a нынѣ находящимся 
въ шести его отъделеніяхъ, около двухъ тысячь, да по 
квартирамъ въ присмотре четырехъ господъ оберъ-офице-
ровъ около трехъ тысячъ человѣкамъ, имянныхъ ору-
жейнымъ и мундирнымъ венпамъ арматурніыхъ снисковъ; 
по неимѣнію ни одного писца и положеишой къ нанятію 
ихъ суммы, донесено рапортомъ его превосходительству^ 
господину тайному совѣтнику сенатору калужскому губер-
натору и кавалеру Павлу Никитичу Каверину, сего октяб-
ря 24 го подъ № 4, съ прошеніемъ, о присылки десяти 
человѣкъ каицелярскихъ служителей, коихъ его превосхо-
дительство хотя и обѣщалъ было ннрислать, но енце ни 
одинъ не явился; a бывшіе у господина Акатова три че-
ловѣка возвратились къ своимъ мѣстамъ; но дабы зане-
именіе таковыхъ списковъ, а чрезъ то неизвестность, кто 
съ какого числа прибылъ. съ какою амѵниціею, такожъ 
кто убылъ и куда, то объ ономъ вашему высонсородію 
калужскій гошпиталь донеся, проситъ о неоставлепіи въ 
выінеинісанномъ пособиемъ, на основаніи дополнителыныхъ 
для лазаретовъ правилъ. 

94. Г. Гофъ-хирургу коллежскому совет-
нику Гертлеру Калужскаго вице-губернатора 
предписаніе отъ 30 окт. 1812 г. M 8143.— 
О прикомандированіи врачей, 

По требование сенатора калужскаго гражданскаго гу 
бернатора прибыли нинѣ при отношеніи г. генералъ-вагеи-
мейстера Черепанова, изъ арміи 2 штабъ-лекаря и одинч. 
лекарь для иользованія въ здешнихъ военныхъ госпита-
ляхъ больиыхъ и раненыхъ съ требованіемъ, чтобы когда 
не будетъ въ нихъ здѣсь крайней надобности, тогда от-
править оныхъ врачей обратно въ вагенбургъ арміи, но 
причипѣ имѣюпцейся тамъ въ нихъ падобности А потому 
я объявилъ онымъ врачамъ, чтобъ они явились къ ваше-
му высокоблагородие для принятія препорученій въ госпи-
таляхъ и пользованія больныхъ и раненыхъ по ванпему 
распоряжение; прошу притомъ васъ тогда, когда въ нихъ 
надобности не будетъ, отправить ихъ въ арміно въ удов-
летвореніе требоваиія о томъ г. генералъ-вагенімейстера 
Черепаннова. 

95. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору калуж-
ской градской думы рапортъ отъ 31 октября 
1.81.2 г. № 726.—О доставлены въ Козельскій 
госпиталь разнаго рода предметовъ. 

Вооисіюлніеніе вашего высокородія отъ 30-го числа 
сего октября за № 8171 прсдложенія, касательно для Ко • 
зсльскаго военнаго гошпиталя закупки по регистру потреб-
ностей, сею думою куплено: 1 -с три ведра ренскаго уксу-
су, каждое ведро по пнести рублей—осмнадцаті> рублей; 
четыре фунта деревянная масла, каждой фунтъ по руб-
лю, по семидесяти ніопеекъ—на шесть рублей во-
семн>десятъ ншнеекъ; десять фунтовъ чернаго перцу по 
рублю по пятидесяти копеекъ за фунтъ—на пятнадцать 
рублей; десать фунтовъ сахару по два рубля по тридцати 
конеекъ за фунтъ—на двадцать три рубля; десять квартъ 
краеннаго вина—на шестнадцать рублей; пять фунтовъ 
крахмалу по двадцати конеекъ за фунтъ—на рубль; два 
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фунта грецкой губки но десятя рублей фуптъ— на двад-
цать рублей; пять фунтовъ сапожнаго вару по пятнадца-
ти копеекъ за фуптъ—на семдесятъ пять копеекъ; а во-
обще всего онаго на сто пять рублей пятдесятъ пять ко-
пеекъ, и все оное купленное присемъ еъ яродовымъ ста-
ростою купцомъ Дмитриемъ Черновымъ прсдстевляется, 
коему подросниску соизволите ваше высокородіе и пока-
занное количество суммы денегъ выдать. 

96. Г. Калужскому вице-губернатору ко-
мандира 1-го полка ополченія кн. Львова от-
ношенге отъ 31 окт. 1812 г. M 1216.—Объ 
увеличеніи числа заболѣваемыхъ нижнихъ чи-
новъ. 

Баталіоиные начальники калужскаго оиолченія и ко-
мандиръ 10-го пѣхотнаго полка рапортами поданными ко 
мнѣ изъясняютъ, что въ баталіонахь и полку имъ вве-
ренныхъ, число больныхъ день ото дня увеличивается, 
такъ что предъ симъ въ каждомъ изъ оныхъ не болѣе 
находилось 15 или 20 человѣкъ, нынѣ возросло до 80, а 
въ нѣкоторыхъ до 120 и до 200 человѣкъ. Полагая при-
чиною сего размѣіценіе больныхъ въ великомъ числѣ по 
тѣмъ же самымъ квартирамъ, кои занимаютъ здоровые 
люди, почему и должно опасаться самыхъ худыхъ послѣд-
сгвій, которые могутъ распространиться ио баталіонамъ 
до заразительной болѣзни, буде не принято будетъ надле-
жащихъ мѣръ къ пресѣченію сего вкореняющагося зла; 
почему покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь, при-
нять мѣры въ столь важномъ предметѣ; я съ своей сто-
роны предлагалъ здѣшнему нолиціймейстеру, дабы тако-
выхъ больныхъ размѣщать no квартирамъ, ne смѣшивая 
съ здоровыми, отдѣля даже какую либо подъ оныхъ часть 
города, особенно чрезъ ето предохранятся оставшіеся здо-
ровыми отъ неизбѣжной заразы; надѣюсь, что и ваше вы-
сокородіе, одобрить сіе мнѣніе, которое произвести, легко 
возможно тѣмъ паче, что 10-й пѣхотный полкъ въ не-
нродолжительномъ времени долженъ отсюда выступить въ 
городъ Ярославль, а 2-мъ баталіонамъ калужскаго опол-
ченія назначено слѣдовать въ Метиславль; слѣдовательно 
и тѣсноты въ размѣщеніи быть не можетъ, только бы 
не находились вообще больные со здоровыми. 

97. Г. Правящему должность гражд. гу-
бернатора вице-губернатору калужскаго поли-
цеймейстера рапортъ отъ 31 окт. 1812 г.— 
M 677.—О занятіи для помѣщенія больныхъ 
2-го квартала Калуги. 

Вашему высокородно честь имѣю донести, что по уве-
личивающемуся числу ежедневно военно-служащихъ при-
бывающихъ больныхъ, считаю нужнымъ дать имъ помс-
щеніе отдѣльно отъ здоровыхъ воинскихъ командъ, а по-
тому нредпо.тожилъ я нынѣ же очистить отъ постоя 1-й 
части 2 го квартала, вмещающаго въ себе 605 домовъ; 
вслѣдствіе чего нредоставилъ я денутатамъ квартирной 
комиссіи отъ дворянства г. Давыдову, а отъ купечества 
Желоховцову, при содѣйствіи со стороны полиціи частнаго 
пристава Бунакова, немедля весь постой изъ того квартала 
вывести и занять тотъ кварталъ больными и ранеными 
нижними чинами, дабы они по протчнмъ кварталамъ го-
рода нигдѣ уже не были, о чемъ предложив!, частному 

приставу и сообщивъ господамъ денутатамъ, уведомилъ я 
и военновременной гошпиталь. 

98. Калужскаго вице-губернатора калуж-
скому полщіймейстеру ордеръ отъ 31 окт. 
1812 г. M 8228.— 

На рапортъ вашъ отъ 31 сего октября за № 677 
даю вамъ симъ знать, что я на предположеніе ваше, от-
носительно размѣщенія по 2-му кварталу больныхъ и ра-
неныхъ военнослужащихъ, согласенъ. 

99. Калужскаго вице-губернатора калуж-
скому уѣздному предводителю дворянства пред-
ложенье отъ 1 ноября 1812 г. M 8259.—О 
снабженги соломою. 

Пзъ рапорта ко мнѣ отъ военнаго госпиталя подан-
наго усматриваю я, между прочимъ, жалобу его въ недо-
ставленіи для постели больныхъ соломы. Такъ какъ по 
силѣ правилъ Высочайше утвержденныхъ, госпитали соло-
мою должны довольствоваться отъ земли, и расположено 
по заключеиію здѣшняго военнаго коммитета, доставлять 
ее вашему высокородно, собирая ее съ поселянъ Калуж-
скаго уѣзда и требуя ее въ пособіе отъ уѣздовъ Ilepe-
нышльскаго и Лихвинскаго; ночему поставляю въ обязань 
ность замѣтить вамъ. недостатокъ соломы въ госпиталѣ 
и просить васъ, въпротчемъ недоводить оной болѣе, безъ 
остановочиымъ доставленіемъ соломы, до жалобъ, когорыя 
легко могутъ имѣть послѣдствія непріятныя, ибо раненые 
и больные защитники отечества въ правѣ требовать спо-
койствія и имъ оное должно быть въ полной мѣрѣ до-
ставлено. 

100. Калужскаго вице-губернатора козель-
скому уѣздному предводителю дворянства пред-
писанге отъ 1 ноября 1812 г. M 8262.—Про-
довольствие инвалидовъ. 

По представлеиію вашему о енабжеиіи нровіаитомъ и 
жалованьемъ употребленномъ къ услугѣ за больными ко-
зельскихъ инвалидовъ, сносился я съ начальникомъ гар-
низонная баталіона маіоромъ Маховымъ, не имѣютъ ли 
они назначены въ полученіи провианта и жалованья, на 
что и получилъ рапортъ, что все они получаютъ жіло-
ванье на содержаніе себя по 10 руб. въ годъ. Находя, 
что при употребленіи ихъ въ услугу за больными уда-
ляются они отъ хознйетвенныхъ занятій, сщитаю справед-
ливымъ давать имъ сверхъ получаемая ими жалованья, 
провіантъ и потому и предоставляю вашему высокоблаго-
родий приказать экоиому провіантомъ ихъ удовлетворить. 
Сколь кожъ пхъ къ госпиталямъ назначено доставить 
ко мнѣ свѣдѣніе. 

101. Калужскаго вице-губернатора комми-
сару временного госпиталя Загорянскому пред-
писание отъ 1 ноября 1812 г. № 8265.—О 
прибытЫ писцовъ. 

По рапорту госпиталя откомандированы для письма 
приказнослужители, и именно: калужской казенной пала-
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ты канцелярией Бѣлковъ, гражданинъ калежскій регнет-
раторъ Ііуроѣдовъ, малоярославецкаго уѣздпаго суда то жъ 
канцеляристъ Соловьевъ, боровскаго уѣзднаго суда канце-
ляристы ІІоповъ и Чупровъ, изъ числа коихъ Бѣлковъ, 
ІІововъ и Чунровъ при семъ препровождаются,a Куроѣ-

довъ и Соловьевъ вскорѣ туда явятся. Впротчемъ, когда 
возвратятся изъ Орла выѣхавшія по бывшимъ здѣсь об-
стоятельствамъ всѣ присутетвенныя мѣста, тогда госпи-
таль будетъ еиабжепъ всемъ числомъ требуемыхъ имъ 
писповъ. Но дабы они теперь не имѣли нужды въ содер-
жаиін здѣсь себя, рекомендую вамъ изъ суммъ, въ распо-
ряженіи вамъ на госпиталь отпущенныхъ, выдать каждо-
му но 10-ти рублей. 

102. Калужского вице-губернатора калуж-
скому полііціііменспіеру ордеръ отъ 1 ноября 
1812 г. M 8281 . — Объ обязанности полиціи. 

Изъ рапорта ко мнѣ отъ военнаго госпиталя подан-
наго, усмотрите вы жалобы его въ недоставленіи со сто-
роны полиціи, требуемыхъ имъ къ пристойному помѣіце-
иію больныхъ и раненыхъ пособій. Входя въ самую нуж-
ду страждущаго человѣчества, долженъ я необинуясь 
нреднисаті, вамъ, какъ начальнику полиціи, что ежели 
всѣ упущенія происходятъ только отъ не дѣйствія и не-
досмотра чиновъ нолицсйскихъ, то взыщется опое на васъ 
и на нихъ по всей строгости закона; впротчемъ рекомен-
ную вашему высокоблагородно доставить ко мнѣ самопо-
спѣшнейше рапортъ, въ какое время предполагаете вы 
требованія госпиталя исполнить. 

108. Калужскаго вице-губернатора гене-
ралъ-штабъ-доктору и кавалеру Виц.тну пред-
ложеніе отъ 2 ноября 1812 г. M 8307.—116 
поводу устройства въ Калуге постоянного 
госпиталя. 

На рапортъ изъ Мценска отъ 27 числа октября за 
Лі 795 къ г. сенатору калужскому гражданскому губер-
натору отъ вась присланная, поспѣшаю отвѣтствовать, 
что изъ препровожден наго къ вамъ роснисанія о госиита-
ляхъ, утвержден наго его свѣтлостію генералъ-фельдмарша-
ломъ, ясно видно, что въ городъ Калугу, поступая всѣ 
больные и раненые, должны изъ него: трудно больные 
отправляться въ городъ Тулу, въ главный времянной гос-
питаль, a другіе. въ городъ Козельскъ и далѣе до Орла; 
следовательно въ городѣ Калуге и можно быть устроен-
ному на всегда госпиталю, да притомъ здѣсь до нынѣ око-
ло шести тысячь больныхъ, и они задержались безъ от-
правленіЯ по единому только холодному времени, до 
устройства тедлыхъ покрывалъ или тулуповъ. Кровати жъ, 
вами обѣщанныя, а паче постельные приборы, равно ап-
тека и медицинскіе чины, не могутъ быть здѣсь излишни 
по вышеозначенному количеству больныхъ. Всего жъ боль-
ше собственный падзоръ вашъ конечно доставить можетъ 
страждущему человѣчеству величайшее иособіе. 

104. Ко. іужского вице губернатора козель-
скому городничему ордеръ отъ 2 ноября 1812 г. 
M 8749.— О погребеніи умершихъ на кладбище. 

Такъ какъ въ городѣ Козельскѣ учрежденъ воеппо-
временной госпиталь и число умирающихъ изъ оиаго на-

рочито превосходить мѣру городского кладбища, отчего 
погребѣнію на ономъ тѣлъ необходимо случится можетъ 
теснота, особенно же естьли не будетъ къ тому и въ по-
гребеніи наблюдено отъ поверхности ' земли въ глубину 
указанной пропорціи, впредь и самая зараза легко слу-
чится можетъ, чего Боже сохрани, а потому въ предосто-
рожность отъ величайшей гибели и отъ неизбежной от-
ветственпостп за нерадѣніе, къ отвращенію того рекомен-
дую вашему высокоблагородію, елико возможно поспешно,' 
по сношенію съ градскою думою, отвести отъ города вда-
ли особое кладбище, также потребовать отъ нея для кона-
нія ямъ рабочихъ людей и учредить имъ на погосте при-
станище, онредѣлить отъ полиціи вашей надежная чи-
новника къ наблюдение, чтобы отъ погребаемыхъ тѣлъ 
до поверхности земли было не мепѣе 2Ѵ= арш., особенно 
чтобы тѣла въ лазаретахъ, ежедневно умирающихъ, до 
другого дня отнюдь не оставлять, а за нсполненіемъ толь 
немаловажны.мъ изволите самоличный производить падзоръ, 
въ чемъ я и полагаюсь на извѣстное мнѣ усердіе ваше 
къ службе, отдавая все то на единственную вашувъпо-
слѣдуюіцее время отвѣтственность. 

105. Г. Исправляющаго должность гражд. 
губернатора випе-губернатору калужскаго по-
лицгймейстера рапортъ отъ 3 ноября 1812-г. 
№ 802.—Ответь но жалобу госпиталя на по-
ли-цію. 

Воисполненіе вашего высокородія отъ 1-го ноября за 
№ 8281 предписания, последовавшая по рапорту калуг-* 
екая воепповремепная гошпиталя, жалующаяся впедо-
ставленіи со стороны нолиціи требуемыхъ имъ къ при-
стойному помещение больныхъ и раненыхъ нособій и въ 
медленномъ исправленія назначенныхъ для занятія госпи-
талей зданій, честь нмѣю вашему высокородию донесть, 
что когда военновременный гошпиталь отношениемъ своимъ 
26-я октября пущеннымъ, а 27 я числа полученнымъ, 
отъ полицін требовалъ, носношеиню съ градскою думою, 
учинить самоскорейшсе распоряженіе объ огводѣ подъ ла 
заретъ удобныхъ здапій, ежели немолшо более, то покрай-
ней мере съ ныне занимаемыми на сто человѣкъ ясподъ 
штабъ и оберъ офицеровъ, и на 2000 болныхъ и рапе-
ныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, да поминутно прибы-
ваюшихъ на 500 человекъ, хотя и ни въодиомъ доме, какъ 
показаны чрезъ кого следуетъ главному медицинскому 
чиновнику и коммисару гошпиталя, привести оныя въ ис-

> правность, подѣлать въ окошкахъ отъдушники и для 
больныхъ дать койки или нары, столики и нротчее, отъ 
земли нужное, а притомъ всемъ наквартирахъ находящим-
ся господамъ штабъ к оберъ-офицерамъ и нижнимъ воип-
скимъ, чииамъ безъ командъ самнмъ собою прибывшимъ, 
поделать списки, по которому требованию нолиція того жъ 
октября 28 числа дала оному гошпиталю знать, что ла-
зарстъ помещается: 1-е въ корнусѣ присудственныхъ местъ, 
2-е въ двухъ казармахъ, 3-е въ домѣ городского лазаре-
та, 4-е въ части гимназическая дола. 5-е въ обществен-
номъ яродскомъ домѣ и 6-е въ бывшемъ воснитательпомъ 
доме; штабъ и оберъ-офицеры, болные и раненые, по до-
мамъ обывательскимъ, коимъ списки отъ полиціи достав-
лены были господину смотрителю Акатову, а къ отведе-
нию жъ домовъ для ириходящихъ военнослужителей и 
указанию всехъ лазаретныхъ занятій, равно къ сочине-
нию списковъ отъряжены отъ полицій частной приставь 
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Бунаковъ съ квартермистрами, коимъ таковыя списки и 
делаются. Относительно же протчіхъ, прописанныхъ гошпи-
талямъ требованій, къ непременному оныхъ во всей точ-
ности выполненія и о избраніи надзирателей, полиція 
тогда жъ сообщила градской думѣ; о чемъ отъ меня 29-го 
числа и вашему высокородию донесено; после чего для 
помсщенія прибывающихъ сюда больныхъ военнослужи-
телей отдельно отъ здоровыхъ воинскихъ командъ, пред-
положено очистить огъ постоя: 1-й части 2-й кварталъ, 
вмещающій въ себе 605 домовъ и по очищеніи за 
нять оное больными и ранеными воеинослужителями, 
дабы они по продчимъ кварталамъ города нигде 
уже не были. Къ выполнение чего предоставлено 
отъ меня квартирной коммисіи денутатамъ, при содействіи 
со стороны полиціи частнаго пристава Бунакова, о чемъ 
мною ему предписано, равно и гошпиталямъ знать дано. 
Касательно семинарскаго корпуса, устрояющагося для 
больныхъ же, по предписапію его превосходительства гос-
подина гражданскаго губернатора и кавалера, отъ 22-го 
октября послѣдовавшему, чтобъ оной какъ наипоспеіинее 
былъ отдѣланъ. 31-го числа вторично отъ меня сообщено 
градской думе съ требованіемъ, чтобъ она для скорейшаго 
окончания, число рабочихъ людей усугубила и изъбрала бы 
для сего смотрителя, покоторомувъ ономъ печи, а въ окнахъ 
двойныя рамы и нары, при присмотре со стороны полиціи 
и при содействіи г. губернскаго архитектора, отъдѣлыва-
ются и когда господинъ архитекторъ ѵдостовѣритъ, все то 
незамедлительно приведется къ окончанию; въ нижнемъ 
же етаже онаго семинарскаго корпуса больныя уже по-
мещены. 

106. Калужскаго вице-губернатора коман-
диру 1-го полка Калужскаго ополченія кн. 
Львову отношенге отъ 4 ноября 1812 года 
№ 8788.—По поводу размѣщенія больныхъ и 
раненыхъ на квартирахъ. 

Калужскій г-нъ полиціймейстеръ въ рапортѣ своемъ, 
сего числа за «NU 802 поданнымъ, удостовѣряетъ меня, что 
для отдѣльнаго помѣщенія прибывающихъ въ городъ боль-
ныхъ военноелужаіцихъ и для здоровыхъ воинскихъ ко-
мандъ, предположено очистить отъ всякаго постоя 1 -й час-
ти 2-й кварталъ, вмѣщаюіцій въ себѣ 605 домовъ, 
и по очищеніи занять оный больными и ранеными, 
дабы они по протчимъ кварталамъ города нигдѣ уже не 
были, о чемъ извѣіцая ваше сіятельство, прошу притомъ 
покорно приказать кому слѣдуетъ, изъвышеписаннаго квар-
тала воиновъ отдѣлить и приказать вывести и поставить 
тамъ, гдѣ полиція мѣста имъ назначить. Чтоже слѣдуетъ 
до бывшаго помѣщенія больныхъ тамъ, гдѣ квартировали 
воины, то я обстоятельство сіе, по великому вдругъ сюда 
ихъ стеченію, почитаю даже большею необходимостью, да 
и каждый воинъ терявшій на брани за отечество жизнь 
свою, достоинъ призрѣнія, по моему мнѣнію, больше рат-
ника, нигдѣ еще не бывшаго. 

107. Калужскаго вице-губернатора военно-
временному госпиталю предписаніе отъ 9 но-
ября 1812 г. M 8606,—О выдаче 5 тыс. 
рублей на содержаніе больныхъ. 

Но рапорту оного.госпиталя, ныне же за № 124 мною 
полученному, предлагаю я здешней казенной налате от-

пустить нодъ росписку эконома Голеикнна пять тысячь 
рублей, а потому и предлагаю оному госпиталю, для по-
лученія означенной суммы, отправить отъ себя въ оную 
палату рѣченнаго эконома Голенкина, а по израсходован!и 
снабдить меня надлежащимъ отчетомъ. 

108. Г. Правящему должность Калуж-
скаго гражд. губернатора вице-губернатору 
главного смотрителя калужскихъ и туль-
скихъ военныхъ госпиталей коллежского со-
ветника Преженцова представленге отъ 10 но-
ября 1812 г. M 126.—О недостаткахъ въ со-
держанги больныхъ и проч. 

Здѣшняго господина гражданскаго губернатора и ка-
валера въслѣдствіе отношенія объявленнаго мнѣ чрезъ 
Тамбовскаго гражданскаго губернатора, что я, по волѣ 
главнаго воинскаго начальства, опредѣлеиъ главнымъ 
смотрителемъ Тульскихъ и Калужскихъ военныхъ госпи-
талей, прибывши затѣмъ въ Калугу и, за отсудствіемъ г. 
гражданскаго губернатора, вашему высокородію о семъ 
донеся, прошу, но подчиненности, какъ въ городѣ Калугѣ, 
такъ и въ Козельскѣ, гдѣ расположены госпитали, здѣлать 
строгія предписанія присудственнымъ мѣстамъ, госно-
дамъ дворянскимъ иредводителямъ и полиціямъ, завѣды-
ваюіцимъ лицамъ, отъ коихъ, по дополнительньщъ пра-
виламъ устройства линейныхъ военныхъ госпиталей, отъ 
распоряженія губернскаго начальства зависятъ неукос-
нительный, по требовапіямъ госпитальныхъ комисаровъ, 
наряды и дача обывательскихъ подводъ, годныхъ строе -
ній, безъ стѣсненія и излишняго раздробленія, для боль-
ныхъ; дача соломы, дровъ, матеріаловъ на нары и прочія 
исправленія, работниковъ для починокъ, и таковыхъ же 
съ подводами ради внѣшняго очищенія около сказанныхъ 
строеній накопленной нечистоты и нужныхъ мѣстъ, до-
ставленіе песку, ельнику, воды, разнаго рода посуды, де-
ревянной и глиняной, да для варенія пищи въ позаим-
ствованіе котловъ, съ тѣмъ однако, чтобы просимыми 
предписаніями поимянованныя мѣста и лица разъ и на-
всегда, до окончанія надобностей, были обязаны исполне-
ніемъ требованій госпитальныхъ коммисаровъ во всемъ 
вышеириведенномъ, со всевозможною скоростію и точно-
стію; дабы симъ удовлетворительнымъ содѣйствіемъ, отъ 
власти губернскаго начальства зависящимъ, упредить вся-
кіе недостатки въ снабженіи госпиталей необходимо нуж-
ными потребностями, a тѣмъ съ потерею времени нуждамъ 
вреднаго, почасту не докучать и не обременять губерн-
скаго начальства особыми цредставленіями; внротчимъ про-
шу вашего высокородія о послѣдуюшемъ по сему почтить 
меня увѣдомленіемъ и извѣстить, кому именно изъ нри-
судственныхъ мѣстъ и лицъ по Калугѣ и Козельску да-
ны будутъ предписаніи, и къ кому изъ нихъ о какихъ 
нредметахъ должны госпитальные военные коммисары, а 
въ нужныхъ случаяхъ и я, обращаться съ требованіями? 
Между же тѣмъ, елико возможно скорѣе приказать по 
городу Калугѣ, сверхъ отведенныхъ но нынѣ, частію еще 
окончательно не отдѣланныхъ, помѣщеній для больныхъ и 
раненыхъ отвести, очистить и отдать въ вѣдомство госпи-
таля, но крайней мѣрѣ на двѣ тысячи человѣкъ, ибо не 
говоря о ежедневной прибыли изъ сочтеннаго по сей день 
количества больныхъ и раненыхъ семи тысячъ съ сотня-
ми, едва малымъ, чѣмъ болѣе двухъ тысячъ стѣсненно 
расположены въ особоогведенныхъ зданіяхъ, и во впові» 
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исправляемых!, разместятся, а пять тысячъ слишкомъ со-
вершенно изнуряются раздробптелыю съ крайними во всемъ 
невыгодами, болѣзни умножающими, по городу на кварти-
рахъ. 

109. Калужскаго вице-губернатора калуж-
скому полиціймейстеру ордеръ отъ 12 ноября 
1812 г. M 8765.—О недостаткахъ въ снаб-
женги больныхъ продовольствіемъ. 

Нолевой генералъ штабъ-докторъ и кавалеръ Виц-
манъ, рапортомъ ко мнѣ поданнымъ, извѣщаетъ, что мно-
го больныхъ, которыя лежать по квартирамъ, не полу-
чаютъ давно продовольствія; какъ же на продовольствіе 
ихъ госпиталь снабжается не малозначущѣю денежною 
суммою, то следственно не доставление онаго больнымъ 
зависитъ отъ упущенія госпитальныхъ чиновниковъ, по-
чему и рекомендую вашему высокоблагородію, при пособіи 
генералъ штабъ-доктора, изыскать притчину, отъ чего боль-
ные не получаютъ положенная имъ продовольствія и кто 
въ упущеніл сего состоитъ виновный. . 

110. Калужскаго вице-губернатора во вре-
менную Кременчугскую комиссію увѣдомленіе 
отъ 13 ноября 1812 г. M 8819.—О достав-
лены въ Калугу холста и проч. 

• 

Московской комиссіи служащіе Леоновъ, Демичевъ, 
Гончаровъ и Еремеевъ следовали отъ Кременчуга въ нояб-
ре 9 числа черезъ Калугу, село Овчинино идалѣе къ ар-
міи съ 20 тыс. аршинъ бинта, 7 нуд. корпіи и компрес-
наго холста 1000 арш , но какъ армія уже оттуда 10 
числа октября выступила и все больные и раненые пос-
тупили въ гошпиталь Калужской, то и означенные при-
пасы привезены и сданы здѣсь г. геисралъ-штабъ док-
тору Вицману, въ чемъ смотрителя гошпиталя 7 класса 
Загорянскаго квитанціи означсннымъ служителемъ даны, и 
потомъ они отправлены домой, о чемъ и считаю долгомъ 
известить комиссію. 

1Т1. Г. Правящему должность калужска-
го гражданскаго губернатора, вице-губернато-
ру главного смотрителя калгужскихъ и туль-
скихъ военныхъ госпиталей Преженцова, пред-
ставленге отъ 13 ноября 1812 г. M 22.—О 
размѣщеніи больныхъ по селеніямъ. 

По случаю раздробительная расположенія въ городе 
Калуг!, но квартирамъ больныхъ и раненыхъ военнослу-
жащихъ нижнихъ чиновъ съ крайнею теснотою и невы-
годами во всемъ, недуги ихъ умнажающими и по не от-
воду, за не однократными представлениями, нриличныхъ и 
обширныхъ домовъ къ помѣіценію больныхъ и раненыхъ, 
господинъ генералъ штабъ-докторъ и кавалеръ Вицманъ 
предположил!, требуя моего содействія во облегчмііе при-
веденная стѣсиенія неточію военпо-служащнхъ больныхъ 
H раненыхъ нижнихъ чиновъ, но и самихъ даже по мс-
лочнымъ домамъ хозяевъ съ семействами, избравъ въ 
околичпостяхъ и не въ дальнемъ разстояніи города Калу-
ги нераздробительныя селенія, лежашія въ местахъ су-
хихъ и не болотистыхъ, изобилующихъ чистою водою, дро-
вами, и по таковымъ селеніямъ падлежащимъ иорядкомъ 

расположить по квартирамъ часть больныхъ и рапепыхъ, 
приближающихся къ выписке. Въ разсужденіи чего сим'ъ 
представленіемъ, вашего высокородія, прошу: для сказан-
ная ?расположенія больныхъ и раненыхъ объ отводе и 
объ отдаче въ ведомство гошпиталя нераздробитетель-
ныхъ въ околичпостяхъ города селепій, домовъ до тысячи, 
предписать земской полицін составить симъ селеніямъ ре-
гистру съ означеніемъ въ каждомъ домовъ и разстоянія 
отъ города и между селеніями, которой и доставить неч 

посредственно въ гошпиталь самоскорейше, а меня о пос-
ледующемъ почтить уведомлепіемъ. 

112. Г. Исправляющему должность Ка-
лужскаго гражд. губернатора, вице-губерна-
тору генералъ-ннтенданта Канкрина пред-
ставленге отъ 13 ноября 1812 г. M 5542.— 
Распоряженіе о продовольствен больныхъ пи-
щею въ натурѣ. 

Генералъ штабъ-докторъ, надворный советнике Виц-' 
манъ рапортомъ на имя дежурная по арміямъ генерала 
доноситъ, что при осмотре военно-временныхъ гошпиталей, 
нашелъ онъ, что больные, во время транспортированія, 
довольствуются на место пищи деньгами и что по тепереш-
нему времени въ пути для больныхъ весьма нужно иметь 
шубы. 

Его светлость господинъ генералъ фельдмаршала, глав-
покомандующій по арміямъ и кавалеръ князь Голсни-
щевъ-Кутузовъ полагая, что продовольствіе въ пути боль-
ныхъ, вместо пищи натурой, деньгами производится не 
но какому либо распоряжение, ибо сіе было бы ни счемъ 
несообразно и для больныхъ, неимеющихъ средствъ дос-
тать за деньги пищу, даже пагубно, а верно по зло-
уиотребленію тѣхъ чиновниковъ, коимъ поручено содср-
жаніе больныхъ въ пути, предписать изволилъ, чрезъ на-
дежная и расторопная чиновника строжайше изслѣдо-
вать и непременно изыскать виновныхъ для преданія ихъ 
военному суду; а между темъ принять меры, дабы больные 
въ пути довольствуемы были всеконечно въ натуре пи-
щею, а не деньгами; что же касается до снабженія боль-
ныхъ на путевое время шубами, какъ въ семъ действи-
тельно настоитъ надобность неминуемая, то и о семъ пред-
писываетъ учинить потребное распоряженіе и въ необхо-
димости пусть хотя покунаютъ изъ яшннтальныхъ суммъ 
надобное уисло шубъ, чтобъ, при отправленіи больныхъ и 
раненыхъ въ госпитали, имели они теплое одѣяніе. Въ 
следствіе чего предписалъ я главному коммисару госпи-
таля Калужской и Тульской губерній г. коллегскому со-
ветнику Преженцову, чтобъ онъ немедленно изеледовалъ 
и непременно изыскаіъ виновныхъ въ отпуске больнымъ 
деньгами, въместо пищи въ натуре, и мне донссъ бы, 
показавъ причины отъ чего сіе происходить могло. 

Извещая о семъ васъ, милостивый государь, покор-
нейше прошу сей безпорядокъ приказать немедленно во 
всехъ госпнталяхъ Калужской губерніи, буде таковой где 
происходить, прекратить. А чтобы болыіыо и раненые 
какъ въ пути, такъ и па месте непременно довольству-
емы были въ натуре пищею, а не деньгами, равно и при 
отправленіи оныхъ изъ одного мѣста въ другое, снаб-
жать ихъ на путевое время шубами, коп въ необходимомъ 
случае приготовить надобное количество, хотя бы покупкой 
изъ госпитальныхъ суммъ, и о последующемъ не оставить 
меня вашимъ уведомленіемъ, Въпрочемъ, ненмея на 
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предписаніе мое г. Преженцову въ Козловъ, гдѣ онъ на-
ходился, нуіцщениое, отвѣта прилагаетъ у сего конвсртъ 
на его имя, предполагая что онъ въ Калугѣ. Въпрочемъ 
я нредписалъ ему вторично въ Козловъ, чтобъ онъ явил-
ся къ должности. 

113. Г. ІІрпвящемц должность Калужска-
го гражданскаго губернатора, вице-губерна-
тору главного смотрителя калужскихъ туль-
скихъ военныхъ госпиталей Прежепцова пре-
дставленіе отъ 16 ноября 1812 г. M 26.—О 
результотахъ осмотра госпиталей, 

Окончивши обозрѣніе въ Калугѣ военнаго гошпиталя 
и открывши но оному по 9-е число ноября состояніе боль-
ныхъ и раненыхъ, однихъ нижнихъ чиновъ 7118 чело-
вѣкъ, изъ коихъ въ отведепныхъ нарочито зданіяхъ по-
мещено съ неболынимъ двѣ тысячи, а иять тысячь съ-
лишкомъ находятся раздробительно по всему городу въ 

ѵмелочныхъ домахъ; отчасти количества послѣднихъ утвер • 
дительно даже сказать не можно, потому что предъ симъ 
и до вступленія въ должность военнаго коммисара г. За-
горянскаго, завѣдывавшіе гошпиталемъ господа маіоръ 
Маховъ и надворный совѣтникъ Акатовъ, объ оставав-
шейся у нихъ наличности больныхъ и раненыхъ комми-
саромъ Загорянскнмъ разномѣстно но городу сысканныхъ, 
и о чнслѣ оружейныхъ, мундирныхъ и аммуничныхъ сол-
датскихъ вещахъ. но нынѣ никакихъ сведеній и снисковъ, 
за всѣми домогательствами, не дали и не даютъ, и пото-
му жъ самому штабъ и оберъ-офицеры, больные и ране-
ные, хотя частію собранные и расположенные въ особо 
отведенномъ выгодномъ домѣ, есть госпиталю вѣдомы; но 
многіе изъ нихъ, по городу квартируюіціе, гошпиталю не 
вѣдомы, съ коими вообще открываются также гошпиталю 
не вѣдомые и въ заведенные, до вступлеиія въ должность 
Загорянскаго, разными смотрителями но комаидамъ о боль-
ныхъ, списки невошедшіе нижніе вопнскіе чины. Перво-
начально и предъ симъ въ отведепныхъ нарочито зда-
ніяхъ больные и раненые помѣщеиы отчасти тѣсно, и ле-
жать, то на нарахъ и краватяхъ съ тюфяками и подуш-
ками, то на одной соломѣ частію съ простынями и безъ 
оныхъ на полу. Расположенные жъ раздробительно по квар-
тирамъ какъ подобныхъ онымъ удобоствъ, такъ и над-
зора надлежащего за собою вовсе неимѣютъ; поводомъ че-
го происходить крайней безнорядокъ и неудобство въ ноль-
зованіи и иронитаиіи страждующаго человѣчества, особен-
но по недостатку медицинскихъ чиновъ, приставовъ и 
надзирателей къ услугамъ. Иные слабые бродятъ по го-
роду въ безобразныхъ видахъ, следственно легко впадать 
могутъ въ распутную жизнь и преступленіе, отъчего удер-
жать нхъ невозможно, а особенно тогда, когда у одного 
офицера или пристава въ командѣ но квартирамъ, раздро-
бительно расположен il ыхъ, находится по семи сотъ, меиѣе 
и болѣе человѣкъ. Самъ почти одинъ военный коммисаръ 
по крайней необходимости оставляя важные обязанности 
званія своего, занимаясь съ утра до вечера и даже но 
ночамъ нріемомъ и расположеніемъ безпрестанпно нрибы-
вавшихъ больныхъ, то самихъ ириходящихъ, то кресть-
янами нривозимыхъ, вмѣстѣ съ живыми и умершихъ въ 
дорогѣ. или найденныхъ на оныхъ, также отиравленіемъ 
выздаравливающихъ, и пересылаемыхъ въ другіе гошпи-
тали, неуснѣваетъ завести порядка гошнигалямъ и тече-
нія дѣлъ по конторѣ. 

Въ отведепныхъ здапіяхъ кухни для вареиія ииіци, 
квасу и печеиія хлѣбовъ, частію тѣсны и неудобны, бань 
для больныхъ и нерепруживанія одежды, съ свойствен-
ною тому посудою, недостаточно, да въ енхъ же зданіяхъ 
достаточно устроенныхъ нужныхъ мѣстъ нѣтъ. рабо-
чихъ людей, какъ для повседневнаго очищенія оныхъ, 
такъ и чрезмѣрно отъ издавна накопившейся въ нужни-
кахъ, на подворьяхъ, и даже около зданій нечистоты нѣтъ; 
замѣченъ также недостатокъ часто по палатамъ встрѣча-
ющійся въ водѣ, соломѣ, дровахъ, бѣльѣ, посудѣ, пескѣ н 
ельникѣ, что удовлетвореніе всего подобная зависать отъ 
земли. 

Я съ своей стороны, сообразя всѣ вышеупомянутые 
безпорядки, неаккуратности и недостатки и споспѣшествуя 
по возможности къ возстановленію по гошпиталю благо-
устройства н порядка, за не отводомъ въ особенности до-
статочная числа къ помѣщенію больныхъ приличныхъ 
зданій или обширныхъ домовъ, предиисалъ господину 
военному коммнеару Загорянскому между прочимъ, посно-
шепію съ местностью: 1-е, иартіи больныхъ и раненыхъ 
нижнихъ чиновъ на квартпрахъ по городу раздробитель-
но разставленныхъ, собравъ, расположить порядкомъ но 
улицамъ и частямъ города, не смѣшивая одну со другою; 
2-е, посреди квартирная расположенія партій, выбрать збор-
ной одинъ или болѣе домовъ, въ которыхъ обязаны нар-
тіонные офицеры и приставы, по командамъ, утрами и 
вечерами, принимать сведеніп о состонніи больиыхъ и 
ихъ довольствовать отпускаемою порціею, цо требованіячъ 
и за росписками своими, давая во всемъ отчетъ военному 
коммисару, отъ котораго присылаемыхъ прибылыхъ боль-
ныхъ принимая въ свое вѣдомство, разегавлять но квар-
тирамъ, надсматривать за оными, съ подачею всевозмож-
ны хъ пособій, для чего всегда на лицо нужно быть безъ-
отлучио въ конторѣ отъ квартирной коммиссіи по нѣсколько 
квартермистровъ; Зе.ио необходимости къ продовольствие 
больныхъ, посреди квартирная расположенія иартіи, из-
брать для печенія хлѣбовъ и варенія квасу удобные, съ 
печами ц отъ огня безопасные, домы, снабжая нхъ въелу-
чаѣ надобности, по распоряженію думы, дровами, посу-
дою и мастерами, такъ, чтобъ въ нихъ все скоро носпѣ-
вало, и помѣшательства или злоуиотреблевія не выходило; 
4-е, завести и съ повѣркою составить гошпитальной всей, 
вообще посудѣ, бѣльѣ, и кроватяхъ, табели, и такнмъ же 
порядкомъ составить обстоятельные именные списки о 
гошпитальной ирислугѣ, о больныхъ и раненыхъ штабъ 
и оберъ-офицерахъ и нижнихъ чинахъ, да объ оружей-
ныхъ, мундирныхъ и амуиичиыхъ солдатскихъ вещахъ 
арматуры, съ сохранеіііемъ послѣдпихъ по ерлыкамъ въ 
приличныхъ цейхаузахъ; 5-е, для отапливанія и освѣще-
нія по зданіямъ гошпиталя дрова, свѣчи, постное масло, 
съ ношниками или лампадами, всякую безъизъятія не-
достающую посуду, плевательницы, тазы, столики, для 
номеровъ больныхъ таблицы, нары и кровати; на очи-
щеніе рабочихъ съ подводами и таковыхъ же, на достав-
леиіе песку, воды, ельнику, и отвозъ на кладбище мерт-
выхъ, также приличное ногребеніс последнихъ и при-
гоговлсіне ямъ, требовать отъ мѣстиости все сіе надле-
житъ неуклонно; 6-е, для очищенія воздуха по камерамъ 
завести душники, а въблизи палатъ, гдѣ пѣтъ, устроить 
бани съ нриличною посудою и снадобьемъ, да для испраж-
ненія больныхъ устроить приличныя и удобныя мѣста; 
7-е, нужныя одни съѣстныс припасы пріобрѣтать покуп-
кою съ сохраненіемъ пользы казеннаго интереса, и съ 
предостереженіемъ всякаго вкрастся могущая злоупотреб-
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ленія; 8-е, но неотпускамъ мѣстностію на отопку, печеніе 
хлѣбовъ и вареніе пищи дровъ, а на освѣщеніе по пала-
тамъ камеръ гошпитальныхъ свѣчь и постнаго масла, 
также на мелочную посуду, произведенную до нынѣ из-
держку гошпитальной суммы, исчислить и представить гу-
бернскому начальству, прося возврата таковой. За тѣмъ 
известить еще: 1-е, изъ числа больныхъ и раненыхъ ниж-
нихъ чиновъ, но квартирамъ расположенныхъ, нѣкоторые 
не получали на 31-е число октября порціи наравиѣ съ про-
чими отпускаемой, почему предписалъ военному коммиса-
ру Загорянскому немедленно обстоятельство сіе разыскать 
и что точно окажется, о послѣдуюіцемъ и о виновныхъ 
донести; 2-е, изъ ежедневныхъ отпусковъ по калужскому 
гошпиталю видно, что больнымъ и ранеиымъ военнослу-
жащнмъ нижпнмъ чинамъ, лежаіцимъ соединенно но па-
латамъ и камерамъ, покупаемая норція роздается нату-
рою. вопреки высочайше коифирмованнаго въ 10 день 
ноября 1809 года доклада военнаго министра, безъ раз-
личія иорцій, по родамъ болѣзией, ординарной, средней, 
слабой и кисельной, по одпимъ требованіямъ опредѣлен-
ныхъ къ досмотру приставовъ, офицеровъ, а большей час-
ти больнымъ и раненымъ раздробптельно по квартирамъ 
расположенныхъ, по подобнымъ требованіямъ сказанныхъ 
порцій отпускается деньгами; сіе последнее не только 
противно вышеупомянутому докладу, но и сопровождается 
злоупотребленіями, какъ изъ разныхъ встрѣчъ мною при 
коммисарѣ Загорянскомъ и при прибывшемъ сюда изъ 
арміи, по предписанію гласнаго директора гошпиталей для 
обозрѣнія оныхъ, капитане Арцимовиче, дознано, что отъ 
неусггііховъ въ досмотре и обезпеченностй въ томъ са-
момъ приставовъ, офицеровъ и уптеръ-офицеровъ, коимъ 
вверяется роздача на порціи больнымъ и раненымъ де-
негъ, некоторые изъ нихъ, по болѣзнямъ въ квартире 
неподвижные, бывь вовсе безъ прислуги, не въ состояніи 
заниматься покупкою порцій, и приготовленіемъ оной, а 
другіе, также раздробптельно по квартирамъ лежащіе, от-
нускаемыхъ порціонныхъ денегъ или вовсе не получаютъ, 
либо и получаютъ, но не своевременно; некоторые жъ ра-
неные и ногами здоровые, изъ своевольства, вместо по-
купки пищи, получаемыя іюрціоиныя деньги пропиваютъ, 
нанося ГЁМЪ себе по болезнямъ вредъ и голодъ, въ бе-
зобразіи скитаются по городу, и занимаются даже испро-
шеніемъ подаянія; въразсужденіе чего пренроводивъ ко-
пію съ вышеупомянутая высочайше коифирмованнаго 
доклада, я предписалъ г. коммисару" Загорянскому, во 
всемъ, съ довлеемою аккуратностію, распорядиться и на-
блюдать, въ пропитаніи больныхъ и раненыхъ, предписан-
ный правила; а до диесь существующую роздачу на пор-
ціи денегъ по вышеприведеннымъ неудобствамъ вредъ 
больнымъ наносяін.имъ, прекративъ, по точнымъ словамъ 
доклада, порцію раздавать въ натуре, подтверждая и на-
блюдая чтобъ она, а особливо для неиодвнжныхъ боль-
ныхъ, варена была по квартирамъ хозяевами, либо при-
командированными отъ местности' людьми, въ чемъ за 
успехъ ручаться можно, ежели только въ самоскорейшемъ 
времени, съ содѣйствіемъ местности, коммисаръ кончить 
разквартированіс больныхъ но улицамъ или командамъ, 
не смешивая и нераздробляя последнихъ по городу, и но 
среди расположенія сихъ командъ изберетъ зборпыя избы 
и учредить хлебопсченіе. 

Впрочемъ изъ движепія на многочисленное количе-
ство состоящихъ въ ведомстве гошпиталя больныхъ и 
раненыхъ военнослужащих!» нижнихъ чиновъ, съ без-
престанною прибылью, поелику коммисаръ Загорянскій ни 

подъ какимъ видомъ не могъ и не можетъ успевать самъ 
одинъ ежедневно всехъ, и особливо по квартирамъ раз-
дробптельно расположенныхъ, осматривать и везде наблю-
дая за ихъ выгодами и продовольствіемъ отвращать мо-
гущія последовать отъ партіонныхъ офицеровъ и приста-
вовъ, да и отъ самихъ больныхъ, злоупотребления, а съ 
темъ вообще заниматься теченіемъ де,лъ по конторе отче-
тами, табелями и списками, то я о всемъ вышеизложен-
ному представляя въ благоуважепіе вашего высокородіял 
всеусердно и покорнейше прошу о пополненіи но гошпи-
талю недостатковъ въ самой скорости, кому следуетъ дать 
иредписаніи и подтверждены, а къ водворенію по всЬмъ 
частямъ благоустройства снабдить военнаго коммисара 
Загорянскаго но крайней мере, изъ людей надежныхъ и 
опытныхъ, двумя помощниками по части хозяйственной 
и полицейской, и въ особенности смотрителями, кои бы 
могли не затрудняться пріемомъ и заведываиіемъ по па-
латамъ, и для камеръ гошпиталя отъ города отпускаемы-
ми въ натуре дровами, свѣтломъ, соломою, водою, пескомъ, 
ельникомъ, а для чистоты мѣстъ нужныхъ и очищеніе 
накопившейся во множестве нечистоты и отвоза на клад-
бище умершихъ, рабочими людьми съ лошадьми и теле-
гами, да кроме всего того по крайней необходимости снаб-
дить гошнитальную контору, въ добавокъ къ прикоманди-
рованному секретарю, трехъ канцелярскихъ служителей, 
еще необходимо нужное число последнихъ на время и къ 
единственному, подъ руководствомъ военнаго коммисара, 
составленію всемъ больнымъ и раненымъ обстоятельныхъ, 
истинныхъ списковъ, и таковыхъ же арматурныхъ, ору-
жейныхъ, мундирныхъ и аммуничиыхъ вещей, табелей о 
гошпитальной вообще посуде и о билье, безъ чего конто-
ре и военному коммисару по обязанности во всехъ час-
тяхъ дать отчеты начальству за прошедшее и настоящее 
даже время, есть дело невозможное, болѣе еще потому, 
что непорядокъ во всемъ по гошпиталю произошелъ вмес-
те съ началомъ его существованія, и до вступленія еще въ 
должность коммисара Загорянскаго, съ каковой онъ, не 
принявши ничего по установленіямъ отъ предместниковъ, 
находится только съ 25-го минувшаго октября. Въ заклю-
ченіе сего я еще покорнейше, вашего высокородія, прошу, 
для удобнегішаго помещенія конторы, приказать на пере-
мену ныне занимаемой крайне невыгодиой и тесной, от-
вести не въ дальнемъ разстояніи отъ палатъ гошпиталя 
квартиру изъ покоевъ, одного для присутствія и принятія 
разныхъ по частямъ еведеній о состояніи гошпиталя, дру-
гого къ занятіямъ письмеішымъ, письмоводителя, канце-
лярскихъ служителей, третьяго къ занятіямъ економа и 
храненію книгъ съ документами и денежною казною удоб-
наго и четвертая, обширпевшаго прихожаго для боль-
ныхъ и всемъ ведомства гошпитальнаго чиновъ и служи-
телямъ по надобностямъ въ конторѣ бывающихъ и призы-
ваемыхъ во оную. Наконецъ, ежели въ одной квартире при-
водимой удобности не отыщется, то повелеть отвести две-
квартиры съ смежными одна при другой. Везъ чего и 
трудящихся но конторе и по оной дѣлъ съ документами и 
денежною казною поместить и удержать въ порядке 
совершенно невозможно. 
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114. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору глав-
ного смотрителя, калужскихъ и тульскихъ 
военныхъ гоититалей представленіе отъ 19 
ноября 1812 г. M 29. — Объясненія комми-
сара, 

Изъ полученнаго мною вчерашняго дни за № 8959 
предложения видно, что военный коммисаръ Загорянскій 
спабженъ помощниками и писцами, и сколько возмож-
ность позволила, столько и отведено подъ больныхъ домовъ, 

прочіе жъ домы занимаются баталіопами ополченія и про-
ходящими командами, a затѣмъ еще, что въ городе Ка-
луг!; постоянная госпиталя не предположено и что под-
тверждено коммисару о разборѣ больныхъ и отправленіи 
ихъ въ Тулу и Орелъ. Затѣмъ я своею обязанностію счи-
таю, вашему высокородію, нужнымъ доложить: 1-е до ны-
нѣ присланныхъ кое-какихъ помощниковъ и писцовъ, но 
обширнымъ занятіямъ коммисара, вовсе недостаточно; 
2-е, хотя по заключеніямъ вашимъ въ Калугѣ госпиталя 
и непредположено, но онъ есть и существуетъ отъдавна, 
наполненъ будучи больными и ранеными по вчерашній 
день 6976 человѣками, кромѣ штабъ и оберъ-офицеровъ; 
3-е, положеніемъ о времяппыхъ военныхъ гошпиталяхъ, 
предначертано: помѣщать ихъ въ казеиныхъ. обществен-
ныхъ и обывательскихъ домахъ, а въ городѣ Калугѣ, за 
занятіемъ частію казеиныхъ и общественныхъ, есть до-
статочно домовъ кунеческихъ, помѣнцичьихъ и прочихъ 
обширныхъ и удобныхъ къ совмѣстному въ значущемся 
числѣ расположению больныхъ и раненыхъ, однако жъ та-
ковыхъ не отводится, и въ томъ, какъ и во многомъ про-
чемъ, ирозьбы бѣднаго гошпиталя остаются неудовлетво-
ренными, а это есть единственная причина, что етраж-
душіе болѣзнями и ранами защитники отечества, щетомъ 
болѣе шести тысячь, можно сказать разбросанные по все-' 
му городу по мелочнымъ домамъ терпятъ невыгоды и 
изнуреніе, скорби нхъ умножающія; и наконецъ 4-е, от-
правленіе больныхъ и раненыхъ изъ Калуги въ Тулу и 
Орелъ не отъ военнаго коммисара зависитъ. но отъ назна-
чены имѣющаго главную по медицинской части дирекцію 
надъ гошпиталями. генералъ штабъ-доктора. а въ снаб-
женіи нужными къ тому подводами, приставами, и но 
настоящему холодному времени теплою одеждою, отъ рас-
поряженія мѣстнаго губернскаго начальства, которое имѣя 
въ зависимости содержаніе гошпиталей, вѣрно не будетъ 
равнодушно въ отправленіи больныхъ, сбывая только ихъ 
съ рукъ, на освобождение города, по временамъ сопряжен-
нымъ съ опаснюстіно нхъ жизни, особливо безъ одежды, 
ніоей гошпиталь вовсе не имѣетъ, кромѣ бѣлья и одѣялъ, 
и то недостаточная количества, даже по палатамъ и ка-
мерамъ для трудно больныхъ. За всѣмъ тѣмъ я съ но-
втореніемъ убѣдителыюстсй, покорнѣйше прошу, вашего 
высокородія, къ соединенному расположенно больныхъ и 
раненыхъ, объ отводѣ удобныхъ и обширныхъ домовъ 
по городу или вблизи оного состоящихъ, по снабженіи 
гошпиталь всѣми нсобходимостями. предсимъ въ нрод-
ставлсніяхъ изъясненными, a дабі.і всѣ неисправности по 
гошпиталю, ие пали на отвѣгствепность моно, я принуж-
деннымъ нашелся о томъ донести по начальству моему. 

116. Г. Правящему должность Калужско-
го гражд. губернатора вице-губернатору ко-
мандира гарнизоннаго баталіона магора Ма-
това рапортъ отъ 20 ноября 1812 г. M 3132. 
— О снабженіи зимней одеждой больныхъ. 

Слѣдучощій изъ города Козельска въ армию съ ко-
мандою, выздоровившими изъ Козельскаго военіновремян-
наго госпиталя нижними воинскими чинами, унтеръ-офи-
церами J 4, рядовыми 432 человѣками, полоцкая пѣхот-
наго полка поднорутчиніъ Павловъ рапортомъ донесъ мнѣ, 
что изъ числа вверенной ему команды, не имѣютъ одежды 
212 человѣніъ сапоговъ, 14—мундировъ, 11 —шинелей и 
172-суконныхъ панталонъ, нн по случаю зимняя време-
ни проситъ озніаченной обуви и одежды, а какъ въ пре-
провожденной ко мнѣ отъ его превосходительства окруж-
ного генерала и ігавалера съ отношенія калужскаго военно-
временная комитета копіи между прочимъ изъяснено, 
чтобы одевать таковыхъ людей въ рекрутскуно одежду, 
требуя онуно отъ господъ гражданскихъ губернаторовъ, 
то по сему благоволите, ваше высокородіе, снабдить озна-
ченнаго подпорутчика Павлова требуемой для нижнихъ 
чиновъ одеждой на изъ ясненныхъ отъ калужскаго воен-
новременнаго комитета правилахъ. 

116. Калужскаго вице-губернатора коман-
диру гарнизоннаго баталгона'маіору Махову 
предписаніе отъ 22 ноября 1812 г. M 9242. 
—О томъ-же. 

Въ отвѣтъ на рапортъ вашъ за -N" 3732 симъ от-
вѣтствую, что, какъ извѣстно вамъ, рекрутская набора 
здѣсь нѣтъ; да есть ли бы и былъ, то одежда, по п о з д -
нему указу, должна строиться распоряженіями г. окруж-
ная генерала внутренней стражи; какая жъ была одежда 
прежняя заготовленія для недонмочныхъ рекрутъ, оная 
вся употребленіа на обмундированіе выходящихъ изъ гос-
питалей выздоровевшихъ нижнихъ чиновъ, почему нынѣ 
и требованіе г. подпорутчика Павлова удовлетворить не 
можно; а рекомендую вашему высокоблагородію снабдить 
вверенную ему команду необходимо нужною аммуниціею 
изъ имѣющейся вверенной вамъ армейской заводской ам-
муииціей, увѣдомя о выдачѣ г. генералъ интенданта со-
единеннн>нхъ армій. 

117. Отношеніе Калужского вице-губерна-
тора къ помѣщику тарусскаго уѣзда Петру 
Александровичу Чесменскому отъ 22 ноября 
1812 г. M 9211.—По поводу желанія Чесмен-
ского устроить госпиталь въ его имѣніи. 

Заявленіе объ оказапіи больнымъ и раненымъ вои-
намъ пособія помѣщепіемъ изъ нихъ двухъ сотъ человѣкъ 
въ селѣ вашемъ Ферзиковѣ. имѣлъ честь предлагать я 
воеиновремеиному комитету; заключеніе его на сіо но-
слѣдовало слѣдующаго содержания: Отнестись, чрезъ 
посредство мое, на вамъ, милостивый государь мой, 
что коммитетъ приметь достохвалын.ій постунокъ вашъ 
въ призреніи страждущая человѣчества съ тѣми же 
чувствами, какія побудили васъ къ доставленію по-
коя людямъ, защищающимъ отечество на полѣ бра-



ни, съ чемъ вмѣстѣ позвольте просить васъ увѣдомить 
меня, къ какому времени можно доставить къ вамъ боль-
ныхъ, ибо считать должно, что нужно и комнаты имъ 
назначенный привести въ порядокъ. Въпротчемъ содер-
жаніе больныхъ пищею будетъ зависить отъ госпиталя 
калужскаго; васъ же вызовъ на дачу повременамъ крупы 
и мяса конечно, увеличить больнымъ пользу. На пользо-
ваніе ихъ подъ непосредственпымъ вашимъ нрисмотромъ, 
командированъ будетъ отъ г. генералъ штабъ-доктора 
лекарь. 

Въслѣдствіе такого коммитетскаго постановленія, 
поставляю обязанностію моею извѣстить ваше высокобла-
городіе о его предположены просить васъ иокорнѣйше 
назначить время, къ которому могутъ быть раненые и 
больные къ вамъ доставлены. 

118. Калужскаго вице-губернатора калуж-
скому военно-временному гошпиталю предло-
женге отъ 23 ноября, 1812 г. № 9216.—О 
принять въ гошпиталь плѣнныхъ. 

Отъ 16 числа сего мѣсяца предписано отъ меня она-
го госпиталя коммисару г. Загорянскому о принятіи въ 
госпиталь для пользованія съ прочими, больныхъ и ра-
неныхъ пленныхъ; но нынѣ увѣдомленъ я, что оные и 
до днесь не приняты и отъ того не имѣютъ ни малей-
шей помощи, а потому предлагаю оному госпиталю нынѣ 
же оиыхъ пленныхъ больныхъ и раненыхъ принять и, 
какъ о садержаніи ихъ, такъ и о пользованіи съ прочи-
ми на преднисанныхъ оному госпиталю правилахъ сдѣ-
лать надлежащее распоряженіе немедлѣнно. 

119. Калужскаго вице-губернатора калуж-
ской градской полицги предложеніе отъ 23 но-
ября 1812 г. M 8289.—Распоряженье о пог-
ребеніи умершихъ. 

Но причинѣ множествсннаго числа умираюіцихъ въ 
здѣшнемъ губерискомъ городѣ въ военномъ госаиталѣ 
больныхъ и раненыхъ воинскихъ чиновъ, также и воен-
ноплѣнныхъ, обязанностію моею поставляю предложить 
оной полиціи, чтобы озаботилась она надзоромъ за погре-
беніемъ таковыхъ тѣлъ, дабы оныя въ землю опускаемы 
были глыбже и непремѣнно отъ ногребаемаго тѣла до 
поверхности земли не менѣе двухъ аршинъ съ половиною; 
также, какъ отведенное для умирающихъ сего города 
кладбище безсомненія, при теперешнемъ умножены погре-
баемыхъ, можетъ быть тесно, и отъ того недостатокъ ме-
ста въ немъ понудить къ погребенію въ одной могилѣ телъ 
по нѣскольку, отчего въ оттепель, а особенно но вскры-
ты весны, могутъ случиться непріятнѣйшіе для жителей 
послѣдствія и даже самая зараза, отъ чего Боже сохрани, 
то вънредъотвращеніе всего того, по сношенію съ здѣш-
нею градскою думою и магистратом!, непремѣнно отвести, 
елико можно далѣе отъ черты города, особое мѣсто для 
ногребенія изъ госпиталя плѣнныхъ тѣлъ, а для копанія 
могилъ, ио распоряженію думы, опредѣлить непремѣнныхъ 
рабочихъ людей. По исполнение сего тотъ часъ меня ра-
портовать. 

120. Калужскаго вице-губернатора комис-
сару военнаго госпиталя Загорянскому ордеръ 
отъ 23 ноября 1812 г. M 9264. —О возвра-
щение изъ Орла подводъ съ дѣлами присут-
ственныхъ мѣстъ. 

Ожидая па сихъ дняхъ изъ Орла до шести сотъ под-
водъ, слѣдующихъ прибыть съ дѣлами нрисутственныхъ 
мѣстъ и канцелярскими служителями, полагаю я отпра-
вить отсюда на нихъ въ Орелъ, въ главный госпиталь, 
больныхъ, сколько ио числу подводъ позволить возмож-
ность, чего для предваренія о томъ васъ, рекомендую, но 
сношенію съ докторомъ Гиппенрейтеромъ приготовить 
больныхъ числомъ на шесть сотъ подводъ помѣститься 
могущихъ завременно, дабы подводы, прнбывшіе съ дѣ-
лами не могли быть здѣсь задержаны. 

121. Калужскаго военно-временного комми-
тета калужской градской полиціи пред ложе -
ніе отъ 23 ноября 1812 г. M 23.—О наймгъ 
лицъ для перевозки труповъ, на кладбище. 

Коммитетъ сей ио неявкѣ на торги желающихъ къ 
подряду для возки изъ госпиталя мертвыхъ тѣлъ поло-
жилъ употребить для сего имѣющихся при самой полиціи 
фурмапщиковъ съ платою имъ за то по рублю на недѣлю 
человѣку, почему и предписывается полиціи доставить о 
имѣюіпихъ людей сихъ нынѣже къ г. калужскому уѣзд-
ному предводителю свѣдешс, какъ для выдачи имъ поло-
женныхъ за возку тѣлъ денегъ, такъ для требованія ихъ 
сколько нужно будетъ употребить при госпиталѣ. 

122. 1. Правящему должность Калуж-
скаго гражд. губернатора вице-губернатору 
военно-временного гошпиталя, эконома порут-
чика Засецкаго рапортъ отъ 27 ноября 1812 г. 
JV? 40.—Табели вы,даваем,ыхъ продуктовъ въ 
Козельско. иъ госпиталѣ. 

Въ слѣдствіе предписанія его превосходительства, ка-
сательно въ городѣ Козельскѣ и его уѣздѣ военновремен-
ного гошпиталя, честь имѣю препроводить вашему высо-
кородно табель жизненныхъ припасовъ, выдаваемым'!» 
мною для означеннаго гошпиталя съ 14 ноября по 26 
число и какъ изъ прежде отосланной мною къ вашему 
высокородію табелн значить, что 13 числа по недостатку 
въ наличности суммы состоялъ я въ кредите четыреста 
тридцать рублей и 68'/а койеекъ, да по приложенной нри 
семъ табели израсходовано пять тысячь семьсотъ три 
руб и тридцать шесть и три четверги копеекъ, и мною 
отъ вашего высокородія получено семь тысячь девять сотъ 
весемьдесятъ восемь рублей и сорокъ восемь копеекъ, за-
тѣмъ, за исключеніемъ выше означенной суммы остается 
въ наличности на 27 число денегъ тысяча восемь сотъ 
пятьдесятъ четыре рубля и сорокъ три и три четверти 
копейки. О чемъ и имѣю честь вашему высокородно отъ-
рапортовать. 
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128. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору Калужскаго военно-временного гошпи-
таля рапортъ отъ 28 ноября 1812 г.—0 сос-
тоя нігi больн ыхъ. 

Гдѣ находятся боль-
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Въ лазарете: • 

нижи, воинск. чиновъ 2116 127 77 2166 
въ т. ч. 
умре 55. 

умре 
французовъ 440 — 35 405 

На квартирахъ: 

нижн. воинск. чиновъ. 6093 5 82 6016 
въ т. ч. 

умре 21. 

Итого . . , 8649 13-2 194 8587 

Коммисаръ 7-го класса ЗагорянскШ. 

124.. Г. Козельскому уѣздному предводи-
телю дворянства калужскаго вице-губернато-
ра предписаніе отъ 28 ноября 1812 г. M 9414. 

освобожденіи его сьоа куп. Врюзгина объ 
(фабрики отъ больныхъ. 

Козельскій 1 -il гильдіи купецъ и фабриканта Дмит-
рій Брюзгиніъ, въ поданвомъ ко мнѣ прошеніи, заяаляетъ, 
что по случаю назначенія прогаедшаго сентября мѣсяца 
въ Козельскѣ временного для больныхъ и раненыхъ воен-
нослужителей госпиталя, цомѣщеио оныхъ въ его парус-
ной и полотняной фабрикѣ сто восемьдесятъ человѣкъ. 
Ежели таковое занятіе его фабрики больными продолжит-
ся еще долже, то приготовленные матеріалы на сумму до 
ста тысячъ руб. тожъ подвергнуться гибели, отъ чего, 
какъ онъ Брюзгинъ, такъ и кредиторы его могутъ по-
терпѣть крайнее разореніе, а фабрика можетъ притти въ 
разстройство, а потому просить меня объ освобождепіи 
фабрики его отъ занятія больными. Ііо уваженію пропи-
санныхъ нрнчинъ, прилагаю при семъ подлинное пронпе-
ніс, поручаю вашему высокоблагородію взойти въ раземот-
реніе оппсанныхъ обстоятельствъ и буде действительно 
онъ, Брюзгинъ, стеснясь симъ, подвергнется убытку мѣст-
нымн распоряжениями, то какпмъ способомъ удовлетворить 
просьбу его, о чемъ меня извѣстить. 

. 126. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору калужскаго временного гошпиталя. 
рапортъ отъ 4 окт. 1812 г. M 280.—0 не-
достаткахъ въ помѣщеніяхгь, занимаемыхъ 
больными. 

Къ отведепныхъ для больиыхъ и раненыхъ нижнихъ 
воинскихъ чиновъ зданияхъ пеимеется еще наръ: въ се-
минаріи въ среднемъ етаже и въ нпжнемъ, въ 4-хъ по-
кояхъ, въ загородномъ саду въ 6-ти покояхъ, въ Жи-
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ровке въ 17-ти покояхъ находится только 60 коекъ, а 
прочие больные лежать на полу. Въ пснсіоне (при гим-
назіиі въ пятнадцати комнатахъ, въ общественпыхъ до-
махъ въ одинадцати комнатахъ, паръ по имеется; въ за-
иимаемыхъ французами, въ Хлюстнпой богаделне, въ двухъ 
покояхъ наръ нетъ и въ окошкахъ отдушниковъ не имеет-
ся; при остроге, въ тринадцати комнатахъ, французами 
занимаемыхъ, нужно полы вымать, наделать нары и въ 
окошкахъ отдушники, о чемъ вашему превосходительству 
калужскій времянной гошпиталь симъ донося, проситъ 
о зделаніи въ вышеписанныхъ зданияхъ наръ и вокош-
кахъ отъдушниковъ, а особливо въ занимаемыхъ фран-
цузами покояхъ, и о скорейшемъ оныхъ вымытіи, кому 
следуешь зделать преднисаніе. 

Военновременной госпиталь представляетъ ко мнѣ 
рапортомъ, что въ зданіяхъ, къ помѣіценію больныхъ иа-
значенныхъ, нѣтъ наръ, именно: въ семинаріп средняго 
этажа въ одномъ и нижняго въ чстырехъ покояхъ» 
въ загородномъ саду въ шести покояхъ, въ панСірне при 
гпмназіи въ пятнадцати комнатахъ, въ общественпыхъ 
домахъ въ одиннадцати, въ Хлюстиной богодѣльнѣ въ 
двухъ покояхъ. при острогѣ въ тринадцати комнатахъ, а 
сверхъ того и на Жпровкѣ, кромѣ 60 коекъ, больные ле-
жать на землѣ,—поставляя на видъ вашъ сію необходи-
мую для спокойствія больныхъ и раненыхъ нужду, реко-
мендую ныне же, отнесясь къ градской думѣ съ требова-
піемъ мастеровыхъ и матеріаловъ, препоручить здешнему 
архитектору постройку во всѣхъ мѣстахъ паръ, стемъ, 
чтобъ оныя въ теченіи недѣли непремѣино во всѣхъ мѣ-
стахъ были окончены. Въ нротивномъ же случаѣ вы, а 
ежели пе доставить вамъ градская дума рабочихъ и ма-
терпаловъ, то члены ея преданы будутъ по всей строгости 
земскому суду. 

127. Г. Калужскомц гражданскому губер-
натору калужскаго военновременнаго госпита-
ля рапортъ о состоя,ніи больныхъ. 

Названіе месть. 
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Въ лазаретахъ: 

нижн. воинск. чиновъ. 2132 71 умре 48 2155 « 

французовъ . . . . 300 — умре 21 279 

На квартирахъ: 

нижн. воинск. чиновъ . 5088 20 въ лазаретъ 
отправлено 

64, умрс25. 
бежало 10, 
всего 9У. 

5009 

Итого . . 7520 91 168 7443 

Сверхъ того находится въ ведомств!; лазарета боль-
ныхъ и раненыхъ: г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Всево-
ложскій, за болезнію 1, господъ штабъ-офицеровъ ране-
ныхъ 2, больныхъ 4, итого 6; оберъ-офицеровъ ране-

ныхъ 67. больныхъ 63, пнжнихъ воинскихъ чиновъ зна-
чущихся но сей вѣдомости больныхъ 4567, раненыхъ 
2876; всего 7443. 

Помощникъ коммисара подпоручикъ Волковъ. 

128: Калужскому гражданскому губерна-
тору гражданской палаты дворянского засе-
дателя Михайлова рапортъ 8 дек, 1812 г. M107. 

По предписание вашего превосходительства седьмого 
числа сего течеиія въ вечеру отправлялся я калужскаго 
и перемышльскаго уѣздовъ, въ село Спасское и въ дерев-
ню Желыбину, для оевидѣтельствованія разположенной 
тамъ военнопленной нартіи и, по прибытіи туда сего числа 
пополудни откомандированная медицинская чиновника 
учинили мы, военнопленпымъ больнымъ должное свиде-
тельство, съ котораго прилагаю при семъ, за скрепой 
моей, копію; затѣмъ честь имѣю вашему превосходитель-
ству донести, что въ одеждѣ пзъ сихъ военнопленныхъ 
штабъ и оберъ-офицеры всѣ вообще, а изъ рядовыхъ 
большая часть необходимую имеютъ нужду; на продоволь-
ствіе же нхъ, до вступлснія въ Калугу, выдалъ я подъ 
прилагаемую при семъ, за скрепой моей, въ копіи квитан 
цію, препровождавшему нхъ порутчику Ламберту, хороша -
го печеная хлѣба сто и свежей говядины двадцать пять 
пудъ; въпротчемъ далѣе изправлять я должности моей 
заболезнію не могу, а поручу съ завтрашняя числа по-
мощнику моему титулярному совѣтнику Молоткову. 

С в и д е т е л ь с т в о . 
По препорученію медицинская начальства осматрн-

валъ я въ селѣ Спасскомъ состоящую команду француз-
ских! военнопленныхъ, и нашел' что между ними .боль-
ные находятся по большей части гнилою горячкою, вы • 
ключая только то, что иные больны отъ обморожспія 
членовъ, которые въ отдѣльпыхъ мѣстахъ паходются; 
чтожъ касается до заразительности, то копечьно, некото-
рые изъ нихъ совершенно опасны, потому что гнилая 
горячка во всей своей снлѣ существует!., и часто по испы-
танно моему окружающихъ подвергает'!, зараженію; уми-
рающихъ изъ нихъ очень много; почему хотя общей за-
разительности и повсеместной язвы и не находится, но 
некоторые съ гнилою горячкою не безъ опасности могутъ 
быть помѣщены въ Калужскомъ госпиталѣ; a протчіе об-
мороженные безъ всякая сомнѣнія могутъ нмѣть тамъ 
мѣсто, въ чемъ и свидетельствую. Центральной госпитали 
лекарь Ссменъ Волыпскій. 

Копія. 
К в и т а н ц і я. 

Тысяча восемьсотъ двенадцатая года декабря осьмаго 
дня принято мною отъ управляющая но губернскому го-
роду Калуги военнопленной часьтію г. колежскаго асессо-
ра Михайлова на продовольствіе вверенной мнѣ отъ на-
чальства военнопленной партіи, хорошей доброты пече-
ная х.фба сто, и свежей говядины двадцать пять пудъ, 
вчемъ и дана сія квнтанція, калугской губерніи пере-
мышльскаго уѣзда въ селѣ Спасскомъ. Порутчикъ Лам-
бергъ. 
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.129. Калужскаго вице-губернатора титу-
лярному советнику Молоткову ордеръ отъ 9 
дек. 1812 г. M 9928. О снабженіи больныхъ 
одеждой. 

За болѣзяею колежскаго ассесора Михайлова реко-
мендую вамъ, истребуя отъ здѣшней городской думы 200 
пуд. печенаго хлѣба и 50 пуд. говядины, отправить Пере-
мышльскаго уѣзда въ село Спасское, куда, по ирибытін, 
довольствовать симъ провиантому находящихся тамъ боль-
ныхъ и здоровыхъ военнопленныхъ, предоставьте заседате-
лю земскаго суда за всѣмже тѣмъ имѣете вы: 1-е, учинить 
списокъ, сколько въ партіи сей состоитъ какихъ націй 
людей, съ отмѣткою. сколько здоровыхъ и больныхъ; 
2-е, кому изъ нихъ какая нужна одежда и 3-е, по сему 
списку выдавать имъ положенное содержаніе и снабдить 
одеждой, дабы тѣ, которые могутъ слѣдовать ио назначе-
ние, не могли тамъ оставаться только за недостаткомъ 
оной. 

130. Калужскаго вице-губернатора глав-
ному лекарю военновременнаго госпиталя док-
тору Гиппенрейтеру предписаніе отъ 9 дек, 
1812 г. M 9931.—О развитіи среди пленныхъ 
гнилостной лихорадки. 

Слѣдующая сюда военнопленныхъ французовъ nap-
Tin, остановившаяся неремышльскаго уѣзда въ селѣ Спас-
скомъ, отстояіцемъ отсюда въ 17 верстахъ, заражена во 
многомъ числѣ болѣзнею гнойною горячкою, а какъ бо-
лѣзнь сія прилипчива и крайне смертоносна, то и пред-
писано нынѣ же перемышльскому земскому исправнику, 
прибывъ па мѣсто, очистить особо крестьянскія избы для 
помѣіценія больныхъ отъ здоровыхъ; вамъ же рекомендую 
непремѣнно нынѣ отправить въ то село медицинскаго чи-
новника, который бы соді.йсгвовалъ исправнику въ ихъ 
размѣщеніи и въ поданіи помощи больнымъ, снабдя его 
нужными къ тому наставленіями и медикаментами. 

Бъпротчемъ больныхъ не заразительной болезней 
прикажите отобравъ взять въ вѣдомство госпиталя; что жъ 
касается до продовольствія и до одежды не имѣющихъ, 
то о томъ нынѣ же предписано отъ меня титулярному 
советнику Молоткову, которой долженъ туда же отпра-
виться. 

131. Калужскаго вице-губернатора пере-
мышльскому земскому исправнику ордеръ отъ 
9 дек, 1812 г. M 9932.—О принятіи мѣръ 
противъ распространенгя гнилостной лихо-
радки. 

Изъ числа расположенной въ селѣ Спасскомъ иартіи 
военнопленныхъ МІІОГІЯ изъ нихъ больны гнилою горяч-
кою, коихъ везти въ госпиталь никакъ не возможно. Да-
бы охранить жителей того села отъ расиространенія сей 
болѣзни какъ прилипчивой, рскомеидую вашему благоро-
дно: 1-е, съ полученія сего сейчасъ отправиться въ то 
село Спасское и по числу больныхъ горячками, о коихъ 
скажешь вамъ медицинской чиновнику очистить, высе-
ливъ всехъ жителей въ другое мѣсто, избы для ихъ по 
мѣщснія, строго приказам, въ протчихъ домахъ курить 
по крайней мѣрѣ три раза въ день межевельникомъ; 2-е, 
здоровыхъ же пленныхъ, отдѣливъ отъ больныхъ, помес-

тить въ другихъ избахъ; 3-е, всѣмъ поселянамъ подтвер" 
дить, чгобъ они у сихъ пленныхъ никакой одежды и ни-
чего не брали и не покупали; 4-е, откомандировать засе-
дателя, который бы, живя тамъ, довольствовалъ ихъ про-
виаитомъ и порціонами, доставленными къ нему отъ титу-
лярнаго совѣтника Молоткова. 

132. Г. Правящему должность калужско-
го гражданскаго губернатора вице-губернатору 
титулярного советника Молоткова рапортъ 
отъ 14 дек, 1812 г. № 212.—О положены 
больныхъ пленныхъ въ с. Спасскомъ. 

Сего декабря 9-го числа въ вечеру имѣлъ я честь 
получить отъ его превосходительства господина тайнаго 
совѣтника и кавалера Павла Никитича ордеръ за № 9928 
съ предпнсанісмъ таковымъ, чтобъ для военнопленныхъ, 
находящихся въ уѣздахъ Персмышльскомъ въселѣ Спасе и 
Калужскомъ въ деревни Желыбиной, истребовавъ отъ 
калужской градской думы печенаго хлѣба 200 пѵдъ, го-
вядины 50 пудъ H отъдать оной хлебъ И говядину не-
ремышльскаго земскаго суда дворянскому засѣдателю для 
продовольствія сказаниыхъ плѣпныхъ по установленному 
положенію; мне же учинить: 1-е, списокъ сколько въ пар-
тіи сей состоитъ какихъ націй людей, съ отметкою здоро-
выхъ и больныхъ; 2-е, кому изъ нихъ какая нужна одежда; 
3-е, и по тому списку выдавать имъ положенное содержа-
ніе H снабдить одѣждою, дабы те, которые могутъ слѣдо-
вать по назначенію не могли тамъ оставаться только за не 
имѣніемъ оной; 4-е, удовлетворены ль всѣ чиновники и ре-
довые порціонными деньгами, воисполненіе чего вашему 
высокородно честь нмѣю почтеппѣйше донесть: 1-е, какъ 
я 10-го числа имѣлъ отправленіе изъ Калуги таковыхъ 
же пленныхъ въ городъ Тулу, а посему 11-го числа ис 
требовавъ отъ калужской градской думы вышесказанное 
число хлеба и говядины нрнбылъ въ село Спаское и изъ 
онаго того же числа послалъ съ нарочнымъ въ Пере 
мышльской земской судъ отиошеиіе объ отреженіи изъ 
онаго дворяпскаго засѣдателя къ нринягію отъ меня по-
казанная хлеба и говядины, а 12 числа, во время бытія 
моего въ упоминаемой деревни Желыбиной для переписки 
плѣнныхъ, хотя и приезжалъ въ село Спасское Неремышль-
скаго земскаго суда дворянски! заседатель Берипговъ, и 
по узианіи мною о приездѣ его, посылалъ я къ нему отъ-
ношеніе мое о принятіи ему того хлѣба и говядины, по 
онъ заседатель Берипговъ того моего отъношеиія не при-
пялъ, a уѣхалъ къ госпоже Шепелевой съ отзывомъ та-
ковымъ, что онъ безъ суда приступить къ оному не мо-
жетъ, а какъ тогожъ 12-го числа передъ вечеромъ нрнбылъ 
въ то село Спасское Неремышльскаго земскаго суда гос-
подинъ исправникъ ІЦукинъ, коему отъ меня лично и 
дано вторично отношеніе объ отреженіи заседателя, кото-
рой хотя тотъ же часъ и послалъ съ нарочнымъ нредло-
женіе къ показанному засѣдателю Берингову, дабы онъ 
къ принятію упомянутая казенного хлѣба и говядины 
прибылъ въ село Спасское, но какъ на то нредложеніе 
нрислалъ онъ Беринговъ 13-го числа къ показанному гос-
подину исправнику письмо, которое, за отъѣздомъ его изъ 
села Спасская, подано мне съ отзывомъ таковымъ, что 
онъ, но присланной отъ него бумаги, къ пріему присту-
пить ио болѣзни де его не можетъ, но которому случаю 
и едетъ сейчасъ въ Перемышль, то хотя таковой господи-
на Берингова отзывъ явно и доказываешь единственно 



только неповиновеніе противу даинаго мне отъ начальни-
ка губерніи предписанія, но дабы по одному только сему 
случаю не оставались пленный того 13-го числа безъ раз-
дачи положенной имъ нравнтельствомъ порціи, вынужден-
нымъ и нашолся изъ вышепоказаннаго привезеннаго хле-
ба и говядины дать на одинъ оной день, находящемуся 
при оныхъ пленныхъ Литовскаго уланскаго полка порут-
чику Ламберту хлеба, тридцать одинъ пудъ пять фунтовъ, 
говядины пять пудъ семь фунтовъ съ половиною, въ чемъ 
и получилъ я отъ него квитанцію, но чтобъ оныя плен-
ные какъ сего числа, такъ и въпредь не оставались безъ 
должнаго пропитанія, учинить о томъ начальническое ва-
ше, кому следуетъ, нреднисаніе о пріемѣ того хлѣба и го-
вядины; 2-е, сказаннымъ плѣннымъ съ разлпчіемъ каждой 
націи людей и съ отметкою, кто изъ нихъ боленъ, списокъ 
именной я написалъ, по которому и значится рядовыхъ 
и нижнихъ чиновъ французовъ 25, поляковъ 338, грекъ 
1, виртенберецъ 1, баварцовъ 4, португальновъ 2, вест-
фальцевъ 9, саксонцсвъ 2, а всего 415. Изъ онаго числа 
больныхъ 161, здоровыхъ 254 человѣка; штабъ же и 
оберъ-офнцеры, за иереведеніемъ ихъ въ городъ Калугу, 
не переписаны; но какъ въ числѣ оныхъ плѣнныхъ най-
дены мною: 1-й, Иванъ Клочковъ, которой природной рос-
сійской Инъермонландскаго полка драгунскаго солдатъ, 
2-й, лифлянецъ Юганъ Эндричъ Рихтеръ 21-го егорскаго 
полка солдатъ, 3-й, Яковъ Иваповъ Носенко, россійской 
же солтатъ Курскаго пехотнаго полку, 4-й, Флавіанъ Фе-
доровичъ могилевской губерніи, чаусовской округи норут-
чика Михайлы Бараковича крестьянннъ; и какъ таковые 
четыре человѣка не должны быть въ числѣ плѣнныхъ, то 
не благоугодно ли будетъ вашему высокородію учинить объ 
оныхъ особое кому слѣдуетъ нредънисаніе; 3-е, чтожъ | 
принадлежитъ до одежды у оныхъ пленныхъ, то она всемъ і 
вообще нужна по нонешнему времени; но не приступилъ 
я къ одѣянію потому, какъ по предписанію отъ госпо-
дина главиокомандующаго въ Санктпетербургѣ долзкен-
ствуетъ дайной плѣннымъ одеждѣ и обуви давать пар-
тіонному офицеру, которой ко отводу ихъ въ подлежащія 
места будетъ отреженъ, вѣдомости съ показаніемъ въ оныхъ 
каждому одѣянію и обуви порознь цены и съ роспискою 
на оной того офицера, что онъ все принялъ; следователь-
но и долженъ я одѣвать не инако, какъ при самомъ томъ 
офицере, которой къ отводу ихъ будетъ отреженъ, дабы 
онъ то впделъ и бралъ подприсмотръ его, а пленныя не 
могли оной яко казенной продавать и нотомъ говорить, 
что имъ противу положенія чего недано и что больныхъ 
нрп поступленіи въ гошпиталь не одѣвали; на что и испра-
шиваю начальническаго вашего разрешены, съ донесе-
ніемъ таковымъ, буде и больныхъ одѣвать, то въ ономъ 
двойной казнѣ будетъ убытокъ, ибо они во время болезни 
всю одежду не только погноятъ, но и совсемъ издерѵтъ; 
когда жъ выдуть изъ госпиталя, то при отправленіи ихъ въ 
подлежащіе мѣста должно будетъ другую одежду и обувь 
давать; 4-'е, о удовлстворенпыхъ оныхъ пленныхъ офицерахъ 
веденныхъ Литовскаго уланскаго полка порутчикомъ 
Ламбертомъ порцыонпыми денгами, того я, за небытіемъ 
оныхъ въ показаныхъ селеніяхъ, дознать нсмогъ; каса-
тельно зкъ до редовыхъ нижнихъ чиновъ, то до оныхъ 
разспрашивалъ, которые и объявили, что one отъ онаго 
порутчпка Ламберта во все время ихъ веденія получали 
по одному рублю па человѣка, о чемъ симъ и рапортую; 
а вышеизъясненное засѣдателя Берингова подлинное пись-
мо съ пометою моею на благоразсмотреніе вашему высо-
кородно при семъ представляю. 

133. Калужскаго вице-губернатора пере-
мышльскаго земскаго суда дворянскому заседа-
телю Савинкову ордеръ отъ 17 дек. 1812 г. 
№ 10258.—О переводе больныхъ пленныхъ 
изъ с. Спасскаго въ Калугу. 

Съ полученія сего тотъ-часъ имѣете вы, еобравъ изъ 
ближайшихъ селеній обывательскихъ подводъ, перевести 
въ Калугу пленныхъ французовъ, квартирующихъ нынѣ 
неремышльскаго уѣзда въ селѣ Спаскомъ, 

134. Калужскаго вице-губернатора пере-
мышльскому земскому суду предѣженіе отъ 
19 дек, 1812 г. № 10352.—О состоянги боль-
ныхъ въ с. Спасскомъ. 

Хотя отъ 14 числа сего мѣсяца за № 10 и предпи-
салъ я суду оному, чтобъ военнопленныхъ французовъ 
въ селѣ Спаскомъ находящихся, отправить съ засѣдате-
лемъ Берингомъ въ городъ Калугу, но какъ изъ числа 
плѣнныхъ тѣхъ многіе, по утверждепію медика, больны 
гнилою горячкою, столь по прилипчивости своей ouacHOio, 

то посему и предлагаю сему суду, отобравъ обще съ ме-
дицинскимъ чиновникомъ сихъ опасными болѣзнями лю-
дей отъ здоровыхъ слабыхъ и обмороженныхъ, поступить 
во всемъ согласно предписанія г. сенатора калузкскаго 
гражданскаго губернатора отъ 9 декабря съ № 9932 пе-
ремышльскому земскому исправнику данному; ирочнхъже 
какъ то: слабыхъ, обмороженныхъ и здоровыхъ прислать 
въ Калугу, гдѣ и сдать въ госпиталь. 

135. Г. Исправляющему должность Ка-
лужскаго гражд. губернатора вице-губернато-
ру генералъ штабъ-доктора надворнаго совет-
ника Вицмана рапортъ отъ 22 дек, 1812 г. 
M 293.—О французскихъ лекаряхъ. 

Бсѣ французскіе лекаря мнѣ нужны для исправленія 
службы подъ мое руководство, которыхъ докторъ Гипен-
рейтеръ будетъ отправлять съ транспортомъ больныхъ 
французовъ туда, гдѣ имъ место назначено будетъ; при 
гошпиталяхъ же находится очень мало лекарей и редко 
которой знаетъ французской языкъ, а потому всякой фран-
цузской лѣкарь сделастъ большую пользу какъ для ихъ, 
такъ и для насъ, для того и нрошу, ваше высокородіе, вмѣ-
сто положенныхъ имъ въ сутки по 50 коп. производить 
по одному рублю. 

136. Г. начальнику внутренней стражи 
3-го округа гснералъ-маіору Мицкому бригад-
ного командира полковника Вризимана фонъ-
Неттита рапортъ отъ 22 дек, 1812 г. № 121.— 
О недостаткахъ въ Козельскомъ госпи талѣ. 

При слѣдованіи моемъ черезъ городъ Козельскъ, осмат-
ривать я тамошній военновремянной гошпиталь, состоя-
ний подъ всденіемъ козельскаго дворянскаго предводителя, 
и въ какомъ положены мною найденъ оный гошпиталь 
вашему превосходительству честь имѣю донести. 

Госпиталь разсѣянъ ио разиымъ мѣстамъ города и въ 
селеніяхъ, близъ онаго; больныхъ простирается 1296 че-
ловѣкъ; въ отделеніяхъ запахъ есть дурной, совсѣмъ не 
соблюдена должная чистота, отъ чего можетъ заразиться 
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болѣе больныхъ, пища есть, но не достаточна и не соот-
вѣтетвеппа; нѣтъ крупъ ячиенныхъ, овсяныхъ. муки овся-
ной па кисель, пива, тоже кислой капусты, что правила-
ми постановлено употреблять, на что жаловались мнѣ ме-
дицинскія чиновники и болыіыя. Кровати въ некоторыхъ 
отделспіяхъ совсѣмъ не удобны, большая часть больныхъ 
лежптъ на нарахъ на соломѣ, тюфяковъ, простынь, наво-
лочекъ и одѣялъ нѣтъ; рубашки у больныхъ черныя, 
также колпаки и чулки, что приводить въ жалость, судя 
по человечеству, причемъ для мытья бѣлья ne имеется; 
я, по обязанности моей сь нрописанісмъ сихъ недостат-
ковъ, отнесся къ козельскому дворянскому предводителю, 
прося его, даби онъ по сему предмету нрипялъ бдитель-
ный мѣры для страждущихъ воиновъ, которыхъ уже пе 
соразмерное число померло. Сверхъ того находится выздо-
ровѣвшпхъ и не отправлениыхъ въ армію оберъ-офице-
ровъ 8, нижнихъ воинскихъ чиновъ 1 о76, которые чис-
лятся въ госпиталѣ и состоять на госпитальной порціи, 
о которой сообіцнлъ я также къ сказанному дворянскому 
предводителю, дабы онъ приказалъ расмѣстить ихъ въ 
сосѣдственной жиздрннской уѣздъ, для того, чтобы не 
могло заразиться болѣе больныхъ, то не благоугод-
но ль будетъ вашему превосходительству приказать отпра-
вить ихъ; а какъ на нихъ весьма ветхая одежда, то вы-
дать можно имъ амяуницію, оставшеюся посла разныхъ 
умершихъ, которая хранится въ госпитальномъ цейхаузѣ, 
что жъ касается до обуви, хотя оная и состоитъ, но внос-
ку не годитсл, между больными много есть вовсе не спо-
собныхъ нп къ какой службе, и только служатъ отяго-
щеніемъ для госпиталя; судя по симъ обстоятельствамъ и 
войдя въ положеніе города, которой весьма стесненъ, и отъ 
заразы для гражданъ существуетъ опасность, миѣніемъ мо-
имъ полагаю, къ удобпѣйшсму расположенію гошпиталя 
слѣдующія мѣста въ недалыіемъ разстояніи отъ города, 
лѣсной ипститутъ, въ коемъ обучаются дѣти и живутъ 
учителя, но малое число, которыхъ можно исревесть въ 
городъ, а въ семъ институте поместится больныхъ 1000 
человѣкъ; также пустую парусинную фабрику занять мож-
но, а въ опой будетъ достаточно мѣста на 500 человѣкъ, 
а притомъ сін зданіи на открытомъ воздухѣ. то больные 
совершенно будутъ успокоены и въ недальномъ разстоя-
нін медицинскіе чиновники лучше будутъ успѣвать въемот-
реніи за больными, будучи только расположены въ двухъ 
мѣстахъ. 

Въ служащихъ ннвалидпыхъ командахъ, козельской 
и перемышльской, находится несколько нижнихъ чиновъ, 
которые по старости нхъ и увечью не способны отправ-
лять службу; я объ нихъ не могъ сдѣлать расноряжепія, 
не имѣя отъ вашего превосходительства предписанія, о 
чемъ честь имѣю представить на разсмотреніе ваше. 

187. Калужскаго вице-губернатора г. ко-
зельскому уездному предводителю дворянства 
отношеніе отъ 22 дек 1812 г. Л? 10947.— 
ТІо поводу предыдущего рапорта. 

Изъ прилагаемой у сего копіи съ рапорта получен-
ная отъ бригадная командира къ г. начальнику внут-
ренней стражи генералъ-маіорѵ Шнцкову, усмотрите вы 
означаемы я недостатки по козельскому гошпиталю. 

На отношеніе генерала Мицкая отвѣтствовалъ я, что 
занять помѣщеніемъ госпиталя здаиія. прииадлежащія лѣс-
ному институ не возможно но тому, что они пе состоять 

въ всденін гражданская начальства, а зависать отъ рас-
поряженія департамента государственныхъ имуществъ; 
впротчемъ относительно Клыкова фабрики, то не знаю оную. 
Вамъ обще съ городничимъ и членами градской думы 
освидетельствовать и буде она окажется удобною къ по-
мѣіцснію больныхъ, то неревесть въ нее тѣхъ больныхъ, 
раздробительно въ обывательскихъ домахъ номѣщенныхъ. 

Завсѣмъ тѣмъ нужно, сходно рапоргу г. бригадная 
начальника, доставить больнымъ въ пищу крупу, кромѣ 
капусты, которой отъискать трудно или невозможно, рав-
но должно озаботиться и въ содержат и въ чистоте боль-
ныхъ, также о иедостаткѣ аммуниціи для выздоровѣвшихъ 
же писано къ вамъ, что нужно относится къ баталіонно-
му начальнику маіору Махову. Более всея должно на-
блюсти, чтобъ выздоровѣвшія нечпслились на uopuiii боль-
ныхъ, а получали провіантъ, положенной здоровымъ. 

188. Г. исправляющему должность ка-
лужскаго гражд. губернатора, вице-губерна-
тору генералъ штабъ-доктора надворного со-
ветника Вицмана рапортъ отъ 26 декабря 
1812 г. № 970. — Объ отправленіи больныхъ 
въ розные города. 

Такъ какъ я выбралъ мѣсто для 1500 человѣкъ 
больныхъ, то и прошу таковыхъ отправить отъеюда слѣ-
дующимъ порядкомъ: 1-й транснортъ, составленной изъ 
500 человѣкъ, долженъ следовать въ городъ Болховъ, 
2-й транспорта, составленной изъ такового жъ количества 
въ городъ Белевъ и 3-й въ городъ Одоевъ, составленной 
изъ 500 человѣкъ такъжс, я вашему высокородно неире-
мипу донести и впредь, гдѣ будутъ выбраны мѣста; только 
прошу, для паблюденія порядка, больныхъ безъ моего из-
вестия не отправлять, а для выздоровевшпхъ очень нуж-
но будетъ приготовить зимнее платье, коихъ чрезъ мѣ-
сяцъ будетъ находится по крайней мѣрѣ 2000 человѣкъ. 

В ѣ д о м о е т ь 
находящимся въ госпиталяхъ нпжнимъ воппскимъ чиігамъ 
съ означеніомъ сколько расположено по мѣстамъ и сколь-

ко гдѣ можно еще помѣстить. 
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Надежда есть, что тамъ же чрезъ 15-ть дней вы-
строить госпиталь, въ коей можно будетъ помѣстигь около 
4000 человѣкъ, и на случай, есть ли прибудете и 6000 
человѣкъ. то и нхъ можно расположить по порядку. 

Нолевой генералъ штабъ-докторъ Вицманъ. 
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X. 

€БЩЖ СВЪДЪНІЯ О ПОЛОЖЕНИЯ ДЪЛЪ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ГУБЕРНІИ. 

Обь охранѣ гранмцъ.—О движеніи нашей и непріятельсной армій.—Донесе-
нія о положеніи губерніи.— Принятіе мѣръ протавъ мародеровъ. Отмѣна 
рекрутснаго набора.—Извѣстія о побѣдахъ.—Распоряженіе о сборѣ непрі-

ятельскихъ орудій и оружія.—и проч. 

1. Калужскаго губернатора тарусскому 
земскому суду предложеніе отъ 7 авг. 1812 г. 
M 4469.—О высылкѣ изъ уѣздовъ въ Калугу 
подводъ для военныхъ нуждъ. 

Но большому количеству проходящихъ чрезъ городъ 
Калугу воинскихъ командъ, ссіі уѣздъ слишкомъ отяго. 
щается нодводамп, почему для нѣкотораго уравн.енія обы. 
вателей въ сей повинности, предписываю я сему суду съ 
сегодня высылать въ Калугу ежедневно по сту подводъ 

коимъ приказать являться въ Калужскій земскій судъ, 
при сельскомъ заседателѣ. Сіе предложить исполнять чрезъ 
день и продолжать десять дией, наряжая экономическихъ, 
удѣлыіыхъ и владельчсскнхъ крестьянъ. 

2. Калужскаго губернскаго правленія Ка-
лужскому приказу обществен наго призрѣнгя 
предложенге отъ 13 авг. 1812 г. M 13155.— 
О перемѣгценіи приказа въ помтаенія казен-
ной палаты. 

"сходство учипеннаго вчерашняго 12-го числа госпо-
диномъ здѣшнимъ гражданскпмъ губерпаторомъ и кава-
леромъ предлога, благоволить опой приказъ по востретив-
шейся во очнщеніи занимаемыхъ имъ комнатъ нужности, 
переместиться, нимало немедля, въ таковыя жъ казенную 
палатою занимаемыхъ, о чемъ въ оную же сообщено. 

3. Министра полииги Калужском у гражд. 
губернатору отношенге отъ 14 авг, 1812 г. 
M 263.—Объ ассигнованы денегъ на военным 
потребности, 

Представленіе вашего превосходительства отъ 24-го 
мииувшаго іюля объ ассигнована! въ распоряжепіе ваше 
отъ 10 до 20 т. рублей на исполненіе пужнѣйшихъ воин-
скихъ требованій, вносилъ я на уваженіе въ кЬмитетъ 
г.г. министровъ. 

Комитетъ ноложилъ: на исполненіе нужнѣйшихъ и 
нетерпящихъ времени воинскихъ требованій отъкрыть ва-
шему превосходительству въ Калужской казенной палатѣ, 
кредитъ до двадцати тысячь рублей. 

Сообщись г. министру финансовъ о учииенін надле-
жащаго о семъ казенной палатѣ ирсдписаиія, честь имѣю 
васъ, милостивый государь мой, уведомить. 

4. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Лихвинскаго городничаго рапортъ отъ 20 авг. 
1812 г, № 883 —Настроеніе жителей города. 

Ордеръ вашего превосходительства отъ 16-го нынѣ 
текущаго августа подъ Л1» 4762 съ приложеніемъ при 
ономъ, къ успокоенію жителей о невыѣздѣ ихъ изъ го-
рода по случаю неосновательныхъ площадныхъ слу-
ховъ, печатная объявленія пяти экземпляровъ, съ нароч-
ного эстафетою, 17-го числа по полуночи въ 8-мъ часу, 
мною полученъ. 

Во исполненіе онаго доношу, что изъ жителей города 
Лихвина, съ самаго начала сего года и до нынѣ, никто 
изъ города, кромѣ обыкновенныхъ ио промышленности 
нхъ отлучекъ, никуда не выѣзжалъ, да и теперь никто 
о томъ не думаетъ, кромѣ только того, что каждой ста-
рается но прежнимъ прсдписаніямъ вооружаться на защи-
ту себя противъ врага отечества, да и магистрата здѣш-
ній съ 9-го числа сего августа паспортовъ никакихъ и 
ни кому не выдаетъ. Однакожъ за всѣмъ тѣмъ съ моей 
стороны въ тоже время, но полученіи ордера вашего пре-
восходительства, какъ градской думѣ, такъ и городовому 
магистрату съ приложеніемъ изъ прислаиныхъ экземпля-
ровъ объявлеиія по одному сообщено, равно и здешнему 
суду для свѣденія таковой же одинъ экземпляръ отъ мс-
мя препровожденъ. 

5. Г. Смоленскому гражд. губернатору, 
Калужскаго гражд. губернатора отношеніе 
отъ 21 авг. 1812 г. M 166.—Объ охранѣ гра-
ница Калужской губернЫ. 

Не будучи почтенъ отвѣтомъ вашего превосходитель-
ства на мои къ вамъ отношенія сего августа отъ 22 и 
24 числъ носланныя, решился потому третій разъ просить 
васъ, милостивый государь мой, нокорнѣйше, извѣстить 
меня, какія вашимъ превосходительствомъ сдѣланы рас-
поряженія къ прикрытію границъ отъ вторженія въ нихъ 
бродящихъ для грабежа непріятельскихъ партііі, а при-
томъ обязанностью сщитаю и еще до свѣденія вамъ до-
вести. что отправленный изъ города Рославля отъ город-
ничаго унтеръ-офицеръ съ рапортомъ къ смоленскому граж-
данскому губернатору, явился ко мнѣ и я изъ рапорта 
того усмотрелъ, что 21-го числа сего августа месяца но 
прнблпженію въ 35 верстахъ непріятельскихъ разъѣздовъ, 
тотъ городипчій оставилъ городъ съ направленіемъ всехъ 
казепныхъ имуществъ въ городъ Масальскъ. Следственно 
потому еще большее нужно прикрытіе отъ войскъ соетоя-
іцихъ въ командѣ вашей, границы Калужской губерніи, 
ежели не для дѣйствія протнву нспріятеля, то ио край-
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ней мѣрѣ для извѣщенія о вторженіи его въ оную, ибо 
тогда останется еще время спасти все состоящія но церк-
вамъ и учаетпыхъ людей сокровиша, коихъ грабежс-мъ 
естественно оиъ безъ сей осторожности, воспользуется. 

6. Калужскаго гражд. губернатора калуж-
скому губернскому правленію предложеніе отъ 
25 авг. 1812 г. M 5028.— Распоряженье о 
томъ, какъ поступать съ лицами, бежавши-
ми изъ Смоленской губ. въ Калужскую. 

Извѣстно губернскому правлепію, что Белостокская 
область и губерніи Гродненская, Виленская, Минская. Мо-
гилевская, Витебская и Смоленская, но занятіи непріяте-
лемъ,"никакого сношенія съ здѣшнею губерніею не имѣютъ, 
между тѣмъ по смежности здѣшней губерніи со Смолен-
скою, являются сюда разнаго званія люди, называюіція 
себя принадлежащими вѣдомству оныхъ губерній,- изъ 
коихъ нѣкоторые объявляютъ о себѣ отмучившимися съ 
позволенія якобы начальства, а иные сознаются и вовсе 
бѣжавшими по приближенно непріятеля, но нп тѣ ни дру-
гіе никакихъ видовъ у себя не имѣютъ, следовательно подъ 
сомненіемъ остается всякое показаніе сихъ людей, между 
коими легко быть могутъ, какъ вредные нашему отече-
ству вразсужденіи нынешнихъ военныхъ обстоятельствъ, 
такъ и такіе, кои но другимъ какимъ либо иреступле-
ніямъ подлежать законному сужденію и самому наказа-
нію; не имѣя же средствъ сношенія съ означенными вы-
ше губерніями, необходимо должно всехъ вышеупомяну-
тыхъ людей не Калужской губерніи отъсылать, впредь до 
разрѣшенія вышняго начальства, въ безопасныя губерніи 
и для того предлагаю губернскому правленію испросить 
на сей случай разрешенія правительствующая сената отъ 
6-го департамента; до иолученія же коего, чтобы не мог-
ли здесь накоплятся такого рода люди, посылать ихъ обы-
кновеннымъ порядкомъ въ губериію Тульскую и Рязан-
скую съ темъ, чтобы оные были содержимы и употреб-
ляемы, есть ли есть гдѣ, въ казенныя работы или другіе 
какіе занятія, по распоряягенію мѣстнаго начальства. 

7. Въ Ііравительствующій Сенатъ Калуж-
скаго гражд. губернатора рапортъ отъ 26 авг, 
1812 г. M 5076.— Губернаторъ слагаешь съ 
себя обязанность председательствовать въ ре-
кру тскомъ присутствіи. 

• 
Во Высочайшему манифесту въ 4-й день сего авгус-

та состоявшемуся, въ губерніи Высочайше мнѣ ввѣренной, 
съ 1-го числа сентября долженъ быть начата паборъ ре-
крута съ удѣлыіыхъ и казеиныхъ крестьянъ. 

По настоящимъ обстоятельствамъ къ особенной моей 
обязанности Щіипадлежитъ безнрерывная забота, имян-
нымъ Высочайшимъ указомъ на меня возложенная, о со-
ставленіи запасовъ провіанта и фуража для дѣйствую-
іцихъ армій и отправленіе туда онаго, какъ болѣе нежели 
въ 100 тыс. четвертей въ Калугѣ уже хранящаяся, такъ 
и ожидаемая въ болыномъ количествѣ изъ Орловской 
губерпіи нродовольствія. и иреировождеиіе слѣдующихъ 
изъ разныхъ губерній до '20 тыс. воловъ, досгавленіе ар-
тиллерійскихъ сиарядовъ, попеченіе объ устройствѣ и снаб-
женіи всеми потребностями госпиталей и перевозка оныхъ 
съ мѣста на мѣсто по близкому положснію губерніи отъ 
Teaîpa войны, охраненіе отъ непріятельскихъ набѣговъ 

безопасности жителей учрежденными на границахъ гу-
бернін изъ поселянъ кордонами и, наконецъ, составлена 
ополченія. 

По всемъ симъ нрсдметамъ отъ его свѣтлости главно-
командующая всѣми дѣйствующимн арміями и главноко-
мандующаго по провіантской части, присылаются ко мнѣ 
ежедневно но два и болѣе курьеровъ съ требованіями, 
сопровождаемыми въ исполненіи своемъ крайнею поспеш-
ностію и необыкновенною дѣятельностію, такъ что заботы 
мои превосходятъ даже самыя мои силы, и поставляютъ 
въ невозможность, при неимѣніи свободная часа, удѣлить 
или назначить какое либо время на присудствіе при ре-
крутскомъ наборѣ; а потому и предоставилъ я производ-
ство оиаго нротчнмъ членамъ, рекрутское присудствіе со-
ставляющими подъ предсѣдательствомъ господина вице-
губернатора. Въпрочемъ же ограничивая себя одною толь-
ко свободою отъ такого присудствованія, не изъемлю изъ 
того, какъ начальникъ ввѣрсиной мнѣ губерніи, главная 
моего надзора и нопеченія, дабы производство онаго на-
бора основано было на закопномъ порядкѣ, и чтобы пре-
дотвращены были какіе либо злоупотребленія. О чемъ 
нредложивъ сего числа рекрутскому присудствію долгомъ 
поставляю доиесть о томъ на уваженіе правительствую-
щая сената. 

8. Калужскаго вице-губернатора надвор-
ному советнику Акатову ордеръ отъ 28 авг. 
1812 г. № 5119.—О переводе больныхъ обы-
вателей въ Серпуховъ. 

По рапорту вашему, ко мнѣ вы доносите о крайнемъ 
недостатке пніци привезенныхъ сюда изъ Мосальскаго гос-
питаля больныхъ обывателей, и что они, хотя по распо-
ряженію его превосходительства господина сенатора ка-
лужская гражданскаго губернатора и кавалера должны 
следовать также въ Серпуховъ, но безъ пособія не мо-
гутъ, почему препровождаю вамъ на суточное продоволь 
ствіе ихъ сто рублей, рекомендую вашему высокоблагоро-
дие раздать изъ оныхъ каждому подводчику по десяти 
конеекъ. Сколко жъ вами будетъ выдано сихъ денегъ, 
меня рапортовать. 

9. Г. правящему должность калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору коман-
дуюгцаго войсками ген.-лейт, Шепелева отно-
шенье отъ 29 авг. 1812 г. № 231.—О приня-
ты меръ для безопасности границъ. 

Поспѣшая исиолнспіемъ норучепія мпѣ отъ главно-
командующаго арміямн свѣглѣйшая киязя Кутузова, 
чтобъ я для огражденія границъ Калужскихъ и самой 
Калуги принялъ въ свое вѣденіе войска, состоящія въ ко-
мандѣ г. генсралъ-маіора Ушакова, я здѣлалъ уже нѣко-
торые нужные къ тому распоряженія мои. 

При обозрѣніи моемъ настояшихъ обстоятельствъ 
предполагаю теперь, что непременно должна встрѣтится 
нужда въ подводахъ для скорѣйшаго отправленія войскъ, 
здѣсь находящихся и прочихъ сиарядовъ воинскихъ къ 
тѣмъ пунктамъ, близь коихъ болѣе надобно соблюсти бе-
зопасность отъ непріятеля, а потому прошу васъ, мило-
стивый государь мой, здѣлать мнѣ возможное пособіе для 
сея въ обывагельскихъ подводахъ, въ особенности нужно 
теперь употребить дѣятелыюе расноряжсніе о готовности 
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ихъ uo тракту, слѣдующему отсюда до города Мосальска, 
гдѣ уже по нзвѣстности мнѣ видны частыя набѣги фран-
цузскихъ мородеровъ. Какое жъ о содѣйствіи мнѣ сдѣлано 
будетъ вами распоряженіе, прошу поспѣіпить меня увѣ-
домить. 

10. Калужскаго гражд. губернатора Туль-
скому губернатору отношенге отъ 1 сентября 
1812 г. JV?—Сообщеніе свѣдѣнга о занят/и 
Москвы непріятелемъ и проч. 

Имѣю честь препроводить къ вашему превосходитель-
ству списокъ съ предписанія его свѣтлости господина глав-
иокомандующаго арміями князя Михайлы Ларіоновича Го-
ленищева-Кутузова. Лзъ сего предписанія изволите ваше 
превосходительство, усмотрѣть, что губернія, Высочайше 
мнѣ ввѣренная, объявлена въ военномъ ноложеніи и какія 
принять мѣры въ случаѣ опасности отъ непріятельскихъ 
движеній къ сохраненію, какъ казны и всего къ оной 
принадлежащая, такъ и къ перемѣіценію оныхъ и дѣлъ 
присутствеиныхъ мѣстъ въ ближайшую губериію. 

Посланный отъ меня въ Москву курьеръ къ его сія-
тсльству, господину главнокомандующему въ Москвѣ, графу 
Федору Васильевичу Ростопчину, сейчасъ сюда ко мнѣ 
возвратился и донссъ мнѣ, что якобы французскими вой-
сками занята Москва, а наша армія взяла направленіе 
къ Владимиру,—сего извѣстія хоть достовѣрнымъ я не 
признаю, а ожидаю подтвержденія, но тѣмъ не мспѣе 
долженъ озаботится, согласно пред писанію его свѣтлости 
господина главиокомандующаго арміями и примять мѣры 
къ сохранеиію казны и вывозу изъ губерніи дѣлъ присут-
ствеиныхъ мѣстъ въ случаѣ неминуемой въ томъ надоб-
ности для чего по общему сдѣсь разсужденію и положили: 
сдѣлать сборнымъ мѣстомъ, ввѣренной вашему превосхо-
дительству губерніи городъ Веневъ съ окружносгію, куда 
бы могли съѣхаться и всѣ чиновники Калугской губер-
піи, съ ввѣреннымъ имъ казеннымъ имуществомъ и де-
лами. 

Предваряя о семъ ваше превосходительство, покор-
нѣйше прошу сдѣлать ваше распоряженіе о приготовленіи 
въ городѣ Веневѣ для чиновниковъ достаточное число 
квартиръ, а для казны и всѣхъ имуществу къ оной при-
надлежаіцихъ и дѣлъ, безопасныхъ къ храненію того 
мѣстъ. 

Секретно. 
11. Тульского гражд. губернатора Калуж-

скому губернатору отношеніе отъ б сентября 
1812 г. M 106.—Свѣдѣнія о движеніи непрг-
я тельско гі ар. і tin. 

Иолучивъ отношеніе вашего превосходительства отъ 
1-го сентября нодъ № 169 и 170-мъ, изъ коихъ видя, 
что вы, но случаю объявленія Калужской губерніи въ 
военномъ положеніи, распоряжаетесь перемѣститься съ дѣ-
лами присутствеиныхъ мѣстъ и прочимъ въ Тульскую; 
іто будучи, по достовѣрнымъ извѣстіямъ, не только въоди-
наковомъ иоложеніи по иредмѣту сему съ вами; но, по 
случаю того, что непріятель ио зан ятіи Москвы взялъ 
направление чрезъ ІІодольскъ па Серпуховскую дорогу въ 
гораздо большей вашего опасности, поелику и отправ-
ленная изъ Тулы почта далѣе Серпухова не дошла, на-
хожу за лучшее предложить вашему превосходительству, 

не благоугодно ли будетъ вамъ сдѣлать ваше распоряже-
ніе перемѣнить ее, равно и транспорты какъ съ дѣлами 
присутствеиныхъ мѣстъ, такъ и съ колодниками, коихъ 
я, по объявленнымъ причинамъ, принять никакъ не мо-
гу, направить въ Орловскую губернію, которая также есть 
ближайшая къ вашей и гораздо далѣе отъ непріятеля. 
ибо я самъ ссго лее дня далъ приказаніе отправиться изъ 
Тулы со всѣми дѣлами присутствеиныхъ мѣстъ и колод-
никами н назначилъ, до далыіѣйшаго предпиеанія, збор-
ное мѣсто въ Веневѣ: о чемъ извѣщая ваше превосходи-
тельство. прошу ію сему взять ваши мѣры обратно. 

12. Донесете Калужскаго гражд. губерна-
тора главнокомандующему армгями кн. Ку-
тузову отъ 4 сент. 1812 г. № 5424.—О пре-
кращеніи сношенгй Калужской губ. съ Москвою. 

Отъ І-го числа сего мѣсяца носыланъ былъ отъ ме-
ня благонадежный калужекій дворянинъ Кишкинъ въ 
Москву, съ приказаніемъ явиться къ г. главнокомандую-
щему. графу Ѳедору Васильевичу Ростопчину, а въ небыт-
ность его къ тамошнему оберъ-полицмейстеру, дабы чрезъ 
нихъ. узнавъ достовѣрно о положены арміи, могъ бы я 
завременно распорядиться къ спасенію всего, что есть ка-
зенная въ Калужской губерніи. Сей Кишкинъ 3 - я числа 
встрѣтилъ въ городѣ Подольскѣ посланная отъ вашей 
свѣтлости къ генералу Ушакову фельдъегеря, который из-
вѣстилъ его, что непріятельскіе войска уже заняли въ 
понедѣльникъ Москву и что армія, предводительствуемая 
вашей свѣтлостыо, отступила по Коломенской дорогѣ, что 
подтвердили идущіе по той дорогѣ воинскіе команды. Ио 
сему извѣіценію видно., что совершенно оірѣзаиа Калуж-
ская губернія отъ всѣхъ сношеній правительства, ибо 
тракты петербурскій и московскій вовсе нснріятелемъ за-
няты, а въ такой крайности полки калужскаго ополченія 
и состоящія здѣсь воинскія команды, подъ начальствомъ 
г. генералт -лейтенанта Шепелева, не въ состояніи уже 
отражать будутъ сами его, ежели онъ возьметъ мѣры къ 
занятію здешней губерніи; почему съ совѣта всехъ губерн-
скихъ чиновниковъ решился я послать съ донесеніемъ о 
всемъ томъ къ вашей свѣтлости и ожидать повелѣнія. что 
калужская губериія, какъ вовсе не имѣющая сношенія съ 
правительствомъ, предпринять должна. 

Секретно. 

13. Калужскаго гражд. губернатора Туль-
скому губернатору отношенге отъ 4 сент. 
1812 г. № 170.—О переводе арестанпювъ въ 
Тулу. 

Въ донолнепіе къ отношение моему съ № 169-я 
честь имѣю увѣдомить ваше превосходительство, что ко-
лодники, по губерпіи мнѣ вверенной въ губернскомъ и 
уѣздныхъ городахъ содержащіеся ио такимъ дѣламъ, какія 
по существу своему не даготъ права освободить ихъ на 
поручительство, будутъ пересланы въ Тулу; а потому про-
шу нокорнѣйше ваше превосходительство сдѣлать къ но-
мѣіценію ихъ въ Тулѣ надлежащее распорнжеиіе. 
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14. Командующаго войсками ген.-лейт. Ше-
пелева Калужскому гражд. губернатору от-
ношеніе отъ 5 сент. 1812 г. M 369.—Объ 
уплатѣ жалованья оружейнымъ мастерамъ. 

Опредѣленныя на починку ружей въ Калугѣ находя-
щихся, оружейные мастера продолжаютъ здѣсь свою ра-
боту уже месяцъ. и по правилу у нихъ установленному, 
за прошедшій августъ мѣсяцъ деньги за работу впередъ 
получили; но такъ какъ теперь иасталъ сентябрь, то они 
и просятъ отъ меня оную сумму; я жъ, не имѣя на это 
денегъ, нужнымъ щитаю представить вашему превосходи-
тельству, не лучше-ли будетъ отнестись къ начальнику 
ихъ, командиру Тульскаго завода, артиллеріи генералъ-
маіору Воронову, чтобы онъ вышесказанную сумму самъ 
прислалъ, дабы не могла остановиться сія работа въ но-
чинкѣ ружей, который теперь такъ нужны. 

16. Г. Калужскому гражд. губернатору 
калужскаго полицгймейстера рапортъ отъ 6 
сент, 1812 г. № О выдачѣ фуража подвиж-
ному магазину. 

Воисполнеиіе прнказанія вашего превосходительства 
выдано мною майору Лукьяновичу на нродовольствіс 515 
лошадей, везущихъ подвижной магазейнъ, сена пяті.сотъ 
пудъ, за которое следуетъ получить мне по справочной 
цене по рублю по пятнадцати конеекъ за пудъ, всего пять-
сотъ семдесятъ пять рублей, почему прилагаю у сего дан-
ную мне отъ господина Лукъяповича квитанцію, покор-
нейше прошу оныя деньги приказать мне выдать 

16. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лужской казенной палата, предложсніе отъ 
7 сент. 1812 г. Л? 6613.— Распоряженіе о 
выдачи денегъ. 

Комавдующій здѣсь войсками г. генералъ-лейтепантъ 
Шепелевъ, по вступаемымъ къ нему ежедневно представ-
леніямъ отъ чиновниковъ разныхъ воинскихъ командъ о 
удовлетворен^ закопныхъ нуждъ и деньгами, проситъ о 
выдачѣ подъ росписку порутчика Волженскаго десять ты-
сячь рублей съ тѣмъ, что оиъ объ уіютребленіи будетъ 
увѣдомлять. 

По необыкновеннымъ обстоятельствамъ уважая пред-
ставленіе сіе, казенной палатѣ предлагаю, дабы благово-
лила требуемую сумму десять, тысячь руб., генералъ-лей-
тенанту ІЛепелеву под'ь росписку порутчика Волжен-
скаго отпустить изъ общихъ государственныхъ доходовъ. 

17. Команду ющаго войсками ген.-лейт. Ше-
пелева Калужскому гражд, губернатору отно-
шены' отъ 7 сент. 1812 г. № 433.—Объ асси-
гнование суммъ на расходы. 

По вступлсиіи ежедневно ко мпѣ представленій отъ 
чиновниковъ разныхъ воинскихъ командъ, обращающихся 
съ прозбами на удовлетворепіе закопныхъ нуждъ ихъ день-
гами, я необходимо долженъ затруднять васъ своими бу-
магами по предмету сему; желая избегнут], по тепереш-
нему времени какъ излишней переписки, такъ и самыхъ 
хлопотъ, какъ себѣ, такъ и вамъ опою павлскасмыхъ, 
покерно прошу ваше превосходительство приказать выдать 

мнѣ на ein надобности, подъ росписку, посылаемому при-
семъ порутчику Волженскому, изъ казенной палаты де-
сять тысячь рублей, объ употреблены коихъ я впослѣд-
ствіи непримину васъ увѣдомнть. 

18. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Лихвинскаго городничаго рапортъ отъ 10 сент. 
1812 г. M 105.—О доставление свѣдѣній о 
происшествгяхъ и о поіемкѣ бѣглаго солдата, 

Воисполпспіе ордера вашего превосходительства отъ 
7-го числа ноября прошлаго 1811 года подъ № 4435-мъ, 
относящаяся до происшсствій, воепнымъ департаментомъ 
требуется, чтобы оныя описываемы были съ подробиостію, 
доношу, что сего сентября 6-го числа, идущій въ здешній 
городъ но калужской большой дороге, на заставе, взятъ 
лихвипской служащей инвалидпой команды рядовымъ, 
Макснмомъ Андреевымъ, беглой солдатъ, которой но пред-
ставлепію въ градскую полицію, въ допросе своемъ по-
казалъ, что оиъ бѣжалъ изъ ахтырскаго гусарскаго полка 
съ походу, рядовой Петръ Гавриловъ, сынъ Даниловъ, безъ 
всякихъ казеиныхъ вещей, съ каковымъ донросомъ по 
приказу калужскаго губернскаго правлены прошлаго 1811 
года ноября отъ 7 числа подъ Л1 16413, сего жъ сентяб-
ря отъ б-го числа, при моемъ отношеніи, чрезъ здешней 
земской судъ, означенной рядовой Данпловъ, отоелапъ ка-
лужскаго гарнизоннаго баталіона къ командиру маіору 
Махову. 

19. Г. генералу отъ кавалерги гр. Бенниг-
сену Калужскаго гражд. губернатора отъ 11 
сент. 181.2 г. № 5786.— О мѣрахъ, пргеня-
тыхъ для охраны губериги и о деятельности 
населен/я. 

Сообщенное ваишмъ высокопревосходительствомъ отъ 
6 числа сего мѣсяца за № 107 иовелѣнія его свѣтлости 
г. генералъ-фельдмаршала князя Михайлы Ларіоповича 
Голенищева-Кутузова, о истребленіи мородёровъ, предпп 
салъ я къ непременному нсполненію всѣ.мъ земскимъ и 
градскимъ полиціямъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ по содержание 
отношепія его высокопревосходительства г. главнокомандую-
щаго 1-ю западной арміею но высылкѣ ей всѣхъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ отъ ранъ и болѣзней выздоровевшихъ, 
буде таковые здѣсь есть. При семъ долгомъ поставляю 
довести до свѣденія вашего высокопревосходительства, что 
въ Калужской губерпіи, при приближены театра воПиы, 
съ самаго появленія пепріятельскихъ партій изъ Смолен-
ской губернін отъ Елнискаго и Рославльскаго ѵѣздовъ, въ 
уѣздахъ Жиздринскомъ, Мосальскомъ, Мѣщовскомъ и Ме-
дынскомъ, а потомъ въ Воровскомъ, Малояр.ославецкомъ и 
Тарусскомъ, устроены мною изъ поселянъ пограничные 
кардоны, а сверхъ того и внутри губерніи но селеніямъ 
караулы, да и всѣ вообще жители вооружены, и на раз-
стояніи десяти верстъ къ границѣ обязаны собираться по 
требованіямъ кардонныхъ смотрителей изъ дворянъ, опре-
дѣленныхъ по устаиовлеппымъ между ими знакамъ, на 
вспомошествовапіе для истребленія непріятелей и мороде-
ровт, нашей арміи. Слѣдствісмъ сего вооруженія было и 
есть то, что до сихъ поръ кромѣ малыхъ ірабежей въ 
нограничныхъ уѣздахъ, далѣе въ губерніи Калужской не 
случалось еще нпкакпхъ зпачущихъ несчастій, а истреб-
лено поселянами болѣс пяти тысячь человѣкъ непріятслей 
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и взято въ илѣнъ до 350, кромѣ приведенных! изъ Юх-
новскаго уѣзда, а съ ними вмѣсти составит! болѣе 600 
человѣкъ. Число же наших! дезиртеров! по нынѣ было 
весьма малозначуще, a извѣстно только из! рапорта Ма-
лоярославецкаго земскаго исправника, что нѣсколько мо-
родеровъ, бывшихъ вмѣстѣ С! ненріятелями в ! иартіи 
ИЗ! 60 человѣкъ состоящей, всѣ побиты поселянами, кро-
мѣ одного, убѣжавшаго нашего казака и двухъ взятыхъ въ 
Мосальскомъ уѣздѣ. сопротивлявшихся болѣе, нежели самые 
непріятели. Сіи устроенные внутрениіе караулы и кордо-
ны пограничные иаблюдаютъ вообще всѣхъ нроходящихъ 
и нроѣзжаюіцихъ и коль скоро они не имѣютъ видовъ и 
при малейшемъ сомнѣніи останавливают! и представля-
ютъ ко мнѣ, почему нѣсколько офицеровъ и было мною 
отослано къ г. генералу отъ инфантеріи и кавалеру Ми-
лорадовичу во время пребыванія его высокопревосходи-
тельства здѣсь, въ Калугѣ, а потомъ къ г. генералъ-ма-
іору Ушакову, по выступленіи же его нынѣ отсылаются 
къ г. генералъ-лсйтенанту Шепелеву. Основываясь на семъ 
и на многихъ опытахъ усердія здѣшнихъ обитателей, а 
также и па дѣятельности земской и градской полиціи, 
усиленной всеми возможными мѣстными способами, могу 
удостовѣрительно сказать, что едвали во ввѣренпой управ-
ленію моему губерніи найдутся проживаюіціе праздно сей-
часъ оберъ-офицеры, къ арміи нринадлежащіе, равно и 
нижиіе чины. Сверхъ многихъ случаевъ, коихъ ни время, 
ни обстоятельства не позволяютъ описывать, упомяну 
только о нѣсколькихъ нашихъ дѣлахъ случившихся: 1-е, 
городъ Боровскъ доселѣ существованіемъ своимъ обязанъ 
ревности тамошняго городничаго, которой вообще съ жи-
телями и поселянами всякіе покушенія непрія'елей огвра-
щалъ храбрыми отпорами, предъупреждая оные вылазка-
ми. о чемъ я нынѣ же донесъ и его свѣтлости; 2-е, сей-
часъ получилъ я отъ масальскаго предводителя дворян-
ства -и тамошняго земскаго исправника донесеніе, что въ 
одномъ мѣстѣ изтреблена партія пепріятелей изъ 57 че-
ловѣкъ состоящая, 29 изъ нихъ убито и 28 взято въ 
нлѣнъ; въ другомъ —побито 15 и потоплено 6 и въ треть-
емъ—взято въ илѣнъ 20 и побито 53. 

20. Г. артнллеріи генералъ-магору и кавале-
ру Вухмеиеру Калужскаго гражд. губернатора 
отношеніе отъ 12 сент. 1812 г'. № 5894.— 
Сообщеніс о положенш дѣлъ въ губернЫ. 

Вследствіе отношенія вашего превосходительства се-
го м-ца Ю, а мною полученное сегодня за № 871, при 
семъ имѣю честь препроводить въ копняхъ новелѣніе его 
свѣтлости фельдмаршала, главиокомандующаго всеми дѣй-
ствующими арміямн, князя Михаила Ларіоновнча Голени-
щева-Кутузова. 

1-е, отъ 28 числа минувшаго августа за № 42 о объ-
явлсніи Калужской губерніи въ военномъ положеніи и о 
мѣрахъ предосторожности при слѵчаѣ опасности отъ не-
нріятеля, во исполненіе коего по общему совѣіцанію гу-
бернскаго правлепія и всѣхъ налатъ, положено, закрывъ 
судебные мѣста по части министерства юстнціи, какъ въ 
губернскомъ городѣ, такъ и уѣздныхъ и изъ тѣхъ, кои 
болѣе подвержены опасности, а именно: изъ Масальска, 
Медыни, Боровска и Малаго Ярославца, казну и все цер-
ковное и казенное имущества съ архивами отправить въ 
Орелъ; сообразно сему и другимъ городамъ предписано 
при впдѣ опасности также поступить, равно и командую-

щій здѣсь внутренним! ополченіем ь н войсками генералъ-
лейтенант! и кавалер! Шепелев!, по предписанію своего 
начальства, отправляет! и отправил! уже тяжести и гос-
питаль также в ! Орел!.—2-е, отъ 6-го числа сего мѣ-
сяца за Jss 867, коимъ его свѣтлость изволитъ извѣщать 
меня о расположеніи арміи и вообще объ опасности ка-
лужской губериіи отъ непріятельскаго нашествія. 

Основываясь на семъ удостовѣреніи и на событіяхъ 
по нынѣ случившихся, долгомъ поставляю увѣдомить васъ, 
милостивой государь мой, что явнаго нашествія ненрія-
тельскаго на калужскую губернію доселѣ не было, a дѣ-
лаютъ набѣги мародеры и партіи фуражировъ изъ Смо-
ленской, а потомъ по движенію главныхъ армій, отъ Мо-
сковской губерніи, но учрежденными, пограничными по 
высочайше вверенной мнѣ губерніи кордонами, съ частью 
регулярныхъ отрядовъ, конныхъ и пѣшихъ, и внутрення-
го онолченія, таковые набѣги отражаются и доселѣ побито 
В! пограничных! уѣздах! до пяти тысячь чсловѣк! и 
болѣе 600 взято в ! плѣнъ. Между тѣмъ но безнрестан-
ному сношенію съ арміею извѣстно мнѣ, что главная 
квартира нашей арміи нынѣ находится въ д. Красной 
ІІахрѣ на старой калужской дорогѣ, разстояніемъ отъ Мо-
сквы въ 32 верстахъ. 

21. Ка. іужскаго гражд, губерна тора калуж-
скому полицШмейстеру ордеръ отъ 12 сент. 
1812 г. M 5869.—О мѣрахъ противъ маро-
деровъ. 

Начальникъ главнаго штаба дѣйствующихъ армій 
генералъ отъ-кавалеріи и кавалеръ баронъ Леонтій 
Леонтьевичъ Бенингсенъ отъ 6 числа сего мѣсяца сооб-
щилъ мнѣ новслѣніе его свѣтлости г. главиокомандующаго 
всѣми дѣйствуюіцими арміями, князя Михаилы Ларіонови-
ча Голенищева-Кутузова, что какъ мородерство въ арміи 
увеличивается и даже распространилось въ губерніи, отъ 
театра войны удаленныя, то для нредупрежденія дальнѣй-
шихъ пагубныхъ слѣдствій, отъ сего зла произойти могу-
щихъ, принять всѣ отъ меня завнсящіе мѣры для нойма-
нія солдатъ отъ полковъ своихъ отлучившихся и могу-
щихъ удаляться въ губершю Калужскую, его свѣтлость 
уполномочивая меня тѣхъ изъ сихъ злодѣевъ, кои станутъ 
противиться командамъ, для сысканія оныхъ посланнымъ, 
употреблять силу противу сихъ, а равно и возлагаешь на 
меня о семъ же объявить жителямъ сей губерніи, чтобъ 
они безъ малѣйшаго опасепія какой либо отвѣтственности 
употребляли все меры противу сихъ грабителей. Воиспол-
неніе чего рекомендую вашему высокоблагородію объ ономъ 
всѣмъ жителямъ объявить, чтобъ всѣхъ таковыхъ бегле-
цовъ старались истреблять, ловя ихъ представлять на-
чальству, а сопротивляющихся хотя бы и жизни лишали, 
неопасаясь въ томъ ни какой отвѣтствснности, усугубя 
между тѣмъ всевозможную дѣятелыюсть по прежнимъ 
моимъ иредписаніямъ къ повсеместному вооруженію по-
селянъ, и чтобъ непремѣнно усиливать въ каждомъ селе-
ніи бикеты, дабы по установленнымъ между нхъ знакамъ 
при первой тревогѣ подкрѣпляли другъ друга. 
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22. Г. Калужскому гражд. губернатору та-
русскаго земскаго исправника рапортъ отъ 12 
сент. 1812 г. M 71.—Свѣдѣнія о движеніи 
непргятельской арміи. 

Воисполненіе ордера вашего превосходительства отъ 
10-го сентября подъ № 5727 вашему превосходительству 
честь имѣю донести, что известился я сего сентября 11-го 
дня отъ проходящихъ чрезъ вверенной мне уездъ аргилле-
рійской бригады роты понтонной, отъ штабъ и оберъ-
офицеровъ и отъ проезжающая подполковника Веселов-
скаго и другихъ людей, одно и тоже подтверждающихъ, 
что города Серпухова жители, по случаю приближенія не-
нріятельской арміи и вступленія въ оной нашихъ войскъ, 
выехали въ разные мѣстазаОку реку, въ Тульскую губер-
нію. Непріятельскія жъ арміи движеніе свое имели изъ 
Москвы по Коломенской дорогѣ и, не доходя до города 
Броницъ, на перевозе Москвы рѣки, называемымъ Боров-
скомъ, нашею арміею остановлены, гдѣ и было сраженіе, 
непріятель опрокинуть и остался побежденными на 
мѣстѣ положено 4000, въ пленъ взято 1000 человѣкъ, и 
съ того мѣста и двинулась его армія между Москвою и 
Подольскомъ, переходя дороги Каширскую и Серпухов-
скую и дойдя до старой Калужской, на коей и наша 
главная квартира на сихъ дняхъ находилась въ деревне 
Красной Пахрѣ; но теперь, какое движеніе между нашей 
и непріятсльской арміею происходить, сведеній не имею. 
А какъ уже изъ города Серпухова наша арчія сдѣлала 
направленіе къ Боровскому уѣзду. разными изъ Серпухо-
ва дорогами, то некоторые жители онаго города и возвра-
щаются въ домы своп. Армія жъ наша направление свое 
имеетъ, какъ видно, къ той же Старой Калужской дороге, 
оставляя отъ места, гдѣ сраженіе было, цѣпи войскъ нашихъ 
къ отраженію неиріятеля; да слѣдующіе чрезъ здѣшній 
уѣздъ парки должны остановится, по видеинымъ мною у 
начальниковъ оныхъ отъ главнаго начальства приказа-
ніямъ, Малоярославецкаго уѣзда между селеніямн Недель-
номъ и Боровскаго уѣзда д. Леташевкою. Какое жъ впредь 
идущее время буду получать сведеиіе, вашему превосходи-
тельству въ то жъ время доносить не нримину. Кордоны жъ 
мною по границамъ Серпуховская, Боровскаго и Малояро-
славецкаго, до Калужскаго уѣздовъ учреждены и на оныхъ 
имеетца за разными бродягами бдительный надзоръ, по 
поимке коихъ отъсылаютца куда слѣдуетъ. Жителямъ же 
здѣшпяго уѣзда о безопасности всей Калужской губерніи 
объявлено быть имѣетъ. 

23. Г. Командующем у поисками ген -лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношеніе отъ 13 сент. 1812 г. № 5909.— 
О призывѣ въ армгю штабъ и оберъ-офице-
ровъ, проживающихъ въ губерніи. 

Десятая числа сего мѣсяца иолучилъ я иредписапіе 
отъ г. главнокомандующаго 1-ю западною арміею, чгобъ 
проживающихъ во ввѣренной мпѣ губерніи какъ штабъ-
офнцеровъ, такъ и оберъ-офицеровъ, безъ надлежащая 
вида и свидетельства, подъ предлогомъ болѣзни или ранъ, 
но совершенно отъ оныхъ выздоровѣвшихъ, отправлять 
немедленно въ 1-ю и 2-ю западныя арміи, то ио сему 
предписавъ всѣмъ сей губериіи городничимъ и земскимъ 
судамъ, буде окажутся таковые въ городахъ или уѣздахъ, 
обязывать ихъ подписками въ немедленной явкѣ къ ва-
шему превосходительству, сообщивъ тогда же и вамъ. ми-

лостивый государь: теперь прошу покорнѣйше васъ, есть-
ли штабъ и оберъ-офицеры, отъ болѣзни выздоровевши, 
будутъ являться къ вашему превосходительству для от-
правленія ихъ въ армію, то предварительно благоволите 
сообщать ко мнѣ о всѣхъ таковыхъ списки, для донесенія 
г. главнокомандующему 1-й западной арміей. 

24. Г. Калужскому гражд. губернатору ко-
зельскаго городничаго рапортъ отъ 14 сент. 
1812 г. M 2095.—Предписанге о высылкѣ въ 
армію штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, проживающихъ въ городѣ. 

Вашего превосходительства ордеръ отъ 12 сентября 
подъ № 5843, предписывающей о высылкѣ всѣхъ, бѵде 
обрѣтаются здѣсь въ городѣ, штабъ и оберъ-офицеровъ и 
нижнихъ воинскихъ, чиновъ здоровыхъ или отъ болѣзни 
и ранъ выздоровевшихъ, къ командующему въ Калугѣ 
войсками г. генералъ-лейтенанту Шепелеву, мною сего мѣ-
сяца 13 числа полученъ. Воисполненіе какового предппса-
нія вашему превосходительству честь имѣю донести, что 
изъясненныхъ чиновниковъ и нижнихъ военнослужнтелей 
здѣсь въ городѣ не находится. 

P. S. Такого же содержаиія рапорты городничихъ и 
земскихъ судовъ были получены изъ всѣхъ уѣздовъ. Ред. 

25. Калужскаго гражд. губернатора тарус-
скому земскому исправнику ордеръ отъ 14 сент. 
1812 г. M 5962.—О доставлены свѣдѣній о 
движеніи нашей арміи. 

Завтрашній день долженъ ожидать я отъ васъ съ 
границы Тарусскаго уѣзда къ Боровскому извѣщеніе отно-
сительно движенія нашей арміи, почему и рекомендую 
вашему высокоблагородію озаботиться собраніемъ досто-
вѣрныхъ о томъ свѣдепіп, которыя и сообщить мнѣ вѣрно 
съ крайнею поспѣшностію. 

26. Г.Калужскому гражд. губернатору кор-
донного начальника по жиздринской округѣ 
рапортъ отъ 15 сент. 1812 г. M 35. — О 
евреяхъ, поселившихся на грани іпъ уѣзда. 

При вступленіи мною въ должность кордонная на-
чальника усмотрено, что живутъ въ Жиздринской округе, 
по близости границъ, евреи во многомъ количестве, 
которые мною были по сумненію высланы за карау-
ломъ въ Жиздринской земской судъ, а ныне оные оттоль 
отънущепы въ тѣ же мѣста ихъ ирнбыванія и житель-
ствуютъ уже на самыхъ границахъ, какъ то Рославской, 
Брянской и Еленской, по ностоялымъ дворамъ, нитейнымъ 
домамъ, къ которымъ нріезжаютъ нередко изъ разныхъ 
округъ Смоленской губерпіи изъ евреевъ же родствен-
ники, по каковымъ обстоятельствамъ шитая оныхъ сом-
нительными, ваше превосходительство покорнѣйше прошу 
кому слѣдуетъ приказать ихъ выслать, а меня снабдить 
вонзвестіе предписаніемъ. 
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27. Г. Калужскому гражд. губернатору та-
русскаго земскаго исправника рапортъ отъ 17 
сент, 1812 г. M 74.—Свѣдѣнія о движенги 
армги и проч 

Воисполненіе ордера вашего превосходительства отъ 
J 4 сентября подъ Лгг 5969-мъ мною нолученнаго 15-го 
сентября по полудни во 2-мъ часу, вашему превосходи-
тельству честь имѣю донести, что для лучшаго дознанія 
о движеніи нашей армін отослалъ я на границу здѣшняго 
ѵѣзда нарочнаго, отъ котораго, равно какъ проезжающихъ 
разныхъ полковъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ 
сведсиіе нмѣю, что главная нашей арміи квартира состоитъ 
между селеніевъ Вороновѣ и Красной Пахры. На прошед-
шихъ дняхъ отрядомъ нашимъ непріятельской разбигъ обозъ 
и отбито у него, какъ удостоверяют^ въ несколышхъ слит-
кахъ серебро и золото. А на тѣхъ дняхъ 1-я западная армія 
зделала движеніе къ Боровской большой дорогѣ, 2-я ар-
мія находится между старою Калугскою и Серпуховскою 
дорогами къ городу Серпухову, прикрывая лежащую отъ 
Москвы къ оной дорогу. Черезъ городъ Серпуховъ къ ар-
міи следуютъ 36 казачьихъ донскихъ полковъ; изъ нихъ 
для одного назначены квартиры въ здѣшнемъ городѣ. 
Нри етомъ имѣю честь испросить, неблагоугодио ли будетъ 
вашему превосходительству, такъ какъ армія къ нашему 
уѣзду состоитъ разстояньемъ не далѣе 20 верстъ, къ пре-
сечение мородерства отредигь, для разъезда со мною и съ 
прочими земской полиціи членами, изъ казачьяго полка 
команду, на что и ожидаю отъ вашего превосходительства 
начальническаго во извещеніе предписанія. 

28. Г. Калужскому гражд. губернатору пе-
ремышльскаго уѣзднаго предводителя дворян-
ства рапортъ отъ 18 сент. 1812 г. Л? 168— 
Объ арестѣ бѣглаго солдата, 

Сего числа представленъ въ нерсмышльской земской 
судъ пойманной, экономическая села Спаса, на бикете, не-
извѣстно какой человѣкъ, не говорящій ничего, но по 
одежде, видимость его показываетъ, что беглой солдатъ, а 
какъ члены земскаго суда находятся отъ меня въ отко-
мандировкѣ, то дабы означенной человѣкъ не могъ оста-
вагся отъ службы въ праздности, онаго при нарочной 
посылкѣ къ вашему превосходительству съ бумагами ре-
шилъ отправить при семъ. 

29. Г. Командующему войсками въ Калуж-
ской губ. ген.-лейт. Шепелеву Калужского 
гражд. губернатора отношенге отъ 18 сент. 
1812 г. № 6160.—О командированіи въ Та-
ру сскій уѣздъ казаковъ. 

Тарусскаго уѣзда земскій исправннкъ въ рапортѣ 
своемъ, пущеннымъ 17-го числа сего мѣсяца. между нрот-
чнмъ изъясняетъ, что чрезъ городъ Серпуховъ къ арміи 
скачутъ 36-ть казачьихъ полковъ, изъ нихъ для одного 
назначены квартиры въ городѣ Тарусѣ, а такъ какъ ар-
мія къ Тарусскому уѣзду состоитъ разстоянісмъ не далѣс 
двадцати верстъ, то къ пресѣченію мародерства проситъ 
отъреднть для разъѣзда съ нимъ и съ протчими земской 
полиціи членами изъ козаковъ команду, я долгомъ щитаю 
поставить въ виду вашего превосходительства рапортъ 
тарусскаго земскаго исправника, прошу притомъ покор 

нѣйше, ежели сочтете нужнымъ подкрепить надзоръ за 
могущими быть птъ армін въ Тарусскомъ уѣздѣ мороде-
рами какимъ либо разьѣздомъ, то о сдѣланномъ по 
благоразумѣю вашему расноряженіи, снабдить и меня ва-
шимъ извѣщеніемъ. 

30. Калужскаго гражд. губернатора калуж-
скому губернскому правленію предложены отъ 
20 сент. 1812 г. M 6248. — Объ отмѣн/ъ рек-
рутского набора. 

На представленіе мое къ свѣтлсйшему князю главно-
командующему действующими арміямп, о затрудненіяхъ, 
предстоящихъ въ производстве съ здешней губерніи рек-
рутская набора, его свѣтлос/гь изъявилъ свое согласіе, 
чтобы ио положенію губерніи, имѣющей связь съ театромъ 
войны, рекрутская набора не производить; о чемъ пред-
ставить онъ и Его Императорскому Величеству. 

Нахожу нужнымъ о семъ повелѣніи его свѣтлости 
дать знать сему правленію, для надлежащая къ испол-
ненію оного распоряжепія. 

31. Г. Калужскому гражд. губернатору уп-
равляющего тульскимъ оружейнымъ заводомъ 
ген.-магора Тарасова отношенге отъ 20 сент. 
1812 г, M 2610.— О выдачѣ жалованья туль-
скимъ оружейнымъ рабочимъ. 

Въследствіе означенная отношенія вашего превос 
ходительства на имя командира завода г. артиллеріи ге-
нералъ-маіора и кавалера, препровождается при семъ на 
выдачу находящимся въ Калугѣ при исправленіи оружія, 
за выдачею сдесь въ Туле явившемуся изъ техъ масте-
ровъ Ивану Силину на содержаніе его на одинъ месяцъ 
двадцати рублей, остальнымъ десяти человѣкамъ на тако-
вое содержапіе. полагая на каждого на одинъ месяцъ по 
двадцати рублей, и того двѣсти рублей, по полученіи ко-
торыхъ проситъ правіеніе ваше превосходительство уве-
домить, при чемъ ваше превосходительство нравленіе 
имѣетъ честь уведомить, что тульскіе оружейные мастера 
находятся не на жалованьи, а на задельной плате по 
утверждепнымъ разъ правиламъ; но, ио случаю откоман-
дпроваиія означепныхъ мастеровъ, решилось правленіе 
выдавать для содержанія ихъ на мѣсяцъ каждому по двад-
цати рублей, не имѣвъ на сей нредметъ особой суммы, а 
потому буде сін мастера нробудутъ въ Калуге еще более 
мѣсяца, то, неблагоугодио ли будетъ вашему превосходи-
тельству, на пропитаніе ихъ выдавать изъ суммъ казен-
ныхъ въ месте пребыванія ихъ, дабы въ случаѣ таковой 
же переписки не могли оне потернѣть крайней нужды въ 
ихъ пропитаніи. 

32. Г. Тарусскому городничему ген.-магора 
кн. Урусова предложены отъ 21 сент. 1812 г. 
M 846.—О проходгь отряда черезъ уіъздъ. 

23 числа сего м-ца съ 5-ю полками командуемой 
мною дивизіи, буду слѣдовать чрезъ городъ Тарусу. 

Обращаясь къ вамъ, чтобы, но званію вашему, при-
няли вы благовременный мѣры къ безъостановочной перепра-
вѣ сихъ войскъ черезъ реку Оку и къ ирослѣдованію чрезъ 
городъ; приготовленіе достаточная количества паромовъ, 
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барокъ и разныхъ судовъ для скорѣйшей переправы въ 
семъ случаѣ необходимо. 

Я долженъ надѣятся, что небудетъ встрѣчена какая 
либо остановка при семъ случаѣ—иначе навлекли бы на 
свой счетъ взысканіе. Къ свѣдѣнію вашему присовокупляю, 
что въ дивизіи сей состоитъ числомъ до 9000 людей и 
до 500 лошадей. Въ 'Гарусахъ оставленъ будетъ унтеръ-
офицеръ, чрезъ котораго, на случай какихъ либо особен-
ныхъ надобностей, благоволите чрезъ онаго меня увѣдом-
лять. 

33. Г. Гемерсілъ-фельдмаршалу главнокоман-
дующему всѣми военными силами и кавалеру 
Михаилу Ларіоновичу князю Кутузову тарус-
скаго земскаго исправника рапортъ отъ 2 окт. 
1812 г.—Ходатайство о присылке отряда 
войскъ для охраны уіъзда. 

По случаю не вдальнемъ разстояніи театра военнаго 
отъ губернін калужской, а еще ближе отъ ввереннаго мне 
уѣзда, коего жители содрагаясь пагубными слѣдствіями 
другихъ местъ, коими ненасытной врагъ народа стремится 
въ любезное наше отечество, опустошая оное огнемъ и 
мечемъ, разгоняя жителей въ безъизвестныя мѣста, пре-
врати жилища ихъ въ пепелъ, кои но опустушеиіи всего 
уже лишены убѣжища; теперь же очевидно все, и каждой 
виднтъ пресеченіе хичническихъ его стремленій. коими 
онъ вовлеченъ въ совершенную гибель; и надеясь на бла-
горазумнейшее вашей свѣтлости распоряженіе ободряются 
духомъ, что всѣ его вражескіе замыслы конецъ свой ско-
ро примутъ и все живущія приготовляютъ въ душахъ 
своихъ оргапы, коими воспоютъ „тебѣ Бога хвалимъ", 
царя ирославляютъ и вашу свѣтлость возвеличутъ, какъ 
всесовершеинаго победителя; оныя жъ жители просютъ 
меня чтобъ просить вашу свѣглость оботряженіи для охра-
ненія уезда и города отъ иабѣговъ разнаго рода мороде-
ровъ и прочихъ хищныхъ людей, военной команды; по-
чему и принялъ смѣлость я представить симъ рапортомъ 
и просить вашу свѣтлость объ отреженіи, для разъезду 
по границы уезда со мною и другими чиновниками, каза-
ковъ и пешихъ людей для вспомоществованія поселянъ, 
что самое послужить и тишине и спокойствію живущихъ 
въ уезде и городе, и сделаютъ преграду и далнейшему 
ходу оныхъ злодеевъ; на все сіе ожидаю отъ вашей свГ.т-
лости въ разрешеніе приказания. 

84. Калужскаго гражд. губернатора тарус-
скому земскому суду предложенье отъ 6 окт. 
1812 г. Л? 8305.—О поимке беглыхъ опол-
чен цевъ. 

Командующій войсками въ Калугѣ расположенными 
генералъ-лейтенантъ и кавалеръ Шепелевъ, прилагая при 
отношеніи своемъ списокъ бежавшимъ изъ ополченія вой 
намъ, проситъ нащетъ поимки ихъ законная содѣйствія; 
я препровождаю у сего копію со значенная списка, пред-
лагаю тарусскому земскому суду, но получеиіи сего, ни-
мало не медля употребить всевозможный средства къ узна-
нію, не скрывается ли кто изъ номянутыхъ беглецовъ въ 
Тарусскомъ уѣзде и буде окажется у коя либо прожива-

ющими, то взявъ таковыхъ вместѣ съ пристанодержате-
лями ихъ, доставить тотъ часъ за крепчайшимъ карауломъ 
къ нему. 

35. Тарусскаго земскаго исправника тарус-
скому городничему уведомленіе отъ 11 окт. 
1812 г. № 496. - Распоряженіе о празднова-
ніи победы 6 октября, 

Сего числа получилъ я отношеніе отъ г на предво-
дителя съ ириложеніемъ списка съ коего копія при семь 
прилагается ") объ одержанной побѣдѣ надъ непріятелемъ 
нашими войсками, каковую для всѣхъ сословій вѣриопод-
данныхъ россіянъ радость благоволите ваше высокоблаго-
родіе въ подвѣдомственномъ вамъ городѣ довесть до свѣ-
дѣнія всѣмъ жителямъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ всѣмъ слѣдуетъ, 
чтобъ воздать за оное благодареніе подателю всѣхъ благъ 
Господу Спасителю нашему, здѣлать съ своей стороны сно-
шение. 

Псправникъ Безсоновъ. 
*)„Спѣшу увѣдомить ваше превосходительство о знаме-

нитой побѣдѣ, одержанной нами надъ непріятелемъ; по-
корнѣйше прошу о радостномъ случаѣ сего сделать пзвес-
тіе въ управляемой вами гѵберніи. Октября 6 дня глав-
ная армія, атаковавъ на разсвѣтѣ непріятеля изъ пятиде-
сяти тысячь войскъ состоявшая, при рѣчкѣ Чернишнѣ, въ 
4-хъ часномъ сраженіи разбила оная совершенно; лсгкія 
войска наши гнали его болѣе 25 верстъ за село Вороново. 
Потеря ея состоптъ изъ '2500 челов. убитыхъ, 2000 
плѣнныхъ, 36 орудій разнаго калибра, болѣе 40 заряд-
ныхъ ящиковъ, одного почетная знамя и всего обоза, 
между коимъ находится и обозъ короля неополитанская, 
со всѣми сокровищами и казною. Пріятно мнѣ о семъ со-
общить вашему превосходительству столь возжеланную для 
каждаго русская новость, выполняя симъ волю его свѣт-
лости". 

Тарусскаго городничаго тарусскаго Петропавловская 
собора нротоіерею съ братіею. Вѣденіе. 

Благоволите, по приложенной при семъ съ письма ко-
піи, отправить сего числа, послѣ божественной лйтургіи, съ 
прочтеніемъ опоя, благодарственный молебенъ со звономъ. 

Городпичій. 

36. Калужскаго гражд. губернатора коман-
дующему 6-мъ полтавскимъ казачьимъ пол-
комъ надворному советнику Свечке пред-
ложение отъ 12 окт. 1812 г, JV? 7234.—Объ 
устройстве летучей почты. 

Съ слѣдуемымъ вами къ арміи полкомъ рекомендую 
вашему высокоб.іаяродію остаться до перемѣны тепереш-
нихъ обстоятельствъ въ Калугѣ и устроить съ сего же 
часа летучую почту и извѣщательные посты но москов-
ской дорогѣ къ городу Малоярославцу, такъ чтобы я чрезъ 
васъ о движеніяхъ по сей дорогѣ непріятсльскихъ силъ, 
по крайней мѣрѣ чрезъ каждые четыре часа, могъ полу-
чать извѣщеніе; о оставлсніи жъ васъ съ полкомъ здѣсь, 
я сей часъ посылаю рапортъ къ его свѣтлости г. главно-
командующему арміями. 
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37. Г. Дежурному по арміямъ генералу 
Коновнигшну Калужскаго гражд. губернатора 
донесение отъ 14 окт 1812 г. № 738.—Объ 
устройстве казачьихъ пикетовъ. 

Отъ 12 числа имѣлъ чссть отнестись я къ вашему 
превосходительству, что по занятіи непріятелемъ города 
Боровска остановилъ я 6-й малоросійской казачій полкъ 
для устройства извѣіцателЬнымъ постовъ къ Малоярослав-
цу, но вчсрашній день получа известіе что армія прикры-
ла уже Калужскую дорогу, далъ было я командиру оного 
полка надворному совѣтннку Свѣчкѣ приказаніе слѣдовать 
съ полкомъ его къ арміи, какъ вдругъ получилъ рапортъ 
отъ Медынскаго кардоннаго смотрителя, что непріятель 
приблизился къ городу Медыни въ 7 верстахъ, а потому 
и должепъ былъ предписать ему устроить изъ казаковъ 
извѣіцательпые пикеты къ Медыни. 

Нри всемъ же томъ, городъ Калуга есть сосредоточіе 
всѣхъ стекающихся къ арміи транспортовъ, которые рас-
положены но той сторонѣ рѣки ОКИ, верстъ на шесть или 
еще и болѣе, въ великомъ множествѣ; вчерашній день на-
ходнщіеся при тѣхъ транспортахъ извощики, будучи из-
вещены отъ ѣдущихъ отъ Боровска и Малоярославца жи-
телей о движеніи пепріятеля, у но rie отъ возовъ и фуръ, 
взявъ своихъ лошадей, разъѣхались, такъ что наряжен-
ные для караула изъ земскнхъ ратниковъ команда оста-
новить ихъ не имѣла возможности; то, по случаю сего 
произшествія крайне боюсь я, чтобъ при всемъ моемъ 
ѵсердіи къ исполнснію волн его свѣтлости въ доставленіи 
требуемаго къ арміи, чрезъ единственной педосмотръ на-
шихъ ратниковъ за извоіциками, не могло бы случится 
остановки, рѣшился просить васъ. милостивый государь, 
покорнѣйше испросить мнѣ приказать оставить изъ сего 
полка хотя одинъ эскадронъ какъ къ црикрытію транс-
портовъ, такъ и для скорѣйшихъ извѣщеній о какомъ 
либо двнженін ненріятеля; дозволеніе въ семъ случаѣ его 
свѣтлости приму я въ совершенстві; за особенное вашего 
превосходительства ко мнѣ благорасположеніе 

38. Дежурного генерала по арміямъ Конов-
ницына Калужскому губернатору отношеніе 
отъ 16 окт. 1812 г. M 238, изъ главн, кв. въ 
Дѣтчинѣ.—Извтценіе о результатохъ боя въ 
Молоярослав аѣ. 

Отношеніемъ моимъ отъ 13-го сего мѣсяца, я имѣю 
честь извѣстпть ваше превосходительство, что движеиіемъ 
нашей арміи мы успѣли упредить стремленіе непріятеля на 
боровскую дорогу, гдѣ онъ при г. Малоярославцѣ, будучи 
отбитъ, претерпѣлъ весьма значущій уронъ въ людяхъ. 
Слѣдствія сего дѣла состояли въ томъ, что тогожъ числа 
отбито у него 11 пушекъ, а вчерась еще 5, при кото-
ромъ случаѣ взятъ въ плѣпъ генералъ Тишкевичъ и убитъ 
генералъ Лефевьс и множество офицеровъ и нижнихъ чи-
новъ. Теперь же я спѣшу извѣстить ваше превосходи-
тельство, что иеиріятель отъ Малоярославца отступилъ, и 
что Калуга совершенно обеспечена, авангардъ нангь его 
иреслѣдуетъ и армія будетъ сообразно сему дѣлать дви-
женія. 

39. Г. Министру полиціи Калужскаго гражд. 
губернатора донесете отъ 17 окт. 1812 г. 
M 7480.—О положенги губерніи вообще, 

11-го числа сего мѣсяца дежурный генералъ по ар-
міямъ г. генералъ-лейтенантъ Коновницыпъ отношеніемъ, 
полученнымъ мною въ 5-ть часовъ по полудни, извѣстилъ 
меня, что пепріятель съ частію силъ взялъ нанравленіе 
къ Боровску. Для узнанія его дальнѣйшихъ намѣреній 
ирпняты всѣ нужныя мѣры; нѣсколько казачьихъ пол-
ковъ подъ личнымъ предводительствомъ самого атамана 
наблюдаютъ всѣ его движснія и отряжены къ Малояро-
славцу для прикрытія новой Калужской дороги, куда пе-
рейдешь вся армія. 

Заключая извѣстіс гѣмъ, чтобы я заблаговремянно 
сдѣлалъ всѣ нужныя къ сему распоряженія; между же 
тѣмъ Боровскій дворянства предводитель, городничій и 
исправникъ, явясь ко мнѣ донесли, что 10-го числа въ 
6-мъ часу пополудни городъ Боровскъ взятъ непріятель-
скими войсками, которыя имѣютъ направленіе къ городу 
Малоярославцу, въ 58 верстахъ отъ Калуги отстоящаго. 
Въ тотъ же часъ я отнравилъ донесеніе о занятіи не-
пріятельскими войсками города его свѣтлостн князю Ми-
хаилу Ларіоновичу. Но успѣю ли я приступить къ пере-
воз^ всеми возможными средствами находящихся въ Ка-
луг!; хлѣбныхъ запасовъ и артиллерШскихъ сиарядовъ па 
ту сторону рѣки Оки, какъ то его свѣтлостыо велѣно бы-
ло въ случаѣ нужды сдѣлать, ибо на другой день съ 
прибытіемъ въ Калугу малоярославецкихъ предводителя, 
городничаго и исправника донесено мнѣ отъ нихъ уже о 
занятіи города Малоярославца непріятельскпми войсками. 
A затѣмъ нмѣлъ я свѣденіе, что и къ городу Медынѣ 
имѣютъ они направленіе и обо всемъ томъ, по мѣрѣ по-
лучаемыхъ мною свѣдѣній, въ тотъ же часъ доноенлъ его 
свѣтлости; но 15-го числа г. генералъ-лейтенантъ Конов-
ницыпъ извѣстилъ меня, что непріятель отъ Малоярослав-
ца. съ значущею потерею отступилъ, и что Калуга совер-
шенно обезпечена, что при сихъ дѣйствіяхъ взятъ въ плѣнъ 
генералъ Тишкевичъ, да генералъ Лефевье убитъ и отбито 
lG-ть орудій. 

Съ симъ нзвѣстіемъ и съ пресѣченіемъ непріятелю 
прямой дороги къ Калугѣ, умы здѣшнихъ жителей, въ 
страхѣ дотого находившихся и предполагавшихъ вторже-
ніе его сюда, преобратились въ надежду о ихъ безопас-
ности, а вчерашнего числа принесено уже Всевышнему 
торжестве 11 н ое благодарен і е. 

Обо всемъ томъ, а паче о занятіи непріятелемъ го-
родовъ Боровска и Малоярославца, изъ коихъ послѣдніи 
созженъ, долгомъ поставляю довести до свѣденія вашего 
превосходительства, ирнсовокупляя къ тому, что церков-
ный сокровища, казна и все принадлежащее къ оной и 
нужнѣйшія дѣла присутствеиныхъ мѣстъ предварительно 
оттуда были вывезены, а вино выпущено; впрочимъ же 
хотя нашествіе непріятеля къ Боровску было совсемъ не-
ожиданнымъ, но осторожиостію боровскаго городничаго. 
остававшіеся въ городѣ жители, кромѣ весьма малой части, 
успѣли выѣхать и снасти ихъ имущества, которое боль-
шею частью заранѣе было уже вывезено; что равпымъ 
образомъ учинено и въ Малоярославце; городъ же Медынь 
отъ нашествія пспріятеля до селѣ остался свободенъ и 
стремленіе его къ опому было остановлено казачьимъ пол-
ковникомъ Быхаловымъ съ ввѣрснною ему командою, 
туп. находившеюся. 
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Впротчемъ, хотя губернія мнѣ ввѣренная и заклю-
ьастъ въ себѣ военныя дѣйствія и жители оной предъ 
протчими несутъ немаловажный повинности исполненіемъ 
воинскихъ трсбованій, но вездѣ благоустройство и поря-
докъ по мѣрѣ возможности суіцествуетъ. Учрежденными 
же кордонами, не только въ нограничныхъ къ Смоленской 
губерніи уѣздахъ, но и въ оной уѣзды. Рославской, Юх-
новекой и Ельнинской, присоединенныя по управленію 
оными къ Калужской губерніи, ограждены совершенно 
отъ нснріятельскихъ мородеровъ, и партіи оныхъ, бывъ 
всегда почти истребляемы, пынѣ гораздо въ меныномъ 
чнслѣ появляются 

Являющихся сдѣсь въ болыпомъ количествѣ Москов 
скаго и Верейскаго уѣздовъ Московской губерпіи поселянъ, 
непріятелемъ разоренныхъ, оставившихъ жилища свои, 
нреданныхъ ими огню, равно и Калужской губерніи, при 
нывѣшнемъ его вторженіи на пути къ Боровску той же 
участи подвергшихся, для сннсканія симъ пещастнымъ 
нронитанія работами и промысломъ, снабжаю я билетами. 

40. Г. Министру полицги Калужскаго 
граж д. губернатора донесеніе отъ 2$окт. 1812г. 
M 7883,— О положтіи селеніи и городовъ 
Боровска и Малоярославца по уходѣ неприя-
теля. 

Отъ 17 числа сего мѣсяца имѣлъ я честь довѣсти до 
свѣденія вашего превосходительства о вторженіи въ го-
рода Боровскъ и Малоярославецъ непріятеля, и о пораже-
ны онаго въ послѣднемъ, присовокупляю къ тому вообще 
о положеніи вверенной мнѣ губерніи, равно и о томъ что 
городъ Медынь но одержанной непріятелемъ нобѣдѣ и по 
истребленіи его отряда, стремившаяся въ оный, остался 
евободенъ. Впослѣдствін вся непріятельская армія взяла 
направленіе въ право, чрезъ Медынской уѣздъ, бывъ вез-
дѣ преслѣдуема нашими- войсками за его предѣлы и иы-
нѣ ввѣренная мнѣ губернія очищена и жители, оставив-
шіе, при вторженіи непріятеля или опасаясь онаго, свои 
домы, нынѣ начинаютъ въ оные возвращаться, водворяясь 
въ оиыхъ но мѣрѣ возможности, буде иеистреблены пожа-
ромъ; въ виду этого выдачею билетовъ какъ симъ боров-
скимъ и малоярославецкимъ поселянамъ, такъ и москов 
ской губерніи московская и верейскаго уѣздовъ, пріоста-
новлены, дабы они не развлекались по разнымъ губерніямъ, 
но съ очищеніемъ отъ непріятеля ихъ жилищъ водворя-
лись бы въ оныхъ, тѣмъ болѣе, что и московской губер-
ніи начальство къ своимъ должностямъ, какъ извѣстно 
мнѣ, уже возвратились. 

Городъ Малоярославецъ почти весь истребленъ пожа-
ромъ, который былъ такъ же, какъ приватно имѣю свѣ-
деніе о томъ, и въ Боровске; о послѣдстіяхъ же сея по-
жара ожидаю донесенія. 

Съ очищеніемъ сихъ городовъ и уѣздовъ оныхъ отъ 
ненріятеля, я ночелъ обязанностію возстановить въ оныхъ 
немедленно прежній во всѣхъ частяхъ порядокъ и мѣст-
ное городское и земское уиравленіе; для чего и отправилъ 
изъ Калуги обратно дворянства предводителей, городни-
чихъ, иенравниковъ и прочихъ, къ полиціи принадлежа-
щих!., чиновниковъ и приказнослужителей съ дѣлами, 
преднисавъ открыть городническія правленія и земскія 
суды и оповѣстить о томъ обывателей, а также учредить на 
прежнихъ правилахъ почты въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они 
были, а казенной палатѣ предложить принять мѣры по 
казенной части. Командиру же сдѣшней внутренней стра-

жи отправить туда тамошнія ннвалидныя команды съ ихъ 
начальниками. Съ симъ вмѣстѣ иоручилъ дворянскимъ 
предводителямъ привести въ извѣстность изтребленные 
пожаромъ или разграбленный непріятелемъ селенія, и какъ 
оставшіеся у нихъ имущества, такъ и тѣ, которыхъ они 
лишились. ІІо невозможности помѣстіггься чиновникамъ "и 
быть городскому и уѣздному управленію въ Малоярослав-
це, изтребленномъ пожаромъ, доколѣ иредставится удоб-
ность, назначилъ я для того состоящее въ Малояросла-
вецкомъ уѣздѣ селеніе Угодской желѣзный заводъ, пред-
ставляющее удобность какъ по преимущественному предъ 
прочими населенно, такъ и по количеству имѣющяхся въ 
ономъ изрядныхъ домовъ и но бываемымъ торгамъ. Обо 
всемъ томъ сдѣлавъ отношеніе мое г. главнокомандующе-
му въ Петербург!;, поставилъ долгомъ довести до свѣдеиія 
и вашего превосходительства присовокупляя къ тому, что 
его свѣтлость главнокомандующій арміями съ оными изъ 
ввѣренной мнѣ губернін выступнлъ 19-го числа сего мѣ-
сяца. 

41. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору коман-
дира гарнизоннаго баталіона маіора Махова 
рапортъ отъ 31 окт. 1812 г, № 3624.—О 
службѣ инвалидовъ въ госпитале. 

Въслѣдствіе требованія вашего высокородія сего числа 
за № 8210 касательно неслужаіцихъ инвалидовъ города 
Козельска, то оные должны состоять подъ пеносредствен-
пымъ веденіемъ внутренней стражи, о коихъ, по разеор-
тированію оныхъ мною, къ какому кто роду службы спо-
собенъ, представлено вышнему начальству; прежде жъ сего 
оныя не бывъ подведомствомъ военнаго департамента, а 
потому и внутренней стражи, получали и до сихъ поръ 
получаютъ въ годъ 10 руб. на все свое содержаніе впредь 
до разрешенія вышнего начальства; а потому ежели граж-
данское начальство можетъ имъ дать провіантъ, то здѣ-
лать и требование, сколько потребно для услугъ въ над-
зиратели неслужашихъ инвалидовъ, я сделаю нредписапіе 
о томъ начальнику оныхъ; о чемъ имѣю честь вашему 
высокоблагородію донесть. 

42. Тарусскаго уѣзднаго предводителя дво-
рянства тарусскому земскому суду объявлен іе 
отъ б ноября 1812 г. M 162. —О побѣдѣ подъ 
Полоцкомъ. 

Вследетвіе полученная отъ ея высокоблагородія гос-
подина полковника, калужской губерніи губернскаго пред-
водителя дворянства и кавалера Василія Ивановича, пред-
писаніе, на основаніи полученная имъ отъ его превосхо-
дительства господина калужскаго гражданскаго губерна-
тора, а въ ономъ явствуетъ, что господинъ дежурный 
генералъ надъ арміями извеетилъ его отъ 22-го числа 
сея мѣсяца октября о одержанной графомъ Витгенштей-
номъ надъ корпусомъ французскихъ войскъ при ІІолоцкѣ-
цобѣдѣ, причемъ непріятель прогнался за Двину, нритер-
II въ значущій уронъ; 45 штабъ и оберъ-офицеровъ и 
2000 человѣкъ нижнихъ чиновъ взяты въ плеиъ. Глав-
ная же наша армія нрсслѣдовала его въ продолженіи 
трехъ дней, въ кои отбито у непріятеля 29 пушекъ, 4 
знамя и взято множество пленныхъ. О чемъ требуется 



до ести оное до сведенія благородная дворянства и для 
того рекомендую оному суду здешняго уезда наличному 
благородному дворянству довести о семъ до сведенія. 

43. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору калуж-
с каго оберфорштмейстера Былимъ-Колосовска-
го рапортъ отъ 7 ноябр. 1812 г. № 1226.— 
По вопросу объ отпускѣ казеннаго лѣеа кресть-
янамъ. 

Ваше высокородіе полученнымъ мною сего числа ор-
деромъ предписали мнѣ Медынскаго уѣзда села Егорьев-
ская Алемны крестьяиамъ съ церковнослужителями аснг-
новать въ отлускъ лѣсу изъ ближайшихъ къ тому селу 
казеиныхъ дачъ на обстройку 63-хъ дворовъ, вызженныхъ 
ненріятельскимп войсками. А какъ при иомянутомъ селѣ 
Егорьевскомъ своего строевого лѣсу не нмѣется и собствен-
но казеиныхъ лѣсныхъ дачъ по близости оная не нахо-
дится, то погорѣвшіе крестьяне явись сего же числа ко 
мнѣ просили, чтобы помянутый отпускъ лѣсу приказать 
учинить имъ безденежно изъ дачъ ихъ волости, припи-
санныхъ къ економическому селу Каракунову. Но имян-
нымъ его Императорская Величества указомъ, состояв-
шимся во 12-й день августа прошлаго 1808-го года, по-
велѣно: l e, безлѣснымъ селепіямъ, кон будучи приписаны 
къ одной волости съ другими селеніями, изобилующими 
лѣсными дачами, хотя собственпыхъ лѣсовъ и неимѣютъ. 
но но силѣ массовой инструкиіи и лѣсныхъ узаконепій 
обязаны пещись о завсденін лѣсовъ въ собственпыхъ нхъ 
дачахъ, не имѣя надежды на постороннія, пользоваться 
лѣсами въ сихъ посторонинхъ дачахъ на равнЬ съ тѣмн 
селеніями. коимъ дачи сіп принадлежать, отнюдь не доз-
волять. хотя бъ они были въ одной съ ними волости; 
2-е. таковымъ безлѣснымъ селеніяпъ отпускать, въ слу-
чаѣ необходимой надобности, потребный на домашнее ихъ 
употребленіе лѣсъ изъ ближайшихъ дачъ, но разсмотрѣнію 
лѣсного начальства за деньги. ГІо таковому постановленію 
я и немогу помянутымъ крестьянамъ съ церковносаужи-
телями, у которыхъ созжены непріятелями домы совсѣмъ 
нхъ имуіцеетвомъ, назначить въ отпускъ лѣсу изъ кара • 
куиовской дачи безденежно, а и за казенныя деньги я 
такъ же не могу здѣлать имъ такового отпуска безъ пред-
писанія департамента государственныхъ имуществъ, пото-
му что изъ учиненной по канцеляріи моей справки видно, 
что на число душъ, состоящихъ въ селѣ Каракуновѣ съ 
деревнями недостаетъ земли узаконенной нропорціи и лѣ-
су на домашнее только продовольствіе самихъ обывателей 
едва достаточно, а потому сего жъ числа и представлено 
мною объ ономъ департаменту государственныхъ иму-
ществъ па разсмотреніе, съ испрашиваніемъ разрѣшенія, 
какимъ образомъ повелѣно будетъ удовлетворить помяну-
тыхъ крестьянъ отнускомъ строевого лѣса. Какое же по-
лучу на то предпнсаніе, пепремину объ ономъ вашему 
высокородію донести, а между тѣмъ дабы тѣмъ крестья-
намъ сколько въ возможности моей состоитъ учинить 
вспомоществованіе въ отпускѣ необходимая имъ лѣсу, 
нредписалъ я ныне же фортшмейстеру Безручкину отвести 
имъ немедлонпо, на законномъ основаніи. годовой учас-
токъ изъ принадлежащей имъ дачи. О чѣмъ вашему вы-
сокородно имѣю честь донести. 

44. Калужскаго вице-губернатора тарусско-
му земскому суду предложение отъ 10 ноября 
1812 г. M 8647.—О представление найден-
ныхъ ору diu въ Москву. 

Но дошедшимъ до его свѣтлости г. главнокомандую-
щаго всеми арміями сведеніямъ, подтвержденным'!, показа-
ніями пленныхъ, непріятель во время бѣгства своего отъ 
Москвы и после того, когда былъ разбить у Малояро-
славца и подъ Медыныо; затѣмъ будучи безпрерывно го-
нимъ H теснимъ нашими войсками, И не имея средствъ 
спасти своей артиллеріи, сверхъ техъ пушекъ, которыя 
отъбиты нами, много зарывалъ по лесамъ въ землю или 
бросалъ, гдѣ случалось, въ речки, въ ручьи и пруды, а 
потому его свѣтлость предписывать изволить обвестить 
жителей калужской губерніи, что ежели кто изъ нихъ 
отыщетъ зарытыя въ землѣ или брошенныя въ воду не-
пріятельскія пушки, вынувъ отътоль доставить въ Москву 
и отъдастъ подъ квитанцію коменданту, тотъ, кромѣ приз-
нательности начальства, имѣетъ право на нолучеиіе изъ 
казны за всякую пушку по 250 руб. ассигнаціями, о вы-
дач!; коихъ отъ его свѣтлости уже предписано московско-
му гражданскому губернатору. Въследствіе чего предписы-
вая сему суду сіе новеленіе его свѣтлости объявить всемъ 
жителямъ тарусской округи, убѣждая притомъ поселянъ 
къ исполненію вышеписанпая темъ, что они, исполняя 
повеленія начальства, найдутъ верную для себя пользу 
въ онределяемомъ награжденіи, и гдѣ артиллерійскія ору-
діи найдены будутъ, нредоставнть нашедшнмъ самимъ до-
ставить нхъ въ Москву, a мнѣ или г. гражданскому гу-
бернатору, по возвращенін его превосходительства, рапор-
товать. 

46. Тарусскаго уѣзднаго предводит, дворян-
ства тарусскому земскому суду предложеніе 
отъ 19 ноября 1812 г. M 169.—О лтрахъ. при-
нятыхъ для раззоренныхъ войною селенги. 

Вследствие предписапія правящего должность Калуж-
скаго гражданскаго губернатора господина статскаго со-
ветника вице-губернатора и кавалера Ивана Елисеевича, 
а въ ономъ явъствуетъ, что его светлость господинъ глав-
нокомандующій всеми арміями генералъ-фельдмаршалъ 
Михаила Ларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ, въ иредъ-
писаніи на имя его превосходительства Калужскаго граж-
данскаго губернатора изъясняетъ, что во вниманіе къ поло-
женно жителей Калужской и Смоленской губерній, кои 
имея носеленіе свое при дорогахъ и въ мѣстахъ где про-
ходилъ или пребывалъ непріятель, понесли раззореніе и 
лишась не только имущества, но даже домовъ своихъ, 
войною истребленныхъ, заслуживают къ тому всякаго 
сострадания, и потому поручаетъ его превосходительству 
таковымъ жителямъ приказать дать немедленно квартиры 
по другимъ обывателямъ и сделать симъ последиимъ долж-
ныя внушенія въ оказаніи по возможности пособія, и во-
обще озаботится, дабы неіцастные сіи были всемерно при-
зрены, доколе правительство вразсуждеиіи ихъ ириметъ 
свои меры. Поставляя ввиду вашемъ сіе предписаніе, про-
ситъ немедленно, потерпевшихъ отъ войны разъзореніе 
поселянъ подъведомственная мне уѣзда, разъместить квар-
тирами по темъ селеніямъ, кои или менее другихъ или 
во все не подвергались разъзорснію, внуша имъ, чтобъ ни-
какъ несмѣли они отъказываться отъ вспомоществованія 
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нещастнымъ. На случай желающихъ сыскивать пропита-
ніе работою, благоволите приказать земскому суду выда-
вать, по приложенной формѣ, билеты, каковые давать отъ 
господина Калужскаго гражданскаго губернатора, съсужая 
нещастныхъ хлебомъ изъ занасныхъ магазейновъ. Какое 
учините по сему распоряженіе, его уведомить для донесе-
нія его свѣтлости, а для того рекомендую оному суду, 
съпрописаніемъ онаго предписанія и прнложеніемъ формы 
билета, поселянамъ тарусскаго уѣзда, потерпѣвшимъ отъ 
войны разореніе и не имеющимъ виродовольствіе хлеба, 
необходимость о явке ко мне для выдачи хлеба имъ изъ 
магазейновъ объявить, а равно и въ отводе нуждающимся 
квартиры чинить исполненіе, а также кому нужны биле-
ты для ухода на работы, чтобъ являлись въ земской 
судъ и меня о последствіи всего предписаннаго известить, 

46. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужскимъ земскимъ судамъ и городничимъ пред-
ложенье отъ 29 ноября 1812 г. № 10569.—-
Распоряженье о собран/и сведеньй о найден-
номъ непргятельскоМъ оружги. 

Не имѣя доселѣ свѣденій съ указаніемъ, гдѣ въ церк-
вахъ оружіе и сколько его снесено на основаніи Высочай-
іпаго повеленія, въ предписаніи Калужскаго гражданскаго 
губернатора отъ 12 числа сего мѣсяца прописанная, вы-
нуждаюсь подтвердить сему суду повторить еще объявле-
ніе Высочайшаго къ жителямъ о томъ приглаіиенія, для 
чего приготовить здѣсь еіце но три экземпляра, и притомъ 
поставить на видъ земскаго суда, что успѣпшос выполне-
ніе Высочайшей воли дѣятельнымъ убѣжденіемъ къ тому 
жителей, поставить меня въ обязанность просить у на-
чальника его особенная вниманія къ тому изъ чиновни-
ковъ нолиціи, которой болѣе окажетъ въ семъ дѣлѣ своей 
расторопности по количеству собранная въ части его 
оружія, причемъ я буду ходатайствовать о вознагражденіи 
за труды и способности. 

47. Высочайшее повеленье Калужскому 
гражданскому губернатору оьпъ SO ноября 
1812 г.—О сборе непріятельскихъ орудіи и за-

рядныхъ ящиковъ. 

ІІослѣ неоднократныхъ поражены непріятеля въ пре-
слѣдованіи его отъ Москвы, знатная часть артиллеріи и 
яшиковъ зарндныхъ, отбита нашею арміею, и ио случаю 
удалены оной за бѣгущимъ иепріятелемъ, оставлена на 
мѣстахъ сраженій или въ ближайшихъ городахъ и селе-
ніяхъ. Извѣстно также, что самимъ имъ не малое число 
пушекъ затоилено и зарыто въ землю. 

Я повелѣваю вамъ собрать но Калужской губерніи 
всѣ завоеванный нами пушки и ящики въ губернской 
городъ. и нослѣ отправлять ихъ въ Москву къ генералу 
отъ-инфаптеріи графу Ростопчину. Вънослѣдстіе же вре-
мени поступать такимъ образомъ и съ тѣми орудіями, 
кои по наступленіи весны, открыты будутъ въ водѣ и въ 
землѣ. 

На подлинномъ подписано Е я Императорская Вели-
чества рукою тако: 

Александръ. 

48. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лужскому земскому суду предложенье отъ 
18 дек, 1812 г. M—Распоряженіе о сборьь ору-
жья, аммуниціи и проч. 

Вчерашняго числа удостоился я получить Высочай-
шее Государя Императора иовеленіе за собственпоручнымъ 
Его Им поднисаніемъ въ 23 день минувшая' ноября мнѣ 
данное. 

Въ дополненіе сея г. главнокомандующій въ С.-Пе-
тербург!; въ предпиеаніи своемъ объявилъ Высочайшую 
Государя Императора волю, чтобы подобнымъ же образомъ 
собирать и оставшуюся въ помянутыхъ случаяхъ воин-
скую аммуницію, какъ то: сабли, шпаги, барабаны, литав-
ры, потронные сумы, лядунки, неревязи и тому подобное, 
производя приносящимъ, смотря по качеству вещи, при-
стойную денежную награду и о семъ также, какъ и объ 
оружіи, доносить Его Императорскому Величеству въ озна-
ченное вышепоименованиымъ рескриптомъ время. 

Сообшивъ здѣшнему преосвященному епископу доста-
точное число экземпляровъ объявленія для чтенія по церк-
вамъ и приказавъ при семъ иредписаніемъ сему суду объ-
явить Высочайшую Государя Императора волю всѣмъ жи-
телямъ, съ подписками сельскихъ и вотчииныхъ началь-
никовъ что непременно и точно всякой нриносящій въ цер-
ковь оружіе и другія вещи получить отъ приходская 
священника квитанцію, а по полученіи ведомостей, кото-
рый будутъ ежемесячно ко мнѣ доставляться, выдается 
чрезъ свящснниковъ же и всемилостивѣйшее награжденіе, 
внуша притомъ жителямъ что я не посылаю тенерь тѣ 
деньги потому, что неизвестно сколько вещей и какихъ 
можетъ быть принесено. 

49. Калужскаго вице-губернатора Тарус-
скому земскому суду предложение оьпъ 28 дек. 
1812 г. M 179.—Учрежденье комиссіи о дос-
тавлены пособій жителямъ. пострадавшимъ 
отъ войны. 

Изъ приложенная при семъ экземпляра о учрежде-
ны коммисіи земекій судъ усмотритъ обязанность свою 
въ доставлены къ ней свѣденія о вышедшихъ изъ зани-
маемыхъ непріятелемъ местъ жителей, почему и долженъ 
оной доставить таковыя сведены въ коммиссію не позлее, 
какъ сполученія сего въ три недѣли. 

За всемъ же тѣмъ, какъ калужская губернія не 
толко что окружена была театромъ военныхъ дѣйствій, 
но даже въ самой ней съ раззореніемъ многихъ селеній 
и въ двухъ значущихъ уѣздныхъ городовъ, Боровска и Ма-
лоярославца, были сраженія, почему больше еще отъ по-
всеместная стеченія къ Калугѣ армейскихъ запасовъ, 
жители ея до крайности разорены отвозомъ техъ запасовъ 
къ арміи, неизчислимо проходящихъ воинскихъ командъ, 
следствѣнно и нельзя предполагать, чтобы удалившіеся изъ 
другихъ губерній жители могли иметь, въ совокупности 
съ здѣшннми, достаток!, въ первыхъ жизненпыхъ нотреб-
ностяхъ, то ио сему обязань оный судъ сверхъ собранія 
оныхъ сведеній, отобрать также отъ всѣхъ желаніе: гдѣ 
они, кромѣ здешней, избираютъ для себя въ другихъ изо-
бильныхъ губерніяхъ жительство; ежели жъ будетъ добро-
вольное согласіе отъ хозяевъ, теперь ихъ принявшихъ, 
держать ихъ въ домахъ своихъ, то о семъ противу именъ 
ихъ означать 
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Когда жъ коммисія въ срокъ, ею поставленной, не 
нолучнтъ отъ земскаго суда во всемъ вышеписаннымъ 
верныхъ свѣденій, тогда отнесется о взысканіи того съ 
онова куда следуетъ. 

60. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору калуж-
ской казенной палаты увѣдомленіе отъ 31 де-
кабря 1812 г. № 6864—Объ отпускѣ денегъ 
на санитарныя нужды. 

По предложению вашему, истекшаго декабря отъ 31 
числа за № 10631, объ отпуске на истребленіе находя-
щихся на поверхности земли и не глубоко зарытыхъ 
мертвыхъ тѣлъ, для отсылки козельскому предводителю 
на покупку известки, нужной къ заливанію погребленыхъ 
изъ тамошняго госпиталя мертвыхъ тѣлъ, денегъ двухъ 
сотъ рублей изъ общихъ доходовъ, калужскому уездному 
казначею данъ указъ. 

61. Дежурного генерала по арміямъ Ко-
новницына Калужскому гражд. губернатору 
отношеніе отъ 31 дек. 1812 г. M 7.—Объ 
отправкѣ въ Москву лицъ, содержавшихся подъ 
арестомъ. 

По волѣ его свѣтлости г. главнокомандующаго армія-
ми, прошу ваше превосходительство отправленныхъ къ 
вамъ для содерЖанія въ Калугѣ нодъ присмотромъ нодо-
зреваемыхъ въ связяхъ съ непріятелемъ колежскаго со-
ветника Щербакова, колежскаго регистратора Ефимовича, 
губернскаго регистратора Моличышна, прапорщика Иевѣ-
жииа, нѣмца Карла Цобеля и Московская купца Коробова 
отправить подъ строгомъ надзоромъ въ Москву къ глав-
нокомандующему тамъ генералу отъ инфантеріи графу 
Растопчину. 

XI. 

УЧАСТІЕ ДУХОВЕНСТВА. 

Распор яженіе епархіальнаго начальства.—Призывъ къ участію въ ополче-
ніи. - Мѣры къ охранѣ церковнаго имущества.—О сборѣ оружія по прихо-
дамъ.—Установленіе въ Налугѣ церковнаго празднованія по случаю осво-

божденія отъ нашествія французовъ. 
1. Указъ Калужской духовной консисто-

ріи Лихвинскому духовному правлен/ю отъ 
16 іюля 1812 г,—О совершеніи молебствій и 
о чтенЫ воззвания. 

Оная консисторія, слушавъ отиошеніе Калужскаго 
граждрнскаго губернатора и кавалера Павла Никитича 
Каверина, присланное къ его преосвященству преосвяіцен-
нейшему Евлампію, епископу Калужскому и Боровскому и 
кавалеру, сего іюля 13-го дня, нри коемъ сообщая Вы-
сочайшій Его Императорская Величества рескриптъ, дан-
ный въ шестой день сего мѣсяца, призывающій вѣрныхъ 
сыновъ отечества на защиту вѣры и престола противъ 
вторгшаяся въ предѣлы Россіи ненріятеля и грозящая 
оной погибелью, онъ, госіюдинъ губернаторъ, увѣренъ, 
что всякій почувствуетъ въ сердцѣ своемъ сей вопіющій 
гласъ Милосердная Монарха, приметъ живое участіе въ 
семъ смутномъ обстоятельств!;, всякій понесетъ не только 
имущество, но всѣ силы душевный и тѣлесныя, послед-
нюю каплю крови на иогибель врагу своему. Но всѣ уси-
лія человѣка тщетны, когда Богъ не блаясловитъ того. 
Сего.ради проситъ его преосвященство, дабы онъ благо-
словилъ завтрашній день учредить здесь въ городе все-
общее въ храмахъ Божіихъ моленіе объ исирошеніи втъ 
Царя Царей благословенія: да нисношлетъ Онъ успеховъ 
въ самомъ начинаніи нашего онолченія, да укрѣпитъ ду-
хомъ мужества всякаго подвижника, да оградитъ мощною 
десницею насъ, ирибегающихъ къ Нему. При семь мо-
литвоприношсніи нрияичпее возвестить народу воззваніе 
Государя, умиленное верою и надеждою сердце христіа-
нина тверже запечатлѣетъ всю важность сего воззванія 
на ополченіе, въ помощь крѣпкимъ военнымъ силамъ на-

шимъ, цѣлымъ еще въ своемъ основаніи. Между темъ 
проситъ предписать всемъ священникамъ также призвать 
вверенный имъ стада на молитву, и возвестя волю Го-
сударя Императора, внушать обязанность каждаго верно-
подданная Престолу, Вере и Отечеству, да не щадятъ 
живота своего на подвигъ нынѣ предлежащій. Приказали: 
О надлежащсмъ отправленіи города Калуги во ВСЁХЪ цср-
квахъ сего числа съ вечера всеночнаго идѣнія, съ нри-
бавленіемъ на эктеньяхъ моленія во время нашествія су-
постатовъ положенная; а завтрашняго дня литургію, 
после коей отправить молебенъ. Кому следуетъ изъ кон-
систоріи предписано о таковомъ же отправленіи моленія 
во всехъ моиастыряхъ, соборахъ и церквахъ, цо получе-
ніи о семъ указовъ, въ первый следующій день. Почему 
въ Лихвинекомъ духовномъ правленіи определено: съ про-
нисаніемъ cei'o указа, здѣшняго города во все присут-
ственный места дать знать сообщеніями о томъ, что въ 
Лихвинекомъ соборѣ молебствіе, какъ предписано въ указе, 
исполнено быть имеетъ завтрашнего числа; для тако-
ваго-жъ исполненія благочиннымъ въ ведомосте сего Прав-
ленія находящимися предписать указами. 

2. Указъ Калужской\ духовной консисто-
ріи Лихвинскому духовному правленію отъ 
8 августа 1812 г.—О призывѣ въ ополченіе. 

Оная консисторія слушавъ отношеніе Комитета о 
ополченіи войновъ, учрежденная по Высочайшему Его 
Императорскаго Величества повелеиію въ городе Калуге, 
къ его преосвященству присланное, о томъ, не иожелаетъ 
ли кто вступить изъ духовная званія во временное онол-
ченіе войновъ, а ежели кто иожелаетъ изъ нихъ всту-
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пить на службу сію, то чтобъ они подавали объявлсніе о 
томъ въ течеши пяти дней въ оной Комитету и послѣ-
довавшую на ономъ отъ его преосвященства резолюцію, 
коею велѣно: „опубликовать по епархіи какъ можно не-
умѣдля, ибо сіе сходно и съ святѣйшая синода предпи-
саніемъ", приказали: съ прописаніемъ вышеявствующаго 
и его преосвященства резолюціи, на основаніи предпи-
санія отъ святѣйшаго синода даннаго, гдѣ сказано: „Есть-
ли кто изъ сыновъ Левитскихъ, еще неопредѣлившихся 
къ служенію, возревнуетъ ревностью брани: благослав-
ляется на сей подвигъ отъ самыя церкви". О объявленіп 
церковно-служителямъ, остающимся безъ мѣста, и свя-
щенно и церковно-служительскимъ дѣтямъ, нсопрсдѣлен-
нымъ еще ни въ какія должности, не пожелаетъ ли кто изъ 
нихъ поступить во временное ополченіе и о репортованіи 
въ консисторію въ самоскорѣйшемъ времени города Ка-
луги съ округою къ блалочиннымъ, отъ консисторіи за-
висящимъ, и во всѣ здѣшней енархін духовныя нравле-
ніи послать указы. Почему въ Лпхвиискомъ духовномъ 
правленіи опредѣлено: съ прописаніемъ сего указа для 
должная и нснрнмѣнная въ самоскорѣйшемъ времени по 
оному исполненія и. по исполненіи, о репортованін прямо 
благочиннымъ отъ себя консисторіи. 

3. Указъ Калужской духовной консисто-
ріи Лихвинскому духовному правленію отъ 
8 августа 1812 г.—О распространенги мани-
феста и о еовертеніи молебновъ. 

Въ указѣ написано: въ указѣ Его Императорская Ве-
личества изъ святѣйшаго правительствующая синода къ 
его преосвященству Евлампію, епископу Калужскому и 
Боровскому и кавалеру, отъ 22-го іюля послѣдовавшемъ, 
изображено: по указу Его императорская Величества свя-
тѣйшій правительстующей синодъ слушавъ, во нервыхъ, 
вѣденіе правительствующая сената и приложенный при 
ономъ экзепляръ Высочайшая Его Императорская Вели-
чества манифеста, состоявшаяся въ 6-й день сего іюля, 
о сборѣ внутри государства новыхъ силъ, которыя соста-
вилн-бы вторую ограду на нодкрѣпленіе 1-й и защиту 
домовъ. женъ и дѣтей, каждаго и всѣхъ, съ приглаше-
ніемъ всѣхъ сословій, состояній, духовныхъ и мирскихъ, 
общимъ онолчеиіемъ содѣйствовать къ отраженно непрія-
теля, съ предоставленіемъ для первоначальная составленія 
предназначаемы хъ силъ во всѣхъ губерпіяхъ дворянству 
сводить ноставляемыхъ ими для защиты отечества людей, 
избирая изъ среды самихъ себя начальника падъ оными 
и что правительствующимъ сенатомъ онредѣлепо: сей Вы-
сочайшій Его Императорская Величества манифестъ объ-
явить всенародно, для чего, напечатавъ въ сенатской ти-
пографы потребное онаго число экземпляровъ, и разославъ 
къ гражданскимъ губернаторам^ во всѣ губернскія нрав-
ленія, предписать имъ, чтобъ содействовали всѣми зави-
сящими отъ мѣстиая начальства способами къ немедлен-
ному нриведснію во исполненіе изъявленной въ томъ ма-
нифесте Высочайшей Его Императорская Величества воли; 
а въ святѣйшій правительствующій синодъ, для завися-
щая со стороны его по оному Высочайшему манифесту 
расиоряженія, сообщить нри вѣденіи; авовгорыхъ, сочинен-
ное и аиробованное^святѣйиымъ синодомъ воззваніе чадамъ 
церкви; приказали: 1-е. Съ онаго Высочайшая Его Импе-
раторская Величества манифеста и показанная воззвапія 
напечатавъ въ здѣшней синодальной типографы потребное 

количество экземпляровъ, разослать при указахъ въ мос-
ковскую святѣйшаго синода контору, къ синодальнымъ 
членамъ и прочимъ преосвяіценнымъ епархіальнымъ архіе-
реямъ, также въ ставропигіальныя лавры и монастыри, 
по числу состоящихъ въ нихъ церквей, и въ типогра-
фскую контору и велѣть по полученіи оныхъ, учиняя 
сношеніе съ гражданскими правительствами, въ первый 
воскресный или праздничный день, предъ начатіемъ бо-
жественной литургіи, обнародовать манифестъ чтепіемъ 
въ церквахъ и по прочтеніи въ тоже самое время во 
всѣхъ соборахъ, церквахъ и монастыряхъ отправить на-
печатанное въ особливой книжицѣ, именуемой: „Послѣдова-
ніе молебныхъ пѣній, отправляемое во время брани нро-
тивъ супостатовъ находящнхъ на ны", молебное пѣніе съ 
колѣноприклоненіемъ, которое молебствіе отправить въ 
кафедральныхъ соборахъ самимъ архіереямъ, въ лаврахъ 
и монастыряхъ настоятелямъ, въ другихъ-же городовыхъ 
соборахъ протопопамъ съ прочими священно и церковно-
служителями, также и въ приходскихъ церквахъ-соборпѣ; 
а но отправленіи такового пѣнія и по совершены литургіи 
прочесть и означенное воззвапіе святѣйшаго синода. 2-е 
Положенную на литургіяхъ, послѣ сугубой ектеньи о по-
бѣдѣна супостата, молитву читать съ колѣноприклоненіемъ 
ежедневно и во всѣ воскресные дни нослѣ литургіи отпра-
влять упоминаемое молебное пѣніе съ колѣноприклоненіемъ. 
По указу Его императорская Величества калужская ду-
ховная консисторія приказали: съ пронисаніемъ онаго 
святѣйшая правительствующая синода указа, съ прило-
женіемъ потребнаго числа означенныхъ печатныхъ экзем-
пляровъ Высочайшая манифеста и воззванія святейшая 
синода, послать во всѣ духовныя нравленія и благочинымъ. 
отъ копсисторіи зависящему а также монаетічрскимъ на-
стоятелямъ и настоятельннцѣ для должная и непремен-
ная исполненія, указы; почему въ Лпхвиискомъ духовномъ 
правлены опредѣлеио: съ прописаніемъ сего указа здѣ-
шнему городнпческому правленію дать знать сообщеніемъ 
о томъ, что молебствіе, какъ предписано въ указѣ, испо-
лнено быть имѣетъ въ ЛИХВИНСКОМЪ соборѣ въ будѵщій 
воскресный день; а для таковаго-жь иеполненія къ бла-
гочиннымъ въ вѣдомствѣ сего правлены находящимся, 
предписать указами. 

4. Указъ Святѣшааго Правительствуюгцаго 
Синода, 'ноля отъ 25-го дня, подъ M 3372, 
къ его преосвященству, преосвященнѣйшему 
Евлампію епископу Калужскому и Боровскому, 
полученный сего 14-го августа 1812 г—Ііо-
жертвованія духовенства и проч. 

Ио именному Его Императорская Величества Высо-
чайшему указу, состоявшемуся на докладе синода іюля 
мѣсяца въ 17-й день, коимъ по случаю изданная въ 
6-й день сея іюля манифеста, взывающая всѣ сословія 
н сосгоянія къ единодушному и общему содѣйствованію 
нротиву всѣхъ замысловъ и покушеній врага, синодъ, 
сверхъ сдѣланнаго отъ него распоряженія объ отправле-
ны молебствія, дабы содействовать въ общемъ дѣлѣ тѣми 
способами, которые могъ найти въ своемъ вѣдомствѣ, 
всеііодданпѣйше нредставлялъ Его Императорскому Вели-
честву слѣдующее: 1-е. Изъ прибыльной суммы, получае-
мой отъ свѣчной въ церквахъ продажи и поступившей 
въ сапктпетербургской и московской опекунскіе советы 

I для обращепія изъ процентовъ, отдать, въ пособіе къ сос-



тавленію новыхъ сн.іъ, полтора милліона рублей. 2-е. 
Пригласить епархіальныхъ архіереевъ, монастырскихъ 
настоятелей и протчее духовенство къ пожертвованію или 
лично отъ себя или отъ архіерейскихъ доиов'і> и монас-
тырей деньгами, серебрянными и золотыми ваіцами, безъ 
всякаго употреблены лежащими. 3-е. Объявить причетнн-
камъ, дѣтямъ священно и церковно-служителей, нри от-
цахъ находящимся, и семинаристамъ не выше риторичес-
каго класса, что ежели изъ нихъ кто иожелаетъ, защищая 
отечество, итти въ новое онолченіе, на которое призыва-
ются всѣ состоянія, таковыхъ увольнять беспрепят-
ственно. и для одежды ихъ и на продовольствіе позво-
лить церквамъ дѣлать пособіе изъ кошельковой суммы, 
остающейся за содержаніемъ церквей, какъ видно но дѣ-
ламъ синода, въ знатномъ количестве, а для того скло-
нять прихожанъ на оное ножертврваніе, и когда таковыя 
предположенія угодны будутъ Его Императорскому Вели-
честву, тогда синодъ не осіавитъ сдѣлать къ исполненію 
оныхъ зависящія отъ него распоряженія. На каковомъ 
докладе собственною Его Императорскаго Величества ру-
кою написапо тако: „Быть по сему. Александръ". 

Святѣйшій нравительствующШ синодъ приказали: 
для должнаго по сему Высочайше конфирмованному Его 
Императорскимъ Величествомъ докладу исполнены учинить 
следующее: 1-е. Для отдачи назначенныхъ въ пособіе на 
составленіе новыхъ силъ изъ прибыльной суммы, полу-
чаемой отъ свечной въ церквахь продажи и хранящейся 
въ петербургскомъ и московскомъ опеку не кихъ советахъ 
полутора милліона рублей взнесь куда следуетъ; данные 
изъ тѣхъ советовъ на сію сумму билеты, предоставить 
вт. распоряженіе г-на тайнаго советника синодальнаго 
оберъ прокурора, члена комиссіи духовныхъ училищъ и 
кавалера, князя Александра Николаевича Голицина. 2 е, 
Святейшій синодъ, приглашая преосвящениныхъ епархі-
альныхъ архіереевъ, монастырскихъ настоятелей и про-
чее духовенство къ пожертвованію или лично отъ себя 
или отъ архіерейскихъ домовъ и монастырей деньгами, 
серебряными п золотыми вещами, безъ всякаго употреб-
ленія лежащими, а также отъ церквей и прихожанъ на 
изъясненное въ .3 мь пункте того доклада предположоніе, 
и будучи ув'Ьренъ, по оказаннымъ ими прежде иодобнымъ 
примерам!., надеется что неоставятъ сделать возможнаго 
пособія и при настоящихъ обстоятельствах^ а потому 
московской святейшаго синода конторе, синодальнымъ 
членамъ и прочимъ преосвященнымъ епархіальнымъ архі-
ереямъ, также ставропигіальнымъ лаврамъ и моиастырямъ 
предписать указами, чтобы, снесясь прежде съ губернски-
ми начальствами куда таковыя пожертвованія отсылать, 
и по получеши отзыва отправлять оныя въ те места при 
сообіценіяхъ для употреблены пособія при составленіи 
новыхъ силъ, донося въ тоже время и святейшему сино-
ду. 3-е. О нричетникахъ, детяхъ священно и церковно-
служительскихъ, при отцахъ находящихся, и семинарис-
тахъ не выше риторическая класса, а также о учени-
кахъ въ русскихъ школахъ, кои объявягъ желаніе къ 
ноступленію въ ополченіе, сообщить куда следовать будетъ 
списки и требовать сведеніе о месте и времени, куда и 
когда имъ являться, причемъ объявить имъ и то, что 
ежели они, по Ькончаніи сего ополченія, возвратятся къ 
нрежнимъ мѣстамъ, то таковое ихъ служеніс не оставлено 
будетъ безъ ѵваженія, а дабы могущія оставаться после 
которыхъ изъ нихъ семейства не претерпевали въ содер-
жаніи нуждъ, то не лишать ихъ слѣдующихъ на часть 
паступающихъ въ ополченіс доходовъ и производить оные 

безъ всякаго удержанія. Въслѣдствіи чего Калужская ду-
ховная консисторія между прочимъ приказали: 1-е. Съ 
прописаніемъ онаго указа послать во все здешней епар-
хіи духовный правленія, монастырскимъ пастоятелямъ и 
настоятельнице, калужскаго архіерейскаго дома эконому 
и благочинпымъ, отъ копсисторіи зависящимъ, а также и 
въ семинарское правленіе указы, коими и велеть, чтобъ, 
какъ состоящіе въ ведомстве каждаго духовная правле-
нія благочинные, такъ и зависящіе отъ консисторіи, при-
гласивъ каждый къ себе подведомствспиыхъ имъ священ-
но и церковно-служителей, смотря но местному положе-
нно, объявили имъ въ самоскорѣйшемъ времени, при над-
лежащемъ со стороны своей внушеніи, чтобъ при семъ 
важиомъ случае, подражая прочему сословію доказали 
любовь свою къ отечеству на самомъ дѣлѣ, о семъ святей-
шая синода предписаніи и ежели кѣ.чъ изъ нихъ сдела-
но будетъ пожертвованіе деньгами, серебряными и золо-
тыми вещами, безъ всякаго употребленія лежащими, то 
благочинпымъ или духовнымъ правленіямъ, принимая та-
ковое пожертвованіе, велѣть жертвующимъ подписываться 
на особомъ реестрѣ, кто и чемъ именно жертвуетъ и, 
вместе съ симъ, доставлять самимъ благочипнымъ или 
духовнымъ правленіямъ чрезъ благонадежных-!, нарочныхъ, 
при рапорте, въ консисторію безъ продолжепія времени. 
'2-е.. Означеннымъ благочнпиымъ также объявить причет-
никамъ, священно и церковно-служительскимъ детямъ и 
семинаристамъ, ныне въ домахъ при отцахъ и родствеп-
никахъ своихъ находящимся, пе выше, риторическая 
класса, не иожелаетъ ли кто изъ нихъ засимъ отъ свя-
тейшая синода предписаніемъ, поступить во временное 
ополченіе, по окончаніи котораго должны они возвращены 
быть къ нрежнимъ своимъ местамъ, и ежели кто поже-
лаетъ, то сверхъ обнадеживаиія святейшимъ синодомъ, 
что таковое ихъ служеніе не оставлено будетъ безъ ува-
женія и не лишатъ могущая оставаться, после некото-
рыхъ изъ нихъ, семейства, доходовъ, будутъ еще предо-
ставлены за теми ихъ семействами самый выгоднѣйшія 
діакопскія или нричетпическія места; кто жъ иожелаетъ 
поступить въ оное онолченіе, таковымъ велеть немедленно 
являться въ консисторію и тогда въ отсылке ихъ куда 
следовать будетъ, поступить по точной силе предписанія 
святейшая синода, отрапортовавъ имъ благочинпымъ или 
духовнымъ правленіямъ, какъ о явившихся, такъ и о 
неявившихся никого изъ желаюіцихъ. вмѣстѣ съ имею-
щими доставаться пожертвованіями. Каковое сей консисто-
ріи мненіе его преосвященство утвердивъ, нредписалъ: 
учинить немедленно и подтвердить, что я пастырскимъ 
словомъ увѣряю, что всехъ таковыхъ безъ особенная 
внимаиія и награжденія не оставлю по прогнаніи непрія-
теля при помощи Господа Бога, всегда церковь и отече-
ство наше защищающая, и ныне твердую веру и упо-
ваніе имѣющихъ насъ на Его милосердіе защитить и по-
дастъ силу и одоленіе войскамъ нашимъ и до насъ недо-
пуститъ, такъ и особенно уверить изъ семинаристовъ до 
риторики, что ежели кто пойдетъ, то что они только бу-
дутъ при комапдирахъ для письма, а места за всѣми бу-
дутъ непременно предоставлены выгоднейшія и после 
особенное вниманіе обратить и отъ Высочайшей власти 
на духовное званіе и получать здесь места надежнейшія. 
Почему въ Лихвинекомъ духовномъ иравленіи определено: 
съ пронисаніемъ сего указа для должнаго и непременная 
въ самоскорѣйшемъ времени по оному исполненіи и по-
исполненіи о рапортованін прямо благочиннымъ отъ себя 
коисисторіи. 
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б. Указъ Калужской духовной консисто-
ріи Лихвинскому духовному правленіюотъ 14 
авг. 1812 г.—О распространен іи пригласитель-
ного объяв ленгя. 

Оная консисторія слушавъ присланное къ его прео-
священству Евлампію, епискону Калужскому и Боровскому, 
отъ Калужскаго господина гражданскаго губернатора от-
ношеніе, при коемъ доставилъ съ нолученнаго имъ отъ 
г-на главиокомандующаго первою западною арміею гене-
рала Барклая де-Толли предписаніи копію и одинъ печат-
ный экземпляръ пригласительнаго объявленія обывателямъ 
псковскимъ, смоленскимъ и калужскимъ о всеобщемъ при-
нятіи мѣръ къ отраженно хищныхъ нападсній непріятеля 
для возвѣщенія таковаго приглашенія жителямъ города 
Калуги, при отправленіи Господу Богу молебствія по сему 
предмету, причемъ онъ, г-нъ военный министру во пер-
выхъ изъявляетъ надѣяніе свое, что сіи объявленіи при 
благоразумномъ внушеніи ихъ всѣмъ и каждому и при 
введеніи добраго на случай сей порядка, будутъ имѣть же-
лаемое дѣйствіе и, во вторыхъ, предписываетъ обратить сіе 
временное ополченіе и противу нашихъ мородеровъ и что 
каждый, изъ военно-служащихъ нижнихъ чиновъ, отлучив-
шихся отъ своей команды безъ удостовѣрителыіаго вида, 
долженъ быть взятъ подъ стражу и препровожденъ къ 
ближайшей военной командѣ для поступленія съ нимъ но 
всей строгости военныхъ законовъ, равно какъ и сдѣлавшіс 
ему хотя малѣйшее снисхожденіе, признаются виновными 
собственная и общаго безпокойства и въ семъ качествѣ 
подвергнутся сами неизбѣжному наказанію. И сообщение 
калужскаго губернскаго правленія съ приложеніемъ семи 
сотъ печатныхъ экземпляровъ гаковаго-жъ пригласитель-
наго объявленія для разсылки оныхъ по всѣмъ Калуж-
ской епархіи церквамъ, съ подлежащими съ духовной сто-
роны всѣмъ священно-церковио служителямъ паставлені-
емъ и съ требованіемъ вразумительнѣйшаго внушенія, да-
бы всѣ и каждый, сообразно сдѣланному г-мъ военнымъ 
мннистромъ воззванію, на защиту божіихъ церквей, себя 
самихъ, своихъ семействъ и собственности вооружились, 
какое кто имѣетъ или пріобрѣсть можетъ огнестрѣльное 
и другія острыя орудія, наблюдая между тѣмъ стро-
жайте, чтобъ никакіе бѣглые особливо же воениыя дезер-
тиры нигдѣ, ни подъ какимъ видомъ укрываемы не были, 
набдѣтельнѣйше были изыскиваемы и подъ строгимъ над-
зоромъ представляемы начальству; а для вящшей отъ зло-
умышленныхъ людей осторожности, вездѣ по селяніямъ 
on. свѣтской стороны, учреждены быть имѣютъ крѣнкіс ноч-
ные караулы. Приказали: съ прописаніемъ сообщенія и 
приложеніемъ на каждую церковь но одному экземпляру 
пригласительная объявленія о самомъ скорѣйшемъ объ-
явлены онаго сообщенія священно и церковно служите-
лямъ съ подписками о нрочтеніи пригласительная объяв-
ленія во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ при народномъ 
собраніи, послать къ монастырскимъ настоятелямъ, а въ 
духовныя нравленія и къ благочинны.мъ, отъ консисторіи 
зависящимъ, указы. Молсбствіе, какъ предписано въ указѣ, 
исполнено быть имѣетъ въ лихвинскомъ соборѣ, въ буду-
щей праздничный день Успенія Пресвятыя Богородицы. 

6. Указъ Калужской духовной консисто-
ріи Лихвинскому духовному правленію отъ 
23 авг. 1812 г.—О вызове семинаристовъ для 
занятія должностей писирвъ. 

Оная консисторія, слушавъ отношеніе командира Ка-
лужскаго временная ополченія ген.-лейт. и кавалера Ше-
пелева, къ его преосвященству Евлампію, епископу Калуж-
скому и Боровскому, сего августа отъ 23-го дня прислан-
ное, коимъ изъясняя, что во вниманіе къ насгоящимъ нуж-
дамъ нашего отечества, требующая отъ всѣхъ и каждая 
усердныхъ сыновъ ея носильныхъ трудовъ и вспоможе-
нія на сохраненіе его благосостояния, онъ увѣренъ, что 
его преосвященство пріемлетъ самое дѣятельное участіе въ 
назиданіи общественнаго блага, мысль сія даетъ ему смѣ-
лость предложить здѣсь нужду, дастъ вмѣстѣ и надѣяніе 
получить въ ней пособіе по довѣрію здѣшняго дворянства, 
Принявъ нынѣ должность начальника Калужскаго опол-
ченія, онъ, господинъ Шепелевъ, какъ при собственной его 
канцеляріи, такъ и при полкахъ не имѣетъ достаточная 
числа людей способныхъ для переписки бумагь, проситъ 
его преосвященство снабдить его, господина Шепелева, изъ 
семинары человѣкъ отъ тритцати способныхъ нисцовъ 
есть-ли нельзя назначить болѣе, увѣряя притомъ, что сіи 
люди во все продолженіе занятій ихъ у него, г-на Шепе-
лева, снабжены будутъ и пищею и возможнымъ жаловань-
емъ, и резолюцію его преосвященства, коею предписано: 
консисторіи по сему неумедля учинить прописавъ и обе-
іцаніе г-на генералъ-лейтенанта Шепелева, да и напомя-
нуть, что доселѣ о семъ предписано было благочиннымъ; 
но они ни о чемъ и отвѣта не дали. Приказали: съ ііро-
писаніемъ отношенія и его преосвященства резолюціи о 
самоскорѣйшемъ отобраны отъ семинаристовъ не выше 
риторическая класса, показаній, не пожелаетъ-ли кто изъ 
сихъ къ ген.-лейтенанту Шепелеву до тѣхъ только нору 
пока продолжится временное ополченіе и присылкѣ оныхъ 
въ консисторію, съ нредоставленіемъ и тѣхъ семинаристовъ, 
кои объявятъ на то желаніе и о репортованіи консисто-
ріи на цреждепосланные по сему предмету указы, прис-
лать, къ благочиннымъ города Калуги съ округою и въ 
духовныя правлснія указы, почему въ Лихвинскомъ ду-
ховномъ правлѣніи опредѣлено: съ нрописаніемъ Калуж-
ской духовн. консисторіи указа для должная и немедлен-
ная по оному исполненія къ благочиннымъ, въ вѣдомсгвѣ 
здѣшняго нравленія находящимся, предписатъ указами. 

По секрету. 

7. Указъ Калужской духовной консисторіи 
Лихвинскому духовному провленію отъ 13 сент. 
1812 г.—О спасеніи церковного имущества и 
проч. 

Оная консисторія, слушавъ отношеніе г. тайная со-
вѣтиика, здѣшняго гражданскаго губернатора и кавалера 
Павла Никитича Каверина, въ коемъ изъясияетъ, что отъ 
главиокомандующаго арміями, его свѣтлости князя Михаила 
Ларіоновича Голенищева-Кутузова, получилъ онъ, г. губер-
наторъ, повелѣніе, въ которомъ между прочимъ предпи-
сывается: губернія, Высочайше ему ввѣренная, объявляется 
въ военномъ положены, и вслѣдствіи того всѣ присут-
ственный мѣста закрыть, оставя губернское правленіе и 
казенной палаты камерную часть съ рекрутскимъ при-
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сутствіемъ, и наконецъ, естьли будетъ настоять надоб-
ность, вывести изъ губернскаго города присутственный 
мѣста и казну, то и со всѣмъ тѣмъ ѣхать въ ближайшую 
губернію. Во исполненіе сего предписанія его свѣтлости 
казна и всѣ принадлежащія къ оной пріуготовляются къ 
отправленію, дабы въ случаѣ опасности можно то было 
тотчасъ вывесть. При казнѣ онъ находитъ за необходи-
димое сохранить и всѣ церковный сокровища, дабы вооб-
ще можно было притомъ имѣть караулъ; предваряя о семъ, 
онъ, г. губернаторъ, требуетъ все то изъ церковныхъ со-
кровищъ, что признаетъ его преосвященство нужнымъ 
сохранить, приказать укладывать и заблаговременно при-
готовить къ отправленію, дабы то было къ готовности въ 
случаѣ ежели того потребуетъ необходимость. Относитель-
но приходскихъ церквей дать секретный цредписанія бла-
гочиннымъ о внушеніи прихожанамъ и склоненію ихъ на 
содѣйствіе въ пріуготовленіи ящиковъ и тому иодобнаго 
къ укладкѣ утварей, ризницы и проч. сокровищъ, въ 
приходскихъ церквахъ находящихся, и что особенно его 
преосвященство изъ оной признаетъ нужнымъ сохранить. 
Когда все сіе будетъ приготовлено, предварительно его, 
г. губернатора, ѵвѣдомить, какое бы количество нужно 
было для подъема всего того подводъ; всѣ сіи мѣры по 
миѣнію его, г. губернатора, должны быть приняты въ 
губернскомъ и уѣздныхъ городахъ и въ монастыряхъ; 
но селы уже должны сіе исполнить во время крайней 
опасности, о чемъ они предварены быть могутъ земской 
полиціею. Приказали и его преосвященство утвердилъ: 
духовнымъ Калужской (духовной консисторіи) епархіи 
правленіямъ предписать секретными указами, чтобъ оные 
чрезъ благочинныхъ, въ вѣденіи коихъ состоятъ градскія 
церкви, и чрезъ священно-церковно служителей убѣдили 
прихожанъ, въ томъ числѣ благочинные и своихъ, къ 
вседушному и единогласному принятію мѣръ къ сохране-
ние церковнаго сокровища, а также къ уборкѣ оиаго и 
укладываіпи къ отправленію; въ случаѣ необходимости 
нредложивъ имъ при семъ, что сіе предохраненіе церков-
ной собственности дѣлается не изъ крайней опасности, о 
каковой нынѣ еще непредвидится, а единственно для того, 
чтобъ на случай могущей быть опасности, не могли цер-
ковныя сокровища достаться въ руки непріятеля и вос-
пользоваться оными, сохранить ихъ при казнѣ и посему 
собравъ въ каждой церквѣ церковное имѣніе, а именно: 
кресты, сосуды, сребропозлащеиныя еваигелія, дорогой 
цѣны стоющія, привѣсы, ризницу лучшую, деньги и про-
чія вещи въ серебрѣ и золотЬ и жемчугахъ состоящія, 
вложить въ сундуки, гдѣимѣются, также въкоробы и ящи-
ки, которые для сего нарочно приказать дѣлать изъ 
церковной суммы, съ запискою въ приходорасходныя цер-
ковныя книги, которыя, а равно и опись всему церков-
ному имуществу, гуда же положить за печатью священни-
ковъ и церковнаго старосты, оставивъ въ церквахъ ризы 
малой цѣиы стоющія, и другія вещи къ свяіценнослуже-
нію и исправленію но приходамъ мірскихъ требъ пужныя, 
и когда все собрано и вложено будетъ, хранить тѣ цер-
ковный сокровища въ церквахъ впредь до востребованія 
гражданскаго правительства, требуя градскимъ священно 
и церковно-служителямъ потребныхъ для сего подводъ 
отъ мѣстной градской и земской полиціи, о учпненіи коимъ 
о семъ предписанія сообщено отъ имени его преосвящен-
ства здѣшнему г. гражданскому губернатору. Почему въ 
Лихвинекомъ духовномъ правленіи опредѣлено: съ иропи-
саніемъ Калужской духовной консисторіи указа, для долж-
наго и непремѣннаго по оному исполненія, къ благочин-

нымъ, въ вѣдомствѣ сего правленія находящихся, предпи-
сать секретцо указами. 

8. Указъ Калужской духовной консисто-
ріи въ Лихвинское духовное правленіе отъ 20 
дек, 1812 г.—О сборіъ оружгя и проч. вещей, 
оставшихся на поляхъ сражен/я. 

Въ присланномъ къ его преосвященству Евлампію, 
епископу Калужскому и Воровскому и кавалеру отъ г-на 
Калужскаго гражданскаго губернатора сенатора и кавалера 
Каверина отношеніи, изображено; „Имѣлъ онъ щастіе полу-
чить Высочайшее Его Императорскаго Величества повелѣніе, 
въ 23-й день минувшаго ноября, за собственноручнымъ Его 
Величества подпнсаніемъ ему данное, съ нриложеніемъ 
воззванія къ православному народу, городскимъ и сельскимъ 
жителямъ; къ сему г-нъ главнокомандующій въ Санктнетер-
бургѣ, управляющій и мипистерствомъ полиціи, присовокуи-
ляетъ, въ нополненіе Высочайшее же Его Императорскаго Ве-
личества повелѣнія. чтобы нодобнымъже образомъ собрать и 
оставшуюся въ помянутыхъ случаяхъ воинскую аммупицію 
какъ то: сабли, шпаги, барабаны, литавры, патронный су-
мы, лядунки, перевязи и тому подобное, производя нри-
носяіцимъ, смотря но качеству вещи, пристойную денеж-
ную награду и о семъ, такъ же какъ и объ оружіи, до-
носить Его Императорскому Величеству въ означенное въ 
вышепомянутомъ рескриптѣ время. Сообщая при томъ от-
ношеніи Высочайшее Его Императорскаго Величества по-
велѣніе въ копіи, и на первой случай двестипятдесятъ эк-
земпляровъ объявленія, требуется разослать оные священ-
никамъ, ввѣренпой его преосвященству паствы, начально 
по городамъ и уѣздамъ Боровскому, Малоярославецкому, 
Медынскому, Масальскому и Тарускому. А но напечатаніи 
еще экземпляровъ объявленій и для проч. уѣздовъ онъ, 
г-нъ губернаторъ, къ его преосвящзнству доставить неза-
медлитъ; и приказать строго, чтобъ священники непре-
мѣнно читали въ церквахъ каждое воскресеніе и каждой 
праздникъ при народѣ Высочайшее къ нему возваніе, при-
томъ убѣждать жителей, чтобъ они нимало не сомневались о 
заплатѣ Всемнлостивѣйше онредѣленаго награжденія, для въ 
чего возложить на точную обязанность и отвѣтственность 
священниковъ, чтобъ опи завели тетрать или книгу и за-
писывали въ оную каждаго приносителя имя и отчество 
или прозваніе, казенной и іи помѣщичей, какого селенія и 
помѣщика и какія именно вещи приняты, и давали бы 
въ нихъ свидѣтельство съ яснымъ наименованіемъ и опи-
саніемъ вещей. A затѣмъ бы настоятели церквей ежсмѣ-
сячио, предъ наступленіемъ перваго числа мѣсяца, при-
мѣрпо за недѣлю, представляли бы, изъ заведенныхъ ими 
книгъ или тетрадей, выписки о принятомъ оружіи и про-
чихъ вещахъ, по полученіч коихъ г-нъ губернаторъ бу-
детъ доставлять въ тѣ приходы, въ коихъ таковые ири-
ношенія будутъ, деньги для раздачи порукамъ нриноси-
телямъ, по выдаиымъ имъ свидѣтельствамъ. Теперь же г-нъ 
губернаторъ не можетъ разсылать денегъ, потому что нель-
зя предположить даже и примѣрно число вещей и орѵжій. 
какое гдѣ собраться можетъ." На которомъ отношсніи въ 
резолюціи его преосвященства изображено: «неумедля ра-
зослать, съ объяснсиіемъ сего, что здѣсь изображено, при-
соединяя, что я не предписываю токмо, чтобъ сіе усердно 
исполнено было, но и прошу, и притомъ гдѣ успѣхъ 110 
сему будетъ но ревности и усердно священниковъ, о сихъ 
особенно благочиннымъ представлять, дабы я могъ ихъ 
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усердіе знать и должное воздать». Почему Калужская ду-
ховная консисторія приказали: съ пронисашемъ вышеявст-
вуюіцаго отношенія г-на губернатора и его преосвящен-
ства резолюціи для точнаго и непременнаго исполненія и 
съ ириложеніемъ потребнаго числа экземпляровъ прислан-
н ы е объявленій для чтенія оныхъ но церквамъ города 
Калуги; благочиннымъ и въ духовныя нравленія послать 
указы, съ тѣмъ, чтобъ выписки о принесенныхъ въ цер-
ковь оружіяхъ представляемы были чрезъ благочинных^ 
къ его преосвященству. Почему въ Лихвинскомъ духов-
номъ правленіи опредѣлено: съ нроиисаніемъ означеннаго 
указа для должпаго и яепремѣннаго но оному исполненія, 
ко всѣмъ вѣдомствамъ сего правленія благочиннымъ, пред-
писать указами. 

9. Г. Калужскому гражд. губернатору 
преосвященного Евлампія епископа Калужскаго 
и Боровскаго отношенье отъ 20 января 1813 г. 
Л? 1683. — Объ учрежден/и крестного хода въ 
память избавленья Калуги отъ опасности быть 
занятой непргятелемъ. 

Не безъизвѣстно вашему превосходительству, что во 
время неиріятельсвагп нашествія здѣшній городъ и обы-
ватели онаго были въ крайней опасности, но чтобъ Нсе-
вышнШ Творецъ избавилъ его отъ руки непріятельской, я 
учреждалъ здѣсь въ городѣ но усердно гражданъ крест-
ные ходы, призывая на помощь образъ почитаемой здѣсь 
всѣми Калуженской Богоматери, которой для чего и взятъ 
на время въ здѣшній кафедральный соборъ, гдѣ и ио сіе 
время находится. 

ІІослѣ, когда городъ сей и обыватели онаго за Бо-
жіемъ благоволсніемъ остались избавленными отъ врага, 
стремпвшагося на нихъ зчобною рукою, то многіе изъ 
гражданъ калужскихъ, будучи у меня, изъявляли свое 
желаніе, чтобъ образъ Калуженской Богоматери остался на-
всегда въ соборѣ, п я по сему ихъ желанію послалъ отъ 
себя въ думу письменное прсдложсніе, требующее обіцаго 
всѣхъ ихъ на сіе согласія, но на оное мнѣ ничего еще 
рѣшительнаго не отвѣтствовапо. 

А какъ и я съ своей стороны признаю приличнѣе и 
удобнѣе бьгь сему образу въ здѣшнемъ соборѣ, то я со-
общая о семъ вашему превосходительству покорнѣйше 
прошу васъ, милостивый государь, яко начальника всей 
здѣшней губерніи, пекущагося о всякомъ благѣ,.оказать 
и въ семъ дѣлѣ съ своей стороны понечсніе и о нослѣ-
дующемъ неоставить меня безъ увѣдомленія. 

10. Его преосвященству преосвященному 
Евламп'ыо епископу Калужскому и Боровскому 
Калужскаго гражд. губернатора отношенге 
отъ 23 апр. 1813 г. № 2965.—По тому же 
предмету. 

Вслѣдствіе почтенная отношены вашего преосвящен-
ства отъ 20 апрѣля за № 1533, сего же числа предпи-
салъ я Калужской городской думѣ донесть прямо отъ се-
бя вашему паеосвященству, чемъ кончилось бывшее въ 
оной собраніе общества, на которое испрашивала дума 
нозволеніе отъ правящая мою должность вице-губерна-
тора, по предмету празднества въ честь Калуженской Бо-
гоматери за избавленіе города отъ нашествія непріятель-

скаго, и какое сдѣлаио ио тому постановленіс. увѣдомить 
въ тоже время меня или, въ отсутствіе мое, г. вице-губер-
натора. 

11. Г. Калужскому гражд. губернатору 
преосвященного Евлампгя епископа Калужскаго 
и Боровскаго отношенье оьпъ 24 апр. 1813 г, 
M 85.—О томъ же. 

Ио всѣмъ обстоятельствамъ, вашему превосходитель-
ству извѣстнымъ, сужу я, что чудотворный образъ Калу-
женской Богоматери веема благоприлично поставить въ 
новопостроенномъ соборѣ, гдѣ, какъ сами изволили благо-
усмотрѣть, по одну руку стоять будетъ сей образъ, а по дру-
гую—плащаница. Покорнѣйше прошу ваше превосходитель-
ство увѣдомить меня, какого вы о семъ мнѣнія, а между 
тѣмъ прошу вашего благопоспѣшествованія,— настоять о 
ускорснін отдѣлкой вновь построенная собора и въ немъ 
иконостаса, но сторонамъ его мѣста, съ лѣвой для образа 
Божіей матери, а съ правой—сѣнь для плащаницы. 

12. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора Калужской шестигласной 
думы рапортъ отъ 8 мая; 1813 г, M 330. — 
Но тому же вопросу. 

По исполненіе предписапія его превосходительства 
г. сенатора, управляющая Смоленской губерніею, Калуж-
скаго губернатора представляатся при семъ копія съ учи-
ненная приговора, какой обіцествомъ сдѣланъ, о чемъ и 
его преосвященству Евлампію, епископу Калужскому и 
Боровскому донесено. 

Копія. 
1813 года апрѣля 1-го дня калужскіе купеческое и 

мещанское общоства, съ позволенія начальника губерніи, 
бывъ въ собраніи, и по выслушаны полученная отъ его 
преосвященствн Евлампія епископа Калужскаго и Боров-
скаго и кавалера отъ 21 февраля сего яда за № 4, на 
имя градской думы съ гражданами, отношенія, по прочемъ 
изъясняющая, что для ознаменованія незабвенной въ 
роды родовъ ко Пресвятой Богородицѣ благодарности, о 
установлены особенныхъ, въ честь калужскаго Божія Ма-
тери образа, празднествъ, и о опредѣленіи ей честнѣйшаго 
мѣста въ главной изъ здѣшиихъ церквей, соборной, ижде-
веніемъ гражданъ созидаемой, чемъ паче другая блаяво-
ленія и самая церковь украсится, и что общество будетъ 
имѣть ближайшее и всегда для всѣхъ удобнѣйшее съ мо-
литвами о нуждахъ своихъ къ сей надежной номощницѣ, 
прибѣжиіце. О ссмъ предлагаешь его преосляшенство на 
произвольное общества соглашеніе, которой въ октябрѣ, 
яко мѣсяцѣ спасснія, отъ губитслыіыхъ французовъ, на-
шего день, избрать днемъ празднества, и какимъ обра-
зомъ совершить оно общество разеудить; и что на всѣ 
оное ожидаетъ его преосвященство рѣшительная и неза-
медлительная отъ общества отзыва, дабы онъ во время 
нынѣ благопріятное, могъ у верховной церкви правитель-
ства испросить на такое въ вѣчную граду честь благоуч-
режденіе, законоположительную резолюцію. 

Приговорили: за изъявленное его преосвященствомъ 
къ здѣшнему гражданству архипастырское благоволитель-
ное попеченіс, отъ лица всего гражданства г-ну градскому 
главѣ Ивану Викуловичу Торубаеву, принять его преосвя-
щенству истинную благодарность. Косательно жъ до чудо-
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творнаго образа Божія матери, что въ селѣ Калужвѣ, 
предположенное его преосвященствомъ къ Заступницѣ Пре-
святѣй Богородицѣ празднество расположить такимъ по-
рядкомъ: въразсужденіи что всеюдно 2-го числа сентября 
установленъ здѣсь въ городѣ отъ всѣхъ церквей со кресты 
и честными иконами ходъ къ сабориой церквѣ, и проис-
ходить молебствіе за спасеніе здѣиінихъ жителей отъ быв-
шей въ 1771 году моровой язвы; а въ тожъ самое число 
и въ нрошедшемъ 1812-мъ году, та чудотворная икона 
всѣхъ церквей 'со кресты и иконами, съ приличиымъ, но 
благословѣнію его преосвященства, отъ духовенства чино-
положеніемъ и обоего пола во множественномъ стеченіи 
жителей обносила вокругъ города, съ прошеніемъ отъ 
молящихся о ниспосланіи христолюбивому воинству рус-
скому, на врага вторгшагося уже тогда въ предѣлы россій-
скіе, победъ и одоленій, что нредстательствомъ ко Господу 
молитвами Всесвятыя Владычицы и исполнилось, такъ что 
всѣ вражескія французскія полчища со стыдомъ возвра-
тились вспять, бывъ поражены и прогоняемы христолю-
бивымъ воинствомъ, что поставляя въ роды родовъ иа-
мятникомъ, къ тому 2-му числу въ прилучившійія до него 
въ первый воскресный или праздничный день, изъ села 
Калужки оную прославящуюся явленіемъ многихъ чудесъ 
спаситетьную Божія Матери икону, каждый годъ подымать 
и торжественно переносить въ соборную здѣшняго города 
церковь; и въ показанное 2-е число сентября каждой годъ 
установить таковымъ же порядкомъ, какъ и въ нрошед-
шемъ году происходило, въ кругъ города крестное хожде-
ніе, съ принесеніемъ Подателю всѣхъ благъ Господу Богу 
и нреблагословенной Его Матери благодарственная молеб-

ствія со всѣмъ церковнымъ чиноноложеніемъ и оставаться 
иконѣ оной въ соборѣ до 12-го, въ которое, а равно 13 
и 14 число 1812 года, какъесть, отъ губитеіыіаго фран-
цузовъ со многочисленными ихъ ордами, бѣжавшими со 
стыдомъ вспять, граду нашему Калугѣ, дни спасенія уста-
новить въ наивсегдашнія времена тридневное торжество, 
совершая каждой годъ, для чего на канунѣ того 12-го 
числа, въ которое празднество святому Іоанну Крестителю 
Господню, по прииесеніи чудотворная образа со кресты 
изъ собора въ церковь святая loan на Крестителя, что на 
новой площади, быть всенощному бденію, празднуя Бо 
жіей Матери и Крестителю, а на другой день по совер-
шеніи соборнѣ божественной литургіи, съ благодарствен-
нымъ Господу Богу, нреблагословенныя Его Матери Вла-
дычицѣ нашей пресвятыя Дѣвы и Крестителю Іоанну мо-
лебствіемъ, чудотворную икону и изъ всѣхъ здешняя 
города церквей, образами, кресты и хоругви, обнесть во-
кругъ города, а 13-е и 14-е числа, въ которыхъ уже 
храмахъ литургіи совершать и молебствіе править; оста-
вить въ блаярасположеніе его преосвященства, что еще 
къ лучшему воздать Госиоду, о всѣхъ, яже воздаде намъ; 
оный архипастырь пекущійся о паствѣ своей, къ увѣко-
вѣченію таковая незабвенная памятника потомству граж-
данъ калужскихъ, заблаго соизволить, и потомъ уже чу-
дотворной той иконѣ въ соборной-лн церквѣ оставатся или 
переносить въ церковь села Калужки, да будетъ воля его 
преосвященства. О семъ калужскаго гражданства располо-
женіи донесть е я преосвященству, калужской шестиглас-
ной думѣ. Подлинной за подписаніемъ градского головы 
Торубаева и калужскаго гражданства, 

XII. 

БЕЗПОРЯДНИ ПРОИЗВОДИВШАЯ НАСЕЛЕНІЕМЪ И ВОЙСКАМИ. 

Ограбленіе воинскаго обоза крестьянами.—О самовольныхъ дѣйствіяхъ воин-
скихъ частей въ имѣніяхъ и селеніяхъ.—О захватѣ въ нихъ фуража, скота 

и проч.—Дѣло объ ограбленіи имѣнія капитанъ-лейтенанта Зыкова. 

1. Ко манд ц ющаго войсками ген.-лейт, Ше-
пелева Калужскому гражд. губернатору от-
ношенье отъ 10 сент. 1812 г. № 502—Ограб-
лен! с обоза крестьянами. 

Командиръ пѣхотной дивизіи полковникъ Кречетни-
ковъ предегавплъ ко мнѣ сегодня въ подлинникѣ подан-
ной ему 19-го егерскаго полка отъ штабъ-капитана Кле-
пакова рапортъ для зависящая съ моей стороны расно-
ряженія. 

Въ ономъ же рапортѣ г. Клепаковъ пишетъ, что при 
выстуиленіи его съ конвойною командою изъ города Мо-
жайска отсталъ на дорогѣ обозъ съ бывшими у него ка-
зенными вещами, при которомъ находилось три унтсръ-
офицера и 8 человѣкъ солдатъ. При проѣздѣ ихъ черезъ 
село Марьино жителями оная сочтены были за францу-
зовъ и когда пьяный дьячекъ, взойдя на колокольню, 
билъ въ набать, то собралось великое число жителей съ 
разными оружіями, крича чтобы кололи ихъ всѣхъ. ІІо 
послѣ, пеизвѣстно почему, того пе сдѣлали, а начали, 
избивши и связавши нѣкоторыхъ солдатъ, спрашивать, 
гдѣ ихъ деньги, грабить казенныя и соблвенпыя въ офи-

церской новозкѣ бывшія вещи. Послѣ жъ того представи-
ли тотъ обозъ въ городъ Боровскъ, гдѣ въ это время 
случилось быть и вашему превосходительству, по каково-
му случаю одинъ унтеръ-офицеръ, коему препорученъ былъ 
обозъ, просилъ отъ васъ защиты и удовлетворенія. На 
что и дано было отъ вашего превосходительства тамош-
нему земскому исправнику нриказаніе. По онъ держалъ 
обозъ въ городѣ три дня, ничего не здѣлавъ, а когда тотъ 
унтеръ-офицеръ приходилъ къ нему и просилъ исполнить 
ваше приказаніе, то онъ всегда представлялъ въ резонъ 
свои недосуги и отпустилъ обозъ тотъ безъ ничего. Въ 
нроѣздъ же ея, г. Клепакова, искать того обоза въ горо-
дѣ Боровскѣ, г.г. городничій и исправникъ объявили ему, 
что никакого обоза арестованная они невидали и въ го-
роде не было, чемъ совершенно сокрыли все то, что вско-
рости можно было лучше отъискатъ. При семъ рапортѣ 
г. полковникъ Кречетниковъ нредставилъ и поданную ему 
отъ помянутая Клепакова ведомость ограблешіымъ казен-
нымъ и собственнымъ его вещамъ, съ каковой представ-
ляя копію при семъ, прошу ваше превосходительство для 
разыскаиія справедливости настоящая ироизшсстшя чрезъ 
слѣдствіе, равно и самыхъ ограбленныхъ вещей, нарядить 
казенная чиновника. Отъ меня жъ, для бытія при ономъ 



елѣдствін съ воинской стороны денутатомъ, предписало бъ 
откомандировать такого находящемуся съ войсками въ 
городѣ Боровскѣ баталіонному командиру г. Сухотину. 

2. Боровскаго уѣзднаго предводителя дво-
рянства воровскому уѣздному суду отношенге 
отъ 11 сент. 1812 г. № 5760.—О производ-
ствгъ дознанія по дѣлу объ ограбленіи обоза. 

Господинъ генералъ-лейтенантъ и кавалеръ Василій 
Федоровичъ Шепелевъ прислалъ ко мнѣ копію, доставлен-
ную къ нему отъ г. полковника Кречетникова, рапорта 
19 егерскаго полка штабсъ-капитана Кленакова и вѣдомость 
веіцамъ, ограбленнымъ въ селѣ Марьинѣ у проходящей 
означеннаго полка командѣ, крестьянами того села, про-
ситъ моего кому слѣдуетъ предписанія о учиненіи о семъ 
изследованія при депутатѣ съ военной стороны, о коман-
дированіи коего его превосходительство предписали нахо-
дящемуся съ войсками въ городѣ Боровскѣ баталіонному 
командиру Сухотину, препровождая при семъ съписки съ 
означенныхъ рапорта и вѣдомости, рекомендуя вашему 
высокоблагородію о выше писанномъ произшествіи учи-
нить обще съ чиновликомъ съ военной стороны, который 
отъ г. Сухотина назначенъ будетъ, точнѣйшее изслѣдова-
ніе и всемѣрно стараться открыть виновныхъ и отыскать 
похиіценныя вещи. Сіи нослѣднія возвратить по принад-
лежности въ команду, a изследованіе въ орегинале при-
слать ко мне. 

В ѣ д о м о с т ь 
вещамъ команды 19-го егерскаго полка, ограбленнымъ 

въ селѣ Марьинѣ. 
Сентября 8 дня 1812 г. 

11 Ітабъ-капитанъ Кле п аковъ. 

3. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Малоярославецкихъ городничаго и земскаго ис-
правника рапортъ отъ 17 сеит. 1812 г. 
M 792.—О поступкѣ рядоваго Путилова. 

Сего мѣсяца 13 числа поиолудни въ 1-мъ часу, пре-
провождавши изъ Боровска въ Калугу иартію пленныхъ 
французовъ ширванскаго пехотнаго полка за унтеръ-офи-
цера рядовой Путиловъ, истребовавъ здѣсь нужное число 

подводъ, отправился по большой Калужской дорогѣ, на 
которой встрѣчались крестььнскіе подводы, бралъ ихъ 
усильнымъ образомъ и отнималъ все, что находилъ въ 
возахъ; между нротчими встретился ему крепостной, ис-
правника Радищева одинадцатилѣтній мальчикъ, Андрей 
Абрамовъ, везшій изъ деревни его въ городъ припасы, у 
коего, тотъ Путиловъ сталъ отнимать лошадь и бывшее 
на возу, но какъ сей сталъ ему говорить, что онъ не 
имѣетъ нрава отъ него ничего требовать, то солдатъ Пу-
тиловъ, выхватя тесакъ, разрубилъ ему голову, такъ что 
мальчнкъ, уиавъ съ воза, подпятъ уже былъ проходив-
шими крестьянами и привезенъ въ городъ, коего раны 
мы обще тотже часъ освидѣтельствовали; потомъ чрезъ 
нѣсколько минутъ нріехалъ, бывшій съ темъ солдагомъ 
Путиловымъ въ подводчикахъ, здешняго уезда экономиче-
ской деревни Меншовки, крестьянинъ Антонъ Прокофьеву 
такъ же съ разрубленной головою, которой объявилъ, что 
помянутой рядовой, заставляя его постоянно погонять ло-
шадь, билъ его по головѣ тесакомъ, котораго рапы мы 
также освидѣтельствовали и дѣйствителыю нашли на го-
ловѣ нѣсколько ранъ, о чемъ вашему превосходительству 
того жь 1В числа и донесеніе такового жъ содержанія съ 
нарочнымъ казакомъ до Семейкинскаго кордона было от-
правлено. Ио 16 числа рапортомъ сибирская драгу искаго 
полку унтеръ-офнцеръ Еремсевъ донесъ, что, командиро-
ванный съ Семейкинскаго кордона для доставленія озна-
ченнаго донесенія вашему превосходительству драгунъ, тотъ 
кувертъ потерялъ почему представляя о семъ вашему 
иревосходительству и прилагая въ подлинникѣ рапоріъ 
унтеръ-офицера Еремеева, покориѣйше просимъ, за выше-
нисанный поступокъ солдата Путилова о ноступлеиіи съ 
нимъ по законамъ, здѣлать кому слѣдуетъ свое предпи-
саніе. 

4. Г. Командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношенге отъ 18 сент. 1812 г. JY? 6132.— 
О посту пкѣ рядоваго Путилова. 

Каковъ получилъ я ранортъ Малоярославецкихъ го-
родничаго и земскаго исправника, о буйныхъ постуикахъ 
Ширванскаго мушкетерская полка за уитеръ-офицера ря-
дового Путилова; оный въ копіи и оригиналѣ" рапортъ 
унтеръ-офицера Еремеева, на разсмотреніе вашего превос-
ходительства препроводить честь имею для законная съ 
виновнымъ поступленія. 

5. Тарусскому земскому исправнику Тарус-
ской инвалидной команды, солдата Серебрякова 
рапортъ отъ 20 сент. 1812 г. № 2,—О на-
паденіи калмыковъ-солдатъ. 

Воиснолненіе данная мне отъ вашего высокоблагоро-
дія приказа, для доставлепія препорученная отъ васъ ку-
верта къ Боровскому г. исправнику, следовалъ я но тракту 
къ городу Боровску и проезжая Малоярославецкаго уѣзда 
с. Лыковъ-Врагь, на большой старой Калужской дороги, 
проходящая колмыцкаго полка два колмыка наехали ко 
мнѣ и, не говоря ни слова, у запряженной подводы, на 
которой я ехалъ, гужи саблями обрубили и оную у под-
водчика отпели, а у меня вырвали какъ приказу зданной 
отъ васъ, равно и кувертъ и при мнѣ изорвали, и дажо 
хотели съ меня стащить казенную шинель, но однако 

К А з Е Н H H ы Х ъ: 

Штуцеръ съ кортикомъ 1 
Ружье • . 1 
Штыковъ 6 
Манерокъ 3 
Товаровъ сапожныхъ съ приборами 10 
Шомполовъ 2 
Сума съ перевязью 1 
Иатроновъ 600 
Колпаковъ мѣдныхъ новыхъ 2 
Ранецъ 1 
Зимнихъ нанталонъ 10 
Форма для литья пуль 1 

Собственнныхъ вещей. 

Сабля мѣдная съ темлякомъ и портупей 1 
Шарфъ серебряный 1 
Шапочки мундира офицерская 1 
Плеть и ящихъ съ разными бумагами . 1 
Денегъ 36 руб. бумажками и 3 р. серебр. . 1 



Реестръ расграбленнымъ вещамъ. Число 

Зеркало составное большое . . . I 
Гусли 1 
Чернильница съ приборомъ . . . . 1 
Иодушекъ пуховыхъ 4 
Тульской работы туалетъ подножной . 1 
Ситцевый завесъ 1 
Картннокъ немецкихъ въ золоченыхъ рамоч 

кахъ 6 
Кроватной ситцевой завесъ . . . . 1 
Меткаливой кроватный завесъ . . . . 1 
Съ кровати верхъ полотняной шитый гарусомъ 1 
Съ пети оконъ гардинъ меткалевыхъ . . 5 
Ситцевой чехолъ съ кресла . . . . 1 
Полотняная простыня 1 
Простыня простая 1 
Столовыхъ ножей при нихъ вилокъ . . 5 
Мадеры бутылокъ 10 
Виндерскаго бутылокъ . 2 
Шамнанскаго „ 3 
Рому „ 10 

сего не зделали, о чемъ отъ меня было объявлено нахо-
дящимся въ селцѣ Авчинине артиллерійской команды гос-
нодамъ оберъ-офицерамъ съ прописаніемъ чего и имею 
честь симъ вашему благородно донести, и къ сему рапор-
ту. вместо вышеписаннаго солдата Серебрекова, за неумѣ-
ніемъ его грамоти и писать, по его личному прошению 
отставной солдатъ Савелій Беляевъ руку приложилъ. 

6. Г. Калужскому гражд. губернатору 
тарусскаго земскаго исправника рапортъ отъ 
1 окт. 1812 г. M 381.- 0 безпорядкахъ про-
изводимы хъ казаками. 

Во псполненіе ордера вашего превос.\рдительства отъ 
25-го августа подъ № 5004, вашему превосходительству 
честь имею донести, что на учрежденныхъ мною по та-
русскому уезду, по границамъ Московской губерніи и Ка-
лужской, уѣздовъ Боровскаго, Малоярославецкаго и до Ка-
лужскаго, на дорогахъ, на каждыхъ трехъ верстахъ, бе-
кетахъ изъ вооруженныхъ поселянъ, на нихъ находитца 
все благополучно; кроме какъ только, въ нроездъ мой для 
обозренія оныхъ въ пограничной Малоярославецкаго уѣзда 
деревни Авчининой, отъ проезжающихъ оттоль разныхъ 
людей слышелъ я, будто бы, приехавшия въ оную дерев-
ню человѣкъ до 60 казаковъ, делаютъ тамъ неблагопри-
стойные поступки, отъ чего того жъ уѣзда, въ селе Иль-
инскомъ, на колоколни звонили въ набатъ; я жъ съ своей 
стороны въ предосторожность въ пограничныхъ съ дерев-
нею Авчининой здешнего уѣзда селеніяхъ, округъ оныхъ 
изъ поселянъ съ разнымъ оружіемъ разставилъ караулъ, 
съ подтвержденіемъ, что буде коль скоро будутъ отътоль 
требовать помощи, то въ то жъ самое время, разделяясь 
на двѣ половины, однимъ должно туда следовать, а по-
следннмъ оставаться къ защите своего селенія. 

7. Въ Тарусскойземской судъ, Тарускаго уѣз-
да вотчины госпожи бригадирит Настасьи Ми-
хайловны Щербининой, села Троицкого съ дерев-
нями, бурмистра \ Никиты Калинина объявле-
ние.—О самовольныхъ дѣйствіяхъ воинскихъ 
частей при прохожденіи черезъ имѣніе. 

Истекшаго сентября 29-го числа приезжали во оное 
село Троицкое откомандированной отъ полкового коман-
дира, господина маіора Данилова, карнетъ Сухотинъ съ 
командою воиновъ сельскаго онолченія, какъ известно для 
фуражированія, где взяли самовольно четыре воза кресть-
янская сена, всего весу полагаю примерно пудовъ 80, 
за которые ни денегъ, ни квитанціи не далъ, хотя я съ 
крестьянами и требовалъ отъ онаго корнета деньги или 
квитанцию, но оной отвечалъ мне ругательствами и, сверхъ 
того, зашедши въ господской домъ въ ономъ разграбили 
разные вещи, а также изъ подвала напитки. А сколько 
чего увезено, о томъ прилагаю у сего реестръ. Таруской 
земской судъ покорнейше прошу сіе мое объявленіе при-
нять, а дабы все вышеписанное не осталось на отчетѣ 
моемъ, такъ какъ нменіе состоитъ въ присмотре онаго 
суда, зделать свое на сей предметъ постановленіе. Октября 
2 дня 1812 года. 

Объявленіе и реестръ, вместо писанная бурмистра 
Калинина, за неуменіемъ его грамотн и писать, по его 
прошенію, солдатской сынъ Егоръ Беляевъ руку прило-
жилъ. 

8. Въ Тарусскій земскій судъ его же Ка-
линина объявленіе.—О расхищены изъ гос-
подского дома, книгъ и проч. 

Госпожи моей въ селе Троицкомъ учреждена времен-
ная курьерская станція, на коей ставютца, по приказанію 
г-на исправника, тритцать паръ съ упряжыо лошадей, изъ 
коихъ во все время разные проезжающіе курьеры ехавъ 
къ арміи, взявъ съ оной станцеи лошадей до двадцати, 
до сего времени оныхъ не возвратили. Еще жъ проходящія 
команды, а вособенности тульская ополченія г. князя 
Щербатова коннаго полка, капитанъ Поповъ, забравъ раз-
ного рода фуражъ, а также взошедъ самовольно съ ко-
мандою въ госнодскій домъ H забравъ изъ библеотекн до 
не малая количества разныхъ книгъ и въместе съ онымт», 
для отвоза онаго взято девеносто две лошади, кой по иы • 
не находютца неизвестно где; но сему уже по большому 
отълученію отъ домовъ людей и лошадей, всехъ требова-
ній онаго суда, за вышеписанными обстоятельствами, вы-
полнить не могу, а потому Тарусской земской судъ покор-
нейше прошу сіе мое объявлеміе принять, а о цозвращѣ-
ніи въ вотчину г-жи моей людей и лошадей, куда сле-
дуетъ представить. Октября 4-го года 1812-го. Къ сему 
объявленію губернской секретарь Андрей Алексеевъ, вместо 
вышеписаннаго бурмистра Никиты Калинина, занеумеиіемъ 
его грамоти и писать, по его личному прошенію, руку 
приложилъ, 

9. Въ ТарусскШ земскій судъ сельца Ко-
лосова сотского Алексѣя Дорофѣева, рапортъ.— 
О произведенныхъ войсками безпорядкахъ въ 
имѣніи. 

При семъ оному суду неприминовать симъ объявить 
и жаловаться, что по сотни моей ездятъ ежедневно и ноч-
но военныя команды и по остановкамъ делаютъ великія 
жителямъ обиды и драки, фуражъ и сено требуютъ безъ 
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всякаго порядка—а наипаче жгутъ огни внутрѣ селеній 
опасно, а за предъупрежденіе крестьянъ бьютъ, а по 
прозбе ихъ за меня, то и меня же, невзирая на должность 
мою, бьютъ, равнымъ же образомъ и отъ квартирующихъ 
въ здѣшнемъ уѣздѣ командировъ, разсылаются солдаты 
по селеніямъ, требуютъ безъ всякаго порядка, какъ-то; 
подводъ, и кольми паче фуражъ, сено и овесъ, безъ меня 
сами собою и учиняютъ старостамъ и крестьянамъ вели-
кою обиду и драку, такъ что ежедневно нроизносютъ мнѣ 
жалобы носеляне, и хотятъ следовать въ губернію къ гос-
подину губернатору съ прозбами, а я гдѣ либо ни приду 
въ селеніе, на усмотреніе и порядокъ, то таковымъ же 
ихъ озорничествомъ и меня самого быотъ по зубамъ и 
палками; того ради суду сему, какъ отъ поселянъ, равно 
и отъ себя рапортую, какъ соблаговолено будетъ мнѣ ис-
правлять должность, въ томъ воля онаго суда, ибо мне 
по ихъ буйствамъ и непорядкамъ исправлять оную силы 
и воли нетъ. Октября 6-го дня 1812 года. Къ сему ра-
порту вмѣсто сотскаго, за неумѣніемъ грамоги и по лич-
ному его прошенію, оного жъ, г-на Черткова, села Солопе-
нокъ сотской, Григорій Яковлевъ руку приложилъ. 

10. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Малоярославецкаго уѣзднаго предводителя дво-
ряне tnea донесете отъ 9 окт. 1812 г. M 16.— 
О дѣланныхъ воинскими чинами грабитель-
ствахъ". 

Честь имѣю вашему превосходительству донести, что 
сего мѣсяца, 7-го числа, пріезжали здѣшняго уѣзда въ де-
ревню Андреевскую неизвѣстно какіе. безъ письменныхъ 
видовъ, военнослужащихъ три человѣка, которые самоволь-
но навалили три воза сена, взяли нѣсколько куръ рус-
скихъ и индейскихъ и другія разный дѣлали жителямъ 
обиды и притесненія. Однако, пріѣхавшій туда земской 
полиціи чинъ, отобравъ у оныхъ солдатъ ими взятое, от-
далъ жителямъ и самихъ ко мнѣ предегавилъ. Подобно 
сему и еще, приезжавшіе безъ всякаго вида изъ деревни 
Боева-Колодезя, запаснаго 10-го полка унтеръ-офицеръ 
Кирѣевъ и съ нимъ рядовыхъ человѣкъ до пятидесяти, 
дѣлали жителямъ разныя обиды, а близъ деревни Ильин-
ки подъ лескомъ, у проезжавшихъ здѣшняго уѣзда вот-
чины князя деревни Качаевой, крестьянъ Захара 
и Данилы Климовыхъ, ограбили изъ запазухи денегъ 
ассигнаціями сорокъ рублей, серебра семь целковыхъ 
рублей и два двугривенника, взяли изъ телеги кала-
чей на 5 руб., лосинныя рукавицы и плагокъ, а когда 
сіи крестьяне стали кричать караулъ, то ближнихъ 
деревень жители, сбежавшись оныхъ солдатъ перело-
вили и представили ко мнѣ; почему я всехъ вышепи-
санныхъ солдатъ, съ бывшими при нихъ лошадьми, рав-
но и обиженныхъ крестьянъ Климовыхъ отослалъ то-
го жъ числа на разсмотреніе къ дежурному генералу по 
арміи Коновпицыну при рапортѣ, но отправлявшейся съ 
симъ рапортомъ, дворянскій чпновникъ Ингельгартъ, воз-
вратись, рапортомъ мнѣ донесъ, что г-нъ дежурный гене-
ралъ, прочитавши посланной съ нимъ, Ингельгартомъ, мой 
рапортъ, отдалъ ему обратно и приказалъ ехать къ долж-
ности, а ио сему покорнѣйше прошу ваше превосходитель-
ство снабдить меня предписаніемъ относиться ли мнѣ впредь 
съ жалобами на воинския чины, дѣлающія въ уѣздѣ свое-
вольства, къ господину генералъ-лейтеианту Коновниныну, 
или всѣ, доходящія ко мпѣ отъ поселянъ жалобы, остав-
лять безъ уваженія. 

11. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Неремышльскаго уѣзднаго предводителя дво-
рянства отношенге отъ 11 окт. 1812 г. 
№ 238.—О разграбленіи въ имгьнги сѣна. 

При рапортѣ Перемышльской земской судъ предста-
вилъ ко мне поданное въ оной Перемышльскаго помещика 
порудчика Ивана Семенова сына Хлюстина, отъ прикаіци-
ка Григорія Разумова, объявленіе въ разграбленіи госпо-
дина его сложенная въ сельце Каменке сена, проходя-
щими изъ города Орла въ армію съ зарядными ящиками 
солдатами, которое объявленіе, представя въ орегинале *) 
вашему превосходительству, испрашиваю, какъ по сему, 
равно Ii но нрежнимъ моимъ, по сей части вашему пре-
восходительству представленнымъ, что въ такомъ случае 
делать соблаговолите, ваше превосходительство, снабдить 
меня своимъ предписаніемъ 

*) P. S. Самаго рапорта при дѣлѣ не оказалось. Ред. 

12. Въ Тарусской земской судъ тарусскаго 
уѣзда вотчины г-жи бригадирши Настасьи 
Михаиловны Щербининой, села Троицкаго съ 
деревнями, бурмистра Никиты Калинина, 
объявленге. — О захватѣ воинскими частями 
сѣна. 

Сего октября 6-го и 7-го пріезжали изъ арміи воин-
скія команды во многолюдстве, не объявляя никакихъ 
письменныхъ видовъ, самовольно взяли сено пять скир-
довъ, которые и навалили на свои повозки, въ оныхъ же 
скирдахъ весу по записи, какъ мне известно, 4476 пудъ, 
на взятіе котораго не только денегъ и квитанцій не дали, 
хотя я со крестьянами требовалъ таковую о томъ. но они 
вместо дачи таковой, меня и крестьянъ избили и даже 
не сказали, съ котораго они полку, что объясни Таруской 
земской судъ покорнейше прошу сіе мое объявленіе при-
нять и обономъ зделать свое законное постановленіе. 
Октября 11 дня 1812 года. І£ъ сему объявленію вместо 
вышеписаннаго бурмистра Никиты Калинина, за неуме-
ніемъ его грамоти читать и писать, по его личному про-
шение, тарускаго уѣзднаго суда подъканцеляристъ Алек-
сей Комаровъ руку приложилъ. 

13. Тарусскаго угъзда вотчины госпожи пол-
ковницы Елены Николаевны Нарышкиной села 
Лопатина старосты Харлама Федорова, объ-
явленге. 

Сего октября 11-го числа въ вотчину госпожи моей 
съ тарускаго земскаго суда присланъ приказъ, что по по-
веление его свѣтлости, господина главиокомандующаго все-
ми арміями, князя Михаила Лареоновича Голениіцева-Ку-
тузова, предписанію, приказано доставить на зборное место 
въ село Троицкое, для продовольствія въ арміи лошадей, 
сена съ каждой ревизской души по одному пуду; во испол-
неніе онаго приказанія, за не имепиемъ собственная при 
вотчине госпожи сена, потому что онаго часть по урожаѣ 
хотя и находилась, но только оное на проходящия въ име-
ние команды въ разные числа сентября мѣсяца забрано, 
такъ и сего октября забрано жъ изъ вагепбурга фуражи-
рами въ разныя команды,—все въ расходе, почему, во ис-
полнение повинности, должно было по числу душъ для 
доставленія купить, котораго и куплено пять сотъ пудовъ; 
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на что, наредя иодводы, началъ оное навивать на возы; 
всамое оное время вышепомянут аго числа въ селение гос-
пожи моей, изъ деревни Пожарки, донской казачей артил-
лерійской первой и второй роты урядникъ Нефедовъ, съ 
даннымъ ему приказомъ сентября отъ 23-го дня. запод-
писаніемъ командира Комова, квартирмистра Попова, ге-
нералъ-вагенмейстера Черепанова, подъ номеромъ сто три-
надцатыми и съ казаками двадцети одного человѣка, пет-
надцать верховыхъ и шесть человекъ по три лошеди въ 
телегахъ, и потребовали назначенное оное сено къ достав-
ленію, на шесть телегъ, на каждую но двадцети пети 
пудовъ, и въ шестнадцать паръ возовъ въ каждую пару 
по пети пудовъ забралъ; вразсужденіе ихъ наезда къ 
вотчине безъ команды нротивитца не смелъ, а просилъ 
урядника, чтобъ оное оставить для арміи, нричемъ про-
силъ предъявить ему открытой листъ его свѣтлости и при-
казъ земскаго суда о исполнении требованія; на что онъ 
сказалъ, что я ни на что не гляжу, а только что бе-
ру сено; и еще не удовольствуясь онымъ, насильно 
приказалъ взять, высыиавше семена у крестьянина, 
телегу и три хомута, и,на оную повоску сено было 
положено мое, вразсужденіе ихъ наглости, какъ телегу, 
такъ и хомутовъ не далъ. Вразсужденіе онаго озорииче-
ства на зборное место по числу ревизскихъ душъ полнаго 
количества пудовъ сена я доставить не могу; а какъ при-
ищу купить, то въ пепродолжительн омъ времени достав-
лена оставшея часть быть имѣетъ; вразсужденіи жъ на-
езжающихъ фуражировъ въ вотчину госпожи моей кресть-
янъ, прошу покорно земской судъ защитить и куды сле-
дуитъ зделать предписание. Къ сему объявленію, вместо 
означеннаго старосты, за не умениемъ грамоте и писать, 
но его прошенію оной же госпожи прикащикъ Василей 
Петровъ руку приложилъ. Октября 12 дня 1812 года. 

14. Г. Перемышльскому уіъздному предво-
дителю дворянства Калужскаго гражд. гу-
бернатора предложеніе отъ 13 окт. 1812 г. 
Л» 7302.—О разслѣдованіи предъидущаго слу-
чая, 

Возвращая при семъ приложенное при отношеиіи ва-
шемъ отъ 11 сего октября ко мнѣ поданное въ Нере-
мышльской земской судъ объявленіе тамошняго помѣщика 
Хлностина прикащика, въ разграбленіи проходивінніми изъ 
Орла въ армію съ зарядными ящиками воинскими коман-
дами, въ селѣ Каменкѣ сложенная господскаго сена, дол-
гомъ поставляю отнестись къ вамъ, милостивый государь 
мой, что ваша обязанность настоитъ приказать земскому 
суду, какъ по сему объявленію, такъ и по прочимъ произ-
вести на заніонномъ основаніи изслѣдованіе и оное пред-
ставить вмѣстѣ съ виновными, для сужденія въ Калужскій 
военніый орданансъ-гаузъ. 

15. Распоряженіе ген.-лейт, Шепелева отъ 
4 окт 1812 г. Л? 951.—О прекращены са-
мовольныхъ дѣйствій войскъ. 

Его свѣтлость, главнокомандующій арміями господннъ 
генералъ-фельдмаршалъ. князь Махайло Ларіоновичъ Голе-
нищевъ-Кутузовь, въ 24-й день сентября мѣсяца, поста-
новить изволилъ правила ніа порядокъ проходяннимъ пол-
камъ и воиискимъ ншмандамъ, равно и на продовольствіе 
казенныхъ лошадей; но, несмотря на то, извѣщанось я, 

что въ уѣзды сей губерніи встуианощіе полки, баталіоны 
и команды не данотъ о себѣ знать земскимъ судамъ, са-
мовольно располагаются квартирами, занпимаютъ господскіе 
домы, бѳрутъ все, точно въ непріятельской землѣ, причи-
няюгъ номѣіцикамъ, крестьянамъ и всѣмъ вообще жите-
лямъ совершенный обиды и раззореніе. Въ преграду са-
мовольства такового, предписываю н;ъ исиолненію слѣдую-
щее: 1-е, всякая воинская команда, войдя въ Калужскую 
губернію, мнѣ подъ защиту отъ главная начальства вве-
ренную, долженствуетъ сохранять всякую тишину и по-
рядокъ. Начальникъ команды является самъ или поснл-
лаетъ къ начальнику города, села или деревни, съ вѣдома 
коего располагаются но квартирамъ, за все съестное пла-
тить устанновленную цѣну, равно и за фуражъ, получаемой 
установленнымъ порядкомъ отъ земской полиціи или отъ 
начальниковъ селеніій на казеиныхъ лошадей, платить 
также деньги, по справочной цѣнѣ, согласно повеленію его 
евѣтлости въ 24-й день сентября состоявшемуся. А въ слу-
чаѣ есть-ли не имѣетъ отъ казны отпущенныхъ денегъ, да-
вать квитанціи, означая точно число, мѣры и вѣса фуража, 
а въ добропорядочнномъ своемъ квартированіи беретъ ніви-
танціно. Паче же чаянія естлибы кто изъ воинскихъ чиновъ 
началъ производить самовольственную фуражировку и при-
чинять обиду жителямъ, такового позволяно крестьянамъ 
задерживать, и съ помощію земской полиціи доставлять 
ко мнѣ, хотя бы то и офицеръ былъ; 2-е, въ соблноденіе 
воинскаго устава рекоменндуно начальникамъ командъ, всту-
пить пмѣношимт въ Калужскуно губернію, заблаговременно 
давать о себѣ знать городничимъ и исправникамъ, а ко мнѣ 
отнестись съ рапортами, поясняя въ оныхъ откуда и куда 
слѣдовать ему новелѣно или оставаться должеіпствуютъ, гдѣ 
именно и по чьему предппсаніно. Притомъ ведать всякому, 
что со стороны гражданская правительства здѣланъ доста-
точной и полной распорядокъ, такъ что ежели воинской 
начальникъ требовать будетъ предиисаннымъ порядкомъ 
отъ земской или градской иолиціи квартиры, фуражъ и все 
должное, то ни какихъ не повстрсчаетъ затрудненій и 
недостатковъ; 3-е, естли н;то вопреки сего моего приказа-
нія здѣлаетъ обиду жителямъ, о таковомъ представлено 
будетъ безъ всякаго уваженія къ его свѣтлости. 

16. Въ Тарусской земской судъ, Тарусскаго 
уѣзда Бѣлянинской волости деревни Горя-
иновой съ деревнями, старшины Петра Кар-
неева объявленіе.—О захватѣ войсками хлѣба, 
фуража, лошадей и проч. 

Во исполненіе предписанія тарускаго уѣзднаго дво-
рянства предводителя требуитца онымъ судомъ, съсостоя-
щихъ въ ведомстве моемъ селеніевъ—Горяиінова, Полухи-
на, Азарова, Кобелева, Сороковетова и Хознякова съ каж-
дой ревизской души по одному пуду сена и оное доставить 
въ село Троицкое, а отътуда въ армію, на нашихъ же 
обывательскихъ подводахъ; но по случаю близкая раз-
стояния отъ означенныхъ селепіевъ нашей арміи, къ ко-
торой проходили разные нолки и нюманды, также и бол-
шія транспорты, и забирали съ селенія разныя припасы, 
и птицъ, и скотъ; ржаной и яровой хлѣбъ и сено, не 
платя за то денегъ и не давая квитанціевъ; равнымъ 
образомъ нріезжающія изъ вагенбурга во многолюдстве 
воиніскія командьі съ чиновниками и безъ оныхъ, забрали 
овесъ и сено более безъ квитанціевъ, а хотя и даютъ 
таковыя, но совсемъ не въ томъ количествѣ, сколько при-
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нимаютъ, а гораздо менее; да и ныне пріезжаютъ и сколь-
ко всего по вотчине забрано счисленіе мною не зделано. 
По учиненіи онаго равно и квитанціи по требованію суда 
представить не примину; еще жъ забрано въ армію изъ 
означенныхъ деревень въ не маломъ количествѣ лошадей 
съ повосками и отъ крестьянъ, которыя и по нынѣ не-
возвраіцены и где находятся—неизвестно; и теперь кресть-
яне волости моей находются совсемъ почти безъ пропи-
танія, равно и скотъ, который остался долженъ безъ 
корму умереть; а но симъ обстоягельствамъ съ душъ озна-
ченныхъ деревень сена представить въ село Троицкое, по 
не именно, не могу и буде таковое окажетца, за то я под-
вергаю себя строжайшему, по силе изданныхъ на таковой 
предметъ узаконеній, сужденію, что объясни, Таруской 
земской судъ покорнѣйше прошу сіе мое объявленіе при-
нять и обо всемъ вышеписанномъ зделать свое законное 
постановленіе. Октяаря 16 дня 1812 года. Къ сему объ-
явление Тарускаго земскаго суда подканцеляристъ Алексей 
Комарову вмѣсто вышеписаннаго старшины Корнеева, за 
неуменіемъ его грамоте и писать, по его личному проше-
нію, руку приложилъ. 

17. Въ Тарусской земской судъ Тарусска-
го уѣзда вотчины князя Василія Алексеевича 
Урусова, сельца Масенокъ, отъ бурмистра Ан-
дрея Васильева объявлены.—О захвате фуража. 

По цредписанію тарузкаго уѣзднаго дворянства пред-
водителя требуется онымъ судомъ съ каждой ревижской, гос-
подина моего души, сена и оное доставить въ село Троиц-
кое, а отъ туда въ армію на нашихъ обывательскихъ 
подводахъ. Но какъ почти безпрестанно чрезъ селеніи 
господина моего разныя воиискія команды проходили, 
равно и гіріезжали и брали самовольно безъ всякихъ 
писмснныхъ видовъ. и забрато овса пятьдесягъ четвер-
тей, сена до тысячи пудовъ, не платя за то ни денегъ 
и не давая квитанціевъ, хотя я отъ техъ воинскихъ ко-
мандъ и требовалъ таковыя, но они, вместо дачи оныхъ, 
ругали и били меня съ крестьянами, а притомъ забрали 
изъ селенія лошадей съ повосками, которыя и поныне невоз— 
вращены, и гдѣ находятся—неизвестно, а потому слѣду-
ющихъ съ душъ господина моего полнаго количества сена 
представить вскоромъ времени не могу, что объясня Таруз-
ской земской судъ покорнѣйше прошу, сие мое объявленіе 
принять и объ ономъ здѣлать свое законное ностановле-
ніе.—Октября 16 дня 1812-го года. Къ сему объявленію 
тарузскаго уѣзднаго суда подканцеляристъ Алексей Ко-
марову вместо выше нисаннаго бурмистра Васильева, за 
неуменіемъ его грамоте читать и писать, по ево личному 
прошенію, руку приложилъ. 

18. Въ Тарусской земской судъ Тарусска-
го уезда вотчины госпожи бригадирши Нас-
тасьи Михайловны Щербининой, села Троиц-
каго съ деревнями бурмистра Никиты Кали-
нина, объявлены.—Сведенія о количестве 
захваченного войсковыми частями фуража. 

Проходящими воинскими полками и командами заб-
рато самовольно разнаго рода фуража, какъ то овса и 
сена господскаго и крестьянская, не давая въ томъ ника-
кихъ квитанціевъ, да и несказывая о себе, какихъ они 
полковъ и командъ; сколько жъ оными забрано и съ 

какихъ здѣшняго уѣзда селеніевъ, о томъ прилагаю ве-
домость. Сверхъ же сего изъ нахоядщихся на курьерской 
станціи лошадей съ повозками угнато въ армію 15. Туль-
ская казачьяго полка капитаномъ Михайлою Ивановымъ 
Поновымъ взято подъ фуражъ 26 лошадей съ павосками 
жъ, которые и поныне не возвращены и гдѣ находются 
неизвестно. Литовскаго уланского полка чиновниками взято 
шесть барановъ, за которые ни денегъ, ни квитанцій не 
дали, что объясняя тарузской земской судъ покорнѣй-
ше прошу сіе мое объявленіе принять и обо всемъ выше 
писанномъ здѣлать свое ностановленіе. Октября 20 дня 
1812 года. 

В е д о м о с т ь 
сколько взято безъ квитанціевъ, a гдѣ именпо, значится 

подъ симъ. 
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„ Малеивѣ  230 2765 — 

„ Воронинѣ  299 — 2875 — 

„ Екатериновкѣ  65 — 700 -

„ Рамановкѣ  130 — 1100 -

„ Иавловкѣ  90 — 500 — 

„ Новоселкахъ  28 — 3080 — 

„ Натесниковѣ  — — 450 — 

„ Ершовѣ  — — 498 — 

„ Льговѣ  98 — 1925 — 

Господскаго 34 „12955 — 

Итого . 1039 - 31348 — 

Къ сему объявленію и ведомости, вместо вышеписан-
наго буръмистра Калинина, за неуменіемъ его грамоти и 
писать, по его личному прошенію оной же госпожи зем-
ской Гаврила Михайлову сынъ Сапунову руку приложилъ. 

19. Отъ генералъ-маіора Оленина въ Та-
русскій нижній земскій судъ заязленіе.—О за-
хвате войсками фуража и проч 

Ио случаю неоднократныхъ ностоевъ отъ проходя-
щихъ командъ, что я и засталъ но приездѣ моемъ въ 
именіе, изъ числа таковыхъ подвижные магазейны, кото-
рые, какъ сено, такъ овесъ и солому, въ сельцѣ Басовѣ и 
деревняхъ Михайловкѣ и Козловкѣ разобрали и потравили, 
такъ что у крестьянъ оныхъ мѣстъ остается совсемъ ма-
ло корма для продовольствія имѣющаяся у нихъ скота, 
такъ же и въ раззоренныхъ моихъ деревняхъ неприяте-
лемъ, въ московской и смоленской губерніяхъ, до 500 
душъ, не имѣютъ уже нигдѣ пристанища безъ всякаго 
пропитанія, и въ которыхъ часть собрана и оставлена въ 
оныхъ мѣстахъ для прокормленія какъ дворовая, такъ и 
крестьянская скота на зимнее время. О чемъ и прошу 
оной нижней земской судъ по таковой моей раззоритель-
ности, вслучае таковыхъ ностоевъ, здѣлать защиту въ 
вышеозначенныхъ мѣстахъ и уволить ихъ въпередъ отъ 
назначенной сеномъ, овсомъ и соломой раскладки. Октяб-
ря 29-го 1812 года. 

Генсралъ-маіоръ Олениігь. 
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20. Г. правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору, Тарус-
скаго земскаго исправника рапортъ отъ 16 но-
ября 1812 г. ЛG—Свѣдѣнія о числіъ имѣній, 
пострадавшихъ отъ самовольныхъ дѣйствій 
войскъ. 

Воисполненіе предложенія его превосходительства г. 
тайнаго совѣтника сенатора Калужскаго губернатора и 
разныхъ орденовъ кавалера Павла Никитича, учиненное 
мною, какіе именно селенія, что потерпели, свидетельство 
при семъ къ вашему высокородно честь имею доставить, 
съ изъявленіемъ, что всехъ селеній здешняго уѣзда по-
терпели on) разобранія разными воинскими командами 
разнаго хлѣба, сена и нротчаго, а въ особенности состоя-
яіція близъ реки Протвы, отъ которыхъ въ недальнемъ 
разстояніи была расположена наша армія, отчего многихъ 
селеніевъ жители находятся совсемъ почти безвсякаго 
пропитанія, о чемъ отъ меня было доносимо г. сенатору 
калужскому гражданскому губернатору и кавалеру рапор-
тами. а отъ вотчинныхъ начальниковъ подаются мнѣ, что 
взято подъ квитанціи, съ приложеніемъ оныхъ, равно и 
безъ оныхъ объявленіи съ ведомостями. 

С в и д е т е л ь с т в о . 
Калужской губерніи таруской земской исправникъ во 

исполненіе предложенія его превосходительства, господина 
сенатора тайнаго совѣтника калужскаго гражданскаго гу-
бернатора и кавалера Павла Никитича, для дознанія въ 
здешнемъ уѣздѣ, какія именно селенія отъ военныхъ дей-
ствій уничтожены или что потерпели, отправился на мѣ-
ста и нашолъ, что ея еіятельства княжны Анны Михай-
ловны Прозоровской въ селѣ Бурнпове 17 дворовъ, въ 
деревне Трояновой—13 сараевъ, все оныя строепія изъ 
разнаго лѣса, со гуменнымъ кормомъ, созжены; въ селцѣ 
Парсукахъ, г-дъ Безобразовыхъ, два госнодскіе дома ра-
зорены, въ нихъ съ крышекъ снять тесъ, окны и полы 
выломаны, двери выставлены и увезены неизвестно кемъ; 
губернскаго секретаря Ахочинскаго, въ сельцѣ Игнатов-
скомъ, вновь выстроенные одинъ господской скотной и кон-
ный дворъ изъ разнаго лѣса, разломаны и позжены; со-
держателя въ селе Троицкомъ мелницы, серпуховского 
купца Теленнева, заготовленной для мелыіичнаго и пиль-
ного завода разнаго сорта строевой лесъ, созженъ. г. Та-
руса 10 ноября 1812 г. Исправникъ Безсоновъ. 

21. Въ Тарусской земской судъ Тарусскаго 
уѣзда вотчины г-жи бригадирши Натальи Ми-
хайловны ІЦербининой села Троицкаго бур-
мистра Никиты Калинина, объявленіе. — О са-
мовольномъ захватѣ воинскими частями фу-
ража. 

Сколько воинскими командами взято разнаго фуража, 
на что даны отъ чиновниковъ квитанціи и росииски, при 
семъ прилагаю ведомость, равно и къ отсылке куда сле-
дуетъ квитанціи, кроме жъ того, что взято самовольно 
въ разное время разныхъ вещей и протчаго вразные 
числы объявленія; съ ириложеніемъ чего Тарусской зем-
ской судъ нокорнѣйше прошу сіе мое объявленіе съ кви-
танціею и вѣдомостію принять и обовссмъ ономъ зделать 
свое постановление. Ноября 19 дня 1812 года. Къ сему 
объявлеиію но прошенію Никиты Калинина, за ево нег-
рамоти солдатскій сынъ Егоръ Бѣляевъ руку приложилъ. 

Реестръ кемъ именно и сколько чего взято подъ кви-
танціи и безъ оныхъ. 
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Сен 
11 Генералъ-вагенмейстеромъ майо-

ромъ Потресовымъ . . . . 39 4000 — 

— Рылскаго пехотнаго полка под-
порутчикомъ Маловымъ, имелъ ноч-
легъ съ командою. 1 го егерскаго 
полка поднорутчикъ Юдинъ имѣлъ 
ночлегъ съ командою — — — — 

15 27 артиллерійской бригады ауди 
торомъ Гданнскимъ . . . . — — 17 20 

16 Селенгинскаго пехотнаго полка 

22 
подпорутчикомъ Вавиловымъ . — — 25 — 

22 1-го коннаго казачьяго лолка 

26 
квартермистромъ Щедаловымъ 19 — 327 — 

26 Тульскаго ополченія 1-го коннаго 
ншачьяго полка ротмистромъ По-

58 повымъ 58 — 900 — 

27 Коммисаромъ Цымоковідмъ — 1 80 — 

28 Порутчикомъ Кузминымъ . — 1 3 — 

Окт. 
5 Офицеромъ Ивановымъ овса — 4 

Сена 6 возовъ, полагая примерно 
въ каждомъ по 25 пудъ, всего . — -т- 150 

6 Для курьерской почты взято 14 
класса Федоровымъ — — 210 — 

7 Штабъ ротмистромъ Криницкимъ 
одна корова — — — 

— Харьковскаго драгунскаго полка 
квартермистромъ Кулбачанскимъ на 

50 4 подводы . . . — — 50 
8 ІНгабсъ- капитаіпомъ Григорь-

80 евымъ — — 80 -

9 Карнетомъ и кавалеромъ Бело-
вымъ сена 100 вязанокъ, вкаждой 
по 3 пуд — — 300 — 

10 Коммнісаромъ Головковымъ два 
50 воза сена весу полагаю примерно. 50 

20 Литовскаго уланскаго полка по 
рутчикомъ Уженковымъ . . 14 6 210 -

29 Княземъ Костровымъ — — 160 — 

Порутчикомъ Филисовымъ . — — 260 — 

Праиорщикомъ Гущинымъ . — — 160 — 

Докторомъ Ушаковымъна суточ-
12 6 20 ное нродовольствіе взято 12 6 20 — 

Адъютантомъ Нстоминымъ овса 
50 и сена 2 воза въ каждомъ весу . — — 50 

Грекова полка — 300 

Сверхъ сего взято неизвестными командами само-
вольно телегъ 105, колесъ кованыхъ и не кованыхъ 220 
хомутовъ 47. Къ объявленію и ведомости, вместо вышепи-
саннаго бурмистра Калинина, за неуменіемъ его грамоти 
и писать, по его прошснію солдатскій сынъ Егоръ Беля-
евъ руку ннриложилъ 

22. Въ Тарусской земской судъ тарусскаго 
уѣзда вотчины, г-на кадета Николая Ники-
тича Чаплина, сельца Петрищева старосты 
Игната Егорова, объявленіе,—О самовольномъ 
захватѣ войсками фуража и проч. 

Всегдашними проходами чрезъ означенное сельцо и 
постои въ ономъ воинскими командами взято оными, безъ 
дачи квитанциевъ, овса 20 четвертей, сена 4000 пудовъ, 
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соломы еровой 1000 пудовъ, ржаной 60 возовъ, 16 те-
легъ съ коваными колесами, 6 хомутовъ ременыхъ, пе-
ченаго хлѣба 300 пудовъ, куръ рускихъ до '200; съ про-
писаніемъ чего Таруской земской судъ покорнейше прошу 
сіе мое объявленіе принять и овссмъ ономъ учинить свое 
законное постановленіе. Ноября 21 дня 1812 года. Къ се-
му объявлевіе вместо вышеписанного старосты, по без-
грамотности и личному прошенію, копіистъ Семинъ руку 
приложилъ. 

23. Г. Тарусскому земскому исправнику Алек-
сандру Алексеевичу Везсонову, тарусской окру-
ги вотчины г-жи бригадирши Настасьи Ми-
хайловны Щербининой, урожденной княжны 
Дашковой, села Троицкого бурмистра Никиты, 
Калинина, объявленіе,—О поступке гит.-рот-
мистра Попова. 

Сего сентября 22-го числа, идущей чрезъ городъ Та-
русу тульскаго военнаго ополчснія нервой конной каза-
чей полкъ, въ коемъ шефъ генералъ-маіоръ и кавалеръ 
князь Александръ Федоровичъ ІЦербатовъ, сказаинагожъ 
числа, остановись въ селе Троицкомъ съ деревнями ноч-
легомъ, а 23 сентября днемъ изъ вотчины онъ, господинъ 
шефъ, вышелъ, и оставилъ онаго жъ полку седмой сотни 
штабъ ротмистра Михаилу Ивановича Попова, съ ста двад-
цатью человѣками ополленія для забранія съ вотчине на 
оной полкъ сена и овса, и забралъ сена тысяча пять 
соть двадцать пудъ, овса сто двадцать две четверти и 
следовало бы ему, г-ну штабъ-ротмистру, въ ономъ коли-
честв!'. сена и овса дать квитанцію, а онъ только далъ 
на сено, на девять сотъ пудъ, овса, на шестдесятъ во-
семь четвертей; а что поили и кормили полкъ своимъ 
коштомъ, обедъ и ужинъ, почти сутки, также и седьмую 
сотню сто двадцать человекъ казаковъ четверо сутокъ, и 
какъ самъ, господинъ шефъ, такъ и штабсъ-ротмистръ 
Иоповъ квитанціи мне не дали; овесъ и сено збиралъ онъ, 
штабсъ-ротмистръ, съ болыпимъ принужденіемъ и угроза-
ми, билъ меня по голове и бороду рвалъ, сажалъ подъ 
караулъ, неоднократно и саблю на голо вынималъ и при-
нудилъ меня дать ему квитанцію, что будто бы онъ въ вот-
чине стоялъ честно и обидъ никакихъ не делалъ, и по-
такому иринуяеденію Гаврилою Сапуновымъ написана отъ 
имени моего квитанція и дана ему штабсъ-ротмистру, ко-
торой сего сентября 26 числа после обеда изъ вотчины 
вышелъ; о чемъ вашему благородно и репартую. Сентября 
27 дня 1812 года.— Къ сему объявление вместа вышепи-

санного бурмистра Никиты Калинина за неумениемъ его 
грамоте и писать, по его прошенію, оной же госпожи слу-
житель Федоръ Голосовъ руку приложилъ. 

24. Въ Тарусской земской судъ тарусскаго 
уѣзда вотчины княгини Анны Михайловны 
Прозоровской, села Вуринова, кр-нъ Алексея 
Казмина, Филимона Авдеянова, Антона Ива-
нова и друг, объявленіе,— О разорен іи войска-
ми фабрикъ. 

Содержали мы въ ономъ селе шелковыя фабрики, 
но послучаю близкаго растояния отъ тиатра войны раз-
ными неизъвестными воинскими командами разхишено, 
какъ матеріалу, равно и инструменту полагаемъ не мение 
какъ на 12614 р., почему объясни Тарусской земской судъ 

покорнейше просимъ сие наше объявление принять и да-
бы мы не лишились собственности, зделать свое закон-
ное постановленіе. Декабря 10 дня 1812 года. Къ сему 
обявленію вместо означеннаго кр. Алексея Козмина и протчихъ 
крестьянъ, за неумениемъ ихъ грамоте и писать, но ихъ 
личному прошению, тарусскаго уѣзднаго суда подканце-
ляристъ Петръ Губинъ руку приложилъ. 

25. Его превосходительству Калужскому 
гражд. губернатору и кавалеру Павлу Ники-
тичу, Воровского помещика, флота капитанъ-
лейтенанта Алексея Васильева сына Зыкова. 

Прошенье. 
Сего сентября 21-го и 22-го чиселъ пріезжали ко 

мнѣ въ селеніе изъ разныхъ командъ нашей арміи, сто-
ящихъ въ селѣ Тарутинѣ и въ деревнѣ Леташевѣ, офи-
церы съ драгунами и артиллеристами, которые ворвались 
въ домъ мой и въ имѣющіеся принемъ кладовыя, анба-
ры и сараи, сбили въ оныхъ замки и разграбили, какъ 
запасной магазейной арженой и яровой хлебъ, такъ и 
все имущество мое и крестьянъ моихъ, а ПОТОМУ Я И В Ы -

нужденнымъ нашелся, съ прописаніемъ всѣхъ обстоятель-
ству подать въ Боровской земской судъ объ ономъ объ-
явленіе, которымъ нснросилъ всему ограбленному войсками 
нашими учинить на мѣстѣ свидѣтельство и нроизвесть 
объ ономъ на законномъ основаніи надлежащее изслѣдо-
ваніе. Но боровской земской исправникъ Челищевъ, нахо-
дясь во всѣ время прохожденія войскъ нашихъ чрезъ бо-
ровской уездъ, безвыездно въ городѣ Боровскѣ и сидя 
единственно въ высокомъ домѣ, въ третьемъ этаже, безъ 
дѣйствія по своей должности, предназначенной ему въ 
„Высочайшемъ о губерніяхъ учрежденіи", въ 236-й, 247-й 
и 250-й статьяхъ, совсемъ незанимаясь оною, и иеурав-
нивая боровскаго уезда поселянъ, чтобъ отъ прохожде-
иія воинскихъ командъ чрезъ уездъ одни изъ нихъ предъ 
другими отнюдь отягощенія и разоренія не терпели; а 
чрезъ таковое свое по должности упущеніе и завелъ онъ, 
Челищевъ, что поселяне, живущіе на старой Калужской 
большой дорогѣ и близъ оной, совсемъ отъ воинскихъ 
командъ ограблены и разорены, другіе-жъ, удаленный 
отъ онаго тракта не потерпѣли ни какого разоренія и убыт-
ковъ. И зная, что всему таковому, нроизъшедшему въ 
уездѣ безпорядку, состоитъ никто другой причиною, какъ 
онъ, Челищевъ, а потому и сего моего объявленія. пода-
ванпаго мною сего сентября 23-го числа въ Боровской 
земской судъ, въ противность того жъ „Учрежденія" 
243-й статьи, онъ, Челищевъ, непринялъ и по оному над-
лежащая слѣдствія о разграбленномъ имуществѣ моемъ и 
крестьянъ моихъ по горячимъ следамъ не произвелъ, а 
темъ самымъ не только должнаго судейская покровитель-
ства онъ, Челищевъ, мнѣ не учииилъ, но и надписи на 
томъ моемъ объявленіи, ио чему принять его не могъ, онъ, 
Челищевъ, такъ же не здѣлалъ, каковой его, Челищева, 
законопротивный поступокъ тогда-жъ и засвидѣтельство-
ванъ мною былъ бывшимъ притомъ благороднымъ лю-
дямъ, а именно: Надворному Совѣтнику Михаилѣ Ивано-
вичу Иавашину, поругчикамъ Федору Федоровичу Дуда-
реву и Мартину Карповичу Свинтицкому; о чемъ вашему 
превосходительству объясняя, покорнейше прошу сіе мое 
нрошеніе, съ нриложеніемъ ко оному нодаваннаго отъ ме-
ня боровскому земскому исправнику Челищеву объявленія, 
принять, и о разграбленномъ воинскими людьми моемъ и 
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крестьянъ моихъ имуществѣ, кому следуетъ начальниче-
ски повелеть на законномъ основаніи произвесть на мѣ-
стѣ надлежащее изследованіе, и темъ самымъ не лишить 
меня изображенная того ла „Учрежденія" въ 82 й статьи 
вашего начальническаго покровительства и заступленія. Не-
деятельность же боровскаго земскаго исправника Чели-
щева по своей должности, и произшедшія оттого по во-
ровскому уезду гибельныя разоренія многимъ поселянамъ 
и безпорядокъ, на особенное вашего превосходительства 
начальническаго замѣчанія и благоразсмотрѣнія представ-
ляю. 11 Сентября дня 1812-го года. Сіе прошеніе со 
словъ просителя на бело гіереписывалъ дому господина Гон-
чарова служитель Петръ Хлебникова Къ прошение бо-
ровской помѣщикъ отъ флота каиитанъ-лейтенантъ Алек-
сѣй Васнльевъ сынъ Зыковъ руку приложилъ; и сіе про-
шение, за неимѣніемъ въ юродѣ Боровскѣ гербовой бума-
ги, писано на простой. 

26. Въ Воровской земской судъ. Отъ Во-
ровского помѣщика флота капитанъ-лейте-
нанта Алекс/ъя Васильева сына Зыкова. 

Прогиеніе, 
Въ небытность мою въ домѣ моемъ, состоящемъ бо-

ровскаго уезда, въ селѣ Афремовскомъ, Ареховиіѣ тожъ, 
и нахождения моего въ городѣ Боровскѣ, увѣдомленъ я, 
отъ двороваго моего человѣка Стенана Мартынова, что сего 
сентября 21-го и 22-го числъ, пріежали ко мнѣ въ селе-
ние изъ разныхъ командъ нашей арміи, стоящихъ въ селѣ 
'Гарутинѣ и въ деревин Леташовиіѣ, три офицера съ дра-
гунами, и съ артеллерпстами и ворвавшись наглымъ об-
разомъ въ домъ мой и въ имѣющіяся при немъ кяадовыя, 
амбары и сараи, сбили въ оныхъ замки и пограбили весь 
запасной въ магазейнѣ арженой и яровой хлѣбъ и храня-
щееся въ оныхъ имущество мое, состоящее изъ серебра, 
платья, полотенъ, белья и варенной и столовой посуды, 
вено заготовленную мною ировизіно, гусей, утокъ, ипдей-
скихъ и русскихъ куръ, изъ скота 20 свиней и 28 овецъ, 
и хранящееся въ нюрмовыхъ сараяхъ моихъ три тысячи 
четыреста пудъ сепа, въ хлебнѣ сто восемдесятъ три коп-
ны не молоченнаго овса, такъ что всего означенная 
моего имущества, кромѣ запаснаго магазейная хлеба, 
награблено ими по щетѣ болѣе нежели на четыре тысячи, 
інесть сотъ двадцать рублей. Да у крестьяннъ моихъ около 
жъ села Афремовскаго, Ареховка тожъ, награблено ими жь 
сена, стоящая въ стогахъ, не молоченнаго овса, въ скир-
дахъ, скота, птицы и всѣ ихъ крестьяпскіе пожитки, по 
нцетѣ на тысячу двести сорокъ рублей; всеяла, какъ 
моего, такъ и у крестьянъ моихъ награблено имущества 
ими на пять тысячь, восемь сотъ нпездесятъ рублей. Ка-
ковымъ грабительствомъ и преведепъ я со крестьянами 
моими въ крайнее разореніе и не въ состояніе на предъ-
будущее время на прэігормленіио снюта 0 чемъ оному суду 
объявя, покорнейше прошу сіе мое объявленіе въ боров-
скомъ земскомъ судѣ принять, и всему тому, учиня сви-
дѣтельство, и на законномъ основаніи объ ономъ произ-
вѣсть изследованіе. Сентября 1812-го года, Объевленіе сіе 
сочиннлъ и за неимѣніемъ і'ербовой бумаги, на простой 
оное переписывалъ, я жъ, отъ флота каиитанъ-лейтенаннтъ 
АлексІШ Васильевъ, сынъ Зыковъ и ко оному руку прило-
жилъ. Деньги жъ за листъ гербовой бумаги, по указной 
ценѣ, присемъ прнлагаю. 

27. Г. Калужскому гражд. губернатору 
сенатору и кавалеру. Боровскаго уѣзднаго пред-
водителя дворянства отноіиепіе отъ 8 окт. 
1812 г.—По дѣлу Зыкова объясненге. 

Предписаніе Вашего ІІревосходительства съ приложе-
ніемъ въ оригинале прошенія боровскаго помѣщика Алексѣя 
Зыі;ова о учиненіи изследованія о разграбленномъ у него 
въ сельце Ареховке, Афремовское тожъ, разнаго имущества, 
скота и хлѣба разными командами мноно получено, а какъ 
госнодинъ Зыковъ сколько именно какого имущества хле-
ба и сена у пего разграблено и какими воинскими коман-
дами въ прошеніяхъ своихъ необъясняетъ, а нужныя 
постороннія жители выѣхали, чрезъ которыхъ молено бъ 
было дознатся о- числе бывшемъ у него, Зыкова, разная 
хлеба и сена, а потому я, будучи не известенъ о пре-
порціи посева его, Зыкова, и ѵролгае, и не имею ныне 
способа приступить къ изследованію, почему и обращаю 
вашему превосходительству при семъ прошеніс его, госпо-
дина Зыкова. 8 октября 1812 года. 

28. Калужскаго вице-губернатора Тарус-
скому земскому суду пред./юженіе отъ 5 ноября 
1812 г. M 8421. — О продажѣ казенныхъ вещей. 

Г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Левицкій относится 
ко мнѣ что подошедшему до его превосходительства све-
дѣнію въ губерніскомъ городѣ Калугѣ на нлоіцадяхъ и 
рынкахъ многіе воинскіе чины нн частные люди проданотъ 
разныя казнѣ вещи принадлежащія, какъ видно похищен-
ные ими у тяжело раненыхъ или убитыхъ; а потому и 
проситъ сдѣлать зависящее съ моей стороны расноряженіе 
на нренфащенію сего непозволительнаіо торга, равно и къ 
отобрапіно у нродавцовъ оружейыыхъ и омуничныхъ ка-
зенныхъ вещей, попавшихъ въ руки разнаго званія лю-
дей, чемъ самымъ соблюдете казенный интересъ и облег-
чите снабжение выздоровившихъ изъ госпиталей нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, орулііемъ и амуниціею. 

Почему предписываю сему суду имѣть строгое наблю-
дете за непозволительноно продажею ружей, пистолетовъ 
и всякаго огнестрельная оружія по имѣющимся въ та-
рускомъ уѣздѣ торгамъ, и естьли у кого либо изъ посе-
лянъ и пріѣзжапоіцихъ торговцевъ таковые веипи окажут-
ся или найдены будутъ въ домахъ, немедленно отбирать 
отъ нихъ, давать имъ въ томъ росписки, отобраппныя же 
вещи представлять къ г-ну гражданнскому губернатору 
при рапортахъ съ объясненіемъ отъ ншго оные взяты и 
найдены въ домѣ. 

29. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Мосальскаго уѣзднаго предводителя дворян-
ства отношеніе отъ 2 дек. 1812 г. M 478.— 
О захвати, ротмистромъ Энгельгардомъ у 
крестьянъ овса, и сѣна, 

Его сіягельство князь Николай Грш'орьевичъ Вязем-
скій, отнесясь ко мнѣ нисьмомъ, что минувипаго ноября 
2fi числа, проходя чрезъ Мосальскую округу на арміи, 
уланскаго полка ротмистръ Енгельгардъ со сто двадцатьні 
казенными лошадьми и пробылъ въ деревне его Аксип-
кино двое сутоіа, въ теченіе ИІОИХЪ забралъ у крестьянъ 
его для продовольствія казенныхъ лошадей сѣна сто двад-
цать пудовъ и овса восемь четвертей, но по выходѣ изъ 
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оной деревни въ походъ просили крестьяне его о даче 
квитанцій за забранное сено и овесъ, но господинъ Ен-
гельгардъ не токмо въ дачи квитанцій отказалъ, но да-
же грозилъ ихъ побить, буде станутъ отъ него требо-
вать; и видя его. Енгельгарда, нротивные но предписані-
емъ правительствъ постунки, нроситъ довести до сведенія 
главная начальства, съ испрошеніемъ за сборное сено и 
овесъ у крестьянъ его удовлетворенія. Посправкѣжъ моей 
открылось, что означеннаго господина Енгельгарда со ска-
занными лошадьми никто изъ чиновъ земской полиціи не-
препровождалъ по причин!', всѣхъ членовъ раскоманди-
ровки по разнымъ трактамъ, кдругимъ гораздо въ боль-
шомъ количестве командамъ, а онъ. господинъ Енгельгардъ, 
слѣдовалъ одинъ съ даннымъ ему отъ начальства откры-
тымъ листомъ, очемъ вапіему превосходительству донести 
честь имѣю. 

30. Г. Дежурному генералу дѣйствую-
гцихъ армій ген,-адъютанту Коновницыну Ка-
лужскаго гражд. губернатора отношенге отъ 
7 дек. 1812 г. M 9807 —Сообщение о поступ-
ке Энгельгарда. 

Мосальскій дворянскій предводитель нредставляетъ ко 
мнѣ, что г. дѣйствительный тайный совѣтникъ сенаторъ 
и кавалеръ князь Николай Григорьевичъ Вяземскій по-
далт. къ нему просьбу, что ноября 26 числа уланскаго 
нолка ротмистра Енгельгардъ, проходя со ста двадцатью 
казенными лошадьми чрезъ деревню его Аксипкино, былъ 
въ ней двое сутокъ и забралъ у крестьянъ сена 120 пу-
довъ и овса 8 четвертей, но недалъ при выходѣ изъ 
оной просимой крестьянами квитанціи, съ угрозами по-
бить ихъ, буде станутъ они отъ него требовать. Я не 
могъ отказать въ удовлетворены прозьбы кн. Вязсмскаго, 
а потому и представляю вашему превосходительству сей по-
ступокъ ротмистра Енгельгарда. 

31. Г. Калужскому вице-губернатору 
гражд. губернатора отношеніе отъ 3 февраля 
1813 г. M 7об, изъ Смоленска.—По дѣлу рот-
мистра Энгельгарда, 

Препровождаю при семъ въ оригиналѣ доставленное 
ко мнѣ изъ Калуги 1-го числа сего мѣсяца отношеніе за 
№ 1508 г. генералъ-адыотанта начальника генеральнаго 
штаба князя Болконская, и прошу васъ, милостивый го-
сударь мой, ио надлежащей выправкѣ въ канцеляріи 
моей, съ отношеніемъ отъ 7 декабря на имя дежурная 
генерала дѣйствѵющихъ армій Коновницына отъ меня 
посланнымъ, отвѣгствовать его сіятельству, какого имянно 
полка ротмистръ Энгельгардъ, не давшій квитанцій за 
забранное сѣно и овесъ. 

32. Г. Калужскому гражд. губернатору 
начальника генеральнаго штаба кн. Волкон-
скаго отношеніе отъ 30 дек. 1812 г. M1608.— 
По дѣлу ротмистра Энгельгарда. 

На отношеніе вашего превосходительстваотъ 7 декаб-
ря на имя генералъ-лейтенанта дежурная генерала дѣй-
ствующихъ армій Коновницына нослѣдовавшаго, хотя го-
товъ я удовлетворительно содействовать по дѣлу въ недачи 

ротмистромъ Энгельгардомъ, при проходѣ его съ казенными 
лошадьми черезъ деревню Аксинкину, квитанцій за забра-
тое сѣно и овесъ, но по неизъясненію какого именно 
уланскаго полка есть означенный ротмистръ, затрудняюсь 
въ восполненіи таковая вашего требованія, о чемъ увѣ-
домляя, имѣю честь быть и проч. 

33. Въ Тарусскій земекій судъ тарусскихъ 
питейныхъ сборовъ управляюгцаго, елецкаго 
купца Федора Алтухова объявленіе, отъ 7 окт. 
1812 г.—О разграбленги питейныхъ домовъ. 

На требованіе указомъ казенной палаты объ уплатѣ 
недоимокъ по питейнымъ сборамъ, даношу оному земско-
му суду слѣдующее: 1-е, что въ тарусской округѣ шесть 
питейныхъ домовъ совсѣмъ разграблены и расхищены и 
въ оныхъ растащено пнгей и посуды на семъ тысячь 
рублей; 2-е, оставшаяся въ питейныхъ домахъ посуда от-
данная земскимъ начальникамъ ца хранеиіе, едва-ли мо-
жетъ быть цѣла по причинѣ того, что жители многихъ 
селеній, изъ опасенія войны, осгавя свои жилища, отъ 
страху выѣхали; 3-е, возстановленіе разграбленныхъ и раз-
битыхъ питейныхъ домовъ стоитъ казнѣ не малой суммы 
денегъ, а пользы ио сборамъ не только не предвидится, 
но возобновленные домы еще болѣе могутъ подвергнутся 
гибели и, 4-е, сидѣльцы питейныхъ домовъ, спасая всякъ 
свою жизнь и имущество, оставя свои обязательства, безъ 
пашпортовъ, отъ должностей своихъ бѣжали и скрылись 
не извѣстно куда. 

34. Въ Тару сект земскій судъ тарусскихъ 
питейныхъ сборовъ управляющего купца Фе-
дора Алтухова объявленіе отъ 4 ноября 1812 
года. —О томъ же. 

Объявленъ мнѣ онымъ судомъ калужской казенной 
палаты указъ, пущенный октября 24-го, а полученный 
ноября 2 - я числа, подъ № 5798, повелеваіошій, по слу-
чаю проходяіцихъ командъ разграбленныхъ и разбитыхъ 
питейныхъ домовъ, чтобъ немедленнейше понудить къ от-
крытие во всехъ питейныхъ домахъ винной и пивной 
продажи и что казенная палата будетъ уже щитать таковую 
продажу во всѣхъ питейныхъ дамахъ съ первая числа 
сего мѣсяца. На это симъ почтеннѣйше честь имѣю до-
несть, какъ не безъизвестно оному суду, что по тарусской 
округѣ шесть питейныхъ домовъ разграблены и расхище-
ны, и въ домахъ въ пяти, во внутренности все переруб-
лено и повыбито, а иное переломлено, которые требуютъ 
не малой починки и поправки, теперь оные исправляются, 
да и къ томужъ и сидѣльцовъ еще не набралось, а бу-
дутъ въ исправность приведены и продажа питей открыта 
непремѣнно во всѣхъ питейныхъ домахъ сего мѣсяца съ 
11-го числа, о чемъ судъ благоволить казенной палатѣ 
донесть. 



— 121 

XIII 

О ВЫСЫЛКЪ ИНОСТРАНЦЕВЪ ИЗЪ ГУБЕРНІИ 

Свѣдѣнія о числѣ иностранцевъ, о родѣ ихъ занятій и проч. - Раздѣленіе 
ихъ на двѣ категоріи—оставляемыхъ и высылаемыхъ.—Ходатайства объ 
оставленіи на мѣстахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ.—Отправленіе въ Саратовъ. 

В Т> Д О M О С Т І> 
всѣмъ иностранцамъ, въ Калужской губѳрніи пребывайіе и жительство 

имѣющимъ, составленная 7 сентября 1812 года. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

Имена и прозванія. 

Города Калуги 

Иваиъ Вогенгардъ, же-
натъ. 

Густавъ Леманъ, женатъ. 

Иванъ Шрейберъ, женатъ. 

Андрей Рудо.льфъ, женатъ. 
Германъ Шмидтъ, же-

натъ. 
Иванъ Швангольцъ, же-

натъ. 
Генрихъ де-Гассе, холоста. 

Осипъ Недемейеръ, хо-
лоста. 

Францъ Рейнгардъ, хо-
лоста. 

Іогапъ Лейтлосръ, хо-
лоста. 

Іоганъ Пушка, женатъ. 

Елизавета Гартманъ, дѣ-
вица. 

Марія Влондъ, вдова. 

Иетрь Теодоръ, женатъ. 

Адамъ Врокъ, холостъ. 

Христіанъ Шаденгаузенъ, 
холоста. 

Иванъ Адольфъ, женатъ. 

Въ Налушсномъ уѣздѣ. 

Клавдій Дасторъ, женатъ. 
Францыскъ ПІадный, же-

натъ. 
Федоръ ІПвенкъ, женатъ. 
Иванъ Фульфоль, холостъ. 
Людвигъ Фшиеръ, холостъ. 

Иванъ Сно, холостъ. 

Робертъ Митчинсонъ, хо-
лостъ. 

Козельскъ. 

Фридрихъ, Серерлингъ, 
холостъ. 

Какой 

націи. 
Какого состоянія. 

Имѣется-ли 
здѣсь соб-
ственный 

домъ. 

Саксонской. 

ГІѢмецкой. 

Тоже. 

Богемской. 
Саксонской. 

Англійской. 

Голандской. 

Австрійск. 

Тоже. 

Ируской. 

Уроженецъ. 
г. Любека. 
Гановерск. 

Нѣмецкой. 

Французск. 

Англійской. 

Датской. 

Уроженецъ 
г. Бонна 

Французск 
Богемской. 

Ируской. 
Тоже. 

Швейцарск. 

Англійской. 

Тоже. 

Ируско й. 

Кол. сов., врачебной уп-
равы акушеръ. 

Коммисіонеръ но продажѣ 
каз. соли. 

Кол. ас., врачебной управы 
за акушера. 

Приватный аптекарь. 
Въ вольной докторской дол-

жности. 
Казенный лѣсничій, фор 

штеръ. 
Отст. поручикъ голандской 

службы. 
Аптекарь. 

Младшій лекарскій уче-
никъ. 

Аптекарскій ученикъ. 

Младшій лекарскій уче-
никъ. 

Обучаетъ у госнодъ дѣтей. 

Привилегированная 
шерка. 

Калужскій мѣщанинъ. 

аку-

Проѣздомъ изъ С.-Петер-
бурга въ Кіевъ. 

Учитель гимназіи, докт. фи-
лософіи. 

Учитель французскаго язы-
ка, въ гимназіи. 

Отст. коллежскій секретарь. 
Служитъ у номѣщицы Гу-

биной, учителемъ. 
Садовникъ 
Кухмистеръ. 
Гувернеръ у дѣтей по-

мѣіц. Чирикова. 
Садовникъ. 

Служитъ у помѣщ. ІІол-
торацкаго учителемъ. 

Отст. штабъ-лекарь рос-
сійской службы 

Имѣетъ. 

Не нмѣетъ 

тоже. 

Имѣетъ. 
Не имѣетъ 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже. 

Имѣетъ. 

Не имѣетъ, 

тоже 

тоже 

тоже. 

Имѣетъ. 
Не нмѣетъ. 

тоже 
тоже 
тоже. 

тоже 

Ие имѣстъ. 

Имѣетъ. 

Съ какого 
времени на-
ходится въ 

Россіи. 

Пріемлетъ-ли 
начальство 
на себя от-
вѣтствен-

ность. 

Назначеніе 
к ъ отправ-

ленію въ 
другія гу-

берніи 

Съ мало-
лѣтства. 
тоже. 

Родился въ 
Россіи. 

съ 1768 г 
Родился въ 

Россіи. 
тоже. 

съ 1801 г 

Родился въ 
Россіи. 

съ 1810 г. 

Родился въ 
Москвѣ. 

съ 1803 г. 

съ 1783 г. 

съ 1789 г. 

съ 1804 г. 

съ 1806 г. 

съ 1796 г. 

съ 1796 г. 
съ 1780 г. 

съ 1795 г. 
съ 1802 г. 
съ 1802 г. 

съ 1810г. 

съ 1803 г. 

съ 1791 г. 

Нріемлетъ, 
оставленъ 

тоже 

тоже 

тоже 
тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 
тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

Въ Саратовъ 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

тоже 
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1 

Имена и прозванія. 
Какой 

націи. 
Какого состоянія. 

Имѣется-ли 
здѣсь соб-
ственный 

домъ. 

Съ какого 
времени на-
ходится въ 

Россіи. 

Іріемлетъ-ли 
начальство 
на себя от-

вѣтствен-
ность. 

Назначеніе 
къ отправ-

ленію в ъ 
другія гу-

берніи. 

Въ Козельскомъ у. 

26 Касиеръ Вильфиндъ,щоъъ Немецкой. Директоръ лѣстнаго ин- Не имѣетъ. съ 1769 г. тоже — 

ститута. 
27 Антонъ Вильфингъ, же- тоже. Учитель того же институ- тоже Родился въ тоже — 

ната. та. Россіи. 
28 Пванъ Дерогие, вдовъ. Французск. 

гтпявпл п 
Смотритель института. тоже тоже тоже . — 

29 Ефимъ Вейгнеръ, холоста. 
lipaBUbJi. 

Нѣмецъ. Тоже. тоже тоже тоже — 

30 Федоръ Вейгнеръ, жената. тоже. Землемѣръ. тоже. съ 1802 г. тоже — 

31 Егоръ Кирстенъ, холоста. Датской. Надзиратель при кадетахъ тоже съ 1794 г. тоже — 

ИванъЯел иссьерь, жената. 
института 

32 ИванъЯел иссьерь, жената. Нвейцарск Д. с. с. губернской лѣс- Имѣетъ съ 1788 г. тоже — 

дворянинъ. ной инспекторъ. домъ. 
ВъСаратовъ 33 Леонтій Эоермапъ.жштъ. Англійской. Садовникъ. №е имѣетъ. съ 1803 г. — ВъСаратовъ 

34 Карлъ фонъ • Беккеръ, же- тоже. Оберъ-Форштмсйстеръ Пол- тоже съ 1803 г. тоже — 

ната. тавской губ. 
35 ІосифъНауманъ, жената, Французск. Учитель у номѣіцика Каш-

Т? MIT я 
тоже съ 1805 г. — тоже 

36 Луиза Фурнье, дѣвнца. тоже. 
НИИ cl. 

Гувернантка у пом. Охот- тоже съ 1803 г. тоже — 

никова. 
37 Каролина Меленъ, дѣвица. тоже. Тоже у помѣщ. Комисса-

ПАВЛ П 
тоже съ 1803 г. тоже — 

38 Елизавета Ватцъ, дѣвица. Англійской. 
рОВОИ. 

Тоже у нея же. тоже съ 1808 г. тоже — 

39 Андрей Руссо, холоста Французск. Лѣсной сторожъ въ Ка- тоже. съ 1809 г. тоже — 

луж. засѣкахъ. 

Въ Мещовскомъ уѣздѣ. 

40 Пій Адамовичъ, холоста Польской. Монахъ Доминиканецъ, тоже Съ апрѣля — тоже 
служ. у пом. Мининой. 1812 г. 

41 Иванъ Дерибасъ. Нѣмецкой. Моск. купецъ. служ. на тоже съ іюня *) тоже — 

фабр. ІІодцепина. 1812 г. 
Въ г. Жиздрѣ. 

фабр. ІІодцепина. 

42 Матвей Просперъ Дулье, Изъ г. Гам- Учитель нѣмецкаго языка. тоже съ 1801 г. — тоже 
женатъ бурга. 

43 Иванъ Штейманъ, же- Нѣмецкой. Засѣдатель Жиздринскаго ИмѣетъЗОд. съ 1799 г. тоже — 

натъ. земскаго суда. земли. 

Въ Жиздринскомъ уѣз. 

44 Эрнеста Фонъ Кухенъ,хо- Изъ г. Вер - Учитель иѣмецкаго языка. Не имѣетъ. съ 1811 г. — тоже 
лостъ. дена. * 

45 Доротея de ІІІане-де Вил- Французск Дочь учителя французска- тоже Родилась въ тоже — 

леръ, дѣвица. го языка. Москвѣ. 
46 Іоганъ Лангъ, холоста. Прусской. Русской службы отставной тоже съ 1783 г. гоже — 

Луиза - Каролина Депюи, 
актуаріусъ. 1 1 

47 Луиза - Каролина Депюи, Французск. Учительница, русская под- тоже съ 1806 г. — тоже 
дѣвица дан ая. 

48 Доротея-Эмилія Дензель, тоже. Вѣжавшая во время франц. тоже съ 1793 г. тоже — 

дѣвица революціи. 

Въ Боровсномъ уѣздѣ. 

49 Даніилъ Гундаахъ же- Австрійск. Мастеръ на стеклян. зав. тоже съ 1800 г. тоже — • 

натъ. 
Австрійск. 

ІІетрово-Соловово. 
50 Карлъ Гундлахъ, женатъ. тоже. Тоже. тоже Ропился въ тоже — Карлъ Гундлахъ, женатъ. 

Россіи. 
51 Иванъ Тишгеферъ, же- Нѣмецкой. Гувернеръ у г-жи Пано- тоже съ 1807 г. — тоже 

натъ. вой. 
52 Федоръ Жако, холостъ. Французск. Мастеръ кондитерская цѣ-

Y Я 
тоже. съ 1804 г — тоже 

Въ Медынскомъ уѣздѣ 
ЛСІ 

53 Иетръ ПІоветъ, женатъ. Французск Докторъ въ имѣніи Гоп-
If ÏÏ ПЛТ1П 

Не имѣетъ съ 1810 г — ВъСаратовъ 

54 Винцентій Соколовскій, Австрійск. 
чарона 

Служитъ переводчикомъ у тоже съ 1800 г — тоже 
жената Гончарова. 

55 Іоганъ-Людвигъ Майеръ, Пруской. Механикъ и смотритель на тоже съ 1788 г. тоже — 

холостъ. заводѣ граф. Салтыко-
вой. 

*) По донесенію исправника; рукою губернатора въ бѣловомъ спискѣ годъ исправлень на 1800 г. Ред. 
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56 Іосифъ Буше, холостъ. Французск. Учитель въ домѣ помѣщ. Не имѣетъ. съ 1806 г. Оставленъ. Іосифъ Буше, холостъ. Французск. 
Хитрово. 

съ 1806 г. 57 Іоганъ, Жороісъ, женатъ, Нѣмецкой. Учитель у помѣщ. Воей- тоже съ 1806 г. Зъ Саратовъ 
имѣетъ дѣтей кова. 

58 Фраицъ-Адольфъ Шапель, Французск. Учитель у номѣіц. Лопа- тоже съ 1809 г. — тоже 
холостъ тина. 

59 Карлъ-Антонъ Марку съ, Саксонской. Управитель имѣніемъ граф. тоже съ 1789 г. тоже — 

холостъ. Головкиной. 

Въ Мосальсномъ уѣздѣ. 

60 Іоганъ-Августъ Шейнеръ, Саксонской. Студентъ, живетъ у пом. тоже съ 1795 г. — тоже 
женатъ, дѣтсй нѣтъ. Хлюстина. 

61 Иванъ Ивановъ Руппъ, Пруской. Управитель вотчины пом. тоже съ 1782 г. тоже") — 

женатъ, нмѣетъ дѣтей. Хлюстина. 
62 Иванъ Адольфъ Герцогъ Пѣмецкой. Докторъ медицыни и хи- тоже съ 1810 г. — тоже 

холостъ. рургіи, у пом. Хлюстина. 
63 Іосифъ-Іоганъ Терксе, хо- Цесарской. Управитель въ имѣніи тоже съ 1794 г. тоже — 

лостъ. Кордо-Сыгоевой. 
1 64 Карлъ Фаддѣсвъ Фонъ- Нѣмецъ. Отставной капитанъ рус- тоже Неизвѣстно тоже — 

Липгардъ, холостъ. ской службы. 
65 Мадамъ Анна Малле, вдо- Швейцарка Учительница въ домѣ кн. тоже СЪ 1804 г. тоже — 

ва. изъ Же- Вяземскаго. 
невы. 

66 Морицъ ПІпрингъ, женатъ. Нѣмецкой. Капельмейстеръ въ домѣ тоже съ 1804 г. тоже. — Морицъ ПІпрингъ, женатъ. 
кн. Вяземскаго. 

67 Сарра Вильенсонъ. дѣвица Англійской. Учительница въ имѣніи кн. тоже съ 1805 г тоже — Сарра Вильенсонъ. дѣвица 
Львова 

68 Елизавета Летпюне. вдова. Французск. Учительница у маіорши тоже съ 1804 г. — тоже 
Хлюстиной. 

Въ Лихвинекомъ уѣздѣ. 

69 Францыекъ Армилье, хо- Французск. Мастеръ на шелковой фаб- тоже Съ января — тоже 
лостъ. 

Французск. 
рикѣ Милютина. 1812 г. 

70 Петръ Борегиръ, несовер- Французск. Писепъ на той же фаб- тоже Родился въ тоже — 

шеннолѣтній рикѣ. Россіи. 
71 Изидоръ Рожеръ, холостъ. Иснанецъ. ІІоказывающій свое иску- тоже Неизвѣстно — тоже 

ство верховой ѣзды. 
съ 1809 г. 72 Яковъ Балле, холостъ. Французск. Дядька при дѣтяхъ прем- тоже съ 1809 г. — тоже 

маіора Панина. 
73 Иванъ Делессъ, холостъ. Лотарингец. У него же, въ с. ІІеско- тоже съ 1808 г. — тоже 

ватскомъ, учителемъ 
съ 1804 г. 74 Томасъ Мастеръ, женатъ Великобри- Управитель имѣнія сек.- тоже съ 1804 г. тоже — 

имѣетъ дѣтей. танскій 
ГІП lï 

маіора В. Кирѣевскаго. 

Въ Малоярославецк. у. 
цид. 

75 Антонъ Тюрбертъ, женатъ Португаль- Учитель ВТ) домѣ помѣщ. тоже съ 1805 г. — тоже**) 
дѣтей нѣтъ. ской. Неелова. 

76 Иванъ-Генрихъ Делонь, Французск. Живетъ въ имѣніи ген. тоже съ 1807 г. — тоже 
холостъ. 

Французск. 
Кудрявцева. 

съ 1810 г. 77 Енохъ de-Борневель. хо- тоже. Учитель у помѣщ. Рахма- тоже съ 1810 г. — тоже 
лостъ. нова. 

Въ Тарускомъ уѣздѣ. 

78 Конрадъ Эбертъ, холостъ. Изъ Гоген- Вольный лѣкарь. тоже съ 1797 г. — Въ Серпу-Конрадъ Эбертъ, холостъ. 
лонгена. ховъ. 

79 Марш Томасъ, дѣвица. Шведской. Учительница въ имѣніи тоже съ 18Ѳ9 г. — Въ Саратовъ Марш Томасъ, дѣвица. 
Черткова. 

80 Фридрихъ Бунтъ, холостъ Прусакъ. Стальной мастеръ на зав. тоже съ 1807 г тоже — Фридрихъ Бунтъ, холостъ 
Чееменскаго. 

81 Іоганъ Нейбургеръ, же- Пруской. Садовникъ въ имѣніи ген,- тоже съ 1799 г тоже — 

натъ, съ дѣтьми. 
Пруской. 

маіора Чееменскаго. 
82 Александръ Гензель, хо- тоже. Служитъ на чугун, заво- тоже. Родился въ тоже — 

лостъ. де Чееменскаго. Россіи. 
83 Степанъ Полянскій, хо- Цезарской Слесарь, тамъ же. тоже съ 1799 г. гоже. — 

84 
лостъ. 

Францъ Вернеръ, холостъ. Саксонской. Литейны іі мастеръ, тамъ же тоже съ 1786 г. тоже — 

*) Оставленъ потому, что доказалъ „свою приверженность Россіи"—принималъ дѣятельное участіе въ поимкѣ и истреб-
леніи непріятельскихъ мародеровъ. 

**) В ъ Саратовъ не поѣхалъ, a вмѣстѣ с ъ Нееловымъ скрылся неизвѣстно куда. 
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85 Андрей Равель, женатъ, съ Французск. Проф. математики у г-жи Не имѣетъ. съ 1806 г. оставленъ 
дѣтьми. 

Французск. 
Нарышкиной. 

Неизвѣстно. 86 Іоганъ Гельвигъ, холостъ. Нѣмецкой. Столяръ на заводѣ Чес- тоже Неизвѣстно. тоже — 

менская. 
87 Анна Равель, дѣвица. Французск. Гувернантка у кн. Щер- тоже съ 1806 г. тоже — Французск. 

батовой. 
88 Антонъ Ценцъ, холостъ. Австрійск. Живетъ у г-жи Нарыш- тоже съ 1810 г. — ВъСаратовъ Антонъ Ценцъ, холостъ. Австрійск. 

киной. 
ВъСаратовъ 

89 Яковъ Гольмъ, женатъ, съ Неизвѣстно. Служить у камергера Все- тоже съ 1810 г — тоже 
дѣтьми. воложская. 

90 Вильгельмъ Глапіонъ, хо- Французск. Учитель у ген. Хитрово. тоже съ 1810 г тоже — 

лостъ. 
91 Ѳома Девисъ, женатъ, съ Англича- Механикъ на заводѣ Чес- тоже съ 1796 г. тоже — 

дѣтьми. нина менская. 
92 Марія Боуръ, замужняя. Пруской. Учительница у ген. Черт- тоже Родилась въ тоже — Марія Боуръ, замужняя. Пруской. 

кова. Россіи 
93 Іоганъ Борнъ, холостъ. Саксонской. Учитель у кап.-лейт. Мя- тоже съ 1807 г. — ВъСаратовъ Іоганъ Борнъ, холостъ. 

соѣдова. 
съ 1806 г. 94 Марія Анна Гозе, дѣвица. Французск. Учительница у полковн. тоже съ 1806 г. — тоже Марія Анна Гозе, дѣвица. Французск. 

Кривцова. 
съ 1809 г. 95 Анна Рюботень, дѣвица. Нѣмецкой. Учительница у кн. Щер- тоже съ 1809 г. — тоже . 

батовой. 
96 Ыарія Руо, дѣвица. Французск. Учительница у г-на Ар- тоже съ 1809 г. — тоже 

сеньева. 
97 Жоржъ Желе, холостъ. Итальянск. Неизвѣстно. тоже Проѣздомъ. тоже 

2. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужскому полгщшмсжтеру предписанге отъ 
17 іюля 1812 г. № 3869.—Распоряженье о 
собраніи свѣдьъніи объ пностранцахъ. 

Воисполненіе Высочайшаго повелѣнія изъясненная 
въ предписаніи его высокопревосходительства г. главно, 
начальствующая въ С.-Петербургѣ управляющая миии. 
стерствомъ полиціи отъ 5 числа сего мѣсяца рекомендую 
вашему высокоблагородію немедленно собрать вѣрнѣйшія 
свѣдѣнія о находящихся въ г. Калугѣ иностраниахъ вся-
каго состоянія, какъ служащихъ по гражданскому вѣдом-
ству, такъ и неслужаіцихъ сообразно приложенной фор-
мѣ, и составя по оной вѣдомость, прислать ко мнѣ съ при-
ложеніемъ видовъ съ какими кто проживаешь и прочихъ 
документовъ о званіи удостовѣряющихъ. Свѣдѣнія собрать 
и вѣдомость ко мнѣ доставить непремѣнно въ теченіе 
семи дней при рапортѣ, не дожидаясь отъ меня понуж-
денія. 

Примѣчаніе. Такія же предписанія одновре-
менно были посланы всѣмъ городничимъ и исправ-
никамъ, причемъ срокъ досгавленія свѣдѣній былъ 
назначенъ первымъ три дня a послѣднимъ двѣ не-
дѣли. Ред. 

3. Г. Калужскому гражд. губернатору ди-
ректора училищъ Калужской губернги Алек-
сандра Кояндера отношенье отъ 25 іюля 1812 г. 
M 201, —О доставленіи свѣдѣній объ ино-
странцахъ, служащихъ въ гимназіи. 

ІІо присланной ко мнѣ съ предписаніемъ отъ началь-
ствующихъ училищъ формѣ, составленный мною списокъ 
иностранцамъ, находящимся нынѣ учителями въ Калуж-

ской губернской гимназіи при семъ представляя на осно-
вами Высочайшаго повелѣнія, прошу ваше превосходи-
тельство, сдѣлавъ на ономъ спискѣ свои замѣчанія, воз-
вратить его ко мнѣ для доставленія по порядку министер-
ству просвѣщенія. 

С П И С О К Ъ 

нностранцамъ-учителямъ въ Калужской гимназіи. 

Пмя.прозваніе,же-
натъ и сколько 

дѣтей. 

Какой 

нацш. 

Какого 
сося -
янія. 

С ъ котораго 

Имѣетъ-| в Р е м е н и н а -
ходится в ъ 

ЛИ СВОЙ I Р О С С І И 

ДОМЪ. 
в ъ 

какихъ дол-
жностяхъ 

Христіанъ-Аль-
бертъ ІІІаденга-
узенъ, холостъ. 

нинъ. 

Пванъ Адольфъ 
женатъ, дѣтей 
нѣтъ. 

Датча- Изъдво- не имѣ 
рянъ. етъ. 
Докторъ 
|обоихъ 
'правъ и 
филосо-
фіи. 

Уроже-
пецъ г. 
Бонна. 

Учитель 
въ до-
махъ 
француз-
ская 
языка. 

Тоже. 

Въ Россіи 
съ 1806 г. 
служилъ въ 
Юстицъ-Ко-
ллегіи и за-
тѣмъ учите-
лемъ гимна-
зіи. 

Въ Россіи 
въ 1796 г 

Принялъ 
православіе, 
служилъ въ 
Палатѣ гр. 
суда, нынѣ 
въ гимназіи 
учителемъ 
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4. Г. Калужскому гражд. губернатору 
малоярославецкаго земскаго суда рапортъ отъ 
4 авг. 1812 г. № 1199.—По поводу высылки 
француза Делонь. 

Предложеніе вашего превосходительства отъ 17 ми-
нувшаго іюля мѣсяца за № 3881 судомъ получено. Но 
какъ, изъ числа протчихъ проживающихъ въ здѣшнимъ 
уѣздѣ иностранцевъ, находящійся учителемъ французскаго 
языка у генералъ-маіора Дмитрія Ивановича Кудрявцева 
французъ, версальскій уроженецъ Иванъ Генрихъ Делонь, 
при требованіи отъ него, суда сего земскимъ иенравникомъ 
Радищевымъ, вида, съ коимъ онъ проживаетъ, объявилъ, 
что онъ въ 1808 году, въ бывшую французскую войну 
взятъ въ плѣнъ и записался въ рижское мѣщанство, на 
что изъ рижскаго городоваго магистрата и данъ ему пас-
портъ и что за него, Делоня, вступился генералъ-майоръ 
Кудрявцевъ, письмо коего къ вашему превосходительству 
при семъ судъ имѣетъ честь приложить, 

Копія. 
Ваше превосходительство. 

Милостивый государь 
Учитель французскаго языка версальскій уроженецъ! 

Иванъ Делонь, жившій у меня въ домѣ 3 года, весьма хо-
рошая поведѣнія, взятъ былъ въ пленъ въ послѣднюю 
передъ симъ съ французами компанію, раненой подъ Пул-
тускомъ; по пріѣздѣ его оттуда въ Ригу, приписанъ былъ 
тамошнею ратушею по желанію его въ рижскіе мѣщане. 
Я находился тогда въ Ригѣ на службѣ, взялъ его по ре-
комендаціи въ домъ свой для мололѣтнихъ дѣтей моихъ; 
но какъ сего года паспорту его изтекалъ срокъ, то старой 
при письмѣ своемъ отправилъ онъ въ ратушу съ требова-
ніемъ новаго, токмо оттуда онаго еще не имѣетъ; а какъ 
теперь по волѣ правительства долженъ и онъ съ прочими 
иностранцами быть высланъ за-границу или въ дальпіе 
россійскіе города то на послѣднее но необходимости онъ 
охотно согласенъ. Я представляю его при семъ, покорнѣйше 
прошу здѣлать ему милость: опредѣлить къ препровожде-
нію здѣсь въ Россіи, куда только правительство назна-
чить, токмо не заграницу. Оказавъ ему отъ вашего пре-
восходительства зависящую милость, безмѣрно обяжете и 
меня, пребывающая всегда съ отличнымъ почитаніемъ и 
совершенною преданностію, покорнѣйшаго слугу Дмитрія 
Кудрявцева. С. Панское. 4 авг. 1812 г. 

5. Г. Калужскому гражд. губернатору 
малоярославецкаго земскаго суда рапортъ отъ 
11 августа 1812 г. № 1235 —Объ оставлены 
Делоня у Кудрявцева на замѣчанЫ и подъ 
надзоромъ суда, 

Предложеніе вашего превосходительства отъ 5 авг. с. г. 
за № 435 въ семъ судѣ получено и опредѣлено: о полу-
чеши оная предложены вашему превосходительству ра-
портовать, а находящаяся на жительствѣ у г. генералъ-
маіора Кудрявцева иностранца Делоня имѣть на замѣчаніи 
и наблюдать за безотлучнымъ его пребываніемъ и пове-
деніемъ, для чего отдать его оному господину Кудрявцеву, 
буде онъ взять иожелаетъ, подъ росписку. 

в. Г. Калужскому гражд. губернатору 
малоярославецкаго земскаго суда рапортъ отъ 
22 авг, 1812 г. M 1278.—О задержаны въ 
угъздѣ профессора Мильгаузена. 

Взятой въ малоярославецкомъ уѣздѣ, называющейся 
Московской медицинской акадаміи изъ иностранцевъ екстръ-
ординарнымъ нрофесоромъ Богданъ Карловъ, сынъ Миль-
гаузенъ, шатающійся по селеніямъ пешкомъ съ даннымъ 
ему оной академіи отъ вице-президента Всеволожская ви-
домъ, разными записками, маршрутомъ ипротчимъ, равно 
учиненнымъ ему въ семъ судѣ допросомъ и найденными 
у него пятью рублями деньгами, нослучаю замечаемая 
въ немъ сомненія, къ надлежащему разсмотрѣнію при 
семъ къ вашему превосходительству представляется, при 
чемъ и телячій ранецъ съ имуществомъ препровождается. 

Копія съ допроса 
1812 года августа 22 дня въ присудствіи малояро-

славецкаго земскаго суда, представленной отъ соцкаго Про-
хора Матвѣева неизвестно какой человѣкъ, въ чемъ слѣ-
дуетъ допрашивался и показалъ: 

Богданомъ меня зовутъ, Карловъ сынъ Мпльгаузенъ, 
отъ роду мнѣ 29 лѣтъ, грамотѣ и писать умѣю, пруской 
я уроженецъ и нахожусь въ Россіи на службѣ въ Мос-
ковской медицинской академіи экстроардинарнымъ профе-
соромъ и, назадъ тому третья недѣля, отпущенъ я съ дан-
нымъ мнѣ оной академіи, отъ вице-президента Николая 
Сергеевича Всеволожская, нропускомъ, съ которымъ по 
пріѣздѣ въ Калугу, находился калужской гимназіи у про-
фесора Андрея Павлова, сына Шаденгаузена, у коего про-
былъ двое сутокъ и потомъ отправился обратно въ Мо-
скву и, проходя малоярославецкаго уѣзду сквозь экономи-
ческую деревню Филиповку, гдѣ жителями взятъ и дос-
тавленъ тамошней сотни соцкому, а отъ онаго нредстав-
ленъ въ сей судъ. Болѣе-жъ я ничего не знаю и въ семъ 
допрос!; показую самую сущую правду безъ всякой 
утайки. 

Но за упорствомъ подписать онаго допроса не захо-
тѣлъ. 

Исправникъ Радиіцевъ. 

7. Г. Калужскому гражд. губернатору изъ 
калужской градской полицЫ рапортъ отъ 
23 авг. 1812 г. № 3073.—Объ освобождены 
изъ-подъ ареста проф. Мильгаузена. 

Воисиолнеиіи вашего превосходительства отъ 23 сего 
августа за № 4966 предписанія, отъ сдѣшняго аптекаря 
Андрея Рудольфа и учителя немѣцкаго языка барона Шаден-
гаузена, о иностранце Милыаузене сведѣніе отобрано, кои 
показали, что означенная Мильгаузена они знаютъ и что 
онъ дѣйствительно экстраординарный професоръ медицин-
ской академіи, иочему онъ, Мпльгаузенъ, по учиненіи на 
паспортѣ его надписи освобожденъ, о чемъ вашему превос-
ходительству градская полиція нмѣетъ честь донесть. 

8. Г. Перемыгильскому угьздному предво-
дителю дворянства Калужскаго гражд. губер-
натора предложение отъ 1 сентября 1812 г. 
№ 5287.—О доставлены свѣдѣній объ иност-
ранцахъ. 

Неполучая отъ перемышльскаго суда до нынѣ по не-
однократнымъ моимъ предписаніямъ о всѣхъ живущихъ 
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въ перемышльскомъ уѣздѣ иностранцахъ вѣдомости и до-
кѵментовъ, вынужденнымъ нахожу отнестись къ вамъ, 
милостивый государь мой, дабы вы употребили должное 
понужденіс о доставлены означенной вѣдомости и доку-
ментовъ съ полученія сего непременно чрезъ три дня съ 
нарочнымъ. 

9. Г. Калужскаго гражд. губернатора Ме-
дынскому исправнику ордеръ отъ 1 сент, 1812 г. 
Ла 5261.— Объявление геностранцамъ о высыл-
кѣ ихъ въ Сарсітовъ. 

Съ полученія сего имѣете ни мало немедля объявить, 
живущимъ въ ваіпемъ уѣздѣ иностранцамъ: у г. Гонча-
рова доктору Шовету и Винцентію Соколовскому, у г. 
Воейкова—Ивану Жоржу и у г. Лопатина- Франциску 
ІІІапелю, дабы они безъ малѣйшихъ отговорокъ и не те-
ряя времени къ 15 числу сего сентября явились въ г. Лих-
винъ для отправленія ихъ оттоль, по Высочайшей волѣ, 
въ Саратовъ. 

Вы подъ опасеніемъ строгаго отвѣта должны въ семъ 
случаѣ имѣть неослабное попеченіе къ дѣйствителыюму 
исполненію сего предписанія и къ отправляемымъ тре-
бовать надзора со стороны внутренней стражи, дабы они 
нигдѣ не',проживая, слѣдовали къ мѣсту назначенному. Л 
чтобы удобнѣе было имѣть надзоръ, то сихъ иностран-
цев!,, собравъ прежде въ г. Медынь, отправить изъ она-
го всѣхъ вмѣстѣ, нредоставивъ впрочемъ каждому изъ нихъ 
нужный экинажъ. 

10. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Малоярославеикаго земскаго исправника ра-
портъ отъ 4 сент. 1812 г. Же 211.—Новое 
распоряженіе о высылкѣ Делоня и Берневиля. 

Ордеромъ вашего превосходительства, нущеннымъ отъ 
1-го числа сего мѣсяца, предписано мнѣ о высылкѣ жи-
вущихъ въ здѣшнемъ уѣздѣ иностранцевъ: Антона Тюрбер-
та, Ивана Делоня и Эноха де-Борневиля въ г. Лихвинъ 
для отправленія ихъ въ Саратовъ, на которой вашему 
превосходительству симъ донесть честь имѣю, что выше-
означенные иностранцы, съ теми владѣльцами, у коихъ 
они жительство нмѣли, а именно Тюрбертъ съ майоромъ 
Федоромъ Нееловымъ, Делонь съ геп.-маіоромъ Кудрявце-
вым!) и де-Борневиль—съ полковникомъ Андреемъ Рахма-
иовымъ выѣхали: 1-й неизвѣстно куды, 2-й-рязанской 
губ. въ Данковской уѣздъ, a послѣдній—тульской губ. въ 
Новосильской уѣдзъ. 

человѣками рядовыхъ, почему и предлагаю палатѣ сей, 
дабы благоволила отпустить подъ росписку его изъ экстра 
ординарныхъ суммъ, какъ ему съ командою 161 руб. 60 к , 
такъ и напрогоны и на продовольствіе иностранцевъ 250 р., 
сиабдивъ его приходо-расходного книгою. 

12. Письмо къ Калужскому гражд. губер-
натору жены учителя Матвея Дулье Алек-
сандры Дулье, урожденной Похвисневой, изъ 
Лихвина, отъ 12 сент. 1812 г. 

Ваше Превосходительство 
Mилостивый Государь 

Ііавелъ Никитичъ! 

Супружеская и материнская обязанность заставляешь 
меня прибегнуть къ вамъ съ моей нижайшей прозьбою, 
просить вашего милостиваго покровительства и неоставле-
иія, на іцстъ моего мѵжа, который отправляется въ Са-
ратовъ, а съ нимъ вмѣсте долгомъ поставляю ехать и 
сама и везти годоваго ребенка. Въ разсужденіи вамъ мо-
жеть быть пе безъизвестныхъ нашихъ критическихъ об-
стоятельствъ. его здѣлаетъ намъ большую растройку—от-
правлятся въ такой дальній путь, да и тамъ не имѣть 
чемъ себя содержать. Итакъ надеясь на ваше всликоду-
шіе H состраданіе къ нещастнымъ, лыцу себя надеждою, 
что вы не откажете въ помощи руки вашей отменить сей 
путь, и мужъ мой согласенъ итить въ подданство и опол-
ченіе, куда только можно его опредѣлить, и онъ сіе поч-
тешь за особенную милость и будетъ служить со всемъ 
усердіемъ и преданностью нашему отечеству, въ чемъ я 
васъ смею уверить. Я хотела сама быть въ Калуге и про-
сить васъ, ваше превосходительство о семъ лично, ио го-
рестный обстоятельства сильно овладели моей душою, и 
я насилу доѣхала до Лихвина, где теперь и нахожусь 
больная. Ежели же невозможно сего теперь переменить, 
то не можете ль хотя зделать милость, назначить Тамбов-
скую губерпію, где я имею свое маленькое именьице, не-
давно пожалованное мне моей матерью. И такъ во всемъ 
полагаясь на ваше милостивое иеоставленіе и покрови-
тельство, за что я и все мое семейство пребудушь навсегда 
вамъ обязанными своей вечной благодарностію. 

Засимъ съ истиннымъ моимъ ночтенісмъ и предап-
ностію честь имею пребыть и проч. 
Примѣч. Написьмѣ имѣется отмѣтка губернатора слѣдующаго 
содержанія: „ 14 сентября отвѣтствоваио ей, чтобы мужъ 
ѣхалъ въ Саратовъ, а она куда угодно". Ред. 

П. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужской казенной палатѣ предложены отъ 
6 сент. 1812 г. № 5646. — Объ ассигнованы 
денегъ на высылку иностранцевъ. 

ІІо высочайшему его императорская величества иове-
лѣнію въ предписаніи г. миниСтра-полиціи миѣ объявлен-
ному должеиъ я отправить иностранцевъ во вверенной 
мнѣ губерніи пребывающихъ, въ Саратовъ, и для тѣхъ 
изъ нихъ, кои не будутъ въ состояніи ѣхать на свой 
счетъ, выдать нрогонныя деньги изъ казны. Для пренро-
вожденія же иностранцевъ сихъ командируются Орскаго 
гарнизонная баталіона подпорутчикъ Раздишевскій съ 5-ю 

13. Калужскаго гражд. губернатора Мо-
сальскому земскому исправнику ордеръ отъ 
22 сентября 1812 г. № 6303.—Объ отмѣнѣ 
высылки иностранца Терксе. 

« 

Хотя при общемъ разборѣ и назначилъ я иностранца 
Осипа Терксе къ оторавленію въ Саратовъ, но видя его 
содѣйетвіе къ истребленію пенріятелей, позволяю остаться 
ему на мѣстѣ его жительства, о чемъ рекомендую вамъ 
ему объявить и увѣрить, что таковое его достойное по-
хвалы расиоложсніе къ Россіи не останется безъ замѣчанія. 



— 127 — 

14. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужскому полиціймейстеру ордеръ отъ 23 сент. 
1812 г. M 6412. — О высылке въ Лихвинъ 
иностранцевъ Гельвига и Вернера, 

Явившихся ко маѣ иностранцевъ —столярная мастера 
Іогана Людвига Гельвига и Франца Вернера, рекомендую 
препроводить въ городъ Лихвинъ, къ тамошнему городни-
чему, для отправленія съ прочими иностранцами въ Са-
ратовъ, за надлежащимъ присмотромъ. 

15. Г. Калужскому гражд. губернатору 
саратовского губернатора отношенге отъ 22 
окт. 1812 г. «М 6070.—О прибытіи иностран-
цевъ въ Саратовъ. 

Орскаго гарнизоннаго баталіона подпорутчикъ Радзи-
шевскій нредставивъ ко миѣ при рапортѣ своемъ отъ 
17-го сего октября открытый листъ, данный ему отъ ва-
шего превосходительства на провозъ въ Саратовъ трид-
цати человѣкъ иностранцевъ, высланныхъ изъ калужской 
губерніи по случаю здѣланнаго имъ разбора, вмѣстѣ съ 
тѣмъ приложилъ и именной онымъ иностранцамъ списокъ, 
съ донесеніемъ, что изъ числа означенныхъ въ описи 
Матвѣй Дулье, жена его Александра Иванова съ сыномъ 
ихъ Николаемъ и докторъ Петръ Шоветъ — оставлены 
имъ, Радзишевскимъ, за болѣзнію во время'слѣдованія въ 
Тамбовъ до выздоровлѣнія; о дѣйствительности чего под-
твердилъ и Тамбовскій гражданскій губернаторъ отноше-
ніемъ своимъ ко мнѣ отъ 8-го октября; и что изъ числа 
наличпыхъ Иванъ-Жоржъ-ІІяпиставъ, по иеизвѣстности 
настоящая его иазванія и Винцентій Соколовскій, за 
принятіе къ себѣ французскихъ мородеровъ, требуетъ осо-
бенная присмотра. 

Препроводивъ съ сказанная списка копію къ Сара-
товскому полицеймейстеру, я нредписалъ ему принять по 
оному отъ Радзишевскаго наличное число иностранцевъ 
въ свое веденіе и имѣть за ними, а паче за двумя по-
слѣдними, строжайшее наблюдеиіе. 

Здѣлавъ о семъ донесеніе мое господину главноко-
мандующему въ С. Петербурге, долгомъ поставляю увѣ-
домить о томъ и васъ, милостивый государь, съ тѣмъ, что 
подпорутчикъ Радзишевскій, получивъ отъ здѣшпяя по-
лицмейстера въ пріемѣ отъ него тѣхъ иностранцевъ 
квитанцію, отправился нынѣ отсюда съ командою и съ 
симъ отношеніемъ въ обратный путь. 

16. Г. Калужскому гражд. губернатору 
•тамбовского гражд. губернатора отношеніе 
отъ 8 ноября 1812 г. M 8380. — Донесете 
о болезни иностранцевъ Шовета и Дулье. 

Пренровождающій изъ ввѣренной управленію вашего 
превосходительства губериіи въ Саратовъ иностранцевъ 
Орскаго гарнизонная баталіона подноручикъ Радзишевскій, 
нрибывъ съ ними въ Тамбовъ донесъ мнѣ, что изъ числа 
ихъ доктору ІІІовету и Матвею Дулье съ женою приключи-
лась болѣзнь. По учиненному членами врачебной управы 
свидетельству открылось, что д ѣ й с т в и т е л ы ю иностранцы 
больны и продолжать по настоящему времени предлежа-
щая пути не могутъ. Почему, дозволяя имъ остаться 
здѣсь до выздоровленія, поспѣшаю увѣдомить о томъ ваше 
превосходительство. 

17. Г. Калужскому гражд. губернатору 
отъ рязанского гражд. губернатора отношеніе 
отъ 21 ноября 1.812 г. № 8693.—О розыске 
иностранца Ивана Делоня. 

На отношеніе вашего превосходительства отъ 17 числа 
минувшая сентября за № 6119 о высылкѣ ииостранца 
Ивана Делоня, по разбору вами вслѣдствіе Высочайшая 
повелѣнія учииенному, въ Саратовъ, имѣю честь уведо-
мить васъ, милостивый государь мой, что оная Делоня 
въ Данковскомъ уѣздѣ, какъ тамошній земскій судъ мнѣ 
доноситъ, не находится. Генералъ л<е майоръ Кудряв-
цевъ, съ которымъ, какъ вы изволите писать, Делоиь вы-
ѣхалъ въ здешнюю губернію, отлучился тамбовской гу-
берніи козловскаго уѣзда въ деревню Апшину, почему о 
дознаніи, не паходится-ли тамъ же и Иванъ Делонь, сооб-
щилъ я о семъ къ тамбовскому г. губернатору, прося его, 
есть-ли оный иностранецъ отысканъ будетъ, въ точности 
исполнить помянутое вашего превосходительства требо-
ваніе. 

18. Г. Калужскому гражд. губернатору 
тамбовского гражд. губернатора отношенье 
отъ 26 ноября 1812 г, M 8749.—По делу о 
пребываньи въ тамбовской губ. Делоня. 

Рязанскій губернаторъ съ отношенія къ нему вашего 
превосходительства, объ отлучкѣ иностранца Ивана Делоня 
съ генераломъ-маіоромъ Кудрявцевымъ въ Данковскій 
уѣздъ, увѣдомилъ меня, что г. Кудрявцевъ выѣхалъ изъ 
Данкова въ тамбовскую губернію. Нынѣ геиералъ-майоръ 
Кудрявцевъ нредставилъ ко мнѣ означенная иностранца 
объясня, что какъ опъ отданъ ему но приказанію ва-
шему на росписку, то отлучился съ нимъ изъ Калуги, 
не требовалъ на то билета. 

По существу отношенія вашего превосходительства 
къ рязанскому губернатору послѣдовавшая, отправивъ 
иностранца Делоня на жительство въ Саратовъ при отно-
шеніи къ тамошнему губернатору, долгомъ счелъ известить 
о семь васъ, милостивый государь, мой. 

19. Г. Правящему должность гражд. гу-
бернатора вице-губернатору надворного совет-
ника Милютина прошенье, генваря дня 1813 
года. — О возвращеніи изъ Саратова мастера 
Армелье. 

Находившійся при состоящей въ лихвинекомъ уѣздѣ 
моей шелковой фабрикѣ. мастеръ, ліоискій уроженецъ 
Францъ Армелье, по нредписанію вышняя начальства 
отправленъ въ мипувшемъ году съ протчими проживав-
шими во калужской губерніи иностранцами въ Саратовъ; 
а какъ но отправленіи его туда я не могъ до селѣ пріис-
кать себѣ другого таковаго-жъ мастера, а между тѣмъ 
чрезъ сіе фабрика моя въ совершепствѣ издѣлій не можетъ 
имѣть тѣхъ успѣховъ, какіе при семъ мастере она на-
чала дѣлать, при томъ лее зная, что онъ не можетъ быть 
вредиымъ поповедснію своему,осмеливаюсь просить ваше 
высокородіе, дабы вы дозволили означенному иностранцу 
Армелье паки возвратиться въ означенную фабрику и о 
увольненіи е я изъ Саратова сдѣлать съ кѣмъ слѣдуетъ 
сношеніе. 

Примѣчаніе. Прошеніе Милютина было удо-
влетворено и Армелье былъ возвращенъ на фабрику 
25 марта 1813 г., но за ея поведеніемъ земскому 
суду приказано имѣть «надлелсащій присмотръ». Ред. 
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XIV. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ПОЧТОВОЙ ЧАСТИ. 

Пересылка денежной корреспонденціи и посылокъ. Наблюденіе за исправ-
ностью почтовыхъ сообщеній—О переводѣ станцій въ другія мѣста. - О не-
д о с т а т ь почтовыхъ лошадей.—О возстановленіи почтовыхъ трактовъ и пр. 

Секретно. 
1. Калужскаго губернскаго почтмейстера 

рапортъ отъ 4 сентября 1812 г. № 1542.— 
Объ удержаніи въ Калуггь денежной корре-
епонденціи и посылокъ. 

Управляемая мною губернская почтовая контора по-
лучила 3-го числа сего мѣсяца секретное повелѣніе, чтобы 
всю, проходящую по Кіевскому тракту въ Москву денеж-
ную корреснонденцію и посылки, оставлять у себя и хра-
нить въ конторѣ впредь до повелѣпія, а какъ остановка 
таковая проходящихъ капиталовъ со всего тракта въ са-
мое краткое время можетъ составить весьма важныя 
суммы, до милліона рублей и болѣе, и я не имѣю доста-
точныхъ средствъ къ наблюденію за сохраненіемъ оныхъ 
по малому числу команды, равно и по причин!;, что Ка-
лужская губеріпя объявлена въ военномъ положеніи, то 
представляя о семъ вашему превосходительству, всепокор-
нѣйше испрашиваю начальственная вашего разрѣшенія 
на сіе и иособія. 

Секретно. 
2. Калужскаго гражд. губернатора ка-

лужской казенной палатѣ предложены, отъ 
4 сент. 1812 г. № 172.—О томъ-же, 

Калужскій губернскій почтмейстеръ рапортуетъ мнѣ, 
что управляемая имъ почтовая контора получила 3-го 
числа сего мѣсяца секретное повеленіе, чтобъ всю прохо-
дящую по Кіевскому тракту въ Москву денежную корре-
снонденцію и посылки оставлять у себя и хранить въ 
конторѣ впредь до повелѣнія, то по сей останови!; въ са-
мое короткое время могутъ составиться важныя суммы, до 
милліона рублей и болѣе, а потому и проситъ, по не 
имѣнію ими достаточныхъ средствъ къ наблюденію за 
сохраненіемъ оныхъ, моихъ нособій; почему и предлагаю 
оной палатѣ отъ него, почтмейстера, какъ нынѣ, такъ и 
впредь принимать таковыя суммы и посылки за его пе-
чатью и сохранять обще съ прочимъ казеннымъ ннтерс-
сомъ въ цѣлости. 

S. Открытый листъ, данный генералъ-
фельдмарталомъ кн. Голенищевымъ-Кутузо-
вымъ инспектору почтъ г. Доливо-Доброволь-
скому, 11 сент. 1812 г. M 168. Гл. кварт. 
Красная Пахра.—Наблюдсніе за исправностью 
почтовыхъ станцій. 

Предъявителю сего господину нолевому инспектору 
почтъ западныхъ армій и кавалеру Доливѣ-Доброволь-
скому, избранному Его Императарскимъ Величествомъ для 
самострожайшаго наблюденія за исправностію почтъ и для 
сдѣланін распоряжснія къ безъостановочному проѣзду лицъ, 

отправляемыхъ по воинскимъ надобностямъ, также для воз-
становленія трактовъ по мѣрѣ надобности и усиленія 
почтъ, сколько того, гдѣ по мѣстиому его соображение 
признано нужнымъ будетъ, предписывать господамъ на-
чальникамъ губерній, градскимъ и земскимъ полипіямъ 
оказывать ему, господину Доливѣ-Добровольскому, всякое 
пособіе къ исполнение таковаго порученія и удовлетво-
рять немедленно всѣ его требованія по сему предмету, 
подъ онасеніемъ въ противномъ случаѣ строжайшаго взы-
сканія. 

Подлинный подписалъ: Генералъ • фельдмаріиалъ 
князь Голенищевъ -Кутузовъ. 

4. Г. Тарусскому земскому исправнику тю-
левого инспектора почтъ предложеніе отъ 
17 септ. 1812 г. № 646.—О назначеніи мѣстъ 
для курьерскихъ станигй. 

По повелѣшю господина гецералъ-фельдмаршала и 
главиокомандующаго всѣми арміями, князя Голенищева-
Кутузова, имеите съ нолученія сего, постановить на ново-
учрежденныхъ курьерскихъ станціяхъ, а именно: въ го-
родѣ Тарусѣ, въ селѣ Троицкомъ, въ селѣ Рышковѣ и въ 
селѣ Спасъ-Купле (или называемое село Васильевское) по 
десяти хорошихъ обывательскихъ троекъдля возки фельдъ-
егерей и курьеровъ, съ хорошими исправными телегами 
и ямщиками. 

Въ городе Тарусе и селѣ Троицкомъ прибавить, къ 
вышеозначеннымъ десяти тройкамъ, еще по пяти троекъ, 
ибо съ оныхъ станціевъ идутъ разные тракты и бываетъ 
более разгону. Также непремѣпно надобно въ скорейшемъ 
времени по всему оному тракту исправить дороги и воз-
становить но онымъ вѣхи, для означенія оныхъ. Въ места 
здесь означенныя, не состояния по вашему уезду, вы имѣ-
ете обязанность послать для исиолненія кому слѣдуетъ, 
отношеніе. 

Bel; вышеписанныя надобности непременно выполнить 
долясно съ полученіемъ сего въ двое сутокъ, яко дело 
важное и не терпящее ни малейшаго времени, подъ лич-
ною не исполнителей ответствепностію, по силѣ полеваго 
устава уголовная положенія. 

5. Гюровскаго городничаго рапортъ отъ 
20 сент. 1812 г. M 964.—О переводи, станигй 
въ другія мѣста. 

Честь имѣю вашему превосходительству донести, что 
господинъ полевой ииспекторъ почтъ западныхъ армій, по 
повеленію его свѣтлости главиокомандующаго арміями 
свѣтлѣйшаго князя Михаила Ларіоновича Голенищева-Ку-
тузова, изъ города Боровска почтовую станцію перевелъ 
на старую Калужскую дорогу Малояраславскаго уѣзда въ 
деревню Филиповку, остальныя же изъ полученныхъ мною 
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отъ господина дворянскаго предводителя двухъ сотъ руб-
лей— сто рублей, при отправленіи изъ города, ямщикамъ 
выданы. 

6. Г. Калужскому гражд. губернатору 
боровскаго земскаго исправника рапортъ отъ 
20 сент. 1812 г. M 916.— О переводе почто-
выхъ станцій въ другія место по случаю 
приближения непргятеля. 

Честь имѣю донести вашему превосходительству, что 
станціи, по повеленію главнаго начальства, переводятся 
вновь, именно- изъ села Каменскаго въ деревню Леташов-
ку, изъ города Боровска въ деревню Филиповку, изъ горо-
да Малоярославца въ село Башмаковку, изъ деревни Се-
мейкиной въ деревню Песочьню; а две иослѣднія изъ ка-
ковыхъ станцій, какъ оныя состоять въ малоярославец-
комъ уѣздѣ, отъ меня послано къ г. исправнику мало» 
ярославецкому сообщеніе о такомъ переводѣ и въ спомо-
женін всѣхъ нособій по сему предмету относящихся. Къ 
свѣденіно, вашему превосходительству доношу, что глав-
ная квартира арміи находится московской губерніи въ 
селѣ Богородскомъ. 

7. Г. Калужскому гражд. губернатору Ка-
лу же кои губернской почтовой конторы, рапортъ 
отъ 21 сент. 1812 г, M 1650.—О томъ же. 

Стата полеваго почтамта, губернскій секретарь Яцен-
ковъ, сей часъ донесъ конторѣ, что по повеленію его свѣт-
лости, господина геиералъ-фельдмаршала князя Михаила 
Ларіоновича Голенищева-Кутузова. трактъ отъ Калуги къ 
Москвѣ переведенъ на Старую дорогу, почему онъ станцію 
Каменскую персвелъ въ село Леташовку, а изъ Боровска 
въ Филиповку, изъ Малоярославца же и Семсйкина кон-
тора немедленно отправила нарочнаго сообщить о пере-
вод!; первой въ Башмаковку, а последней въ Песочню, о 
чемъ долгомъ считаетъ донести вашему превосходитель-
ству. 

8. Г. Калужскому гражд. губернатору За-
падныхъ армги почтъ - ревизора Тарновскаго 
рапортъ отъ 9 окт. 1812 г. № 2.—О недостат-
ке на станиіяхъ лошадей. 

Въсходство повелѣнія его слѣтлости, главнокоманду-
ющаго всѣми арміями, генералъ-фельдмаршала князя Го-
ленищева-Кутузова, даинаго инспектору почтъ полков-
нику и кавалеру Доливѣ—Добровольскому и прилагаемая 
у сего въ копіи, командированъ я отъ главной квартиры 
по тракту къ Чернигову для осмотра и прнведенія въ 
совершенной порядокъ ночтовыхъ станцій. А какъ въ иро-
ѣздъ мой чрезъ губернію нашолъ великой недостатокъ въ 
курьерскихъ и ночтовыхъ лошадяхъ, такъ что многіе 
фельдъегери и курьеры, исключая почтъ и эстафета, по 
важности ихъ дѣлъ нросиживаютъ болѣе 4 часовъ на стан-
ціяхъ, a другіе, не выкормя лошадей на тѣхъ же отправля-
ются далѣе, отчего лошади многія оказались вовсе не спо-
собны къ гоньбѣ, а именно недостатокъ сей въ лошадяхъ 
усмотрелъ я на Башмаковской, Песоченской и Калужской 
стапціяхъ. что, донося о семъ вашему превосходительству, 
нокорнѣйше прошу приказать кому слѣдуетъ, съ полу-

чения сего, выставить въ 24 часа обывательскихъ ло-
шадей въ добавокъ къ имѣющимся: па Башмаковскую 
станцію 14, Песочинскую 18 и Калужскую 32 лошади 
Для единообразія и лучшая устройства въ первую отъ 
главной квартиры Авчининскую станцію, я, съ малояро-
славецкимъ исправникомъ, къ 16-ти почтовымъ, въ одни 
сутки постаиовилъ 75-ть обывательскихъ лошадей. 

9. Г. Калужскому гражд. губернатору глав-
ного инспектора почтъ отношеніе отъ 18 окт. 
1812 г. M 696. — Объ учрежденіи новыхъ 
станцій. 

Получивъ изъ главной квартиры свѣденіе, что паша 
армія сего дня вышедъ изъ ІІолотияныхъ заводовъ сдѣ-
лаетъ переходъ въ сорокъ верстъ, а какъ по сему трак-
ту отъ Калуги до арміи нѣтъ ночтовыхъ станціевъ, то 
необходимо нужно съ сего жъ числа таковыя учредить, съ 
выставкою на каждой по пятнадцати троекъ хороіиихъ 
обывательскихъ лошадей, съ исправною упряжью и ямщика-
ми, равно учреждать таковыя и далѣе по мѣрѣ движенія 
войскъ, чтобы последняя станція отъ главной квартиры не 
далѣе была пятнадцати верстъ, о чемъ донеся вашему 
превосходительству, покорнѣйше прошу о вынолненіп сего 
дать кому слѣдуетъ ваше предписание и о послѣдуиощемъ 
удостоить меня вашего увѣдомленія. 

Судя по направлению ВОЙСИІЪ, я полагаю нужнымъ 
возстапповить почтовый станціи по тракту къ Боровску. 

10. Въ Таруской земской судъ Таруского 
уезда вотчины госпожи бригадирши Настасьи 
Михайловны Щербининой, села Троицкого съ 
деревнями бурмистра Никиты Калинина, Объ-
явленіе.—О захвате почта,ліономъ (фуража и 
друг, предметовъ со станціи, находящейся въ 
именіи. 

Находившаяся при селе Троицкомъ, въ деревни ІСре-
менкахъ, что на ключахъ, на постояломъ дворе, была по-
ставлена отъ главной квартиры почта, на коей находил-
ся иочталіонъ Иванъ Григорьевъ, коимъ забрано изъ гос-
подцкой економіи муки арженой 17 четвертей, овса 3 чет-
верти 4 четверика, сена 705 пудовъ и изъ живности ин-
деекъ одна пара, и все по воровски увезено; въ прогонъ 
скота на Москву, по ея приказу поймано ямщиками два 
барана; кромѣ того ему жъ дано на подсржаніе два то-
пора, ухватъ, кочерга железная и фонарь; свечь сальныхъ 
забралъ полтора фунта, и на все вышеписанное, недавъ 
никакой квитанціи, уехалъ тихимъ образомъ, московской 
губерніи въ серпуховской уездъ, въ село Лопаснио, что и 
объясни я: 

Таруской земси;ой судъ покорнейше пропну сіе мое объ-
явленіе принять и обо всемъ вышеинисанномъ сделать свое 
ностаповленіе. Октября 20 дня 1812 года. Сіе объявлоніе» 
вместо вышеписанного бурмистра Никиты Калинина, за 
неумѣніемъ его грамоти и писать, ню его личному пронпе-
ниіио оной же вотчины дворовой человѣкъ Гаврило Михай-
ловъ руку приложилъ. 
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11. Г. Калужскому гражд. губернатору 
полевого инспектора почтъ Доливо-Доброволь-
ского отношенге отъ 21 окт. 1812 г. № 704.— 
О возстановленіи почтового тракта отъ Мо-
сквы до Смоленска, 

Иолучивъ повеленіе о непременномъ и скоромъ воз-
становленіи почтъ по всѣмъ трактамъ отъ Москвы въ 
томъ числѣ и по Смоленскому до Вязьмы и далѣе, смотря 
по .движение войскъ, покорпѣйше прошу ваше превосхо-
дительство кому слѣдуетъ приказать, сколь возможно пос. 
пѣшнѣе возстановить почты но ввѣренной вамъ губерніи 
но прежнему; относительно же Смоленская тракта, то 
такъ какъ на ономъ нѣтъ еще мѣстнаго начальства ниже 
жителей и продовольствія, а потому и почтъ не съ кого 
учредить; по сосѣдству жъ Калужской губерніи съ онымъ 
трактомъ, полагаю, единственнымъ средствомъ выставить 
на оной трактъ, на всѣ почтовыя стапція до Москвы, изъ 
нассленія Калужской губерніи на щетъ Московской, довозста-
новленія тамъ мѣстнымъ начальствомъ, когда оное прибу-
детъ на свои мѣста; ибо курьеры, отправляемыя изъ ар-
міи въ Санктпетрбургъ, будутъ ѣздить прямымъ трактомъ 
чрезъ Москву, и дабы не встрѣтилось въ проѣздѣ оныхъ 
остановокъ, а чрезъ то за медлсностьотъ Его Импэратор-
скаго Величества можетъ быть взысканіе. Всепокорнейше 
прошу вашего превосходительства носнѣшить вашимъ по 
сему распоряягепіемъ и выставкою на Смоленской трактъ 
лошадей, и удостоить меня о послѣдуюіцемъ уведомле-
ніемъ. 

12. Калужскому гражд. губернатору Ка- • 
лужскоіі губернской почтовой конторы рапортъ 
отъ 22 окт. 1812 г. M 1798.—Случай съ смот-
рителемъ почтовой станціи 

Ферзиковскій почтовый смотритель Прохоровъ, сей-
часъ явясь въ' губернскую почтовую контору, объявилъ, 

что онъ вынужденъ былъ со стаиціи бѣжать по причине 
обиды, причиненной ему четырьмя офицерами, проезжа-
ющими съ подорожными, при требованін почтовыхъ ло-
шадей, кои всѣ были въ разгонѣ; а какъ на сей сганціи 
находится почтовыхъ лошадей только 8 и наряжен-
ныхъ къ онымъ изъ обывательскихъ 20, каковымъ 
числомъ отъ безпрерывнаго разгона изворотиться никакъ 
не возможно, то контора покорнѣйше проситъ вашего пре-
восходительства приказать нарядить и еще на сей станціи 
изъ обывателскихъ толикое жъ число лошадей. 

13. Г. Калужскому гражд. губернатору 
полевого инспектора почтъ Доливо-Доброволь-
ского. Отношенге отъ 24 окт. 1812 г. M 721.— 
По дѣлу о выставкѣ лошадей на смоленскомъ 
трактѣ 

Отъ 22 сего мѣсяца № 7770 ваше превосходитель-
ство увѣдомить меня изволили, что предписали г губерн-
скому предводителю о выставкѣ лошадей на Смоленской 
трактъ, отъ Вязьмы къ Москвѣ, о чемъ я донесъ и г. 
главнокомандующему всѣми арміями, но узнавъ, что ло-
шади на оной трактъ но сіе время не выставлены, ибо 
курьеры, отправляемые отъ Государя Императора чрезъ 
Москву въ армію, по не имѣпію на томъ трактѣ лошадей, 
вынуждены объѣзжать на Калугу и чрезъ то медлить, 
я посылалъ къ здѣшнему господину губернскому предво-
дителю съ испрошеніемъ о поспѣшнейшемъ выполненіи 
данного ему отъ вашего превосходительства по сему пред-
мету предписанія, который однако отозвался, что онъ ни-
какого отъ васъ по сіе время о семъ предписания не по 
лучалъ. А какъ сіе дѣло есть петерпящее времени, то ма-
лѣйшая медленность надеть на отчетъ неисполнителя. Я 
по обязанности моей, с.чѣю утруждать вашего превосхо-
дительства, и паки просить о вы полнен іи моего о семъ 
требованія, какъ возможно поспѣшнее. 

XV. 

О НАРТАХЪ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Требованіе главнокомандующий^ поуѣздныхъ картъ.— Доставление въ глав-
ную квартиру.—Недовольство ими и проч. 

1. Г. Калужскому гражд. губернатору ге-
нералъ-лейтенанта Коновниц ы на предломсеніе 
отъ 9 сент, 1812 г. M 6. гл. кварт, д. Крас-
ная Пахра. — О доставленги въ армію уѣзд-
ныхъ картъ. 

Его свѣтлости господину, генералъ-фельдмаршалу, ка-
валеру князю Кутузову, угодно было приказать, чтобы ва-
ше превосходительство, доставили всѣ карты нодробныя, 
межевыя. генеральный и уѣздныя, вверенной вамъ губеніи, 
къ нему въ главную квартиру и какъ можно поспѣшнее. 

Ежели въ теченіи сего времени главная квартира; 

по обстоягельствамъ сего времени, будетъ перемещена, то 
постарайтесь о томъ узнать, а посылочному чиновнику 
слѣдовать осторожностью крайнею. 

2. Г. Командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношенге отъ 11 сент. 1812 г. M 6779.— 
О порядкѣ конвоя для гірепровожденія картъ. 

Господинъ генералъ-лейтенантъ и кавалеръ Коновни-
цыиъ по повелепію его свѣтлости, господина генералъ-
фельдмаршала и кавалера князя Михаила Ларіоповича, 
требуетъ, чтобъ я доставить къ его свѣтлости некоторые 
важныя документы,приказавъ чиновнику слѣдовать съ ними 
съ крайней осторожностью. 

Вслѣдствіе сего отправляя нынѣ же съ тѣми доку-
ментами въ главную квартиру дѣйствующихъ армій курь-
ера, покорнѣйше прошу ваше превосходительство, дабы 
благоволили приказать кому слѣдуетъ наредить для пре-
провожденія сего пристойный конвой и прислать оный въ 
канцелярію мою, 
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3. Г. генералъ-лейшнанту и кавалеру Ко-
повніщыну Калужского гражд. губернатора 
отноіиеніе отъ 11 сент, 1812 г. M 5486.— 
Свіьдѣнія о брод а.г ъ на р. Окѣ. 

Во исполнении повелѣпія его свѣтлости господина ге-
нералъ-фельдмаршала князя Михаила Ларіоновича Голе-
нищева-Кутузова, объявленная мнѣ въ отношеніи вашего 
превосходительства сего мѣсяца отъ 9-го, а мною нолу-
ченномъ сего числа, имѣю честь препроводить при семъ 
генеральную всей губерпіи и особенно каждому уѣзду 
карты, находя нужнымъ присовокупить къ сему алфавитъ 
всѣмъ селеніямъ съ означеніемъ числа душъ но каждому 
уѣзду особенно. 

Что жъ относится до положенія рѣки Оки, то съ 
удостовѣренія находящаяся здѣсь чиновника водяныхъ 
сообіценій, надварнаго совѣтника Мѣшаева, увѣдомляю 
ваше превосходительство, что оная, по дистанции вверен-
ной мнѣ губернии, нмѣетъ броды: Перемышльскаго уѣзда: 
1-й подъ деревнею Сивковой, 2-й выше Угры, при селѣ 
Столповѣ. 3-й при селѣ Спаскомъ, повыше перевоза, 
4-й подъ Калугой, ниже Живаго моста саженяхъ въ трит-
цати, 5-й подъ Кожевенными Заводами, ниже острога, 
6-й пониже рѣки Калужки иі 7-й между Алексинсиимъ и 
Тарускимъ уѣздами, при монастырѣ Болдаревѣ 

4. Г. Калужскому гражд. губернатору 
ген -лейтенанта Коновницына отношенге отъ 
12 сент. 1812 г. M 26. — Увѣдомленге о по-
лучение картъ. 

Карты, присланный вашимъ превосходительствомъ не 
довольно подробны, нючему его свѣтлость приказалъ до-
ставить всѣ карты поуѣздньия, такъ нназываемыя меже-
выя, въ болыномъ маштабѣ, съ озииаченіемъ всѣхъ малыхъ 
дорожекъ, лѣсовъ и болотъ, каковыя находились въ мо-
сковской межевой конторѣ, но въ коихъ тогда не пола-
гали имѣть нужду и отослали въ Калугу. 

5. Калужскаго гражд. губернатора Ка-
лу окском у губернскому землемѣру ордеръ отъ 
14 сент, 1812 г, M 5927. — О доставлены тре-
буемыхъ картъ. 

Его свѣтлость главнокомандующій арміями госиодииъ 
генералъ-фельдмариналъ и кавалеръ князь Михаилъ Ла-
ріоновпчъ Голенинцевъ-Кутузовъ, чрезъ дежурная гене-
рала но армін изволитъ требовать отъ меня всѣхъ картъ 
уѣздныхъ, такъ называемьихъ межевыхъ, въ большомъ 
маштабѣ, съ означеніемъ всѣхъ малыхъ дорожекъ, лѣсовъ 
и болотъ, каковые паходилиси> въ московской межевой 
копторѣ. Съ отъѣздомъ вашимъ въ Орелъ, никакихъ свѣ-
дѣній ии плановъ изъ чертежной не осталсно; а потому и 
рекомендуно вамъ, по полученіи сего, со всеио поспѣннно-
стію возвратиться въ Калугу, взявъ съ собой всѣ планы, 
какіе только у васъ при чертежной имѣются и все то, 
что можетъ ииослужить доетаточнымъ къ исполненію ино-
велѣнія его свѣтлости. 

6. Г. Орловскому гражд. губернатору Ка-
лужского гражд. губернатора отношеніе отъ 
14 сент, 1812 г. M 5928. 

Покорпѣйпне прошу ваше превосходительство оказать 
содѣйствіе подносително сея, уѣздиому землемѣру Нпконову, 
въ отысканіи калужскаго губернскаго землемѣра Богома-
зова, отправившаяся въ Орелъ съ чертежного и требуе-
мого нынѣ мноно обратно въ Калугу, по предмету пред-
стоящей въ ииемъ крайней надобности, для исполненіяѵ 

повелѣнія его свѣтлосги, г-ииа генералъ-фельдмаршала князя 
Михаила Ларіоновнча Голенищева-Кутузова, въ доставле-
нии иужнѣйшихъ картъ, ввѣрешиой мнѣ губернии, прика-
заииіемъ ваипимъ, что бы оиъ, г. Богомазовъ, по получе-
нии сего, тотъ-часъ пзъ Орла сюда, вмѣстѣ съ симъ лее 
землемѣромъ Никоновымъ. выѣхалъ. 

7. Г. Дежурному генералу, ген.-лейт. Ко-
новнпцыну Калужскаго гражд• губернатора 
отношенге отъ 14 сент, 1812 г. № 5939.—О 
картахъ. 

Требуемыхъ его свѣтлостыо въ болыномъ маштабѣ 
уѣздныхъ картъ, такъ называемыхъ межевыхъ, теперь я 
не могъ доставить, такъ какъ по предписании его свѣт-
лости отъ 28-го минувшая августа мнѣ данному, коимъ 
съ объявленіемъ губернии мнѣ вверенной въ военномъ 
положеніи, велѣно закрыть всѣ присутственный мѣста, 
кромѣ губернскаго правленія, камерной экспедиціи, казен-
ной палаты и реисрутскаго присутствія, a вместѣ съ тѣмъ 
принять мѣры къ сохранеииію казны и нужніѣйшихъ дѣлъ; 
все то вывезено въ Орелъ, а въ томъ числѣ нн чертежная 
губернскаго зсмлемѣра, какъ заключающая въ себѣ нуж-
нѣйшія документы и права на собственность каждаго, и 
оставлено жъ только то, что по ниастоящему времени и 
для полицейская дѣйствія нужно. За всѣмъ тѣмъ, чтобы 
исполнить повелѣние его свѣтлости, я теперь лее отпра-
вилъ нарочнаго въ Орелъ къ губернскому землемѣру, дабы 
оиъ поспѣшпо сюда возвратился со всѣми планами, какіе 
только въ чертежиной имѣнотся и что изъ оныхъ можно 
будетъ заимствовать удовлетворительниаго но предмету от-
нонненія вашего превосходительства, буду имѣть честь то 
къ вамъ доставить. 

8. Орловского гражд. губернатора Калуж-
скому гражд. губернатору отношенге, отъ 
сент. 1812 г. M 6760. - Объ отправлены изъ 
Орла губернскаго землемѣра. 

На отношениіе вашего превосходительства отъ 14 сего 
сенптября, а мноно получеіинаго 15-го числа, честь имѣю 
увѣдомить, что доставивший ко мнѣ оное уѣздный земле-
мѣръ Ннконовъ нашелъ калужскаго губернскаго земле-
мѣра Богомазова въ губернскомъ городѣ Орлѣ и вмѣстѣ 
съ нимъ сего числа отправился въ Калугу по данной 
мною помянутому губернскому зсмлемѣру подорожной на 
двѣ курьерскіе лошади. 

9. Г. Калужскому гражд. губернатору 
губернскаго землемѣра Богомазова рапортъ отъ 
18 сент. 1812 г. M 52.—ІІо дѣлу о достав-
лены уѣздныхъ картъ. 

Въ сходствеииности, предписанія ваипего нревосходи-
I тельства ото 14-го сего мѣсяца, съ имѣнонцимися при гу-



бернской чертежной генеральнаго межеванія Калужской 
губерніи, доставленными изъ межевой канцеляріи и гене-
ральными планами, всего на 11 уѣздавъ, и печатными 
атласами въ разныхъ частяхъ на 12 уѣздовъ въ губерн-
ской городъ Калугу явился, и оные планы и атласы ва-
шему превосходительству почтѣннейше при семъ пред-
ставляю, съ донесеніемъ таковымъ, что на Медынской 
уѣздъ генеральнаго плана, со вступленія моего въ оную 
должность, при чертежной неоказалось, а имеется онаго 
уѣзда особая часть, прилегающая къ смежнымъ Москов-
ской и Смоленской губерніямъ, которая нри семъ же пред-
ставляется. 

10. Г. Дежурному по арміямъ генералу 
генералъ-лейтенанту Коновницыну Калуж-
скаго гражд. губернатора отношеніе отъ 18 
сентября 1812 г. Л° 6147.—О томъ-же. 

Сего числа возвратился изъ Орла сдѣшній губернскій 
землемѣръ Богомазовъ, къ которому, какъ нмѣлъ я честь 
относиться къ вашему превосходительству отъ 14-го сего 
сентября, мною посыланъ былъ въ Орелъ нарочный 

Съ возвращеніемъ губернскаго земдемѣра предста-
вилъ онъ ко мнѣ нри рапорте ииѣющіеся при губернской 
чертежной: 1-е. доставленные изъ межевой канцеляріи ге-
неральнаго межеванія калужской губерніи, генеральные 
планы на J1 уѣздовъ и, 2-е, печатаные ат іасы въ раз-
ныхъ частяхъ на двенадцать уѣздовъ, присовокупляя, 
что генеральнаго плана Медынскаго уѣзда. при вступле-
IIіи его въ должность губернскаго землемѣра, при чертеж-
ной не оказалось, а имеется онаго уѣзда особая часть, 
прилегающая къ Московской и Смоленской губерніямъ, 
которую часть при означенныхъ плаиахъ приложилъ. 

Какъ всѣ сіи планы, такъ и атласы, есть тѣ самыя, 
которая и въ межевой конторѣ находились и на оныхъ 
означенны лѣса, бологы и малыя дарожки, то, въ слѣд-
ствіи повелѣнія его свѣтлости князя Михаила Ларіоновича, 
поспѣшаю оныя при семъ къ вашему превосходительству 
съ нарочнымъ чиновннкомъ доставить; впротчемъ же дру-
гихъ картъ или илановъ, какъ губернскій землемѣръ 
меня удостовѣрялъ, при чертежной не имеется. 

11. Калужскаго гражд. губернатора ко-
мандующему войсками ген.-лейт. Шепелеву 
отношенге отъ 18 сент. 1812 г. M 6150.— 
О командированы двухъ рядовыхъ для конво-
ирован і-я чиновника съ картами. 

Отправляя, въслѣдствіе новелѣнія его свѣтлости кня-
зя Михайла Ларіоиовича Голенищева Кутузова, къ дежур-
ному ио арміямъ генералу, господину генерал-лейтенан-
ту Коновницыну, сдешпей полиціи квартальная надзира-
теля Ильина съ картами и планами сдѣшней губерніи, но-
корнѣйше прошу, для безопасная оныхъ доставлеиія, от-
рядить къ охраненію того двухъ рядовыхъ. 

12. Калужскаго гражд. губернатора квар-
тальному надзирателю города Калуги титу-
лярному советнику Ильину предписаше отъ 
17 сент. 1812 года M 6085.—Командировка съ 
планами въ •главную квартиру. 

Ввѣряются вамъ для доставленія въ главную кварти-
ру, вслѣдствіе повелѣнія его свѣтлости генерыъ-фельмар-
шала князя Михайла Ларіоновича Голенищева-Кутузова, 
планы и карты ГСаіужской губерніи. Представьте оныя, 
обще съконвертомъ вамъ даннымъ, дежурному по арміямъ 
генералу господину генералъ-лейтенанту Коновницыну; 
слѣдовать же извольте на Боровскъ со всею осторожно-
стію отъ непріятельскихъ партій. для чего и отписалъ я 
къ г-ну генералъ-лейтенанту Шепелеву, дабы для конвоя 
наредилъ къ вамъ двухъ рядовыхъ. 

Во премя пребыванія вашего въ главной кварти-
рѣ явитесь къ г-ну дѣйствительному статскому совет-
нику Фуксу, не будетъ ли отъ него чрезъ васъ какихъ 
порученій. 

13. Калу.жскаго гражд. губернатора ка-
лужскому губернскому землемѣру Богомазову 
ордеръ отъ 24 сент. 1812 г. M 6394.—О по-
сылке картъ въ армію 

Вытребованные мнѣ отъ васъ планы Калужской гу-
берніи на 11 уѣздовъ. печатные атласы въ разныхъ час-
тяхъ на 12 уѣздовъ H Медынскаго уѣзда часть, препро-
вождены мною къ дежурному генералу по арміп генералъ-
лейтеианту Коновницыну, о нолученіи коихъ имѣю уже 
и отношеніе его, которое, препровождая у сего къ вамъ, 
рекомендую хранить оное впредь до возвращепія означен-
ныхъ документовъ. 

14. Г. Калужскому гражд. губернатору, 
вице-губернатора отношенге отъ 25 сентября 
1812 г. M 2716.-—Требованіе гр. Аракчеевымъ 
поуездныхъ картъ. 

Воисиолненіе требованія господина генера гь-огь-ар-
тиллеріи графа Аракчеева подробныхъ каждая уѣзда 
картъ, съ показаніемъ всехъ селеній и дорогъ и съ озна-
ченіемъ разстояній между каждымъ городомъ и особо 
каждая отъ губернскаго представляю, что карты по 
всѣмъ уѣздамъ точно въ такомъ видѣ, какъ предписано, 
готовы, остается на каждой сдѣлать эвспликацію изъ иго-
говъ ведомостей, сколько въ каждомъ уѣздѣ владсльче-
скихъ селъ, сельцевъ и деревень, и подобно сему казен-
ныхъ и удѣлыіыхъ селеніевъ. Кромѣ того тутъ яге по-
казано и о земляхъ, сколько вообще по уѣзду удобной и 
неудобной, подъ лѣсами и проч. и все вообще поскольку 
въ цѣломъ уѣздѣ приходитъ на душу. 
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XVI. 

РАЗНАГО СОДЕРЖАНІЯ. 

Дѣло ген.-маіора Кудрявцева.—Подпорудчикъ Патруній.—Дѣло купца Коро-
бова.—Объ изчезновеніи провіантекихъ коммиссіонеровъ.—Арестъ казаковъ 
крестьянами.—Бѣжавшіеіизъ плѣна русскіе солдаты.—Къ организаціи опол-

ченія.—Смѣсь. 

Д ѣ л о г е н . К у д р я в ц е в а . 

/. Г. Калужскому гражд. губернатору ма-
лоярославецкаго земскаго исправника рапортъ 
отъ 4 сент. 1812 г, M 11. — Обнаружены 
въ имѣніи ген, Кудрявцева орудій и проч. 

По слухамъ дошло до свѣдѣнія моего, что здешній 
помѣщикъ господинъ генералъ-маіоръ Дмитрій Ивановичъ 
Кудрявцевъ, при выездѣ своемъ изъ здешняго уѣзда изъ 
сельца Панскаго, рязанской губерніи въ данковскШ уѣздъ, 
бывшія у него мѣдныя разныхъ колибровъ пушки со 
снарядами, какъ то ядрами, картечьми и порохомъ, зако-
палъ въ землю, а какъ непріятельскія мародеры въ ме-
дынскомъ и боровскомъ уѣздахъ по селепіямъ, состоящимъ 
не подалеку отъ сельца Панскаго, дѣлаютъ поджоги и 
раззоренія, то дабы они, услышавъ о сихъ пушкахъ. не 
могли оными воспользоваться. IIa разсмотреиіе вашего 
превосходительства о семъ представляя, покорнѣйше про-
шу въ разрешеніе о семъ снабдить меня начальническимъ 
предписаніемъ. 

2. Г. Калужскому гражд. губернатору 
малоярославецкаго земскаго исправн ика рапортъ 
отъ 8 сент. 1812 г. Л1? 33. — Ііо тому owe 
дѣлу. 

Откопанные изъ земли зарытыя господиномъ гене 
раломъ-маіоромъ Кудрявцевыми въ сельцѣ Паискомъ, двѣ 
пушки, два единорога, двѣ мортиры, одна маленькая 
пушка, шесть сильныхъ гранатъ, два боченка пороху, 
ящикъ съ чугунной картечыо, въ кулькѣ изготовленные 
бранскугели и въ мешечкѣ пули, при семъ къ вашему 
превосходительству за прпемотромъ посылаются, и донесе-
ніемъ, что при пушкахъ лафетовъ не имеется. 

3 Г. командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора от-
ношенге отъ 10 сент, 1812 г. M 5744. — О 
доставлены сиарядовъ и проч., найденныхъ въ 
имѣнги ген, Кудрявцева, 

Доставленные ко мнѣ изъ малоярославецкаго суда 
шесть чиненыхъ гранатъ. два боченка пороху, ящикъ съ 
чугунною картечыо, въ кулькѣ изготовленные бранску-
гели и въ мешечкѣ пули, которыя были зарыты госпо-
диномъ генералъ-маюромъ Кудрявцевымъ въ сельцѣ Паи-
скомъ, честь имѣю вашему превосходительству у сего 
препроводить. 

4. Командующему войсками ген.-лейт. Ше-
пелеву Калужскаго гражд. губернатора отно-
шенге отъ 11 сентября 1812 г. M 5750.—О 
доставлены орудій. 

Малаярославецкой земской судъ при, рапортѣ прсдста-
вилъ ко мнѣ отысканные въ сельце Панскомъ, у гене-
ралъ-маіора Кудрявцева, въ землѣ зарытыя двѣ пушки, 
два единорога, двѣ мортиры и одну маленькую пушку, 
безъ лафетовъ. съ некоторыми артиллсрійскими снарядами. 
Сіи последиіи я вчера имѣлъ честь къ вамъ препрово-
дить и означенный тѣ орудін при семъ препровождаю. 

5. Письмо ген.-маіора Кудрявцева къ ка-
лужскому вице-губернатору отъ 17 марта 
1813 г.—О возврата, ген, Кудрявцеву найден-
ныхъ ору diu. 

По возвращеніи моемъ здѣшней губерніи въ мало-
ярославецкую мою деревню, увѣдомился я, что г. исирав-
никъ уѣзда нашего, прошлаго года въ сентябри мѣсяцѣ, 
пріѣхавъ въ деревню мою, сельцо Панское, съ понятыми 
и сотскими, отрылъ у меня на господскомь дворѣ выры-
тую яму, въ коей складѣно было нѣкоторое мое имуще-
ство, спасая отъ пашествія врага отечества, вынулъ отъ-
туда хранящіяся мѣдныя мои орудія, кои достались мнѣ 
по наслѣдству отъ отца моего слишкомъ 41) лѣтъ, и при 
оныхъ пустые и ничего незначущіе разнокалиберные сна-
ряды, кои болѣе идутъ для домашпяго унотребленііі на 
буки и каменки въ нечахъ, нежели къ онымъ; пороху 
въ двухъ малыхъ боченкахъ для егерей на хозяйственный 
и домашнія нужды и представилъ оное въ губернское 
калужское нравленіе. Таковое пронсшествіе не мало меня 
удивило и огорчило, и я не могъ себѣ вообразить, по ка-
кимъ побужденіямъ правительство дало повѣленіе г. ис-
правнику взять у меня мнѣ принадлежащее. Есть-ли опа-
сались, что непріятель, взявъ оныя не ианесъ бы намъ вреда, 
то ein орудіи такъ малы, что ни въ какомъ государствѣ 
такого колибра сиарядовъ не дѣлаюгъ, а потому и стрѣ-
лятъ изъ нихъ нечемъ, a нопенмѣнію подъ собою лафе-
товъ и къ возкѣ и уцотреблсиію не удобны; всѣ оныя 
состоять изъ 2 пушекъ калибра 1-го фунта, 2-хъ едпно-
роговъ колибромъ въ 2 фунта, мортирки двѣ 10 фунтовъ, 
кои употребляются для бросанія люстъ-кугелей при потѣш-
ныхъ огняхъ и дѣтскій маленкій единорожекъ, подаренный 
небольшому сыну моему, калибра 4 лота; слѣдователыш, 
изволите видѣть, что сіи орудіи не для обороны или дѣй-
ствія противу непріятеля, по единственно для увеселенія 
хозяина служили, и не заслуживали ни мало толикаго о 
нихъ попеченія правительства Но есть-ли бы и случилось, 
что непріятель ими завладѣлъ, то по не пмѣнію нигдѣ та-



кихъ калибровъ ни ядеръ, ни гранатъ, ниже лафетовъ 
подъ оными, не могъ бы намъ вредить ими, а сочтя ихъ 
какъ не удобный къ сему намѣренію, безъ уваженія бъ 
ихъ оставилъ или-бъ обратилъ ихъ себѣ въ добычу по 
металу, коего въ оныхъ состоитъ 25 пудъ мѣди. по до-
роговизн!; тепереіиной. хотя и причинила бъ мнѣ значи-
тельный убытокъ, но оной менѣе бъ для меня чувствите-
ленъ, ибо врагъ, разоряя и грабя нмѣлъ ввиду свои ко-
рысти, чего и всякой изъ насъ ожидалъ справедливо; и 
я потерявъ отъ непріятеля все. кромѣ стѣнъ, предупреди-
тельно лишепъ еще своимъ правительствомъ моей соб-
ственности. безъ всякой очевидной пользы. 

Но какъ благостію Господнею опасность теперь ми-
новала, коею мы былп угрожаемы, и правительство не 
имѣетъ болѣе въ моихъ орудіяхъ нужды, хотя и прежде 
онѣ такъ же были безполезпы, то покорнѣйше прошу 
васъ милостивый госудрь, какъ управляющаго нынѣ гу-
берніею, внявъ справедливой моей прозьбѣ у сего изъяс-
ненной, не оставить безъ уваженія и приказать возвра-
тить мнѣ мою собственность, здѣсь означенную, взятую г. 
исправникомъ съ тою же описью, съ каковою при отры-
тіи взялъ во дворѣ моемъ. 

6. Калужскаго вице-губернатора калуж-
скихъ запасныхъ парковъ командиру, г. под-
полковнику Кривого,апкину, отношенге отъ 29 
марта 1813 г. № 2494.—По дѣлу ген. Куд-

рявцева. 

ІІредъ нашествіемъ непріятельскимъ на предѣлы сей 
губерніи, г. генералъ-маіора Кудрявцева, зарытыя въ 
землѣ двѣ пушки, два единорога и одна мортира и одинъ 
маленькій единорогъ съ некоторымъ количествомъ снаря-
довъ и въ двухъ . малыхъ боченкахъ порохъ, отосланы 
были къ г. генералу-лейтенанту Шепелеву. 

А какъ нынѣ г. генералъ-майоръ Кудрявцевъ про-
ситъ о возвратѣ ему оныхъ орудій и прочаго по принад-
лежности ему оныхъ, поставляя па видъ, что они но ка-
чествамъ своимъ на нынешнее употребление не способны, 
то по поводу сему я прошу, ваше высокоблагородіе, не 
поступили ли оные орудія и съ припасами въ ваше вѣ-
дѣніе и на какомъ основаніи у васъ имѣются, меня увѣ-
домить. 

7, Г. Калужскому гражд. губернатору 
командира калужскихъ резервныхъ парковъ 
подполковника Кривошапкина рапортъ отъ 
7 апр. 1813 г. M 331. — О доставленги ему 
орудгй и снарядовъ. 

На отношеніе г. здѣшняго вице-губернатора и кава-
лера Комарова за № 2494, за отсутствіемъ вашего пре-
восходительства, честь и.чѣю донести, что доставлены ко 
мнѣ при нреднисаніи г. генералъ-лейтенанта Шепелева, 
найденные въ землѣ, въ малоярославецкомъ уѣздѣ, двѣ 
пушки, два единорога, одна мортира и одинъ маленысій 
единорогъ, съ нѣкоторымъ количествомъ снарядовъ, безъ 
пороха, и въ ономъ предписаніи не сказано объ оныхъ 
орудіяхъ, что принадлежать они генералъ-маіору Кудряв-
цеву, а потому зачислены въ здѣшніе резервные парки 
на нриходъ прошлаго 1812 года сентября 12 дня, о ко-
ихъ я и доношу ежемѣсячпо артиллерійскому департа-
менту. 

8Г: Г. Калужскому гражд. губернатору 
артиллеріи генералъ-магора и кавалера Куд-
рявцева, 

Покорнѣитее прошеніе. 

Прошлаго 1812 года съ сентября месяца, когда не-
пріятель занялъ Москву и близился къ Калужской гу-
берніи, малоярослевецкаго уѣзда господинъ капитанъ нс-
правникъ Радищеву зная, что у меня были мѣдныя 
неболыпія пушечки, изъ коихъ иногда для увеселенія 
стрѣливалн у меня, и сочтя оныя, ио случаю приближе-
нія непріятеля, для насъ опасными, есть ли оными онъ 
завладѣетъ, донесъ о нихъ вашему превосходительству, 
не такъ какъ о существующихъ для забавы, но какъ бы 
о могущихъ быть намъ опасными, по поводу чего и при-
казано было отъ васъ оныя представить въ Калугу. Во 
исполненіе чего онъ, господинъ иеправникъ, пріѣхавъ въ 
сельцо мое Панское съ соцкими, вынулъ на господскомъ 
дворѣ моемъ зарытыя въ ямѣ, съ прочимъ моимъ иму-
ществомъ, спасая отъ непріятеля мѣдныя оныя орудія. а 
именно: пушекъ 1-фунт. двѣ, еднпороговъ 2-фунт. два, 
мартирокъ 10-фупт. для метанія лустъ-кугелей двѣ и 
единорожекъ дѣтской, ружейнаго колибра и малаго вѣсу, 
одинъ; всего 7 штукт; а во всѣхъ вѣсу 25 пудъ съ фун-
тами; а съ оными лустъ-кугелеми бумажными, оклеенными 
холстиною и начиненныхъ звѣздками, служащами для за-
бавы нри фейерверкахъ-ЗЗ; картечей разнаго малаго ко-
либра чугунныхъ 260, гранатокъ пустыхъ и гранатокъ 
пустыхъ съ зарядными трубками 6, пуль евпнцовыхъ 
ружейныхъ 7-фунт. 60 зол., пороху полированпаго 5 фунт., 
мушкетнаго 20 фунт.; все имъ, господиномъ исправникомъ, 
и препровождено въ Калугу, кои, уповаю, изволили ви-
дѣть, a слѣдовательно и то свидетельствовать можете, что 
эти орудія не для сраженія съ непріятелемъ были дѣла-
ны, а для забавы. Потомъ, по повелѣнію вашего прево-
сходительства, для храненія сихъ вещей зданы орудіи, 
гранатки, лустъ-кугели, картечи и пули въ калужской 
запасной артиллерійской паркъ; а порохъ въ двухъ бо-
ченкахъ,—въ дежурство господина генералъ-лейтеішпм и 
кавалера Шепелева, съ роспйсками. Хотя предостороашость. 
на тогдашней случай принятая г. исправникомъ обезпе-
чивала меня отъ потери онаго отъ непріятеля, впрочемъ, 
хотя-бъ оныя и досталися ему въ руки, какъ потомъ и 
все мое имущество, то бъ никакого вреда нанесть оными 
намъ не могъ, но причин!; ихъ малаго колибра, каковаго 
не только у насъ, ниже въ прочихъ государствахъ, нигдѣ 
не найдете, а снаряды и не употребляются; сверхъ того 
мои орудін безъ станковъ, почему вовсе неудобны ни 
къ дѣйствно изъ оныхъ, ни къ возкѣ ихъ; носить же за 
тягостію на людяхъ и вовсе неспособно. И такъ, ваше 
превосходительство, ясно усмотреть молите, что потеря 
намъ и выгода неиріятелю состояла бы только въ мета-
лѣ; порохъ же и свинецъ, живущему въ деревнѣ помѣ-
щику, необходимо нужны. Но такъ какъ ныпѣ, благода-
реніе Богу, опасность сія миновала, покорнѣйше прошу, 
вашего превосходительства, означенный мои вещи пове-
лѣть возвратить мнѣ, какъ ихъ хозяину, съ тѣми жъ ро-
списками, кои въ принятіи имъ даны были земскому ма-
лоярославецкому суду. 

Сельцо Панское, апреля 17 дня 1813 году. Артилле-
ріи генералъ-маіоръ ДимитрШ Кудрявцевъ. 
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9. Г. управляющему министерствомъ во-
енно-сухой у тныхъ силъ калужскаго вице-гу-
бернатора отношенге отъ 30 апр. 1813 г. 
M 3179.— Ilo дѣлу ген. Кудрявцева, 

Предъ нашесгвіемъ непріятедя на предѣлы Калуж-
ской губерніи, въ сентябрь мѣсяцѣ найдены были въ 
вотчинѣ г. генералъ-маіора Кудрявцева, въ малояросла-
вецкомъ уѣздѣ, состоящія въ землѣ зарытыми двѣ пушки, 
два единорога, двѣ мартиры и одинъ маленькой единорогъ, 
съ нѣсколькимъ количествомъ сиарядовъ и въ двухъ ма-
лыхъ боченкахъ пороху, и присланы были къ г. "калуж-
скому гражд. губернатору отъ малоярославецкаго исправ-
ника, а его превосходительство, получивъ все то, нрепро-
водилъ къ г. генералъ-лейтепанту Шепелеву, командовав-
шему тогда здѣсь калужскимъ ополчеиіемъ и частію 
регулярпыхъ войскъ, въ томъ предположеніи, что, по 
тогдашнимъ военнымъ обстоятельствамъ, не можно ли 
сдѣлать полезное изъ сихъ орудій и сиарядовъ употреб-
лепіе. 

Иыпѣ же г, гонералъ-маіоръ Кудрявцевъ, въ проте-
ши на имя г. гражданскаго губернатора описывая, что 
тѣ орудія, кои суть, пушки фунтоваго, единороги двухъ 
фунтоваго, мортирки для метапія лустъ-кугелей десяти 
фунтоваго колибра, единорожекъ дѣтскій, ружейнаго ко-
либра, и малова вѣса 25 пудъ съ фунтами; съ ними 
лустъ-кугелей бумажиыхъ, склееныхъ холстинного, начи-
пенныхъ звѣздками, служащихъ для забавы при фейер-
веркахъ 33. картечь разнаго мелкаго колибра чугунныхъ 
260, грапатокъ пустыхъ съ зарядными трубками 6, пуль 
свинцовыхъ ружейиныхъ 7 фунт. 60 зол, пороху полиро-
ванная 5 фунтовъ, мушкетнаго 20 ф.; что все было за-
рыто для сохранеиія отъ расхищснія и что всѣ тѣ ору-
дія и снаряды для военнаго употребленія не способны, 
проситъ о возвраіценіи ему оныхъ. 

По поводу просьбы сей взято свѣденіе отъ команди-
ра здѣшнихъ запасныхъ паріговъ, г. подполковника Кри-
вошаикипа, не поступилиль тѣ вещи и?ъ его вѣдѣніе, и 
онъ въ рапортѣ своемъ ко мнѣ объясняетъ, что означен-
ные орудія и съ нѣкоторымъ количествомъ сиарядовъ, 
кромѣ одпакожъ пороха, къ нему доставлены при пред-
писании отъ г. генералъ-лейтонанта Шепелева и зачисле-
ны въ здѣшпія резервные парки въ ириходъ прошлаго 
1812 года, сентября 12, о коихъ доиосилъ онъ и артил-
лерійскому департаменту сжемѣсячно. 

По настоятельной и неоднократной просьбѣ означен-
ная г. генералъ-маіора Кудрявцева о возвранценіи ему 
тѣхъ орудій и сиарядовъ, я въ необходимости нашелся 
представить на благоразсмотреніе вашего сіятельства и 
просить, нм)му слѣдуетъ предписать, буде нѣтъ пренятствія, 
нхъ возвратить, а за порохъ и свииецъ и прочее слѣду-
етъ ли быть оиъ удовлетворена ибо, упователыно, что 
порохъ и свииецъ употреблены ополченіями. 

Примѣчаніе. Изъ дальнѣйшей переписки видно, 
что всѣ означенные предметы возвращены ген. 
Кудрявцеву. 

Ред, 

О п о д п о р у ч и к ѣ П а т р у н і и . 

10. Г. Калужскому гражд. губернатору 
подпорутчика Ііатрунія рапортъ отъ 19 дек, 
1812 г. — О конвоированы имъ плѣнныхъ. 

Отправленъ я былъ отъ города Масальска до города 
Бѣлева съ находящегося у мене командою военнопленными 
нижними чинами 650 ю человѣками, въ коей офицеровъ 
62, евреевъ же семь ратниковъ ополченія 90, на коихъ 
отпущено было полуннубковъ 550, лаптей 550, шапокъ^ 
2 і " , пров1анта дано на семь дней, и денегъ по 5 копѣекъ 
въ сутки на каждаго человѣка, таисже на семь дней, на 
что даны мнѣ опись и вѣдомость отъ предводителя ма-
сальскаго Ширкова. Но выступлеиіи изъ города Масальска, 
на марше, не дойдя до села Серебрина, уѣзда мещовскаго, 
вышеписаиныхъ евреевъ семь убѣжало, на коихъ казен-
ные полушубки состояли, въ чемъ я репортовалъ господи-
ну мещевскому предводителю. Отътоль я отправился до 
города Козельска црошелъ 15 верстъ но козельскому уѣзду, 
а въ деревнѣ Мѣховѣ, поутру отправилъ я команды часть 
больныхъ пленныхъ и офицеровъ съ конвойными ратни-
ками впередъ, и велѣлъ онымъ следовать до города Козель-
ска, а конвойпымъ велелъ остановится въ козельской за-
ставѣ, и ожидать прибытия моего, самъ же остался въ се-
леніи Мѣховѣ последнихъ больныхъ поднимать, коихъ 
отправилъ, а самъ уѣхалъ въеледъ за первыми; но 
когда я прибылъ къ заставь, оныхъ больныхъ не оты-
скалъ, а последние, следовали въеледъ за мною, не далеко, 
въ растояній четырехъ верстъ. Когда я, прибывши спро-
силъ у конвойиыхъ, гдѣ оные больные находится, кото-
рымъ я велелъ ожидать здесь, на заставѣ, то мне объ-
явили ратники, что приде козельскій городничій къ нимъ, 
сказалъ зачемъ вы черезъ городъ следуете, выгналъ бол-
ныхъ отъ заставы, не извѣстно куды, хотя ратники сле-
довать не хотѣли, также больные-пленные, потому что я 
имъ приказалъ ожидать прибыгія моего, и объявили то 
городничему, что мы безъ начальника следовать не мо-
жемъ, ругалъ ихъ городничій, и за сіе хогѣлъ бигь. 
коихъ некоторыхъ и прибилъ. и сказалъ, что я васъ саб-
лею зарублю, но когда я самъ пришолъ и спросилъ ужъ, 
гдѣ оігь нодѣлъ моихъ больныхъ, то оиъ мнѣ ничего не-
объявилъ, а былъ въ претензіи, почему я ишолъ съ коман-
дою черезъ городъ Козельскъ и обходился со мноно непри-
лично, яко съ полевымъ офицеромъ, по не такъ, какъ съ 
ннодъкомаидунощимъ, а самымъ последнимъ; я напомипалъ 
ему вспомпить, что я офинеръ, и какую вы праву имѣете 
двести больныхъ не извѣстно куды дБ ли. которыхъ имѣлъ 
я здать въ городѣ Козельскѣ, и вспомпить, что я служу 
Государю изъ одной амбиціи; за что покорнѣйше прошу 
поступить съ онымъ по закоиамъ, и мене не оставить ми-
лостивейшею вашего превосходительства резолуцію въ го-
родъ Бѣлевъ, абы я не затруднялъ дальное начальство. А 
после я пошолъ къ козельскому предводителю и объявилъ 
ему, чтобы онъ приппялъ пленныхъ больиыхъ хотя пос-
леднее количество, по прежде сего здѣланному отъ меня 
отъношенію, но онъ господинъ предводитель больныхъ 
отъ мене пне принялъ, а сказалъ, что повѣленія на то не 
имѣетъ, осердился на мене, почему я ему иаписалъ не 
рапортъ, а отношение, но я ему объясинился, что кромѣ 
геиераловъ и военныхъ начальниковъ и старшихъ себя 
болѣе никому рапортами не относился, а городничимъ, 
исправникамъ и предводителямъ, отъношеніемъ; a болѣе 
всего, что полевой офицеръ порятковъ къ бумагамъ пе-
обучаегся, а занимается фрунтовою службою, и просилъ 
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на то извиненіе, но онъ на все не уважая, учинилъ стро-
жаіішій выговоръ, во всемъ непреличіи, за что прошу 
вашего превосходительства и съ ономъ поступить позако-

намъ. А после данъ мне чиновннкъ, изъ нижняго земска-
го суда, для препровожденія и отысканія больныхъ, и че-
резъ уѣздъ мы тогожъ числа ездили вездѣ и ихъ не могли 
всехъ отыскать, потому что страшная была вьюга, хотяизы-
скалъ малое количество, но не всѣхъ, между которыми 
чрезъ вьюгу мертвыхъ много было, о чемъ я нротесто-
вался чиновнику, и прикащику села Березичъ; еще ново-
крещенныхъ французовъ и многихъ людей съ казенными 
полушубками, лаптями и шляпами и по ныпѣ не нахожу; 
о чіімъ почтеннѣйше вашему превосходительству доношу 
и прошу вашего превосходительства защиты, дабы я че-
резъ то не могъ попасть въ какое либо нещастіе или по-
гибнуть напрасно черезъ господина городничаго 

11. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора, вице-губернатору козель-
ского городничаго рапортъ отъ 31 дек. 1812 г. 
M 871.—Объясненге дѣйствій Потрут я. 

Противу содсржанія приложенная при ордерѣ вашего 
высокородія отъ 27-го декабря за № 10533, подпорут-
чика Натрунія рапорта, которой следовалъ сего декабря 
18-го числа черезъ городъ съ партіею пленныхъ фран-
цузовъ, и при нихъ конвойною командою ратниковъ, жа-
лующаяся на меня, яко бы въ нричиненпыхъ мною ему 
обидахъ, вашему высокородію донести честь имѣю. 

Что я у заставы пленныхъ французовъ и больныхъ 
останавливать не приказалъ, никуда техъ французовъ не 
выянялъ, къ заставѣ не приходилъ, ратниковъ не ру-
галъ, и не билъ, и бить не намеревался; саблею зару-
бить не приговаривалъ; и означенной Патруній, гдѣ я 
больныхъ его подевалъ, у меня не спрашивалъ, и ника-
ковой претензіи на него, Патрунія, почему онъ черезъ го-
родъ проходитъ, не имѣлъ; даже совсемъ и партіи той пе 
видалъ; доказательно сіе темъ, что только я, того 18-я 
числа, прибылъ въ городъ Козельскъ изъ позволенная 
мнѣ отпуска, и какъ успелъ только взойти въ свой домъ. 
не принимавши и не вступая еще въ отправленіе своей 
должности, вышеписанной офицеръ Патрушй, придя ко мнѣ 
въ домъ. требовалъ довольно дерзкимъ образомъ. принять 
отъ него въ здѣшній гошпиталь больныхъ и раненыхъ; 
на что ему отъ меня отъветствовано, что я еще во отнрав-
леніе своей должности не вступилъ, а управляешь оною 
г-пъ маіоръ Демоіадскій. которой правитъ и должность 
г-на уѣздная предводителя; а сей назначевъ военнымъ 
комитетомъ надъ гошпиталемъ директоромъ, то обо всемъ, 
относящемся по его должности, обратился бы онъ къ г. 
маіору Домогадскому; но онъ, Патруній. какъ видно не 
внемая моего ответствованія, проговаривая съ дерзкимъ 
и неучтивымъ видомъ, имѣетъ-де приказаніе здать Ко-
зельскому городничему; почему я еще ему съ пристойпымъ 
внушеніемъ объявилъ, что я въ отправленіе своей дол-
жности еще не вступилъ, а потому во всемъ нужномъ 
ему отъпесся бы онъ къ г-ну маіору Домогадскому, что 
тѣмъ снособнѣе, что онъ есть ио управленію должности 
предводителя и директора, гошпиталя; при томъ жевспра-
шивалъ я у него, что о приемѣ больныхъ естъ-ли какой 
у него къ городничему письменной актъ, но онъ мнѣобъ-
явилъ, что о здачѣ больныхъ городничему ему словесно 
только приказано; а о слѣдованіи команды, имѣетъ онъ 

письменное отиошеніе отъ Масальская къ здѣшнему г, 
предводителю; на что мнѣ другого не оставалось какъ 
объявить ему, что я его словамъ не довѣряю, а какъ то-
му[жъѵвъ отправленіи еще должности не вступилъ, поче-
му^ и^отЪноснлся бы онъ къ кому имѣетъ о томъ пись-
менное отношеніе; послѣ чего вышелъ онъ отъ меня вонъг 

и я его болѣе нигдѣ и никогда не видалъ; команда же 
была встречаема и провожаема г. маіоромъ Домогадскимъ. 
слѣдовательно къ удовлетворенно его требован ін присту 
пнть мпѣ было не можно, темъ паче, что еще до прибы-
тія моего въ городъ, въ проводѣ и размещеніи веденной 
имъ нартіи. распоряженіе уже учинено г. маіоромъ Домо-
гадскимъ; въ чемъ отобранное мною отъ Домогадскаго объ-
ясненіе, при семъ вашему высокородно представить честь 
имѣю, съ изъясненіемъ, когда означенной нодпорутчикъ 
ГІатруній былъ уменя, онъ о вышеписанныхъ у заставы 
обидахъ не уноминалъ; то какъ онъ въ своемъ рапортѣ 
пишешь, что изъ числа веденной имъ партіи французовъ, 
чрезъ въюгу много оказалось мертвыхъ, и опасаясь засіе 
подпасть подъ какое либо для еебя несчастіе, впредупреж-
деніе доиесъ вашему высокородно рапортомъ, то сіе пос-
ледовало не отъ чего другого, какъ отъ нерадивого его 
проводу и не попеченіюо нихъ, ибо и послѣ ея проходу, 
чрезъ городъ Козельскъ несколько еще дней приходили 
въ городъ изъ уѣзду пленные, имъ еще до Козельска рас-
терянные и даже въ переди городу, по Бѣлевскому трак-
ту; изъ коихъ и мною и маіоромъ Домогадскимъ некото 
рые были отправлены въ ардопансъ гаузъ, и въ следъ 
за партіей въ Бѣлевъ; что онъ г: Патрушй видя себя 
неисправнымъ и убоясь быть за то судимымъ, въ избе-
жаніе соделанпаго имъ противузакопнаго поступка, возна-
мерился вашему высокородно, въ оиравданіе себя 
темъ своимъ рапортомъ оклеветать меня, или лучше ска-
зать, городничаго; но такъ какъ жалоба ея по вышере-
ченнымъ обстоятельствам^ кромѣ личная моего съ нимъ 
разговора, идешь не къ липу моему, а къ Козельскому 
городничему и предводителю, коихъ должности тогда ис-
правлялъ г. маіоръ Домогадскій, то изъ отобранная мною 
отъ него посему предмѣту показанія, ясно видетъ можно, 
явную его, Патрунія, несправедливую клевету, дабы темъ 
неисправность свою забѣлить. Присланной же рапортъ г. 
ІІатрунія при семъ вашему высокородію обратно предста-
вить честь имѣю. 

12. Г. Козельскому городничему правягца-
го должность козельского предводителя дво-
рянство маіора Домогацкого, отношенге отъ 
—дек. 1812 г.—Объясненге гго дгълу подпорут-
чика Патрунія. 

Вследствіе отношенія вашего, последовавшая по ор-
деру г. правящая должность калужскаго гражданскаго 
губернатора, вице-губернатора, вразсѵжденіи принесенной 
жалобы къ его высокородно отъ подъпорутчика Патрунія, 
следовавшая чрезъ городъ Казельскъ 18 декабря съ 
пленными французами, якобы въ прнчиненныхъ ему оби-
дахъ городничимъ, которую должность тогда отъправлялъ 
я, имѣю честь васъ изъвѣстить, что означен наго декабря 
15 отношсніемъ подъпорутчикъ Патруній далъ знать, что 
въ команде его военнопленныхъ нижнихъ больныхъ 300 
человѣкъ, съ котораго числа много ихъ померло и остав-
лено въ разныхъ селеніяхъ, которыхъ последнихъ боль-
ныхъ предписано ему здать въ городе Казельске, но 
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сколько именно изъ числа техъ 300 человѣкъ померло и 
сколько оставлено въ селеніяхъ и гдѣ именно, и за темъ, 
сколько при немъ осталось—не объяснилъ; однако по тому 
отношенію предписано отъ меня здешнему земскому суду, 
дабы французскіе пленные больные не были соединены 
съ рускими, не допуская ихъ до города Казельска, наз-
начить для больныхъ французовъ особые домы, но между 
темъ означеннаго 18-го числа декабря узналъ я, что къ 
городу Казельску следуютъ по мещовскому тракту плен-
ный французы и но прісздѣ моемъ къ заставе вступили 
въ городъ, а подъпорутчпка Патрунія при оной не име-
лось, то дабы, какъ выше значить, оныя французы не 
были сообщены съ рускими, приказано мною тотъ-часъ 
провесть оныхъ въ ближайшее селеиіе; но приэтомъ рат-
никовъ не ругалъ, бить пе намеревался и не билъ и 
саблею зарубить пе проговарнвалъ, после жъ того, часа 
уже черезъ три. подпорутчикъ Патруній, явясь ко мне 
совершенно не въ трезвомъ положепіи, отъ коего хотя 
истребовалъ я, чтобы опъ сколько оставляетъ больныхъ 
французовъ H отъ кого оиъ на то имѣетъ предписаніе, 
далъ мнѣ знать, но онъ хотя и обѣщался дать мне отно-
шеніе. но выдя отъ меня уже не приходилъ. И потребо-
вана моему ничего мнѣ знать не далъ, почему я вынуж-
денпымъ себя нашелъ прсднисать еще земскому суду, 
отыскавъ оиаго ІІатрунія объявить ему, чтобы онъ явил-
ся ко мне и по требовапію моему исполнилъ, но отъ зем-
скаго суда донесено мнѣ, что по предложепію моему, на 
встречу къ следующему съ военнопленными французами 
подпорччику Патруиію, отправлялся онаго суда сельскій 
засетатель Алексѣевъ съ темъ. чтобъ не допуская его въ 
здешней городъ, назначить ему для больныхъ францу-
зовъ домы за городомъ, которой найдя того Петрунія съ 
французами въ округѣ здешней, следующая въ городъ 
Бѣлевъ, выпроводилъ его изъ здешнего въ Лифинскій 
уездъ, со всеми французами, и хотя некоторые жъ по-
ошибке заехали на сосенскую мельницу, но и те онымъ 
Патруніемъ все забраны съ собою; въ растеряніи жъ онымъ 
ІІатруніемъ французовъ мертвыхъ не было, а были тако-
выя умершія во время прихода въ селепія и тѣ всѣ пре-
даны по надлежащему землѣ; после жъ того явясь ко мне 
два пленныхъ французскихъ офицера объявили, что они 
пришли въ городъ Казельскъ съ нартіею пленныхъ фран-
цузовъ и офицеромъ нашей службы, съ которымъ отпра-
вились въ городъ Бѣлевъ, a онѣ отстали отъ нихъ. Пред-
писано отъ меня здешнему земскому суду препроводить 
въ Белевской земской судъ и изъ сего вышеписаннаго 
можно видить, сколько подпорутчикъ Патруній, находясь 
въ нетрезвомъ положепіи, не только не исполнялъ препо-
рученной ему должности и за пленными французами не 
имѣлъ должнаго надзора, но и совсемъ оставлялъ безъ 
вниманія и бросалъ на дорогѣ, а чтобъ избегнуть отъ 
должнаго за сіе взысканія, вздумалъ оклевѣтать меня 
напрасно; декабря дня 1812 года. 

За предводителя Маіоръ Домогацкій. 

Секретно. 
Дѣло куп. Коробова. 

13. Калужскому гражд. губернатору гене-
ралъ - фельдмаршала князя, Кутузова предпи-
санье отъ 21 окт. 1812 г. «М 126.—Объ арестѣ 
моек, купца Коробова, 

Препровождаемая съ симъ къ вашему превосходи-
тельству московская 1 гильдіи купца Коробова, оказав-

шая себя въ нѣкогоромъ подозрѣніи, имѣете вы содер-
жать въ Высочайше ввѣрепной вамъ губерніи нодъ строгимъ 
присмотромъ, вразсужденіи поведенія и всѣхъ дѣйствій его. 

Секретно. 

14. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужскому полиціймейстеру ордеръ отъ 24 окт. 
1812 г. «М 223.— О содержаньи подъ строгимъ 
арестомъ куп. Коробова. 

V 

Препровождая при семъ къ вамъ присланная ко мнѣ 
отъ его свѣтлости, г. гепералъ-фельдмаршала князя Ми-
хаила Ларіоновича Голенищева-Кутузова, московская 1-й 
гильдіи куица Коробова, оказавшая себя въ нѣкоторомъ 
подозреніи, рекомендую вашему высокоблагородію, воис-
полненіе повелѣнія его свѣтлости, содержать онаго Коро-
бова подъ строгимъ присмотромъ въ разсуждепіи поведе-
нія и всѣхъ дѣйствій ея. Ежедневно миѣ рапортовать 
о немъ. 

15. Г. генералъ-фельд маршалу, главноко-
мандующему всѣми армгями князю Михаилу 
Ларьоновичу Кутузову - Смоленскому Калуж-
скаго гражд. губернатора рапортъ отъ 29 но-
ября 1812 г. № 232.—О назначеніи комиссьи 
для• разбора дьълъ всѣхъ лицъ, заподозренныхъ 
въ измѣнѣ. 

При преднисаніи вашей свѣтлости отъ 21 числа ок-
тября присланъ ко мнѣ, оказавшей еебя въ нѣкоторомъ 
подозрѣніи, московскій 1 гильдіи купецъ Коробовъ для со-
держания подъ строгимъ надзоромъ. 

Нынѣ отъ его сіятельства, г. главнокомандующаго въ 
Москвѣ гр. Ростопчина, получено предписаніе, въ коемъ 
объявляя высочайшее Его Императорскаго Величества по-
веленіе о учрежденіи въ Москвѣ особой коммисіи 
для строгая разбора преступленій тѣхъ лицъ, кои во время 
бытности французовъ въ Москвѣ, оставаясь тамъ, были 
употреблены непріятелемъ по разнымъ должностямъ, тре-
буетъ чтобы всѣхъ, находящихся по губерніямъ, винов-
ныхъ лицъ, участвующихъ въ семъ дѣлѣ, отставлепныхъ 
по явнымъ подозреніямъ, или изъ главной арміи выслан-
ныхъ, какого бы они званія ни были, обращать въ Мо-
скву подъ строгимъ карауломъ, для производства надъ 
ними надлежащая воздействія. 

16. Калужскаго гражд. губернатора ко-
мандиру калужскаго гарнизоннаго батальона 
отношенье отъ 29 ноября 1812 г. № 229.— 
Распоряженье объ отправь;,ьъ Коробова въ Мо-
скву. 

Г. Главнокомандуюіцій въ Москвѣ графъ Ѳедоръ Ва-
сильевичъ Растончинъ, по Высочайшему повеленію требу-
етъ, находящаяся здѣсь подъ присмотромъ полиціи мо-
сковская 1-й гильдіи купца Петра Иванова, сына Коро-
бова, прислать подъ строгимъ карауломъ въ Москву, 
вследстія чего рекомендую вашему высокоблагородію озна-
ченнаго купца Коробова, съ донесеніемъ моимъ, отправить 
немедленно подъ строгимъ карауломъ въ Москву и до-
ставить прямо его сіятельству Федору Васильевичу Рос-
топчину. Коробовъ же будетъ вамъ представлеиъ отъ по-
лиціймейстера. 
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17. Калужскаго гражд. губернатора ка-
лужскому полиціймейстеру ордеръ отъ 29 но-
ября 1812 г. M 286. — Отправленге Коробова 
въ Москву. 

Находящаяся подъ надзоромъ полиціи московская 
1 гильдіи купца Коробова, рекомендую вашему высоко-
благородью передать немедленно въ веденіе командира здѣш-
няго гарнизонная баталіона для отсылки его въ Москву, 
а потомъ мнѣ рапортовать. 

18. Г. главнокомандующему въ Москвіь 
гр. Ростопчину калужскаго гражд. губерна-
тора отноіиеніе отъ 15 дек. 1812 г. M 316.— 
Объ отправленіи Коробова въ Москву. 

Прошедшаго октября 24 при предписаніи его свет-
лости г. генералъ-фельдмаршала главиокомандующаго ар-
міями кн. Кутузова-Смоленская, присланъ ко мнѣ москов-
ской 1-й гильдіи купецъ Коробовъ, оказавшій себя въ 
нѣкоторомъ подозреніи для содержанія подъ строгимъ 
присмотромъ 

Нынѣ, получивъ почтеннѣіішее отношеніе вашего сія-
тельства отъ 23 числа сего мѣсяца за № 147, означенна-
го купца Коробова, для изслѣдованія и разсмотренія его 
поступковъ въ учрежденной въ Москвѣ коммисіи, при семъ 
препроводить къ вашему с і ятельству честь имѣю чрезъ 
посредство внутренней стражи, донеся о семъ его сіятель-
ству г. генералъ-фельдмаршалу. О доставлены же его Ко-
робова, всепокорнѣйше прошу почтить меня уведомле-
ніемъ. 

Секретно. 

19. Г. Калужскому гражд. губернатору 
главно команду ющаго въ Москвѣ гр. Ростопчи-
на увѣдомленіе отъ 19 дек, 1812 г. M 7.— 
Коробовъ иъ Москву доставлена. 

Присланный при отношеніи вашего превосходитель-
ства московской 1-й гильдіи купецъ Коробовъ доставленъ 
ко мнѣ исправно. О чемъ увѣдомляя васъ, милостивый 
государь мой, съ истиннымъ почтенісмъ и преданностію 
имѣю честь быть и нроч. 

Объ исчезновенги коммисеіонеровъ. 
20. Г. Калужскому гражд. губернатору 

главноуправляющаго по части продовольствия, 
арміи отношенге отъ 27 сент. 1812 г. M 3761. 
— Объ исчезновенги коммиссгонера Торнау. 

Корпусной командиръ генералъ-лейтенантъ Багговутъ 
известилъ меня, что бывшій при немъ коммисіонеръ 9-го 
класса Торнау, со времяни отступленія войскъ отъ Мо-
сквы, къ нему не являлся и не извѣстно гдѣ находится, и 
что у него. Торнау, было казенныхъ денегъ шестьдесятъ 
тысячь рублей. Ио слухамъ же извѣстно, что означенный 
Торнау, когда армія наша двинулась изъ Кулакова, за-
блудился около Коломны или Серпухова, и братъ его 
легко раненый, посылалъ его отыскивать. 

Я прошу покорно ваше превосходительство, ежели 
гдѣ коммисіонеръ появится, отобравши отъ него казенныя 
деньги, доставить ихъ къ генералъ-лейтеианту Багговуту. 
Самого же его, Ториау, выслать въ главную квартиру. 

Циркулярно. 

21. Калужскаго гражд. губернатора зем-
скимъ судамъ Калужской губернЫ предложе-
ніе, отъ 28 сент. 1812 г. JV? 6635. Яаявленіе 
объ изчезновеніи комиссіонера Торнау. 

Его превосходительство г. главноуиравляющій но 
части продовольствія армій, г. сенаторъ и кавалеръ Лан-
ской отъ 27 минувшая сентября, относясь ко мнѣ что 
коммисіонеръ 9 - я класса Торнау, съ имѣющимися при-
немъ деньгами 60 тысячь руб., со времени отстугіленія 
нашего войска отъ Москвы, не нзвѣстно гдѣ находится, 
проситъ: ежели гдѣ означенный коммисіонеръ появится, то, 
отобравъ отъ него казенныя деньги, доставить ихъ къ 
г. генералъ-лейтенанту Багговуту, а самого коммисіонера— 
въ главную квартиру. Вслѣдствіе чего предписываю сему 
суду по такому то уѣзду развѣдывать, не окажется ли 
гдѣ коммисіонеръ Торнау, и буде найдется, то обще съ 
деньгами предоставить ея ко миѣ, а буде не окажется— 
рапортовать. 

22. Г. Калужскому гражд. губернатору 
главноуправляющаго по части продовольсгпвія 
арміи отношенге отъ 2 окт. 1812 г. M 1003, 
изъ главн. кв. въ д. Чернишны.—Объ из-
чезновенЫ коммиссіонеровъ. 

Полевой генералъ провіантмейстеръ Домбровскій отъ 
26 сентября рапортуешь мнѣ, что провіантскіе коммисіо-
неры, находившіеся при 2-й западной арміи по продо-
вольствие войскъ: 9 - я класса Прожевскій, 12-го класса 
Ерофеевъ, Винтеръ, Соловьевичъ и 14 го класса Чебалов-
скій, со дня выступленія войскъ изъ Москвы, до сихъ 
поръ къ своимъ мѣстамъ не явились и по развѣдываніямъ 
никакого свѣдѣнія объ нихъ не нашлось. 

Полагая, что можетъ быть помянутые коммисіонеры 
проживаютъ гдѣ либо при обозахъ, отъ арміи отдален-
ныхъ, безгласно, или въ городахъ или селеніяхъ ввѣрен-
ной вашему превосходительству губерніи, покорнѣйше 

I прошу принять надлежащія мѣры къ отысканію и къ вы-
сылкѣ къ своимъ мѣстамъ, ибо всѣ они подлежать от-
чету. 

Циркулярно. 

23. Калужскаго губернатора земскимъ су-
дамъ Калужской губернЫ предложеніе отъ 
6 окт. 1812 г. M 6929.—Объ отысканіи тѣхъ 
коммиссіонеровъ. 

По требованію господина главноуправляющаго продо-
вольствіемъ войскъ, сенатора и кавалера Ланского, пред-
писываю такому то суду сдѣлать развѣдываиіе: не про-
живаютъ ли въ иодвѣдомствеиномъ оному суду уѣздѣ, 
иаходившіеея при 2-й западной арміи и не явившівся со 
дня высгупленія нашихъ войскъ изъ Москвы къ своимъ 
должностямъ, коммисіонеры: 9-го класса Прожевскій, 12-го 
класса Ерофеевъ, Винтеръ, Соловьевичъ и 14-го класса 
Чебаловскій, и буде окажутся гдѣ, то выслать ихъ въ 
армію къ полевому гепералъ-ировіаптмейстеру Домбров-
скому. 
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Арестъ казаковъ крестьянами, 

24. Г. Калужскому. гражд. губернатору 
командира казачьяго полка ген.-маіора Карпо-
ва отношеніе отъ 12 сен. 1812 г. № 877.— 
О задсржаніи крестьянами казаковъ и ско-
та. 

Полка і\інѣ ввереинаго четыре человѣка казаковъ, 
следуя отдельно отъ полка съ порціоннымъ полковымъ 
скотомъ, собраннымъ по приказанію г. главнокомандую-
щаго второю западною арміею и кавалера князя Багра-
тіона, въ Минской и протчихъ нограничныхъ губерніяхъ, 
въ Боровскомъ же уѣздѣ жителями оиаго, но сумнитель-
ству, съ темъ скотомъ забраты подъ караулъ и отправле-
ны въ земскій судъ: почему я послалъ еще двухъ уряд-
никовъ и пять человѣкъ казаковъ для разъясненія, что 
означенный скоіъ действительно порціонной полковой, но 
и сіи, не доезжая Боровска, какими то жителями забра-
ты-жъ подъ караулъ и отправлены въ означенной судъ 
и но сіе время безъ всякаго законная права содержатца 
тамъ, а какъ скотъ действительно есть парціонный, пол-
ковой, и урядники H казаки забраты подъ караулъ безъ 
всякой вины, за іюведеніе коихъ и за то, что скотъ нор-
ціонной, отвечаю моею честію, такъ и потому что уряд-
ники и казаки, но нынешнему военному времени, весьма 
нужны,—то я относясь въ семъ къ вамъ, милостивый го-
сударь, покорно прошу немедленно кому следуетъ пове-
леть, урядниковъ и казаковъ, забратыхъ и содержащихся 
съ порціоннымъ скотомъ подъ карауломъ, освободить и 
отпустить къ полку, снабдивши ихъ на свободной про-
пускъ, до мѣста пребыванія полка, бплетомъ, и о после-
дующемъ почтить меня вашимъ уведомленіемъ. 

25. Калужскаго гражд. губернатора Во-
ровскому земскому суду предложение отъ 
26 сент, 1812 г. M 6430.—Требованіе объ-
яснен iü по поводу задержан!я казаковъ. 

Казачьяго полка г. генералъ маіоръ Карповъ отпо-
шеніемъ своимъ ко маѣ отъ 12 сентября прописываете 
что вверенная ему полка четверо человѣкъ казаковъ, слѣ-
дуя отдѣлыю отъ полка съ порціоннымъ скотомъ, собран-
нымъ по приказанію г. главнокомандующаго 2-ю западною 
арміею князя Багратіона, въ Минской и протчихъ ногра-
ничныхъ губерніяхъ, вездѣ шолъ безостановочно; но въ 
Боровскомъ уѣздѣ жителями, по сумнительству, означен-
ные казаки со скотомъ взяты и представлены въ судъ, 
почему онъ, г Карповъ, посылалъ во оной судъ двухъ 
урядниковъ и пять человѣкъ казаковъ для увѣренія, что 
означенной скотъ точно иорціонной для вверенная ему 
полка; но и сихъ не извѣстно какіе жители взяли и пред-
ставили въ сей лее судъ, а потому проситъ, чрезъ кого 
слѣдуетъ, вытребовавъ, какъ означенныхъ казаковъ и 
урядниковъ, равно и скотъ, доставить къ нему. 

Въслѣдствіе чего предписываю боровскому земскому 
суду не мало медля рапортовать меня, кемъ именно и за 
что означенные казаки и урядники съ скотомъ взяты и 
представлены во оной судъ, равно какое возымѣли жители 
Боровскаго уѣзда о оныхъ сумненіе, и но удостовѣренію, 
буде команда и скотъ не подвержены сумненію въ принад-
лежности казакамъ, въ самоскорейшемъ времени отпу-
стить. 

26. Г. Калужскому гражд. губернатору, 
Боровскаго земскаго суда рапортъ отъ 28 сент. 
1812 г. № 1049.—Объясненіе по дгълу ареста 
казаковъ и скота, 

На иредппсаніе вашего превосходительства отъ 26-го 
сего сентября подъ № 64Н0, последовавшее съ отношенія 
казачьего полка господина генералъ маіора Карпова, судъ 
сей честь имѣетъ донести, что четырехъ казаковъ от-
правленных ь отъ него, г.Карпова, отдельно съ норціоннымъ 
скотомъ отъ жителей здешняя ѵѣзда представлено не бы-
ло, да и были-ли тѣ казаки со скотомъ по каковому 
сумнительству крестьянами здешней округи гдѣ останов-
лены, судъ сведенія не имѣетъ; а два урядника и пять 
человѣкъ казаковъ, посланные отъ пего, генерала Карпова, 
для удостоверенія о томъ скотѣ, что онъ порціонный, сю-
да не являлись, и ни одинъ казакъ отъ поселянъ здешней 
округи и ни отъ кого въ судъ сей иредставленъ не былъ 

27. Калужскаго гражд. губернатора ка-
зачьяго полка генералъ-маіору Карпову 2-му 
отношенге отъ 6 окт, 1812 г. M 6956. 

Вслѣдствіе отношенія вашего превосходительства отъ 
12-го прошлаго сентября № 877 въ разсужденіе взятыхъ 
якобы жителями Боровскаго уезда подъ караулъ и отнрав-
ленныхъ въ судъ четырехъ полка вашего казаковъ, слѣ-
довавшихъ съ порціоннымъ полковымъ скотомъ, и потомъ 
еще двухъ урядниковъ и 5 казаковъ, симъ извѣстить 
честь имѣю, что боровскому земскому суду предписываемо 
было немедленно рапортовать, кѣмъ именно и по какому 
сумиенію означенные урядники и казаки со скотомъ взя-
ты и представлены въ тотъ судъ, почему оный доносить, 
что упомянутые казаки, какъ равно и скотъ отъ лапе лей 
того уѣзда представлены суду не были, да и были ли гдѣ 
останавливаемы крестьянами но какому либо сумнѣнію, 
свѣденія не имѣется; два лее урядника и нять человіжъ 
казаковъ, посланные отъ вашего превосходительства для 
удостовсренія о действительной принадлежности скота ввѣ-
ренному вамъ полку, никогда въ оной судъ не являлись, 
да H ни одинъ казакъ отъ поселянъ боровскаго уѣздаини 
отъ кого другого въ оной представляемъ также не былъ. ") 

Объ убѣжавшихъ изъ плѣна русскихъ сол-
датахъ. 

28. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Масальскаго земскаго суда рапортъ отъ 30 авг, 
1812 г. JYs 5797.—О бгьжавшихъ изъ фран-
цузской армги русскихъ крестьянахъ. 

Масальскаго уѣзда села Богоявленская, сотскій Ми-
хаилъ Осиповъ рапортомъ сему суду прописываетъ, что-де 
сотни ея деревни Подполевой отставнымъ солдатомъ Ге-
расимомъ Васильевымъ и десяцкимъ Васильемъ Козминымъ 
съ крестьянами взяты въ лесу незнаемо какіе люди, три 
человека, называемые себя русскими; на вопросъ лее въ 
суде означенные люди показали, что они Минской гу-
берніи Игуменская уѣзда, маршала Вострапа, села Мато-
рова крестьяне, Василей Евсеевъ, Андрей Михайловъ и де-

*> Дальнѣйшихъ свѣдѣній о случаѣ съ казаками и 
скотомъ въ дѣлахъ архива не находится. 

Ред. 
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ревни Коровичь, Степанъ Сахаровъ и въ прошедшемъ 
іюле мѣсяце забраны они во францускую армию, съ коей 
будучи изъ нодъ Смоленска огъ той арміи отлучились безъ 
всякаго оружія и ходили но разнымъ неизвестнымъ имъ 
местамъ и зашли незнаемо въ какой лесъ, въ коемъ ихъ 
взяли и привели въ Масальской земской судъ; въ пути 
жъ они грабежей ни какихъ нигдѣ не делали, почему въ 
семъ суде определено: оныхъ людей отослать на разсмот-
реніе къ вашему превосходительству, которые нри семъ и 
посылаются. 

29. Г. Калужскому гражд. губернатору' 
Медынскаго городничаго рапортъ отъ 10 сент. 
1811 г. JW 204.—О явившихся къ городниче-
му бѣжавшихъ изъ плѣна солдатахъ. 

Явившіеся ко мнѣ отъ неприятеля нижніе военнослу-
жители разныхъ полковъ, со спискомъ вашему превосхо-
дительству посылаются при семъ. 

Примѣчаніе. Бъ спискѣ переименованы 18 че-
ловѣкъ рядовыхъ, полковъ: Брянскаго, Нарвскаго, 
41 егерскаго, Астраханская, Гренадерская, Волын-
ская Рязанская и Екатеринбургская и, кромѣ того, 
два ратника ополченія. 

Ред. 

30. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Жиздренскаго земскаго суда рапортъ отъ 11 
сент, 1812 г. Л9 1512.—Тоже. 

Сего сентября 11 числа суда сего засѣдатель Лопу-
хииъ въ собраніе сего суда доставилъ, явившихся къ нему 
сего сентября 7 го числа здешней округи въ сельцо Бар-
суки, семъ человѣкъ рядовыхъ: первая егерскаго полка 
Козьма Старикову Иванъ Семенову Акимъ Поселянской, 
Санктпетербургская гренадерская полка Прокофій Бели-
кову Вильманстранская пехотная полка Махамедъ Гим-
рандъ, Ладожская мушкатерская полка Михайло Белову 
19-го егерскаго полка СавелШ Звереву которые объявили, 
что они во время сраженія съ французами взяты въ 
плену откудова другая неделя какъ бежали и пробира-
ются къ своимъ иолкамъ, которые люди нри семъ къ ва-
шему превосходительству посылаются. 

31. Калужскаго гражд. губернатора ко-
мандующему войсками ген.-лейт. Шепелеву 
отноиіеніе отъ 11 сент, 1812 г, № 5772.— 
О бѣжавшихъ изъ плѣна. 

Препровождаю при семь нрислаиныхъ ко мнѣ отъ 
медынскаго городничаго явившихся тамъ 26 человѣкъ, 
бывшихъ въ плѣну у непріятеля российской службы раз-
ныхъ воинскихъ нижнихъ. чиновъ, для зависящая отъ 
вашего превосходительства расиредѣленія; прилагаю у сего 
имянной списокъ 

Примѣчаніе. —Списка въ дѣлахъ не имѣется. 
Ред. 

32. Командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношеніе отъ 15 сент. 1812 г. M 5994— 
Тоже. 

Препровождаю при семъ къ вашему превосходительству 
для должная поступленш присланныхъ комнѣ бтъ медын-
скаго городничаго и жиздринская суда, явившихся туда 
россійской службы рядовыхъ 22 человѣка, бѣжавшихъ изъ 
плѣну отъ непріятеля, причемъ прилагаю у сего и имен-
ной имъ списокъ. 

Примѣчаніе — Списка при дѣлѣ также нѣтъ. 
Ред. 

33. Командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношенге отъ 20 сент. 1812 г. № 6239— 
Тоже, 

Препровождаю присемъ къ вашему превосходительству 
для должная ноступленія присланныхъ ко мнѣ отъ ме-
дынскаго городничаго присланныхъ къ нему изъ нлѣну 
отъ непріятеля россійской службы 17 человѣкъ рядовыхъ 
и прилагаю имянной имъ списокъ. 

Примѣчаніе. —Списка также нѣтъ. 
Ред. 

Къ организацги ополченія 
34. Главнокомандующего въ Москвѣ гр. Рос-

топчина Калужскому гражд. губернатору 
отношеніе отъ 14 авг. 1812 г. M 5658. —О ло-
шадяхъ для ополченгя. 

На письмо ваше о употреблепін пожертвовапныхъ 
денегъ на покупку лошадей для оиолченія, могу лишь 
вамъ сказать, что разрѣшеніе сіе получить вы должны 
отъ комитета объ вооруженіи земскаго ополченія, которой 
лоднгеитъ доклады свои Государю Императору. ІІо вы 
вѣрно извѣщены о теперешнемъ положеніи нашей арміи, 
куда потребны „люди, руки и народъ", следственно, чемъ 
скорѣе и болѣе числомъ отправить можете, темъ ѵспѣхъ 
надъ неиріятелсмъ будетъ совершенпѣе. 

35. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Козельского угьздн, предводителя дворянства 
отношенге отъ 22 авг. 1812 г. M 182, 

Отъ 11-го числа сего Августа за .М 157, относился 
я къ вашему превосходительству о уволыіеніи козельска-
го земскаго суда заседателя Булгакова по желанно е я 
вевупить въ ополченіе, а на мѣсто его объ опредѣленіи 
другая чиновника, но разрешенія не получилъ, а какъ 
ныне въ чиновникахъ временного ополченія есть нужда, 
то объ немъ. Булгаков!;, и еще имѣю честь вашему пре 
восходительству отнестись. 

36. Калужскаго гражд. губернатора коман-
дующему Калужскимъ ополченіемъ ген -леііт. 
Шепелеву отношенге отъ 3 сент. 1812 г. M 5398. 
•— О желающихъ поступить въ ополченіе 
панеіонеровъ. 

Состояние въ пансіонѣ, содержащіеся приказомъ об-
щественная призреиія съ пособіями отъ благородная дво-
рянства пансіонеры дворяне, 22 человека, объявили желаніе 
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поступить на службу въ Калужское ополченіе, препро-
вождаю нхъ къ вашему превосходительству, причемъ про-
шу покорнѣйше принять ихъ въ то ополченіе. 

37. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Перемышльскаго уѣзднаго предводителя дво-
рянства отношенье отъ 16 окт. 1812 г. 
M 258. — О поступке порутчика Заринова. 

Перемышльской помещикъ, служаіцій въ ополченіи, 
порутчикъ Александръ Зариновъ, явясь ко мнѣ сего числа 
съ дерзкимъ видомъ, объявилъ, что онъ отдалъ приказа-
Hie въ его деревне членовъ земскаго суда, разтянувши, 
бить кольями. Въ такомъ случае какимъ образомъ можетъ 
земской судъ исполнять Высочайшія повеленія и предпи-
санія вашего превосходительства? Прошу ваше превосхо-
дительство, въ нанесенной обидѣ мнѣ и земскому суду, при-
казать поступить съ нимъ по законамъ, такъ какъ отъ 
вашего превосходительства неоднократно предписано смо-
треть за тишиною и спокойствіемъ, но онъ нарушаетъ 
оное не меньше и посему должно съ нимъ зделать при-
мерное наказаніе, дабы смотря на него и другіе не вышли 
изъ послушаиія. Представя таковую дерзость онаго Зари-
нова ѵверенъ, что ваше превосходительство не оставите 
защитить насъ отъ такой наглости. 

38. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужскаго губернскаго предводителя дворян-
ства отношенге отъ 20 окт. 1812 г. JY? 481. 
—По поводу поведенгя Заринова. 

Перемышльскій уѣздный предводитель нредставляетъ 
ко мнѣ, что 18 числа сего мѣсяца, пришедъ къ нему не-
ремышльскій помѣіцикъ, въ ополчеиіи служащій, порут-
чикъ Зариновъ, объявилъ, что онъ отдалъ приказаніе въ 
его деревнѣ членовъ земскаго суда растянувши бить коль-
ями. Иоетупокъ сей, какъ неприличный званію дворянина, 
поставляетъ меня въ необходимость просить покорнѣйше 
ваше превосходительство, въ обузданіе впредь отъ тако-
выхъ ноступковъ Заринова, здѣлать ваше. послужбѣ его въ 
оиолченіи, съ кѣмъ слѣдуетъ сношеніе. 

С м ѣ с ь. 

39. Калужскаго губернскаго правленія. Въ 
Калужскіи приказъ общестзеннаго призренія 
предложенье отъ 26 авг, 1812 г. № 13423.— 
О назначенги губернатора Каверина сенато-

ромъ. 
Въ приолаиномь въ сіе прлвіэніе правительствую-

щая сената изъ 1-го департамента отъ 5-го текущая 
августа подъ № 19920-мъ указѣ написано: „По имен-
ному Его Императорская Величества высочайшему указу, 
данному правительствующему Сенату, минувшая іюля въ 
29 день, за собствснноручнымъ Кго Величества подниса-
піемъ, въ которомъ изображено: Калужскому граждан-
скому губернатору, тайному совѣтнику Каверину всемпло-
стивѣйше иовелѣваемъ присудствовать въ Иравительстпу-
ющемъ Сенатѣ, оставляя его при настоящей должности". 
Правительствуюіцій Сенатъ приказалъ сіе Высочайшее Его 
Императорская Величества повеленіс г. тайному советнику 
сенатору Каверину объявить отъ сената указомъ и при-

весть къ нрисягѣ въ сенатѣ, когда въ оной явится, дать 
знать указомъ же и калужскому губернскому нравленію. 
и для того въ ономъ определено: съ прописаніемъ оного 
Его Императорскаго Величества Правительствующая Се-
ната указа дать знать всей здешней губерніи присудст-
веннымъ мѣстамъ и городничимъ, по надлежащему. 

40. Г. Калужскому вице-губернатору ка-
лужскаго гражд. губернатора отношеніе отъ 
26 авг. 1812 г. M 5081—Объ отъезде Ка-
верина въ Боровскъ. 

Отправляясь сего числа въ городъ Боровскъ, ввѣрен-
ной мнѣ губерніи, для осмотра свозимая туда дія армій 
хлѣба, покорно прошу васъ, милостивый государь мой, 
всѣ конверты, которые будутъ на имя мое пригланы, рас-
печатывать и нужнѣйшія бумаги исполнять на законномъ 
основаніи. 

41. Господину Тарусскому городничему. Ка-
лужской губ. Боровской Округи вотчины вдов-
ствующей г-жи гофмейстерины и кавалера Ан-
ны Никитичны, Нарышкиной, села Тарутина съ 
деревнями отъ старосты Алексея, Алексььева. 

Объявленіе, 
По случаю нынѣшнихъ воинскихъ дѣйствій, за рас-

ноложеніемъ въ означениомъ г-жи моей селеніи главной 
россійской арміи квартиры, веѣ крестьяне, госпожи моей, 
а равно и ихъ семейства изъ означенная села Тарутина 
и другихъ окрестныхъ деревень высланы, которые, по при-
были вообще со мною въ здѣшпій городъ Тарусу, про-
сили меня о дачѣ имъ съ семействами и нмуществомъ на 
безпрснятственный проѣздъ, для снискан ія по ближайше-
му зимнему времени пристанища въ разныхъ губерніяхъ, 
видѣ, почему и давъ таковые вмѣстѣ съ тѣмъ иолучилъ 
бы и я оной г-жи моей на нрэѣздъ со своимъ семейст-
вомъ и вотчинымп дѣлами, въ отчйну оной же г-жи моей, 
состоящую Тамбовской губ. ІЯадской Округи въ село 
Пасьмы, надлежащее свидетельство, а на случай могущая 
какъ имъ, равно и мнѣ гдѣ либо последовать въ проѣздѣ 
на заставахъ и учрежденныхъ кардонахъ задержанія не 
было, ваше высокоблагородіе иокорнѣйше прошу учинить 
на оныхъ видахъ должное засвидѣтельствоваиіе и выдать 
ихъ мнѣ. Октября 4 дня 1812 г. 

Къ сему объявленію староста Алексѣй Алексѣевъ 
руку приложилъ. 

Примѣчаніе. Къ объявленію приложен ъ поименной 
списокъ 17 домохозяевъ, съ семьями, двухъ селсній. 

Ред. 

42. Калужскому гражд. губернатору Мо-
сальскаго уезднаго предводителя дворянства 
письмо отъ 15 окт. 1812 г. 

Унасъ пронеслись непріятные слухи о наступающей 
опасности отъ врага нашего, вынудился я, ваше превос-
ходительство, безпокоигь прозбою, пе повелите-ль, въ опас-
номъ случаѣ, чего предпринять и удостоить меня вашимъ 
ііредиисаніемъ. Въ ожиданіи пребыть честь имѣю съ истин-
нымъ моимъ высокопочигаиіемъ п нредапнотію. 

Василій Ширковъ. 
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43. Г. Калужскому гражд. губернатору 
дворянского чиновника гвардіи прапорщика 
Черемисинова рапортъ отъ 19 окт. 1812 г. 
Л? 693.—О пропажѣ лошадей изъ транспор-
та. 

Въследствіи даннаго мнѣ отъ орловская г. граж-
данская губернатора предписанія, следую я, съ вверен-

иымъ мнѣ транспортомъ изъ 131 лошади состоящимъ, 
закупленныхъ для арміи, дошолъ но тракту лежащему 
въ г. Лихвинъ благополучно, гдѣ и требовалъ отъ зем-
скаго исправника, для своду оныхъ лошадей, людей, кото-
рой, отговариваясь у сббя таковыхъ неимѣніемъ, назна-
чплъ техъ же, коихъ привели, белевекаго уѣзда крестьяне," 
но оные, отговариваясь ему, показывали, что-де мы свою 
станцію провели, но онъ, не взирая на ихъ справедливую 
отговорку, принудилъ съ подобострастіемъ и назначилъ 
квартиру и ночлегъ въ селѣ Вялицы, куда мы и отъпра-
вились, но но прибыгіи въ оное село квартиръ тамъ не-
нашедъ, а узнавъ отъ оного земскаго суда сельскаго за-
седателя Слатинова, что назначены намъ квартиры въ 
сельцѣ Андроновскомъ, почему мы съ великомъ трудомъ 
прибывъ туда съ означеннымъ зассдателемъ уже ночью 
въ 2 часу, гдѣ во время водопоя, те лошади шарахнув-
шись, вырвались изъ рукъ ведущихъ крестьянъ, кои отъ 
большого перехода и изнуренія удержать ихъ не могли, и 
разбежались все, и ио многимъ моимъ поискамъ не най-
дено 23 лошадей, а куда оныя забежали, мнѣ неизвѣстно; 
чтобъ въ этомъ случае не понести-бъ мпѣ отъ главная 
начальства какой либо виновности, осмѣливаюсь о семъ 
донести вашему превосходительству и ожидать на сіе 
въ разрешеніе начальническая вашего благоволенія. 

44. Г. Калужскому гражд. губернатору 
порутчика Языкова рапортъ отъ 21 окт. 
1812 г. M 27.—О проводи лошадей въ армію. 

Следую я, по ловеленію главная начальства Орлов 
ской губерніи, изъ Мценскаго уѣзда, съ вверенными мнѣ 
ста семидесяти семи лошадьми, и при оныхъ команды 
оберъ-офицеръ одинъ, ѵндеръ-офицеръ и рядовыхъ девят-
надцать, почему благоволите ваше превосходительство, по 
предписанію мнѣ отъ главная начальства, соиспросить 
вашего наставленія, какимъ трактомъ безъопаснее про-
вести мнѣ къ арміи въ главную квартиру казенныхъ ло-
шадей; вверенныя же мнѣ лошади и при оныхъ команда 
состоитъ благополучно, о чемъ вашему превосходительству 
честь имѣю донести. 

46. Полковника кн. Кудашева тарусскому 
господину городничему отношеніе отъ 16 окт. 
1812 г. M 42.—Объ арестѣ трехъ крестьянъ-
измѣнниковъ. 

Пойманные подъ городомъ Подольскомъ три мужика, 
изъ коихъ главный именуетъ себя Абрамъ Коноваловъ,-
доставляли хлѣбъ и рогатый скотъ французами Для по-
ступленія съ ними, какъ съ измѣнниками, я препровож-
даю ихъ къ вамъ и вы отъ себя для примѣрнаго нака-
занія представьте ихъ къ своему начальству. 

Секретно. 

46. Г. Калужскому гражд. губернатору 
тарусскаго земскаго исправника рапортъ 26 окт. 
1812 г M 42.—О высылкѣ ген, Хитрово въ 
Та. I ібовск ую г убери ho. 

Воисиолнепіе ордера вашего превосходительства, пу-
шенная отъ 21-я октября, повелевающая о донесеніи 
вашему превосходительству, какое дано наставленіе тарус-
скаго уѣзднаго суда дворянскому заседателю Голубицкому 
на щотъ иренровожденія генералъ-маіора и кавалера Хит-
рово въ нижегородскія его деревни, и где находится онъ 
Голубинкой, вашему превосходительству честь имею до-
нести, что заседатель Голубицкой, по предпйсанію вашего 
превосходительства для препровожденія гепералъ-маіора 
Хитрово въ нижегородскія его деревни отправленъ съ 
даннымъ ему отъ меня наставленіемъ, съ котораго копію 
при ономъ къ вашему превосходительству препроволдаю. 
Г-нъ Голубицкой обратно еще не возвращался. 

Копгя. 

Тарусскаго земскаго исправника дворян-
скому заседателю г. Голубицкому. 

Его превосходительство, господинъ калужскій граж-
дански губернаторъ, тайный совѣтникъ и разныхъ орде-
новъ кавалеръ Павелъ Никитичь, по нриказанію его свѣт-
лости, господина главиокомандующаго всѣми действующи-
ми арміями, князя Михаила Ларіоновича Голеншцева-Ку-
тузова, предписать мнѣ изволилъ, что находящійся подъ 
надзоромъ моимъ г. генералъ-маіоръ Хитрово долженъ от-
правиться въ нижегородскія его деревни и для препрово-
жденія его должны, согласно предписанія его превосходи-
тельства, вы следовать съ нимъ на нижеизъяспеныхъ пра-
вилахъ; 

1-е. Иметь вамъ за господиномъ генералъ-маіоромъ 
Хитрово во время тракта благовидный надзоръ, обра-
щаться съ должною по чину его учтивостью. 

2-е По приезде въ нижегородскую губернію прямо въ 
деревни господина Хитрово должны оставить его въ оныхъ, 
а самимъ вамъ явиться къ тамошнему гражданскому гу-
бернатору съ даннымъ вамъ пакетомъ. и получа отъ него 
отвегъ, возвратиться къ своей должности и его превосхо 
дительству рапортовать. 

3-е. Следовать вамъ ближайшимъ трактомъ, но не 
чрезъ Москву, для чего прилагаю при семъ присланной 
отъ его превосходительства подорожной бланветь для 
взнтія потребная числа лошадей, естли нужно будетъ. 

4-е. А для васъ въ оба пути на две лошади прогон-
ный деньги, присланный тожъ отъ его превосходительства, 
примѣрно чрезъ города Алексинъ, Каширу, Коломну, 
Егорьевскъ, Владимеръ и далее, ассигнаціями 75 руб., 
въ употребленіи коихъ должны выдать его превосходи-
тельству отчетъ. 

И по исполненіи всего препорученная вамъ, должны 
меня уведомить. Августа 30-го дня 1812 года. 

Исправннкъ Бсзсоновъ 

Притѣчаніе.—0 нричинахъ ссылки ген. Хит-
рово въ документахъ свѣдѣній нѣтъ. 

Ред. 



— 143 — 

47. Г. Исправляющему должность гражд. 
губернатора вице губернатору калужскаго по-
лииіймейстера рапортъ отъ 30 окт. 1812 г. 
№ 647.—О продсіжѣ изнуренныхъ лошадей, 

Воисіюлнеиіе вашего высокородія отъ 29-го октября 
за № 8089 предписанія, представленный юхновскаго опол-
ченія отъ калежскаго регистратора Ладыгина брошеиныхъ 
подводчиками Черниговской губерніи всего тринадцать 
крестьяискихъ лошадей, измученныхъ и избитыхъ до того, 
что едва могутъ съ болынимъ понужденіемъ двигаться 
сместа на место, мною приняты и присяжнымъ ценовщи-
комъ все оценены въ четыре рубля тридцать коп., о чемъ, 
донеся вашему высокородію, прошу не благоугодно ль 
будетъ приказать оныхъ лошадей, какъ изнуренныхъ и 
совсемъ уже къ езде не способныхъ, съ аукционная 
торга продать, поелику оне не стоять того, чтобы ихъ по 
нынешней дороговизне довольствовать фуражемъ. 

48. Калужскаго вице-губернатора калуж-
скому полиціймейстеру ордеръ отъ 31 окт. 
1812 г. M 8206.—О томъ же. 

По рапорту вашему отъ 30 сего октября съ № 674 
даю вамъ знать, что я на продажу съ аукціона приня-
ты хъ вами отъ колежскаго реристратора Ладыгина и 
брошепныхъ черниговскими подводчиками усталыхъ три-
надцати крестыінскихъ лошадей, оцененныхъ присяж-
нымъ цѣновщикомъ въ четыре рубля, согласенъ, съ тѣмъ 
однако, чтобъ сохранена была польза казенная. 

За какую именно цѣну тѣ лошади проданы будутъ, 
обязаны вы мнѣ рапортовать, а деньги представить въ 
казенную палату. 

49. Г. Исправляющему должность Ка-
лужскаго гражд. губернатора вице-губерна-
тору адъютанта его королевского высочества 
герцога Александра Вюртембергскаго лейбъ-
гвардіи гусарского полка ротмистра графа 
Тимонади-Кавальери рапортъ отъ 13 ноября 
1812 г. № 27. 

Такъ какъ я нахожусь здѣсь, въ городѣ Калугѣ, отъ 
17-го числа октября, бывши прежде раненъ подъ селомъ 
Тарутинымъ, а по излѣченіи раны заболѣлъ горячкою, 
теперь же выздоровелъ и отправляюсь въ армію, почему 
нокориѣйше прошу вашего высокородія слѣдѵющіе но 
моему чину подполковника арміи, для проѣздѵ, на три 
лошади указные прогоны, приказать отпустить. 

50. Г. Калужскому гражд. губернатору 
смотрителя подвижного магазейна титуляр-
ного советника Сцыблова рапортъ отъ 5 дек. 
1812 г. M 516—Донесете о состояніи команды. 

Честь имѣю донесть вашему превосходительству, что 
при вверенной мнѣ команде обстоитъ благополучно. 

Имѣется въ селе Вознесенскомъ казенномъ, унтеровъ 
солдатъ старыхъ три, ратниковъ двадцать одинъ, ногон-
цевъ двадцать пять, а всехъ сорокъ девять человѣкъ; 
лошадей восемьдесятъ семь, полуфургоновъ тритцать шесть, 
сухарей пятьсотъ пятьдесягъ шесть пудъ. крупъ шесть 
четвертей; изъ числа людей въ болышцѣ помещика г. Ча-
плина, солдатъ одинъ, ратниковъ три, погонщиковъ во-
семь; лошадей слабыхъ двадцать. 

Подвижного магазейна начальникъ мой, г. маіоръ 
Кондратьсвъ, оставя на малое время меня съ больными 
людьми и худоконными лошадьми, 18 октября удалился 
въ слѣдъ за арміею съ немалыми количествомъ подвиж-
ного магазейна, отъ котораго по двумъ моимъ рапортамъ 
посланнымъ, известій не имеется. А посему такъ какъ они 
у меня погонцы Тарнопольской области поступили въ 
лѣтнее время па службу, не имѣютъ полушубковъ ни соб-
ственпыхъ, ни казенныхъ и нынѣ отъ сильныхъ моро-
зовъ службы не могутъ несть и болезнь умножается отъ 
холоду. 

Благоволите ваше превосходительство, кому следуетъ 
приказать, отпустить двадцать полушубковъ и двадцать 
паръ сапогъ, да и порціею положенную имъ на обедъ 
какъ говяжею, такъ и винною удовольствовать съ 18 ок-
тября по 1-е генваря 1813 года, ибо люди крайне нуждаются 
въ нодкрепленіи пищи; не получая жалованья не имѣютъ 
на что учинить починку сапогъ. 

51. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору калужскаго полиціймейстера рапортъ 
отъ 13 дек, 1812 г. № 887. 

Во исполненіе вашего превосходительства отъ 10 но-
ября за № 8342 предписания прибывшія сюда съ гос-
подиномъ майоромъ Лукьяновнчемъ и штабсъ-капитаномъ 
Петровымъ фуры, по освидетельствовании обще съ град-
ской думой, въ нихъ ветхостей, все здѣшними кузнецами 
и тележниками исправлено, и лонпади въ ихъ транспорте 
находящіяся всѣ подкованы и что все сіе исправление 
стоить, учинена вѣдомость и за оныя г-мъ Петровымъ две 
квитанціи у сего вашему превосходительству имѣно честь 
представить. Да сверхъ сего въ транспорте подвижная 
магазейна состоящая въ ведомстве лейбъ-кирасирскаго ея 
Императорскаго Величества полка корнета Мочульскаго 
здешніе жъ кузнецы подковали, у нодъсмныхъ переднія 
ноги своими подковами 67 лошадей, въ томъ также дана 
ніорнетомъ Мочульскимъ квитанція, у сего вашему превос-
ходительству представляемая. 

В Е Д О М О С Т Ь 
учиненная Калужской городской думы гласнымъ и квар-
тирнымъ надзирателемъ о починкахъ ветхостей прибыв-
шпхъ сюда маіора Лукьяновича и штабсъ-капитана Пет-
рова транспортовъ съ означеніемъ, что здѣшннми куз-
нецами и тележиииками здѣлано и на какую сумму. Нояб-

ря 22 дня 1812 года. 

А и М е и H о зделано. Рубли. Коп. 

Кузнецами. 

Собственными подковами подковано 596 
паръ, по 80 к. кажд 476 SO 

Казенными подковами 180 паръ, но 25 к. 
каждой 45 — 

Колесъ переварено 58, по 40 к. каждое 23 20 
Починено 20, по 10 н;оп. каждое . 2 — 

Подосниковъ 55, по 15 к. за каждый . 7 90 
Шинныхъ гвоздей 57 по 2 к. за каждый 1 14 
Чокъ 110, по 10 к. за каждую . 11 
Колецъ 60 за каждое по 10 к . 6 
Шкворней 14 изъ собствен на го желѣза 7 35 

И т о г о . 580 39 



Тележниками зделано подъ казенныя 
фуры. 

Фуръ 38, по 4 рубля за каждую . 
Осей 38 по 150 к. за каждую 
Спицъ 13 по 60 к. за каждую 
Колесъ 13 по 2 р. за каждое. 
Заднихъ брусковъ 10 но 60 к. за каж-

ъый 

152 
67 

7 
26 

6 

80 

И т о г о . 258 80 

А в с е г о . 839 19 

Гласный Алексѣй Лебедевъ. 
Квартальный надзиратель Травинъ. 

Примѣчаніе.—Изъ рапорта Калужскаго поли-
ціймейстера Королева отъ 19 мая 181Н года за 
1283 видно, что деньги эти кузнецами и тележни-
ками получены еще не были. 

Ред. 

52. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужскаго военнаго Ордонансъ-гауза рапортъ 
отъ 8 дек. 1812 г. M 747. 

Воисполненіе предложены вашего превосходительства 
сего числа за № 8854, съ приложеніемъ при ономъ спи-
ска о евреяхъ, ордонансъ-гаузъ симъ честь имѣетъ до-
несть, что значущихся по тому списку евреевъ въ Ка-
луге совсемъ нетъ, да и прежде никогда не было; какіе 
жъ содержатся подъ стражею въ здешнемъ острогѣ евреи, 
онымъ списокъ при семъ прилагается. 

С П И С О К Ъ 

Евреямъ, находящимся въ здешнемъ острогѣ. 

1. ІІілюма Гиршовичь 
2. Гирша Давидовичь 
3. Лейба Хиршавичь 
4. Шлюма Берковичь 
5. Лейпа Хайлеовичь 
6. Белка Абрамовичу бежалъ отъ 

непріятеля 

Подпорутчикъ Туторовъ. 

Присланы изъ глав-
ная дежурства 

арміи 

63. Г. правящему должность Калужско-
го гражд. губернатора вице-губернатору Ка-
лужской казенной палаты увѣдомленге отъ 
6 марта 1812 г. M 1269. —Свѣдѣпія о полу-
чаемомъ годовомъ содержании служащими въ 
г.г. Боровске и Малоярославцу въ 1812 году. 
Согласно предложенія вашего высокородія при семъ пред-
ставляю вѣдомость о томъ, какое получаютъ годовое жа-
лованье чиновники и канцелярскіе служители городовъ 
Боровска Малоярославца на предметъ представленіе ихъ 

на милостивое пособіе. 
Руб.] К. 

1) Ч и н о в н и к и . 

Городничій . 297 
I 

По уѣздному суду. 
Судья 
Два дворянск. засѣдат. по. 
Два сельск. засѣдат. п. . . 
Секретарь 

По земскому суду. 
Исправникъ 
Два дворянскихъ засѣдателя по. 
Два сельскихъ засѣдателя по. 
Секретарь 

По уѣздному казначейству. 
Уѣздный казначей . . . . 
Четыре присяжныхъ по . 
Уѣздный стряпчій . . . . 
Уѣздный землемѣръ . 
Протоколиста дворянской опеки 
Соляной приставь . . . . 
Винной нриставъ 
Лекарь. . . . . 
Ученики его старшій. 

„ младшій. 

2) Канцелярскіе чиновники. 
При городнпчемъ всѣ. 
По уѣздному суду тоже . 
По земскому суду тоже . 
По казначейству тоже 

297 
247 

59 
198 

247 
198 

59 
198 

247 
79 

148 
297 

99 
247 
247 
297 

59 
44 

79 
564 
191 
281 

50 
40 

50 

40 

50 
20 
50 

50 
50 

40 

20 
40 

7 
16 

64. Ему же, вице-губернатору калужско-
го полиціймейстера рапортъ отъ 10 марта 
1812 г. M 112. — О содержании служащихъ 
въ полиціи. 
Воиснолненіи вашего высокородія словеснаго приказанія 
имѣю честь представить учиненный списокъ о получаемомъ 
годовомъ жалованьи служащимъ въ штатѣ чиновникамъ 

городской полиціи. 

Полиціймейстеръ . 
Въ обѣихъ частяхъ. 

Пристава два по . . . 
Квартальные надзиратели шесть по 
Канцелярскіе служители два по . 
Архитекторскій помощникъ . 

400 руб. 

300 „ 
2О0 „ 
120 „ 
300 „ 
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XVII. 

О ВЫСЫЛНЪ ПЛЪННЫХЪ ТУРОКЪ ИЗЪ КАЛУГИ. 

Ассигнованіе суммъ на отправленіе плѣнныхъ. — 0 препровожденіи ихъ 
черезъ Лихвинъ въ Орелъ.—Объ отправленіи сераскира Пегливанъ-Паши и пр. 

1. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору. Экспедииги о государе тесни ыхъ дохо-
дахъ отношенге отъ б авг. 18.12 г. Лз 6170. — 
Объ ассигнование суммъ на проѣздъ турокгь 
на родину. 

Па основаыіи высочайшаго Его Императорская Ве-
личества повеленія. сообщенная г. главнокомандующие 
въ Санктпетербургѣ г. министру финансовъ, эксппдиція 
о ясударствепныхъ доходахъ предписала калужской ка-
зенной палатѣ, что бы она но требованіямъ вашего пре-
восходительства отпускала немедленно въ распоряженіе 
ваше деньги, слѣдующія на содержаиіе военнопленныхъ 
турокъ, которые возвращаются въ свое отечество, какъ 
изъ калужской губерніи, такъ и чрезъ оную изъ другихъ 
губерній проходящихъ, въ г. Дубосары. или коммисіоне-
рамъ, кои ихъ препровождать будутъ. О чемъ экспедиція 
о ясударствепныхъ доходахъ, имѣетъ честь извѣстить 
ваше нревосходительство для надлежащая сведепія, прося 
доставлять къ ней увѣдомленіе, сколько когда получаемо 
будетъ вами денегъ. 

2. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Лихвинскаго земскаго суда рапортъ отъ 27 авг. 
18.12 г. M1876.— Заготовленіевъ городѣ подводъ. 

Вашего превосходительства предложеніе отъ 2-2 авгу-
ста за № 1940, строжайше предписывающее, дабы лоша-
ди для турецкихъ нашей съ ихъ свитами были немедлен-
но собраны и свиты не имѣли ни малейшей остановки, 
въ лихвинскомъ земскомъ суде сего августа 23-го числа 
получено и опредѣлено: предложеніе записавъ хранить въ 
семъ судѣ съ протчими, о полученіи коего вашему пре-
восходительству отрапортовать и притомъ донести, что 
20-го числа симъ реченнымъ пашамъ съ ихъ свитами, 
лошади до приѣзда ихъ въ здешній городъ были приуго-
товлены, и этого же числа, вступая въ городъ Лихвинъ 
ряжская пехотная полка штабсъ-канитанъ Матвѣевскій, 
коему были 21-го числа даны подводы ио утру, въ тожъ 
число и назначеннымъ пашамъ были все подводы отданы 
и отправлены тѣ паши нри превожденіи чрезъ уѣздъ за-
сѣдателемъ графомъ фонъ-Гольдбахомъ, въ каковомъ ихъ 
проезде никакой остановки не было. 

3. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Лихвинскаго городничаго рапортъ отъ 27 авг. 
1812 г. M 984.—О проѣздѣ черезъ городъ. 

Сея августа 20-я числа пополудни въ 7-мъ часу, 
идущій калужскаго гарнизонная баталіоиа капитанъ 
Фроловъ съ вверенными ему плѣнными, находившимися 
въ городе Калугѣ турками, пашами, чиновниками всего 
177 и конвойной команды унтеръ-офицерами 2, рядовыми 

'10 человѣками, а всего 189-тыо человѣками вступили въ 
городъ Лихвинъ и на отведенныхъ обывательскихъ квар-
тирахъ имели начлегъ, а сего августа 21 и 22 чиселъ 
изъ города выступили къ своему назначению въ походъ, 
не причинивъ жителямъ ни какихъ обидъ и безденежно 
ни кемъ ни у кого ничего не брато. 

4. Орловского гражд. губернатора Калуж-
скому губернатору отношенге отъ 81 авг. 
1812 г. № 6268. " 

По прибытіи въ городъ Орелъ отнравленпыхъ вашимъ 
нревосходительетвомъ изъ Калуги плѣнныхъ турокъ, пре-
проваждавшій ихъ калужскаго гарнизонная баталіона ка-
питанъ Фроловъ, представя ко мнѣ 27 сего августа всѣ 
бумаги ему данныя и шнуровую книгу о ириходѣ и рас-
ходѣ денегъ, допесъ мнѣ, что изъ отпущенныхъ ему оди. 
надцати тысячь рублей значится записаииыхъ въ расходъ 
2872 р. 26 к., изъ того числа действительно выдано имъ, 
ио предписаиію вашему, тремъ пашамъ и султанскому 
чиновнику на окапировку свитъ ихъ 1750 р , да взято 
имъ, Фроловымъ, на обратный путь прогоновъ 45 р. 12 к., 
прочія жъ расходный статьи хотя и внесены въ книгу, 
но онъ, бывъ безпрерывно занятъ на пути надзоромъ за 
турками и приготовленіемъ имъ подводъ, не могъ успѣть 
раздавать поселянамъ прогоны, и выдачу оныхъ оставилъ 
до возвратная нроѣзда, давалъ въ томъ отъ себя на каж-
дой стаиціи росписки, почему всѣ прогонныя деньги и 
будутъ имъ розданы съ росписками въ шнуровой книгѣ 
остальные же сверхъ расходныхъ денегъ всего восемь 
тысячь сто двадцать семь рублей семьдесятъ четыре ко-
пейки нредставилъ ко мнѣ. Я принявъ деньги сіи съ за-
свидѣтельствованіемъ о томъ въ книгѣ, возвратилъ сію 
последнюю капитану Фролову, отправляющемуся пынѣ 
обратно въ Калугу. 

Впрочемъ, турки изъ Калуги сюда прибывшіе, со-
гласно отношение вашего превосходительства и желанію 
самихъ турокъ, раздѣлены на три нартіи, изъ коихъ пер-
вая и вторая отправлены 28 и 29 чиселъ сего мѣсяца въ 
путь въ нренровожденіи наряженная мною офицера съ 
канвойною командою до Курска, а оттоль нрепровожденіе 
ихъ зависить будетъ отъ тамошняго гражданская губер-
натора, съ коимъ сдѣлано мною по предмету сему надле-
жащее сиошеніе; нослѣдняя жъ партія еще въ Орлѣ, но 
желанію, находящаяся въ чиелѣ оной, паши Ахмета. 

б. Харьковского гражд. губернатора Ка-
лужскому губернатор!/ отношенге отъ 7 сент. 
1812 г. M 6807. 

Я, усматривая изъ отяошенія вашего превосходитель-
ства отъ 4 -я прошедшая августа подъ 4340-мъ, что 
турецкой чиновникъ Элли Каша Узунъ-Ага остался въ Ка-
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лугѣ за болѣзнію, прошу васъ покорнѣйшс, по выздоров-
леніи его, отпустить въ его жъ отечество, съ имеющимися 
во ввѣренной вашему превосходительству губерніи, турка-
ми, поелику здѣшніе турки всѣ уже отправлены и отправ-
ляются на сихъ дняхъ во свояси 

6. Г. Орловскому гражд. губернатору Ка-
лужскаго гражд. губернатора отношенге отъ 
8 сент. 1812 г. 5601.—По поводу отправ-
ления сераскира Ахмета. 

Получивъ съ нарочною эстафетою отъ сераскира Ах-
мета письмо, коимъ онъ проситъ меня, чтобъ я постарал-
ся о исходатайствованіи отвѣта отъ его свѣтлости, г. 
главнокомандующаго арміями, я ныиѣ же съ курьеромъ 
объ ономъ доиесъ свѣтлѣйшему князю, а ваше превосхо-
дительство покорнѣйше прошу, влагаемое у сего письмо 
передать сераскиру Ахмету и ѵбѣдить его, чтобъ онъ слѣ-
довалъ далѣе, обнадеживая его, что онъ конечно получитъ 
отвѣтъ въ Дубосарахъ, и что причина замедлен ія отвѣ-
томъ, я полагаю, въ переводѣ, за не имѣніемъ можетъ 
быть при его свѣтлости переводчика турецкаго языка. 

7. Кіевскаго гражд. губернатора Калуж-
скому губернатору отношеніе отъ 7 сентяб. 
1812 г. № 5007.—По дѣлу объ отсылке ту-
рокъ изъ Калуги, 

Отъ главнокомандующаго въ С.-Петербургѣ, генера-
ла отъ ипфантеріи Сергѣя Козьмича Вязмитииова, я по-
лучилъ предписаніе о распоряжеиіяхъ на щетъ отправле-
ния турецкихъ нлѣниыхъ, по которому между прочимъ 
возлагается на гражданскихъ губернаторовъ, чрезъ губер-
нін конхъ сіи илѣнные переходить будутъ, распорядиться 
объ оказаніи имъ всѣхъ возможныхъ пособій. 

Видя изъ приложенной при томъ записки, что изъ 
числа турецкихъ плѣнныхъ находится и въ Калугѣ не-
сколько чиновниковъ, а съ ними и нижнихъ чиновъ, я 
убѣждаюсь просить ваше превосходительство о скорѣй-
шемъ увѣдомленіи меня, будутъ ли плѣнные изъ Калуги 
слѣдовать чрезъ ввѣренную мнѣ кіевскую губернію или 
нѣтъ, и есть ли будутъ, то не оставьте почтить меня 
заблаговременпо обстоятельнымъ, но содержанию предпи-
санія г. главнокомандуюнцаго въ Санктпетербургѣ, объ 
нихъ уведомлсніемъ. 

8. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Орловского губернатора отношенге отъ 9 сент. 
1812 г. № 6448.—Объ отъѣздѣ сераскира 
Ахмета. 

На отношеніе вашего превосходительства отъ 7-го 
сего сентября честь имѣю увѣдомигь, что какъ ссраскиръ 
Ахметъ отправился уже отсель до Курска, то приложен-
ное отъ васъ письмо къ нему я препроводилъ^къ госпо-

дину курскому гражданскому губернатору съ тѣмъ, чтобъ 
онгъ благоволилъ передать оное Ахмету, съ объявленіемъ 
ему изъясненныхъ въ отношеніи вашемъ резоновъ. Есть 
ли жъ сей наша изъ Курска уже выѣхалъ, то сдѣлалъ 
бы надлежащее по предмету сему сношеніе съ господиномъ 
гражданскимъ губернаторомъ перваго губернскаго города, 
чрезъ который предлежитъ Ахмету трактъ, и о послѣд-
ствіи не оставилъ бы ирямо отъ себя ваше превосходи-
тельство увѣдомить. 

9. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Лихвинскаго городничаго рапортъ отъ 10 сент. 
1812 г. M 1062. —О возврагценіи конвоя. 

Сего сентября 7-го числа прибылъ въ городъ Лих-
винъ калужскаго гарнизоннаго баталіона капитанъ Фро-
ловъ, препровождавшей военнопленныхъ турокъ изъ гу-
бернскаго города Калуги до города Орла, возвращающийся 
обратно въ городъ Калугу со вверенною ему конвойною 
командою, 12-тью человѣками, съ коими имѣлъ на отве-
денныхъ обывательскихъ квартирахъ нночлегъ, и 8-го 
числа изъ города по утру выступилъ іп> своему назиа-
ченію благополучно, не причинивъ жителямъ ни какихъ 
обидъ и безденежно ничего никто не бравъ. 

10. Одесского ген. губернатора герцога де-
Ришелье Калужскому гражд. губернатору 
письмо отъ 21 сент. 1812 г. M 1572. —О Пе-
гливанъ-Пашѣ. 

Доставленное ко мпѣ при отношеніи вашего превос-
ходительства письмо отъ его высокопревосходительства 
Михаила Андреевича, переданное на имя Пегливанъ-Паши, 
я съ симъ вмѣстѣ отправилъ въ г. Фальчи, къ находя-
щемуся для размѣна плѣпныхъ г. статскому совѣтнику 
Карпову съ тѣмъ, когда прибудетъ туда Пегливанъ-Паша, 
чтобъ отдалъ ему то письмо. 

11. Калужскаго гражд. губернатора Харь-
ковскому губернатору отношенге отъ 1 окт. 
1812 г. JV? 6691. — Объ отправленіи осталь-
ныхъ турокъ. 

Въ слѣдствіи отиошспія вашего превосходительства 
отъ 7 числа сего сентября за № 6807 имею честь увѣ-
домить, что оставінійся за болѣзнію въ Калугѣ Элли-
Баша-Узуннъ-Ага въ числѣ прочихъ находившихся здѣсь 
военнюплѣнныхъ турокъ, отправленъ чрезъ городъ Орелъ 
въ свое отечество, вмѣстѣ съ свитами, находившихся здѣсь 
плѣниыхъ панней. 
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д о п д д Н Е н і Е 

О СОБЫТІЯХЪ ПРОИСХОДИВШИХЪ ВЪ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Поручение Калужскому губернатору Каверину управлять Рославльскимъ и 
Ельнинскимъ, a затѣмъ Юхновскимъ уѣздами.—Распоряженія его.—Дѣятель-
ность дворянъ и населения въ борьбѣ съ мародерами, захватъ плѣнныхъ.— 
Убійства крестьянами помѣщиковъ.—Ссылка въ Калугу дворянъ чиновниковъ, 
состоявшихъ на службѣ у французовъ въ Смоленскѣ.- Указъ о сборѣ въ 
Смоленской губерніи непріятельскихъ орудій и зарядныхъ ящиковъ и проч. 

1. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Масальскаго городничаго рапортъ отъ 25 авг. 
1812 г. M 703.—Увѣдомленіе Рославльскаго 
городничаго о выѣздѣ его изъ Рославля въ Ма-
сальскъ. 

Сего августа 23 числа рославльскій господинъ город-
ничій, отношеніемъ своимъ далъ мнѣ знать, что онъ по 
иовелѣнію главнокомандующаго 2-ю заподною арміею его 
слятельства князя Петра Ивановича Багратіона выѣхалъ 
изъ города Рославля съ чиновниками, казначействомъ, ар-
хивами и всемъ казениымъ имуществомъ въ городъ Ма-
сальскъ. 

2. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Рославльскаго городничаго рапортъ отъ 28 авг. 
1812 г. M 1050.—О прибытіи его въ Ма-
сальскъ. 

Но силѣ предписанія его сіятельства господина главно-
командующаго 2-ю западною арміею генералъ отъ инфан-
теріи князя Петра Ивановича Багратиона сего числа при-
былъ я со всеми Смоленской губерніи города Рославля 
чиновниками, казенными суммами, архивами и всемъ ка-
зениымъ имуществомъ въ вверенной вашему превосходи-
тельству губериіп городъ Масальскъ, съ котораго повеле-
нія копию при семъ прилагаю, съ испрошеиіемъ на даль-
нейшее время, дабы не подвергнуть гибели какъ чинов-
никовъ, равно и казенное имущество неприятельскому на-
падению, вашего превосходительства повелѣнія. 

3. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору Масальскаго городничаго рапортъ отъ 
29 авг. 1812 г. M 716.—Донесенге о прибы-
тии въ Масальскъ рославльскаго городничаго 

Сего августа 28-го числа рославльской господинъ го-
родничій прибылъ въ городъ Масальскъ съ чиновниками, 
казною, архивами и всемъ казениымъ имуществомъ, и 
нотребованію его, г. городничаго, какъ для него, чиновни-
ковъ и архива квартиры отведены, о чемъ вашему пре-
восходительству и рапортую. 

4. Г. Калужскому гражд. губернатору 
преосвященного Евлампія епископа Калуж-
ского и Боровскаго отношеніе отъ 31 авг, 
1812 г. «7Ѵ» 3488.—Объ охранѣ церковного иму-
щества г. Юхнова. 

Смоленской епархіи Юхновскаго духовпаго иравленія 
присудствующіе Юхновскаго Казанская монастыря стро-
итель іероманахъ Копстантипъ п Юхновской соборной 
церкви иротоіерей и благочинный Іоаннъ Лелюхипъ, по-
даннымъ мнѣ рапортомъ просятъ, чтобъ въ разсужденіи 
нынѣшнихъ военныхъ обстоятельствъ и происходящихъ 
отъ непріятеля грабительствъ принять подъ сохраненіе 
впредь до мирнаго времени привезенные ими нужнѣйшіе 
документы и ризницы съ утварями въ семи сундукахъ 
запертыхъ и запечатанныхъ печатью духовнаго прав-
ленія. 

Я не имѣя въ вѣдомствѣ своемъ безопасныхъ мѣстъ 
къ сохраненію оныхъ вещей, и зная, что сіи вещи почи-
таются паравиѣ съ казенными, долгомъ счелъ препрово-
дить у сего къ вашему превосходительству въ подлинни-
кѣ оный рапортъ присудствующихъ съ тѣмъ, чтобы ваше 
превосходительство не оставили здѣлать о семъ со стороны 
своей зависящее разсмотрѣніе и о иослѣдующемъ увѣдо-
мить меня. 

5. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Смоленской губерніи Рославльскаго уѣзднаго 
казначея рапортъ отъ 2 сент. 1812 г. Л? 338.— 
О прибытіи въ Масальскъ съ денежными сум-
мами. 

Указомъ изъ смоленской казенной палаты велено мнѣ 
поступасмую въ рославльское уездное казначейство денеж-
ную казну отсылать къ отправленному въ городъ Юхновъ 
изъ той палаты советнику Стукову, а какъ я ныне во-
обще съ рославльскими присудственными мѣстами, но по-
веленію главнокомандующаго 2-ю западною арміею гене-
ралъ-отъ инфантеріи князя Петра Ивановича Багратіона, 
прибылъ въ городъ Масальскъ и для храненія впредь до 
востребоваігія имеющеюся у меня денежную казну отдалъ 
въ масальское уѣздное казначейство, а между тѣмъ по 
близкому разстоянию посылалъ я для узнаиія въ городъ 
Юхновъ, не находится ли тамъ смоленская казенная па-
лата или господинъ совѣтннкъ Стуковъ, и въ отвѣтъ та, 
мошній уѣздный казначей извеетилъ, что казенной пала-
ты п отряженная советника Стукова въ Юхновѣ нѣтъ, 
то я теперь о месте пребывания ихъ неизвестепъ, а по 
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сему вашему превосходительству симъ почтеннѣйше до-
неся покорнѣйше прошу отъ вашего превосходительства 
предписанія, дабы не подвержена была денежная казна 
опасности, не повелите ль выслать въ калужскую казен-
ную палату, а также и гербовую бумагу передать въ ма-
сальское уездное казначейство, о чемъ я прошу рапор-
томъ и калужскую казенную палату. 

6. Преосвященному Евлампію епископу 
Калужскому и Боровскому Калужскаго гражд. 
губернатора отношеніе отъ 2 сент. 1812 г. 
Лг 5918.—О приняты въ вѣдѣніе свое части 
Смоленской спархіи. 

Изъ доставлен наго отъ меня къ вашему преосвящен-
ству нри отношеніи моемъ сего мѣсяца 1 го числа за 
№ 5280 въ коніи предписанія, нолученнаго мною отъ его 
свѣтлости г. главиокомандующаго всеми арміямн князя 
Михаила Ларіоновича Голенищева-Кутузова, между нроча-
го изволите усмотрѣть, что препоручено мнѣ учредить 
временное управленіе Смоленской губерніи въ городахъ 
Рославлѣ и Ельнѣ и о всемъ, что тамъ происходить, его 
свѣтлость увѣдомлять. А потому я, здѣлавши зависящее 
отъ меня по гражданской части распоряжепіе къ возста-
новленію и дѣйствію тамъ земской полиціи для охране-
нія отъ враговъ обитателей, не меньшею обязанностію 
моею поставляю и ваше преосвященство нокорнѣйше про-
сить о принятіи въ архипастырское управленіе ваше ду-
ховенство по темъ округамъ, какое, отъ проходпвшихъ 
непріятельскихъ войскъ, пайтится въ нихъ можетъ, но 
теперешнему разведыванію моему, для доставленія къ 
нимъ о снабженіи меня святительскими наставленіями ва-
шими, каковыя особенно въ настояіцихъ, извѣстныхъ ва-
шему преосвященству обстоятельствахъ, Смоленской.гу -
берніи весьма нужны, какъ для обращенія жителей къ 
должностямъ ихъ, такъ и для подкрѣпленія и утвержде-
нія тамъ въ христіапскомъ законѣ разстроенныхъ нынѣ 
обитателей, о чемъ не изволите ли заблагоразеудить ваше 
преосвященство довесть до свѣдѣнія и Святейшему Пра-
вительствующему Синоду; во всемъ томъ я полагаюсь на 
прозорливое ваше къ нользѣ ближнихъ разсмотрѣиіе, за 
особливую честь вмѣняю себѣ быть съ подобающимъ поч-
тепіемъ и совершенною преданностію и проч. 

7. Г. Командующему ополченіемъ ген.-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отпошеніе отъ в сент. 1812 г. № 5427. — 
О командированы сотни казаковъ въ Ельнин-
скій уѣздъ. 

Извѣстно вашему превосходительству изъ доставлен-
ной отъ меня вамъ засвидетельствованной копіи, что его 
свѣтлость г. главнокомандующій всеми дѣйствующими ар-
міями князь Михаилъ Ларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ, 
препоручить мнѣ ИЗВОЛИЛЪ между прочимъ и смоленской 
губерніи Рославльскую и Елышнкую округу, ікікъ потер-
пѣвшія отъ проходившая непріятельскаго войска великое 
разстройство, а такъ какъ нынѣ явился ко мнѣ изъ Ель-
нинской окрупг земскаго суда засѣдатель г. Бибиковъ, 
который хотя и получилъ отъ меня надлежащее предпи-
саніе объ обращеніи къ должностямъ всѣхъ тамошнихъ 
обитателей по истребленіи французскихъ мародеровъ, ио 
за всѣмъ тѣмъ онъ объявляешь миѣ, что проходпвшіе 

неиріятели и оставшіеся мародеры, тамъ посеяли, особен-
но вд крестьянахъ, понятія независимости, и тамъ до та-
кой степени ослабили власть начальства, ими управля-
ющая что теперь безъ воинскихъ командъ и въ предѣлы 
оный округи ни съ какими увѣіцаиіями войтить не воз-
можно. А потому я, сообщая о семъ вашему превосхо-
дительству, покорнѣйше прошу, изъ близъ находящихся 
къ Ельнинской H Юхновской округи казаковъ прислать, 
отрядивъ въ его распоряженіе хоть одну сотню, по край-
ней мѣрѣ для безъопаснаго всгупленія ему, Бибикову, въ 
самый край оной округи, изъ которой можетъ онъ, сдѣ-
лавши начало, постепенно распросгранивъ власть свою да-
лѣе приводить крестьянъ въ надлежащее повиновеніе и послу-
шаніе, о чемъ и благоволите къ начальствующему, надъ на-
ходящимися въ Юхновѣ казаками, препоручить ваше пред-
писаніе ему, г. Бибикову, котораго я съ симъ къ вамъ 
отправляю. 

8. Открытое предгшеанге въ Ельнинскую 
округу. 

Воисполненіе повелѣнія, полученная мною отъ главно-
командующая всеми арміями свѣтлѣйшая князя Голени-
щева-Кутузова, я имѣя обязанность даже пещись не толь-
ко о Калужской, но и Смоленской губериіи, о городахъ 
Ельнѣ и Рославлѣ съ округами, потерпѣвшими отъ не-
пріятсля проходившая великое разстройство, даль я сіе 
предписаніе мое явившемуся ко мпѣ изъ Ельнинской ок-
руги заседателю земскаго суда г. Бибикову въ томъ, что-
бы онъ, по прибытіи въ Ельнинскую округу, о обраше-
ніи чиновниковъ къ должностямъ, a хлѣбопашцевъ къ 
полезному и необходимо нужному земледѣлію, имѣлъ все-
возможное стараніе, особенно къ собранно членовъ земской 
и градской иолицін и къ нрнведеиію оныхъ въ надлежа-
щее движсніе для обороны отъ французскихъ мародеровъ, 
вссконечными оныхъ изтребленіями и попмкою; хотя бы 
въ иотребныхъ случаяхъ и съ поголовнымъ вооруженіемъ 
обывателей, противъ такихъ злодѣсвъ, изъ ближайшихъ 
къ нападеніямъ селеній, по удобности, съ надлежащймъ 
надзоромъ, такъ какъ то во вверенной управлеиію моему 
Калужской губериіи происходить, гдѣ по звуку колокола 
и протчимъ знакамъ обыватели стекались вмѣстѣ, норо-
жали и истребляли единодушно и съ огличнѣйшеіо храб-
ростію множество нападающихъ неприятелей, а отдаю-
щихся безнрекословпо брали въ плѣнъ. 

Къ выиолненію же толь не маловажная нреноруче-
нія моего ему, г. Бибикову, я, данною мнѣ властью, не, 
только предписываю, но и приказываю обитателей оной 
округи, какъ истниныхъ сыиовъ отечества къ защите 
своихъ домовъ, также нравославныхъ ьсвятыхъ божінхъ 
церквей, не ослабно и совокупно, въ необходимыхъ слу-
чаях!, дѣйствовать противу бродпжествующихъ мароде-
ровъ изъ французской арміи и поражать съ свойст-
венною истиннымъ сынамъ Россіи храбростію тѣхъ вред-
ныхъ злодѣевъ, не только нарушающихъ общее сіюкой-
ствіе и благосостояніе нашего любезная отечества, а 
еще разоряющихъ наши домы и опустощаюіцихъ цѣлыя 
селенія, и съ жадностію ищущихъ обогащаться всѣмипрі-
обрѣтеніями отъ трудовъ нашихъ. 

А чтобы все устройство, какое можетъ только послу-
жить къ совокупному и единодушному избавленію каж-
дая отъ оныхъ злодѣевъ, было благопадежпое, надлежитъ 
всѣмъ обитателямъ внимать наставленію отправленная 
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мною съ симъ предписаніемъ реченнаго г. Бибикова какъ 
чиновника, получившая отъ меня въ томъ точное дове-
ріе, сколько по известной мнѣ его способности, а не менее 
и повсеподданнической его къ престолу и отечеству вѣр-
ности, которую доказываетъ онъ очевидно ревностнымъ 
своимъ усердіемъ къ службѣ Его Императорскаго Вели-
чества, самоличнымъ ко мнѣ своимъ прошеніемъ и охот-
нѣйшимъ пріятіемъ на себя толь важная препоручеиія 
моего. 

Затѣмъ я надѣюсь, что онъ, г. Бибиковъ, благора-
зумнымъ своимъ расноряжеиіемъ съ неутомимою своею 
дѣятельностію конечно употребить всѣ, какія имѣетъ спо-
собности свои къ пользѣ ближнихъ въ исполиеніи сего 
предписанія моего и объ уснѣхѣ въ исполненіи, равно и 
о всѣхъ тѣхъ истинныхъ сынахъ отечеству, который при-
му гъ на себя трудъ ему въ томъ содействовать и слѣдо-
вать его совѣтамъ, будетъ о всемъ этомъ мнѣ рапорто-
вать, для доведенія до евѣденія Всемилостивѣйшаго Госу-
даря Императора. 

Дано въ Калугѣ сентября 4 дня 1812 года № 5441. 
Его Императорскаго Величества Всемилостивѣйшая 

Государя моего Тайный Совѣтникъ Сеиаторъ и ордеиовъ 
Святыя Анны 1-го класса и Святого Владимира 1-й сте-
пени кавалеръ П. Каверинъ. 

9. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору Жиздринскаго земскаго суда рапортъ 
отъ 4 сент. 1812 г. Л<° 1038.—О рядовыхъ, 
раненыхъ п<Юъ Смоленскомъ. 

При предложеніи отъ жиздринскаго уѣзднаго дворян-
ства предводителя, присланной въ сей судъ, явившейся къ 
нему рядовой, барабанщикъ Харитонъ Тарасовъ, объявилъ, 
что онъ 18 го Егерскаго полка, будучи иазатъ тому не-
дели три въ сражеиін съ французскою арміею подъ го-
родомъ Смоленскомъ, а одинъ Сергей Петровъ тамъ же 
картечыо раненъ въ левую руку; по окончаніи жъ тако-
вая сраженія захвачены были непріятелемъ впленъ и 
оставались въ городѣ Смоленск!, шесть дней, и иопро-
шествіи того времени начальникомъ французская отряда 
были отправлены въ свое отечество безъ всякая писмеи-
наго вида, вмести еще съ таковымъ же раненымъ того жъ 
полка рядовымъ Матвѣемъ Архаровымъ, которые ныне 
по показаиію сихъ, остался по слабости его здоровья здеш-
ней округи въ деревни Рамен пой и къ ному не явился; изъ 
нихъ Сергей Петровъ по тяжести ея раны оставался у 
сродниковъ его до выздоровленія, а одного Харитона Ти-
хонова прспроводилъ, которой къ вашему превосходитель-
ству при семъ и препровождается. 

10. Г. Рославльскому уѣздному судььъ 
Калужскаго гражд. губернатора ордеръ отъ 
6 сент. 1812 г. №5560.—Распоряженье о при-
няты мѣръ въ уѣздгъ. 

Его свѣтлость, г. главнокомандующій всеми дѣству-
ющими арміями, киязь Михайло Ларіоновичъ Голеиищевъ-
Кутузовъ, предписать мнѣ изволилъ имѣть нопечепіе не 
только объ Калужской, но и Смоленской губериіи, о горо-
дахъ Ельнѣ и Рославлѣ, и чтобы я донесъ его свѣтлости 
о теперешнихъ обстоятельствахъ оныхъ округъ, а такъ 

какъ ваше высокоблагородіе по причинѣ бывшей опас-
ности въ городѣ Рославлѣ должность свою оставили, яви-
лись ко мнѣ и впредь до привиденія всего въ надлежа-
щее устройство рославльской уѣздной судъ въ своей силѣ 
существовать не можетъ, но еще болѣе отъ бродяжеству-
ющихъ французскихъ мародеровъ; то по таковымъ обсто-
ятельствамъ сдѣлавши предпиеаніе мое рославльскому г. 
предводителю о всевозможномъ стараніи учредить изъ на-
личныхъ дворянъ земскую полицію и хотя бы ноголов-
нымъ вооруженіемъ истреблять таковыхъ злодѣевъ, для 
того рекомендую и вашему высокоблагородію нредписаніе 
мое въ семъ къ означенному г. предводителю доставит!, 
и содѣйствовать ему, совокупно со всѣми протчими па 
лицо тамъ пребывающими дворянами, къ приведенію въ 
действительное нсполненіе всего отъ меня ему объявлен-
ная и темъ доставить мнѣ случай предстательствовать 
о васъ и о всѣхъ съ вами соучаствующихъ Всемилости-
вѣйшсму Государю Императору. 

11. Калужскаго гражд. губернатора Ро-
славльскому городничему ордеръ отъ 6 сент. 
1812 г. № 5561.—Распоряженье о принятги 
мььръ въ города,. 

Его свѣтлослъ, г главнокомандующих всѣмн дѣйству-
ющими арміями князь Михаилъ Ларіоиовичъ Голепищевъ-
Кутузовъ, предписать мнѣ изволилъ имѣіь попеченіе не 
только о Калужской но и Смоленской губерніи, о горо-
дахъ Ельнѣ и Рославлѣ и чтобы я донесъ ея свѣтлости 
о т-зперешнихъ обстоятельствахъ оныхъ округъ, но какъ 
ваше высокоблаяродіс по причине бывшей опасности въ 
яродѣ Рославлѣ должность свою оставили, явились пыпѣ 
ко мнѣ, H иеизвѣстно въ какомъ состояніи оный городъ 
находится, особенно всѣ въ немъ казнѣ принадлежащіе 
интересы и порученная вамъ команда, а потому какъ 
уже опасность уменьшилась рекомендую вашему высоко-
благородие сей-же часъ отправиться во оный городъ къ 
своей должности и въ какомъ состояніи все тамъ окажет-
ся, нынѣ же миѣ рапортовать. 

Въ потребиыхъ же случаяхъ собою и командой» ва-
шею старайтесь всѣмѣрносодѣйствовать истребленію фран-
цузским, мародеровъ. Рославльскому-же предводителю, 
нынѣже сдѣлалъ я о томъ надлежащее предиисаніе. 

12. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Калужской казенной палаты уведомленье отъ 
6 сент. 1812 г. № 5264.—О прибыть,и въ Ма-
сальскъ Рославльскаго казначейства. 

Рапортомъ сей палатѣ Смоленской губерніи рославль-
скій уѣздный казначей сей палатѣ прописывастъ, что 
указомъ изъ смоленской казенной палаты велено ему по-
ступаемую въ рославльское уѣздное казначейство денеж-
ную казну отсылать къ отправленному совѣтнику Стуко-
ву, а какъ онъ пынѣ вообще съ рославльскими присуд-
ственными мѣстами, по иовелѣнію главнокомандующаго 
2-ю западною арміею генералъ отъ ипфантеріи князя 
Петра Ивановича Багратіона, прибылъ въ городъ Ма-
сальскъ, и для храненія впредь до востребованія имѣю-
іцуюся у него денежную казну долженъ отдать въ ма-
сальское уѣздное казначейство, а между тѣмъ по близкому 
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разстоявію ОІІЪ посылалъ для узнанія въ городъ Юхновъ, 
не находится ли тамъ смоленская казенная палата или 
господинъ совѣтникъ Стуковъ и въ отвѣгъ тамоніній 
уѣздный казначей известилъ, что казенной палаты и от-
ряженная совѣтника Стукова въ Юхиовѣ нѣтъ и онъ 
теперь о местѣ пребыванія ихъ не известенъ, а почему 
представляя о томъ, нроситъ дабы неподвержена была 
денежная казна какой опасности, не лишнимъ будетъ 
выслать въ сію палату, а такъ же и гербовую бумагу 
передать въ масальское уѣздное казначейство, потомъ 
снабдить предписаніемъ, о чемъ отъ него и вашему пре-
восходительству рапортовано; въ казенной палатѣ онредѣ-
лено: съ лрописаніемъ означенная рапорта, представя въ 
благоразсмотрсніе вашему превосходительству увѣдомле-
ніемъ, испрашивать вашего превосходительства начальни-
ческая разрешенія. 

13. Калужскаго гражд. губернатора Ро-
славльскому предводителю дворянства предло-
жение отъ 6 1812 г. M 5559.—О принятги 
меръ для защиты города и уѣзда отъ не-
приятеля. 

Его свѣтлость, господинъ главнокомандующій всѣми 
дѣйствующими арміями, князь Михаилъ Ларіоновичъ Го-
лепищевъ-Кутузовъ, предписать мнѣ изволилъ имѣть по-
печсніе не только объ Калужской, но и Смоленской гу-
берніи, объ городахъ Ельнѣ и Рославлѣ и чтобы я донесъ 
его свѣглости о теперешнихъ обстоятельствахъ оныхъ 
округъ. Вслѣдствіи таковая препорученія, хотя и здѣ-
лалъ я нѣкоторыя распоряженія предписаниями моими 
г. юхновскому предводителю и ельнинскому земскаго суда 
заседателю Бибикову, наипаче всего о возстановленіи въ 
упомянутой округѣ смоленской губерніи полиціи, земской 
изъ наличныхъ дворовъ и о всеконечномъ истреблепіи 
французскихъ мородеровъ, но ныиѣ изъ рапорта ко мнѣ 
вашего и отъ прибывшихъ ко мнѣ г рославльскаго судьи 
и городничаго узналъ я, что ваше высокоблагородіе при 
всѣхъ онасностяхъ отъ нроходившихъ непріятелей не 
только не оставили своей должности, а еще нри помощи 
уподобившихся вамъ осталыіыхъ въ рославской округѣ 
ночтеіінѣйшихъ дворянъ по возможности ополчаетесь про-
тиву враговъ нашего отечества, каковые достодолжные 
подвиги я пріемлю въ особенное замѣчаніе мое и хотясъ 
крайиимъ сожалѣніемъ при тепереншемъ развлеченіи войскъ 
оными снабдить васъ не имѣю средствъ, но льщу себя 
надеждой, что вы, ради собственной и ближнихъ своихъ 
пользы, конечно не ослабите, а еще усугубить изволите 
начатое вами уже истребленіе злодѣевъ, ищуіцихъ коры-
стоваться всякими пріобретеніями отъ трудовъ нашихъ. 
На таковой примѣръ я обязанностію моею поставляю 
представлять вамъ все очевидно совершающееся во вве-
ренной управленію моему губерніи и смѣжно съ рославль-
скою въ масальской округѣ. Въ ней по распоряженію г. 
предводителя крестьяне, наставляемые г земскимъ исправ-
никомъ и кордоннымъ начальникомъ къ защите своего 
отечества и возбуждаемые личною ихъ съ ними вмѣстѣ 
храбростію нынѣ премножество оныхъ злодѣевъ истребля-
ютъ, да и въ прочихъ округахъ ободрившись успѣхами 
храбрости, частію же нресѣкаемы будучи и достающими-
ся нослѣ нобежденныхъ варваровъ не маловажными ка-
рыстями, сами обыватели, составляя изъ себя самихъ 
онолченіи пешія и конныя, и вверясь распоряженіямъ 

храбрѣйшихъ изъ нихъ и благоразумнѣйшихъ чиновни-
ковъ, по звуку колокола и прочимъ знакамъ, при случае 
нагіаденія отъ злодѣевъ, тотъ часъ стекаются вмѣсте и 
совокупными силами поражаютъ непріятелей, а истребляя 
оныхъ пріобрѣтаютъ славу истинныхъ сыповъ и защит-
никовъ отечества, и набогащаются за труды свои и под-
виги. А потому, ваше высокоблаяродіе, здѣлавши досто-
нальное начало къ оборонѣ отъ сущихъ враговъ, можете 
ко усовершенствованно своего предпріятія. подобно выше 
объясненными нрнмѣрами изъ наличныхъ чиновниковъ 
учредить земскую полицію и возбѵдя обитателей, могу-
щихъ владѣть оружіемъ, къ оборонѣ себя, семействъ, до-
мовъ, вѣры и святыхъ божіихъ церквей, составивъ по-
головное вооруженіе и избравъ къ нимъ достойнѣйшихъ 
вождей, дать рмъ знаки но которымъ бы могли онѣ. 
вдруіъ стекаться вмѣсгѣ къ пораженію злодѣевъ, звукъ 
колокола или выстрѣлъ и даже сигналъ голосомъ отъ ка-
раульныхъ подаваемый, можетъ пособствовать къ стсче-
нію воиновъ и предварить то разореніе и гибель народ-
ную, каковые внезапно постигаютъ беззаіципіыхъ. По-
степенно потомъ можно будетъ надѣяться, что корысть, 
изъ нашихъ нее земель и домовъ собираемая и увозимая 
злодѣями, несомненно повлечетъ воиновъ нашихъ далѣе 
за собою, и можетъ и произойти изъ того ощутительный 
вредъ непріятелямъ, отечеству яге незамѣнимую защиту, 
особенно когда вы удачно изберете къ тому неустраши-
мыхъ и благоразумнѣйшихъ предводителей, въ чемъ и 
полагаюсь на ваше разсмотрѣніе и увѣренъ; что вы ко-
нечно въ такихъ обстоятельствахъ крайнія сія средства 
произвесть въ действительное исполненіе всемѣрно и не-
ослабно постараетесь, по очевидной вашей'къ престолу и 
отечеству вѣрности и конечно въ томъ важномъ нредпрі-
ятіи не оставите меня увѣдомить объ успѣхѣ и объ чи-
новникахъ, которые постараются вамъ содействовать, а 
паче предводительствовать и поражать злодѣевъ. Поелику 
я долгомъ моимъ поставляю о всемъ томъ доносить, какъ 
его свѣтлости, г. главнокомандующему всѣми арміями, такъ 
даже H Всемилостнвѣйшему нашему Монарху, и просить 
отъ щедротъ его отличающимся достодолжная воздаянія. 

14. Г. Калужскому гражданскому губер-
натору изъ Юхновскаго земскаго суда рапортъ 
отъ 7 сент. 1812 г. M 1996.—О захвате 
мародеровъ. 

Представленныя въ сей судъ отъ чиновника здеш-
няя временного ополченія, взятые ими въ разныхъ ме-
стахъ восемдесятъ два человѣка ненріятельской француз-
ской арміи мародеры, при семъ къ вашему превосходи-
тельству представляются. 

15. Г. Главнокомандующему всеми дей-
ствующими армгями кн. Голенищеву-Кутузову 
Калужскаго гражд. губернатора донесенге отъ 
7 сентября 1812 г. Ж 5610.—О мгьрахъ при-
нятыхъ въ Смоленской губерніи. 

Воиснолненіе соизволснія, изъявленная мнѣ въ пред-
писаніи вашей свѣтлости отъ 28-го числа минувшая 
августа № 42, я распространила, въ Рославскую и Ель-
нинскую округи Смоленской губерніи, власть, отъ вашей 
свѣтлости мнѣ предоставленную; въ нихъ, но извѣстіямъ 



мною собраннымъ, произошло величайшее разстройство 
отъ проходившихъ неприятелей,—всѣ обитатели удалились 
отъ должностей своихъ, даже хлѣбонашцы отъ земледѣ-
лія, —и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ открылось неповиновение; 
но теперь въ округахъ оныхъ и въ Юхновской примѣт-
но дѣйствунотъ предписания мои. Земскіе полиціи учредить 
я нашелъ себя въ необходимости изъ наличныхъ ^чинов-
никовъ, а по причинѣ недостатка регулярныхъ войскъ 
къ оборонѣ обитателей предложено отъ меня имъ дозво-
ленпіе подъ ниадзоромъ чиновниковъ поголовно вооружаться 
противу ииападаиощихъ злодѣевъ, но примѣру учрежден-
іньпхъ мною смѣжно съ оной во вверенной управленію 
моему губернии, кардоновъ. 

Поселяне, огорченные грабитеиьствомъ и разорепісмъ, 
вслучаѣ набѣговъ непріятельскихъ, стекаиотся по звуку 
колокола и прочимъ знакамъ и безъ числа много истреб-
ляиотъ не только бродяжествуюпцихъ мародеровъ, а даже 
отряды изъ французской арміи по сто и больше человѣкъ. 
На диияхъ болѣе трехъ сотъ, въ инлѣнъ взятыхъ толыео, 
выслалъ я въ другія губерніи но причипѣ бывшей здѣсь 
опасности и теперь болѣе ста таковыхъ же готовятся къ 
высылкѣ. 

Такимъ образомъ я сдѣлавь съ моей стороны иио 
гражданской части все возможное распоряженіе и по ду-
ховной къ тамошнему духовенству, испрося отъ здѣшняго 
преосвященнѣйшаго архіерея Евлампія святительское но-
ѵченіе о обращении обитателей къ должностямъ и пови-
новение, которое тамъ печатными листами не сомнѣнно 
дѣйствовать можетъ къ увешаніио развращенныхъ, свя-
иценнѣйшимъ долгомъ ноставляио донести вашей свѣтлости 
о всемъ томъ, что изъ уснѣховъ оружія земледѣльцевъ, 
часъ отъ часу болѣе возбуждасмыхъ къ обороииѣ своего 
отечества и къ усугубляюицихъ къ тому ревностныя 
подвиги съ помощіио въ нѣкоторыхъ мѣстахъ казачьихъ 
полковъ, молено надѣяться не только соверипеиииаго пре-
пятствія непріятелю къ пополнению своихъ недостатковъ 
отъ ииашихъ поселянъ въ провіантѣ, а еще и довольно 
значительнаго иетребленія отряжаемыхъ отъ него затѣмъ 
ишмандъ; особенно ежели благоугодно будетъ вашей свѣт-
лости дозволить мнѣ обѣіцать воздаяніе отличающи-
мся. 

16. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго земскаго суда рапортъ отъ 8 сент. 
1812 г. M 1897.—О захвате непріятельскихъ 
мародеровъ. 

Представленные въ сей судъ отъ начальниковъ ка-
зачьихъ полковъ, и здешиияго уезда жителей, взятые 
ими въ виде мародеровъ непріятсльской французской ар-
мии семдесятъ девять человѣкъ воиновъ, значупшхея въ 
прилолеенномъ при семъ особомъ регистре, при семъ вашему 
превосходительству, за подлежащимъ присмотромъ, пред-
ставляются. 

ПриіиЪчаніе. Регистра въ дѣлѣ ne имѣется. 

Ред. 

17. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго городничаго рапортъ отъ 8 сент. 
1812 г. M 1069.—О захвате въ плѣнъ фран-
цузовъ и русскихъ мародеровъ. 

Доставлено ко мнѣ при отношеніи ахтырскаго гусар-
скаго полка отъ господина подполковника и кавалера Да-
выдова пленныхъ изъ французскихъ войскъ пять чело-
вѣкъ, да изъ россійскаго войска, убѣжавшихъ изъ полка 
иіъ непріятелю, ахтырскаго полка гусары Внсилій Березов-
скій и Федотъ Гамоленко, съ темъ, чтобы последнихъ 
двухъ человѣкъ доставить въ арміио для учиненія имъ 
наказанія, всехъ и;ъ вашему превосходительству при семъ 
покорнѣйше представляио. 

18. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго городничаго рапортъ отъ 9 сент. 
1812 г. M 1065.—О пленныхъ французахъ. 

Отъ шефа нерваго казачьяго полиса господина майора 
Тимирева 1-го при отношении доставлеииы ко мнѣ изъ 
французскихъ войскъ разныхъ націй пленные, забран-
ииьия отряда его казаками, восемьдесятъ семъ человѣисъ 
для отправления въ городъ Калугу, которыхъ къ ва-
шему превосходительству при семъ покорнѣйше пред-
ставляю. 

19. Калужскаго гражд. губернатора пред-
водителямъ дворянства Юхновскому, Рославль-
скому. а за неимѣніемъ Ельнинскаго. заседа-
телю Бибикову предложеніе отъ 9 сентября 
1812 г. за ММ 5715—17.—О характере 
деятельности ихъ въ уездахъ. 

Ноисполненіе извѣстнаго о семъ предписанія ко мнѣ 
отъ его свѣтлости, г. главнокомандунощаго всѣми арміями 
князя Михаила Ларіоновича Голеишцева-Кутузова, я 
разпространяя власть, мнѣ отъ его свѣтлости препоручен-
ную, Смоленской губерииіи въ Рославльской, Ельнинской и 
въ Юхновской округахъ, предписаніями моими но граждан-
ской части здѣлалъ улее »ее необходимыя и въ тепереш-
ни хъ обстоятельствахъ особенно ппужньпя наставленія кч. 
оборонѣ обитателей отъ нападающихъ мародеровъ, о по-
головномъ вооруженіи жителей оныхъ и о зборѣ въ по-
требныхъ случаяхъ къ истреблению злодѣевъ но звуку 
колоколовъ и по сигналамъ караулыіыхъ, гдѣ какъ удоб-
нѣе будетъ, съ надзоромъ и ноставлеииісмъ къ онымъ 
достойнѣйипихъ чиновшпковъ, нынѣ же о учреждении иізъ 
названныхъ чиновниковъ здѣшней полиціи, могуицихъ къ 
тому всемѣрно содѣйствовагь Сверхч. того не меньшею 
обязанностію поставляю, иснрося отъ здѣшняго преосвя-
щенѣйшаго святительское къ духовенству нужное ноуче-
ніе, препровождать оное при семъ въ тридцати печатаниыхъ 
экземплярахъ, которые uo принадлежности и извольте ни 
мало медля разослать духовенству во все округи. Поелику 
духовенство имѣетъ священниѣйінную обязанности, всевоз-
можно стараться нгъ увѣщанію развращенныхъ и къ обра-
щеніио на должностямъ, занимающихся ние только не осно-
вательнымъ и вреднымъ, но даже и не дозволеннымъ 
волыюдуміемъ и праздностію.— 

Затѣмъ излишнимъ почитаю я изъяснять вамъ, сколь 
валено въ теиеренинихъ обстоятельствахъ, возлагаемое 
мною на васъ препоручение. Вы конечно все то, какъ 
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истинные сыны отечества, сами знаете, равно какъ и то 
что теперь нредстоитъ самой тотъ случай, въ которой вы 
имѣете возможность исполнить возложенную обязанность, 
по мѣрѣ вашей къ тому способности, усердію и вѣрности 
къ престолу и отечеству. 

Ожидаю только, въ исполненіи отданнаго моего upe-
порученія о благоразумномъ вашемъ распоряженіи и ус-
пѣховъ въ нсполненіи оного, нэдлежащихъ донесеній, 
что вы, таковое важное вамъ довѣріе мое, конечно упо-
требить изволите въ пользу отечества иричиненіемъ вра-
гамъ всевозможная вреда, какой только вы можете про-
извести, возбудя обитателей къ поголовному вооруженно 
и внушеніями имъ необходимости не по принужденно а 
ио охотнѣйшему стрѣмленію національной ревности къ по-
раженію злодѣевъ и съ крайнимъ наблюденіемъ притомъ 
мѣръ въ движеиіяхъ поголовнаго вооруженія, дабы оби-
татели не были отъ домовъ своихъ отвлечены вдаль безъ 
пріуготовленія провіанта, и чтобы особенно не было упо-
требляемо въ раепоряженіяхъ вашихъ всего того, что мог-
ло приводить ихъ въ уныніе и охлаждать усердіе къ свой-
ственной сынамъ Россіи противу враговъ неустраши-
мости. 

Повторяю только то, что я особеннымъ долгомъ 
моимъ почитаю, всѣ заслуги ио предмету сему вами и 
всѣхъ въ томъ вамъ содѣйствующихъ, немедленно до-
вести до всевысочайгааго свѣдѣиія. 

20. Калужскаго гражд. губернатора ко-
мандующему воііскамн ген.-лейт, Шепелеву 
отношенге отъ 12 сент. 1812 г. M 5890.— 
О доставленіи пленныхъ. 

Прспроволсдаю при семъ присланныхъ ко мнѣ отъ 
Юхновскаго городничаго, а къ нему доставленныхъ отъ 
шефа 1-го казачьего полка маіора Тимирева 1-го забрап-
ныхъ казаками его 87 чсловѣкъ разныхъ націй француз-
ской армін для должнаго съ ними поступленія, прошу по-
корнѣйше васъ, милостивый государь мой, согласно иреж-
нимъ моимъ и неоднократпымъ уже къ вамъ отношсніямъ, 
приказать кому слѣдуетъ доставить ко мнѣ немедленно, 
по иереданиой въ ордонансъ гаузъ формѣ, снисокъ всѣмъ 
отосланнымъ къ вамъ пленныхъ для донесснія министер-
ству полиціи. 

21. Калужскаго гражд. губернатора ко-
мандующему войсками ген.-лейт. Шепелеву 
отношенге отъ 12 сент. 1812. г. M 5834.— 
О препровождены пленныхъ. 

Препровождаю при семъ, присланныхъ ко мпѣ изъ 
Юхновскаго земскаго суда нредставленныхъ въ оной отъ 
начальниковъ казачьихъ полковъ и тамошняго уезда отъ 
жителей, взятыхъ французской арміи 79 человѣкъ, для 
должнаго съ ними ноступленія. 

22. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго городничаго рапортъ отъ 13 сент. 
1812 г. M 1077.—О доставлены пленныхъ. 

Изъ Юхновскаго уѣздѣ сего числа доставлено ко мнѣ 
крестьянами изъ французская войска разныхъ гіацій 
пленныхъ пятнадцать человіжъ, которыхъ къ вашему 
превосходительству при семъ покорнѣйше представляю. 

23. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго городничаго рапортъ отъ 13 сент. 
1812 г. M 1076. - О томъ же. 

Отъ шефа 1-го казачьяя полка г. маіора Тимирева 
1-го нри отношеніи доставлено ко мнѣ изъ французскихъ 
войскъ разныхъ націй пленныхъ, забранныхъ его отряда 
казаками пятьдесятъ одинъ человѣкъ для отправленія въ 
городъ Калугу, которыхъ къ вашему превосходительству 
при семъ покорнѣйше представляю. 

24. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Ельнинскаго дворянского заседателя Бибикова 
рапортъ отъ 13 сент. 1812 г. № 33.—О 
дѣятельности въ уѣздѣ разныхъ лицъ. 

Вчерашняго числа Ельнинскаго уѣзда въ селѣ Ува-
ровѣ, ельнийскіе помѣщики ротмистръ Александръ Зубриц-
кой, корпетъ Федоръ Купшшской, губернскіе секретари 
Егоръ Кашинской, Иванъ Калакуцкой, Мартынъ Орелъ, 
иностранецъ Іосифъ Теркве, вахмистръ Никитину порут-
чикъ Евгеній Пузыревскій, секретарь Стеианъ Кумаиовъ 
и кр. Никифоръ Дроздовъ отправлялись къ тамъ находив-
шимся мародерамъ, причемъ подполковника Монтреяро-
вича, по случаю его сопротивления, убили, чему подобно 
и унтеръ-офицера, а четырехъ рядовыхъ взяли въ п.тенъ, 
кои я отосланы по кордопамъ къ господину масальскому 
кордонному началі нику для пренровожденія куда следуешь 
отысканныя въ домѣ того подполковника бумаги и план-
карты для разсмотренія при семъ чрезъ масальскіе кор-
доны препровождаются, о чемъ _ вашему нревосходитель, 
ству раноргуя, даношу, что далее ирибывшия ко мне 
чиновники, почтутся истреблять непріятельскія папа-
денія. 

25. Г Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго дворянства предводителя Храпо-
вицкого рапортъ отъ 14 сент, 1812 г. M 248. 
— О положены уезда. 

Вашему превосходительству симъ честь имею донести, 
что сверхъ находящихся въ Юхповскомъ уѣздѣ француз-
скихъ мародеровъ, разоряюшихъ деревни и домы жите-
лей, крестьяне нѣкоторыхъ селеній отъ вольнодумствія 
иачинаютъ убивать до смерти господъ своихъ и подво-
дютъ французовъ въ тс места, гдѣ оныя отъ страха укры-. 
ваются, что уже и случилось: маіора Семена Вишнева (?) 
по мпогимъ чинимымъ ему истезаніямъ, по подводу кре-
постныхъ его людей, застрелили досмерти, а подпорутчика 
Данилу Иванова крепостной его крестьянинъ Ефимъ Ни-
кифоровъ убилъ до смерти жь, за то, что советовалъ собн-

ч„ рать съ полей хлебъ, а села Бородицкаго крестьянинъ 
Сергѣй Мартиновъ, кромѣ того что разсказывалъ непрія-
телямъ, гдѣ что въ домѣ господскомъ и даже въ церкви 
изъ утвари церковной повергнуто было въ землю, но все 
то вынуто, а также гробы, въ ск.'гпу стоявшіе, съ тѣ-
лами вынуты. Соединясь съ французами и нридя въ село 
Лоцмсну (?) первой пачалъ стрелять но казакамъ. О чемъ 
донеся вашему превосходительству покориѣйше ирошу 
снабдить меня разрешеніемъ, не повелепо ли будетъ, 
описываемыхъ смертоубійцъ и крестьянъ, наполиенныхъ 
волыюдумствісмъ и уже соединившихся съ французами 
въ примѣръ и къ поддержанію другихъ но нынѣшнимъ 
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военнымъ обстоятельствамъ, приказать въ техъ же са-
мыхъ селеніяхъ разстрсливать или вешать, присланной 
же отъ его превосходительства господина генералъ лей-
тенанта и кавалера Василія Федоровича Шепелева шесть 
пудовъ свинца и три пуда пороху, передѣлываются въ 
патроны для вооруженія здѣшняго уезда поселянъ, кото-
рые вообще съ казаками и гусарами, состоящими подъ 
командою подполковника ахтырскаго гусарскаго полка Да-
выдова, выступили въ селенія ближе къ городу Вязьмѣ 
лежащими; при семъ же въ особенности вашему превосхо-
дительству донести честь имѣю, что прежде взятые къ 
вооруженно здѣпіняго уѣзда крестьяне некоторые явля-
ются въ городъ Юхновъ, сказывая, что они отпущены 
изъ Москвы французскими начальниками въ домы свои, 
а одинъ изъ нихъ объявилъ данной ему, вообще съ дру-
гимъ ратникомъ, билетъ, который отъ него отобранъ и 
при семъ па усмотреніе вашего превосходительства въ под-
линнике представляю и испрашиваю разрешения, куда 
оныхъ, H еще являться могущихъ, присоединять или от-
цу щать впредь до времени въ домы ихъ. Сверхъ же ото-
сланныхъ прежде въ Калугу трехъ сотъ пятидесяти од-
ного человѣка французскихъ мародеровъ, отправлено еще 
после, числомъ сто семьдесять пять человѣкъ; дела же 
здѣшнихъ присутственныхъ мѣстъ укладаются въ повозки 
и немедленно имеютъ быть, вообще съ казною, вынро-
вождены въ городъ Орелъ; но такъ какъ казна, въ Юх-
новскомъ казначействѣ имеющаяся, состоитъ въ однехъ 
асснгнаціяхъ и суммою до 4000 рублей, то не повелено 
ли будетъ оную впредь до опасности, ежели оная слу-
чится можетъ, оставить въ городе и темъ удержать жи-
телей отъ могущая быть сумненія къ выезду ихъ изъ 
города. 

26. Г. Инспектору Брянского и Кгевскаго ар-
сеналовъ г, артиллеріи генералъ-маіору и ка-
валеру Бухмеиеру артиллеріи подпорутчика 
Еничева рапортъ отъ 14 сент. 1812 г. M 68.— 
О захватѣ неприятельского солдата и о за-
няты Рославля. 

По требованію Рославльскаго нижняго земскаго суда 
заседателя Людоговскаго посланъ разъездъ во ономъ же 
уездѣ для поимки мародеровъ. 13-го числа пойманъ ими 
одинъ изъ непріятельскихъ войскъ, конной солдатъ, ко-
торой посланъ былъ для взятія подводъ для слѣдующаго 
отряда изъ Смоленска, состоящая изъ 103-хъ человѣкъ 
конницы и 150 пехоты, ровно и изъ местечка Черепова, 
и соединясь на большой Смоленской дароге въ селѣ Ва-
рошилове, здѣлали стремительное нападеніе на городъ Ро-
елавль сего числа по утру, чѣмъ светъ; я жъ со всею ко-
мандою выехалъ изъ Рославля въ часъ ионолупочи, но 
по пріемлемыми мною мѣрами имѣлъ отводной бикетъ въ 
трехъ верстахъ отъ Рославля, при рѣкѣ Острѣ, и состо-
ящей чрезъ оную рѣчку мостъ нрнказапъ былъ мною 
раскидать, чрезъ что непріятель нмѣлъ некоторое себѣ 
пренятствіе, но едва отрядъ моего бикета оставилъ свой 
постъ, непріятель уже, ностроя мостъ, переправился и 
прослѣдовалъ по сю сторону Рославля, 10 верстъ къ Брян-
ску; многіе же жители выехавшіе изъ города возвращены 
обратно въ Рославль, a рославскій городничій вчерашняя 
числа пріехалъ въ городъ, а сего числа, полагаю, что цо-
пался въ пленъ; пойманная жъ казаками польскихъ войскъ 
одного солдата, при двухъ казакахъ сего числа пополу-

ночи въ часъ отправилъ, а самъ прибылъ сейчасъ въ Жа-
рынь и слѣдую въ Слободку, о чемъ вашему превосходи-
тельству честь имею донести, 

27. Г. Калужскому гражд. губернатору 
артиллеріи генералъ-маіора Бухмейера отно-
шенге отъ 15 сентября 1812 г. JVi 913.—О 
занятги непріятелемъ Рославля. 

Пзъ препровожденная ко мнѣ при отношеніи вашего 
превосходительства сего мѣсяца отъ 12-го числа за JMs 5894 
засведетельствованной копіи съ повеленія, послѣдовавшаго 
вашему превосходительству отъ главнокомандующаго всѣ-
ми дѣйствующими арміями, его свѣтлости генерала отъ 
инфантеріи князя Михаила Ларіоновича Голенищева-Ку-
тузова, писанная отъ 28-го истекшая августа за № 42, 
видно, что города Смоленской губсрніи Рославль и Ельна 
поручены во временное ваше управленіе, а по сему счелъ 
нужнымъ чрезъ сего нарочнаго довести до свѣденія ва-
шего, что находившійся въ городѣ Рославлѣ для развѣ-
дыванія непріятельскихъ движеній команды моей под-
порутчикъ Еничевъ, мнѣ отъ 14-я числа чрезъ нарочнаго 
донесъ, что на городъ Рославль непріятельской отрядъ изъ 
250 человѣкъ сдѣлалъ нападеніе, uo сему онъ долженъ 
былъ оной городъ оставить и приблизиться къ городу 
Брянску, съ коего донесенія прилагаю у сего копію. Я 
счелъ сіе и на тотъ конецъ довести до сведенія вашего 
превосходительства, что не возможно ль будетъ, посред-
ствомъ учрежденная по высочайше вверенной управленію 
вашему губерніи внутренняя ополченія, означенной не-
пріятельскій отрядъ изъ города Рославля отразить и темъ, 
хотя нѣкоторое время, обезпечить брянской арсеналъ и 
его имущество отъ непріятельскаго нашествія. О чемъ, 
какъ и о томъ находится ли городъ Брянскъ со стороны 
Калужской губерніи отъ нашествія непріятельскаго въ 
безопасности, не оставить съ симъ нарочнымъ снабдить 
меня предписаиіемъ. 

28. Калужского гражд. губернатора Юх-
новскому предводителю дворянства предложе-
нге отъ 15 сент. 1812 г, M 6000.—Отвгътъ 
на запросъ: можно-ли вѣшать или разстрѣ-
ливать измѣнниковъ и сопротивляющихся 
плгтныхъ. 

Получа рапортъ вашъ отъ 14 числа сего сентября 
за № 248-й, долгомъ поставляю отвѣтствовать вамъ, 
милостивый государь мой, что я о содержаніи его долженъ 
отнестись къ г. главнокомандующему всеми арміями, ге-
нералъ-фельдмаршалу, свѣтлѣйшему князю Михаилу Ла-
ріоновнчу Голенишеву-Кутузову, и какое получу въ томъ 
разрѣшеніе, носпѣшу доставить къ вамъ сведеніе; что жъ 
касается до возвращающихся поселянъ изъ Москвы съ 
данными билетами отъ непріятеля, то мое мнѣніе упот-
ребить ихъ на истреблепіе врага обще съ поселянами Юх-
новскаго уѣзда, а билеты отъ нихъ отобрать. Казну же, 
въ юхновскомъ уѣздномъ казначействѣ состоящую, въ че-
тырехъ тысячахъ рубляхъ, конечно, лучше оставивить 
безъ отнравленія въ Орелъ, но только подъ собственно 
вашимъ завѣдываніемъ. 
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29. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго городничаго рапортъ отъ 16 сент. 
1812 г. M 1086.—О захвате партіи плен-
ныхъ. 

Доставленныхъ ко мнѣ, отряда шефа 1 го казачьяго 
полка господина маіора Тимирева 1-го казаками забран-
пыхъ въ юхновскомъ уездѣ изъ французскихъ войскъ 
разныхъ націй семьдесятъ семь человѣкъ, и сверхъ того 
явившихся къ казакамъ изъ прускихъ урожеицевъ, бѣ-
жавшихъ изъ французской арміи два человѣка солдатъ, 
имѣвшихъ собственное желаніе явиться въ россійское вой-
ско, при семъ къ вашему превосходительству поворнѣйше 
представляю 

30. Г. Командующему войсками гсн -лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношеніе отъ 16 сент. 1812.—Сведенья о 
положеніи Рославля. 

Но повелѣнію его свѣтлости, г. генералъ-фельдмар-
шала главиокомандующаго всѣми арміями князя Голени-
щева-Кутузова. предписано мнѣ отъ 28 числа августа мѣ-
сяца, обще съ вашимъ превосходительствомъ, учредить вре-
менное управленіе въ городахъ Смоленской губериіи Рослав-
лѣ и Елыіѣ, къ возстановленію чего и посланъ отъ меня 
туда тамошній городничій съ даннымъ ему наставленіемъ, 
но я, по отправление его туда, никакого сведѣнія о Рос-
лавлѣ отъ него не получилъ; теперь же черезъ нарочно, 
посланнаго отъ вчерашняго числа пополуночи въ 9 ча-
совъ изъ Брянска отъ артиллеріи генералъ-маіора на-
чальника тамошнего артиллерійскаго арсенала Бухмейера, 
получилъ я извсіценіе, что тотъ городъ Рославль, ненрі-
ятельскою партіею, изъ 103 конныхъ 150 пешихъ состо-
ящую, 14 числа занятъ и паргія сія слѣдуетъ къ городу 
Брянску. 

Прилагаю при семъ съ увѣдомленія г. генералъ-ма-
іора Бухмейера, равно на рапортъ къ нему иодпорутчика 
Еничева копіи, прошу покорнѣйше ваше превосходитель-
ство взять къ спасенію брянскаго* арсенала скорѣйшія и 
дѣятельнѣйшія ваши мѣры. Рославль же состоитъ отъ 
Брянска 120, а Брянскъ отъ Калуги 207 верстъ. 

31. Калужскаго гражданскаго губернатора 
въ калужскій Ордонансъ-Гаузъ предписаніс 
отъ 20 сен. 1812 г. M 6225.—Тоже. 

Препровождая при семъ присланныхъ ко мнѣ отъ юх-
навскаго городничаго, а къ нему доставленныхъ отъ ше-
фа 1-го казачьяго полка, маіора Тимирева 1-го забран-
ныхъ въ юхновскомъ уѣздѣ непріятельской арміи 77 че-
ловѣкъ и двухъ человѣкъ, явившихся къ казакамъ изъ 
прусскихъ уроженцевъ, имѣвшихъ собственное желаніе 
явиться къ россійскому войску, а всего 79 человѣкъ, пред-
писываю оному Ордонансъ-гауз'у имѣть ихъ въ своемъ 
вѣденіи впредь до востребованія. Притомъ же прошу до-
ставить ко мнѣ вѣдомость по переданной въ оной формѣ 
о всѣхъ нлѣнныхъ, въ вѣденіи его бывшихъ, для доне-
сенія министерству полиціи. 

32. Г. Командующему войсками ген-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношенге отъ 18 сети. 1812 г. № 22.— 
О томъ-же. 

Препровождаю при семъ, присланныхъ ко мнѣ отъ 
юхновскаго городничаго, а къ нему доставленныхъ юх-
новскаго уѣзда отъ крестьянъ-15, и огъ шефа 1-го ка-
зачьяго полка маіора Темпрева І-го-51, а всего 66 чело-
вѣкъ французской арміи для должнаго съ ними поступле-
нія. 

33. Калужскаго вице-губернатора Калуж-
скому Ордонансъ-Гаузу предложеніе отъ 5 окт. 
1812 г. M 6810.—О томъ-же. 

Препровождая присемъ присланныхъ ко мнѣ изъ юх-
новскаго земскаго суда, забранныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
французской арміи 82 человѣка, и отъ юхновскаго город-
ничаго, взятаго въ городѣ безъ письменнаго вида поль-
ская уроженца Іозефа Алабурда, показавшая себя зах-
ваченнымъ во французской службѣ и изъ оной, послѣ 
взятіе Москвы, бѣжавшимъ, съ намереніемъ пробраться въ 
домъ свой, въ Гродненской губерніи состоящШ, предписы-
ваю оному Ордонансъ-гаузу принять ихъ въ свое вѣденіе 
для должнаго помѣщенія. 

34. Калужскаго гражд. губернатора юх-
новскому дворянскому предводителю отноше-
нге отъ 16 окт. 1812 г. № 7926.—Сообщи-
те свѣденгй о положеніи дгълъ. 

Какіе получены мною отъ г. дежурная генерала ар-
міи въ теченіп сихъ дней извѣщенія, съ оныхъ для свѣ-
дснія вашего и жителей города Юхнова прилагаю при 
семъ копіи. 

Бъпротчемъ долгомъ поставляю увѣдомить васъ, что 
силы иепріятельскія, какъ сказываютъ, взяли направле-
ніе къ Медынѣ, слѣдственно и нужно пмѣть вамъ осто-
рожность со стороны сего уѣзда. Когда же случится на-
шествіе непріятеля на Юхновъ, то прошу васъ покорно, 
привести во всѣхъ частяхъ въ исполненіе ''мое къ вамъ 
отношеніе, сентября отъ 26 числа съ № 6458. 

Примѣчаніе. Упомянутыхъ копій въ дѣлахъ 
архива не оказалось. 

Ред. 

35. Г. Командующему войсками ген.-лейт. 
Шепелеву Калужскаго гражд. губернатора 
отношенге отъ 16 окт. 1812 г. Л? 7427.— 
Сообщеніе о побгъдахъ русскихъ и проч. 

Послѣ отбьггія вашего превосходительства изъ Калу-
ги, я отъ г. дежурная генерала получилъ свѣденіе о ио-
ложеніи арміи и сь онаго имѣю честь препроводить ко-
піи, Слава Всевышнему, кажется врагъ смотритъ назадъ. 
Мы завтрашній день будемъ приносить мольбу о побѣ-
дахъ надъ нимъ одержанныхъ. Утверждаютъ, что онъ по-
шелъ къ Медыни. Юхновскаго уѣзда помѣіцики отнеслись 
ко мнѣ съ просьбою о прикомандировали къ нимъ для 
устройства порядка во времянные предводители Масаль-
ская уѣзднаго судью, ротмистра Суходольскаго. На иред-
логъ мой о томъ, военный комитета на ирепорученіе вре-
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мянной должности предводителя ему, Суходольскому, со-
гласился, и онъ туда вскоре отправится, о чемъ васъ, для 
могущихъ встрѣтиться отъ него требованій, поставляю 
долгомъ увѣдомить 

36. Г. Калужскому гражд. губернатору 
завѣдуюіцаго вагенбургомъ полковника Черепа-
нова письмо отъ 24 окт. 1812 г. изъ г. Юх-
нова по поводу просьбы о Делагарди. 

Приношу истинную благодарность вашему превосхо-
дительству за неоставленіе плѣннаго Делагарди. Я про-
силъ васъ о немъ. зная брата радного его, полковника 
гвардіи Гаврила Делагарди, который въ комианіи про-
тивъ французовъ служилъ какъ отличный храбрый офн-
церъ и былъ израненъ; заслужилъ отъ начальства знаки 
отличія Св. Георгія, Владимира, Св. Анны 2-й степени и 
золотую шпагу за храбрость, находится теперь ране-
ный въ г. Рязани, но чему я и просилъ ваше превосхо-
дительство объ отправкѣ сего плѣннаго, Делагарди, въ 
Рязань, къ брату его. Я увѣреиъ, что фельдмаршалъ не 
оставитъ позволить таковой отправки его въ уважепіе 
службы г. полковника Делагарди. При семъ нмѣю удо-
вольствіе поздравить васъ съ побѣдами: ген. Платовъ раз-
билъ французовъ, взялъ 5000 въ плѣнъ, 2 знамя и 37 
пушекъ между Гжатскомъ и Вязьмою, 20-го числа; а сей 
часъ получено извѣстіе, что Вязьму наши войска уже за-
няли третій день, имѣли сраженіе и разбили въ иухъ, 
какъ говорится, ненріятеля, который утекаетъ безъ ми-
лости. Слава Богу! опять па нашей улицѣ праздникъ! дай 
Богъ здоровья нашему фельдмаршалу. Славные дѣла ожи-
дать должно весьма скоро. 

Уважая вашего превосходительства отношеніе и видя 
общую пользу въ разсужденіи помощи нужной во вра-
чахъ, хотя безъ воли главнаго моего начальства на оное 
я и не имѣлъ права оныхъ отправить ранѣе, имѣя самъ 
5-ть человѣкъ штабъ-лекарей и лекарей, ноЗ-мъ врачамъ, 
2-мъ штабъ лекарямъ п одному лекарю, тотчасъ къ вамъ, 
но полученіи на сей предметъ отъ вашего превосходитель-
ства отношенія, преднисалъ немедленно явиться. Но удо-
стоверепію вашего превосходительства и когда не будетъ 
ужъ въ нихъ самой крайней надабности, поворнѣйше про-
шу отправить оныхъ врачей обратно въ вагенбургъ ар-
міи, ибо чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе въ оныхъ нужда бу-
детъ настоятельная, —Въ вагенбургѣ же у меня нахо-
дится больныхъ 140 офицеровъ и до 7000 человѣкъ стро-
евыхъ и нсстроевыхъ чиновъ, которымъ нужна бываетъ 
скорая помощь. 

37. Г. Калужскому гражд. губернатору 
юхновскаго ополченія сотеннаго начальника 
Ладыгина рапортъ отъ 27 окт. 1812 г. 
M - О доставлены орудгй и лошадей въ 
Тулу. 

Послучаю моего командированія отъ главной кварти-
ры господина коменданта Ставракова въ городъ Тулу, для 
отвозу непріятельскихъ 11-ти орудиовъ, подъ свозъ коихъ 
были у меня 24 лошади, и съ каковымъ транспортомъ 
следую я до города Тулы; подводчики же черниговской 
губерніи но пріеѣздѣ въ сельцо Перцово, тайно отъ меня 
съ 6-ю лошадьми бѣжали, а до стальныхъ оставя подъ 
веденіемъ находящихся при мнѣ нижнихъ чиновъ, и какъ, 

по не отпуску мнѣ на продовольствіе оныхъ лошадей на 
фуражъ денегъ, то оныя лошади чрезъ то претерпѣваютъ 
величайшій голодъ. Почему и прошу вашего превосходи-
тельства, оныхъ лошадей, которыхъ мнѣ продовольство-
вать нечемъ, принять въ свое веденіе о чемъ вашему 
превосходительству симъ почтеннѣйше и доношу. 

38. Дежурнаго генерала по арміямъ гр. 
Коновнииына Калужскому гражд. губернатору 
отношенге отъ 27 ноября 1812 г. M 487. изъ 
главн. кв. въ д. Юрово.— О высылкѣ въ Ка-
лужскую губ. смоленскихъ дворянъ. 

Но волѣ его евѣтлости препровождаю къ вашему 
превосходительству выбраныхъ французскимъ правитель-
ствомъ изъ смоленскихъ дворянъ комиссаровъ, а именно: 
колежскаго совѣтника Щербакова, помощника его прапор-
щика Колпина, порутчика Миничкина, взятаго съ ними 
нѣмца Карла Цобель, губернскаго регистратора Ефимовича, 
прапорщика Невѣжина; найденныя при нихъ бумаги и 
здѣланныя имъ при воинской полиціи допросы при семъ 
прилагаю и прошу ваше превосходительство содержать оныхъ 
нодъ присмотромъ въ городѣ Калугѣ, пока въ городѣ Смо-
ленск не будетъ возстановлено правительство. Когда 
же оно будетъ, отправить оныхъ къ тамошнему граждан-
скому губернатору для разсмотрѣнія ихъ дѣлъ и поступ-
ленія съ ними по законамъ, а равно и взятаго въ Ма-
ломъ-Ярославцѣ, находящаяся подъ судомъ въ калужской 
уголовной палатѣ, титулярпаго совѣтника Андреевская, 
со взятыми отъ него допросами, при семъ также препро-
вождаю. 

39. Г. Калужскому гражд. губернатору 
Юхновскаго ополченія сотеннаго начальника 
Пригары рапортъ отъ 26 ноября 1812 г. 
№ 498.—Объ умершем,ъ въ дорога, тит. сов. 
Андреевскомъ. 

Изъ числа вверенпыхъ мнѣ изъ главнаго дежурства 
ареетантовъ титулярный совѣтникъ Андреевскій, не Дохо-
дя до города Калуги, умеръ и оставленъ онъ мною въ 
двухъ верстахъ отъ города; протчихъ лее всего шесть че-
ловѣкъ при семъ имѣю честь представить. 

40. Юхновскаго ополченгя сотенному на-
чальнику Пригарѣ. 

Представленныхъ вами изъ арміи, при отношеніи де-
журнаго генерала гр. Коновницына, колежскаго советни-
ка Щербакова, помощника его прапорщика Колпина, по-
рутчика Миничкина, взятаго съ нимъ немца Карла Цо-
бель, губернскаго регистратора Ефимовича и прапорщика 
Невѣжина, рекомендую вашему благородію везти въ го-
родъ Вязьму и доставить ихъ, вмѣстѣ съ вручаемымъ 
конвоемъ, смоленскому гражданскому губернатору, сообща 
отношеніе мое при семъ прилагаемое, представить госпо-
дину дежурному генералу гр. Коповницыну. 
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41. Г. Смоленскому губернатору Калуж-
скаго гражд. губернатора отношеніе отъ 27 
ноябр. 1812 г. № 9398.—По дгълу тѣхъ же 
лгщъ. 

Дежурный генералъ по арміямъ, господинъ генералъ-
лейтенантъ гр. Коновицынъ, по волѣ его свѣтлости и про-
чее при отношеніи прислалъ ко мнѣ выбранныхъ фран-
цузскимъ правительствомъ изъ смоленскихъ дворянъ Ко-
миссарову а именно: колежскаго совѣтника Щербакова, 
помощника его прапорщика Колпина, порутчика Минич-
кина, взятая съ нимъ нѣмца Карла Цобель, губернскаго 
регистратора Ефимовича и прапорщика Невѣжина, со взя-
тыми при нихъ бумагами и учиненными допросами, для 
содержанія оныхъ подъ присмотромъ въ городѣ Калугѣ, 
пока въ городѣ Смоленскѣ не востановлено будетъ пра-
вительство, а когда оно будетъ, тогда отправить ихъ къ 
вашему превосходительству для разсмотренія ихъ дѣлъ и 
иоступленія съ ними по законамъ. 

А какъ въ губерніи Смоленской внутреннее управ-
леніе уже учреждено и вы, милостивый государь мой, 
вступили въ отправленіе вашего звапія, то почему я вы-
шеписанныхъ людей, согласно отношенія господина дежур-
наго генерала, вместе со всеми документами, къ вашему 
превосходительству при семъ и препровождаю, прося васъ 
покорно о иринятіи ихъ почтить меня вашимъ уведомле-
ніемъ. 

42. Г. Дежурному генералу по армги гр. 
Коновницыну Калужскаго гражд. губернатора 
донесеніе отъ 28 ноября. M 9399.— О лицахъ 
высланныхъ въ Калужскую губ. 

Присланные отъ вашего превосходительства колеж-
скій совѣтникъ Щербакову помощникъ его прапорщикъ 
Колпинъ, порутчикъ Миничкинъ, взятой съ нимъ нѣмецъ 
Карлъ Цобель, губернскій регпстраторъ Ефимовичь и пра-
порщикъ Невѣжину согласно отношенія вашего превос-
ходительства, со всѣми бумагами, при нихъ найденными, 
и допросами ихъ: по случаю водворенія ихъ во ввѣренной 
мнѣ губерніи и но нахожденію въ Вязьмѣ смоленская 
гражданскаго губернатора, отправлены къ нему. Титуляр-
ный же совѣтникъ Андреевскій, не доходя до города Ка-
луги, умеръ и оставленъ былъ въ двухъ верстахъ у од-
наго изъ препровождавшихъ сихъ юхновскаго ополченія 
сотенныхъ начальниковъ, Пригары, какъ о томъ онъ мнѣ 
донесъ калужской полицмейстеру по приказанію моему, 
предалъ тѣло Апдреевскаго землѣ. 

43. Преосвященного Евлампгя епископа Ка-
лужскаго гг боровскаго Калужскому гражд. 
губернатору отношенге отъ 6 дек, 1812 г. 
№ 3691. 

Присланным!, ко мнѣ чрезъ почту, минувшаго нояб-
ря отъ 25-го числа, находящіеся въ городѣ Орлѣ при 
Юхновской ризницѣ и дѣлахъ духовная иравленія, по-
вытчикъ Максимъ Голубовъ и копіистъ Егоръ Крыловъ 
рапортомъ доносяту что по военнымъ обстоятелъствамъ, 
находясь они въ городѣ Орлѣ съ ризницею и дѣлами, ок-
тября съ 4 го числа и по сіе время окромѣ, что прежде 
сего по отлучкѣ изъ города ІОхнова еще въ августѣ мѣ-
сяцѣ. имѣя пребывапіе по разнымъ мѣстамъ, прстерпѣва-

ли и пынѣ претерпѣваютъ великую нужду и вовсемъ не 
малое изнуреніе; ныне жъ, хотя и время имъ уже но бе-
зопасности явиться съ оною ризницею и дѣлами въ свое 
мѣсто, къ ирежнимъ своимъ должностямъ, но Орловскій 
господинъ гражданскій губернаторъ, Петръ Ивановичъ 
Яковлеву по поданнымъ отъ нихъ двумъ ранортамъ о 
дачѣ шести подводъ подъ ризницу и дѣла, отказываетъ, 
потому что якобы онъ о юхновской разницѣ и дѣлахъ ни 
откуда свѣденія не имѣетъ, и притомъ ризницу и дѣла, 
яко духовныя, почелъ не за важныя. 

А какъ я принялъ на себя обязанность но отноше-
нію вашего превосходительства, послѣдовавшую по случаю 
разоренія непріятелемъ смоленской епархіи въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ церквей и ея служителей, пещись о благоустрой-
ствѣ ихъ до прибытія тамошняго преосвященная, кото-
рой еще не прибылъ въ свою паству, а по сему и озна-
ченнымъ приказнымъ служителямъ съ церковиою ризницею 
и дѣлами находящимся, не можетъ дать возможная со 
стороны своей начальническая пособія. Для того, сооб-
щая о семъ вашему превосходительству, покорнейше про-
шу отнестись къ орловскому господину гражданскому гу-
бернатору съ требованіему дабы благоволилъ, не удержи-
вая ихъ и не приводя до крайняя изнуренія, тѣмъ бо-
лѣе что они находятся не при своей собственности, а при 
церковномъ имѵществѣ и дѣлахъ, праказать ихъ .снаб-
дить шестью подводами. А какъ мнѣ извѣстно'учинилось, 
что изъ здѣщней епархіи нѣкоторыя духовныя лица съ 
церковнымъ казеннымъ имуществомъ, какъ то боровскимъ 
и прочими, находятся еще и ио сіе время въ городѣ Орлѣ, 
въ тамошиемъ монастырѣ, за недачею подводъ, то также 
не оставилъ бы приказать дать и имъ потребное число 
оныхъ до своихъ мѣстъ. 

44. Г. Правящему должность Калужска-
го гражд. губернатора вице-губернатору Ро-
славльскаго уѣзднаго предводителя дворянсгпва 
рапорпіъ отъ 7 дек. 1812 г. M 583.—О по-
ложение Рославля и его гръзда 

ІІредішсаніе вашего высокородія отъ 19-го ноября 
подъ № 9034 о заготовленіи покупкою провіанта и фу-
ража, слѣдующему транспортомъ съ заготовленными въ 
рязанской губерніи полушубками и сапогами, титулярно-
му совѣтнику Познякову оказывать ему всякое иособіе, 
прошедшаго ноября 29 числа иолучено, на которое ваше-
му высокородію имею честь донести: 1-е, что я копію съ 
него къ должному нснолненію того жъ числа въ рославль-
ской нижней земской судъ нрепроводилу которой донесъ 
мне, что у многихъ жителей здѣшняго уѣзда, за забра-
ніемъ проходившими войсками, командами, чиновниками 
съ транспортами, фуражемъ и вагенбурямъ арміи, не 
остается уже на собственное пропитаніе ничего, ни хлѣба, 
ни сена, а по симъ обстоягельствамъ и не находитъ воз-
можности зделать въ выіпеписанномъ выполненіе; а такъ 
какъ уже но предписанію главная начальства следуемый 
со здешнего уѣзда правіантъ па прокор лспіе армін достав-
ляется къ городу Орши. почему и вышеписанному чинов-
нику, Познякову, туда же долженствуешь слѣдовать, а 
воизбежаніе напрасная перехода, принялъ бы слѣдованіе 
къ арміи прямымъ трактомъ, отъ мглинская уѣзда моги-
левской губсрніи на Климовицкой уѣздъ, о чемъ, вашему 
высокородно, покорнейше рапортую. Притомъ долженъ до-
нести, что жители рославльскія, отъ бывшаго въ городѣ и 
уѣздѣ пспріятсля, ея ротного двора, а также отряжа-

« 
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емыхъ ішъ фуражировъ и его мародеровъ, разорены. Гос-
нодскіе домы, скотъ, хлѣбъ, села бывшія на лицо, раз-
граблены; во многихъ селеніяхъ осталися хлебъ и сенокосы 
не убранными, и арженые ноля къ будущему году не 
засѣенными, чрезъ что и отъ проходимыхъ ежечастно 
войскъ, отърядовъ, командъ и транспортовъ, за разобра-
ніемъ оными провіанта и фуража, жители должны потер-
петь не только голодъ, но за невозвращепіемъ лошадей, 
неостается чемъ для отанливаиія дровъ привести, въ са-
мой холодъ, о чемъ отъ меня представлено го •подину 
главноуправляющему по части продовольствія арміи, сена-
тору и кавалеру Ланскому. Но симъ причинамъ и прошу 
о неназначеніи транснортовъ и командъ изъ Калужской 
и смежныхъ съ оною Тульской, Рязанской, Орловской Во-
ронежской и Черниговской губериій отъколь большею 
частію таковые следуютъ на рославльской уездъ, а по ока-
заніи таковаго, помимо оного, какъ равно и о повороче-
піи помянутаго чиновника Познякова на мглинской и дру-
гія уѣзды, по тракту лежаіціе и нетернѣвшіе ничего 
отъ непріятсля, о зделаніи кому следуетъ вашего предъ-
писанія и отношенія, дабы не могли бы транспорты и ко-
манды претерпевать остановки и самого въ правианте и 
фураже непродовольствія. 

45. Г. Правящему должность Калужскаго 
гражд. губернатора вице-губернатору рославль-
скаго уѣзднаго предводителя дворянства ра-
портъ отъ 7 дек. 1812 г. № 588. 

Предписание вашего высокородія отъ 19-го прошед-
шаго ноября подъ № 9051, съ приложен и ымъ, чернигов-
ской губерніи отправленнымъ транспортомъ сухарей въ 
городъ Смоленскъ, маршрутомъ, съ предписаніемъ, въ зпа-

чущихся въ томъ маршруте въ нограничныхъ селеніяхъ 
рославльскаго уѣзда Свире и Рухани, заготовить подводъ, 
ноября 29 числа, получено. На оное честь имею донести, 
что такового числа подводъ, какое надлежить для подня-
тия препровождаемая по маршруту изъ черниговской гу-
берніи на рославской уѣздъ за разобраніемъ проходящими 
чрезъ оной полками, командами, транспортами, пленными 
и за невозвращеніемъ отъ нихъ и отъ арміи, отправлен-
пыхъ казной изъ здешняго уѣзда съ правіантомъ, наб-
рать невозможно для того или другого уѣзду, буде то 
число правіанта везено сюда и лошадей продовольство-
вать оной уѣздъ не можетъ, и впредь дабы на рославль-
ской уѣздъ транспорты парежены не были. О уведомле-
ніи г. черниговская гражданскаго губернатора испраши-
ваю вашего разсмотрѣнія. 

46. Его Императорскому Величеству. Се-
натора. управляющаго Смоленскою губернгею 
Калужскаго гражданскаго губернатора рапортъ 
отъ 8 дек. 1812 г. 

Высочайшій Вашего Императорская Величества указъ 
отъ 30-го минувшая ноября, о собраніи завоеванныхъ 
у непріятеля нушекъ и ящиковъ въ губернскій городъ 
и объ отправленіи оныхъ въ Москву къ генералу-отъ-ин-
фантеріи графу Растопчину, я имѣлъ щастіе получить се-
го декабря въ 8-й день. Сдѣлавъ къ исполненію сей вы-
сочайшей воли Вашего Императорская Величества надле-
жащее распоряжение по калужской губерніи, не оставлю 
тогоже учинить и по смоленской, управленіе коею на пра-
вѣ сенатора мнѣ всемилостивѣйше ввѣрено. 



» 
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С П И С О К Ъ 

О состоявшихъ въ Калужской губѳрніи ири должностяхъ чиновникахъ. 
Г. Правящему должность Калужскаго гражд. губернатора вице-губернатору статскому 
советнику и кавалеру Ивану Елисеевичу Комарову, Калужскаго губернскаго правленія увѣ-

домжніе отъ 21 декабря 1812 г. № 16127. 

(. очинённый въ семъ правленін списокъ о чиновникахъ, служащих'!, по Калужской гу-
берніи, который слѣдуетъ ко внесенію на будущій 1813 годъ въ адресъ-календарь, при 
семъ оный, для доставленія къ г-ну министру просвѣщенія, честь имѣетъ губернское 

правленіе къ вашему высокородію у сего представить.—Совѣтникъ Андреевъ. 

А и м е н н о : 

Господииъ гра'жданскШ губернаторъ тайный совѣтникъ, 
сенаторъ и орденовъ святыя Анны 1-го класса, Владимира 
4-й степени кавалеръ, Иавелъ Никитичъ Каверинъ. 

В ъ Г у б е р н с к о м ъ І І р а в л е н і и . 
С о в ѣ т н и к и : 

Коллежскіе совѣтникн: Алексѣй Васильезичъ Ку-
ликовъ. 

Дмитрій Андреевичъ Андреевъ 
Ассесоръ—титулярный совѣтникъ Ефимъ Ивановичъ 

Юрьевъ. 
Секретарь —Титулярный совѣтникъ Иванъ Матвѣе-

вичъ Соловьевъ. 
Губернскій прокуроръ—надворный совѣтникъ Павелъ 

Михайловичъ Карпачевъ. 

С т р я и ч і е: 

Уголовныхъ дѣлъ—надворный совѣтннкъ Данило 
Андреевичъ Курбатовъ. 

Казенныхъ—коллежскій ассесоръ Алексѣіі Алек-
сгъевичъ Баженовъ. 

В ъ п а л а т а X ъ 
К а з е н н о й. 

В и це-гу бернаторъ—статскій совѣтникъ и ордена свя-
тыя Анны 2-й и святаго Владимира 4-й стспспи кавалеръ 
Иванъ Елисеевичъ Комаровъ. 

С о в ѣ т н и к и: 
Коллежскій совѣтникъ—Федоръ Ивановичъ Илья-

шенко 
Надворный совѣтн.-Иванъ Григорьевича Ларгоновъ. 
Титулярный совѣтникъ—Семенъ Логиновичъ Ло-

гиновъ. 
Губернскій казначей— статскій совЪтникъ и ордена 

святаго Владимира 4-й степени кавалеръ Степанъ Ни-
китичъ Шипиловъ 

Ассесоръ—надворный совѣтникъ Василій Григорь-
евичъ Ваталинъ 

Секретарь коллежскій секретарь Федоръ Степа-
новичъ Лавровъ 

У г о л о в н о й . 

Председатель—коллежскій совѣтникъ Константичъ 
Васильевича Приморскій. 

Совѣтникъ—коллежскій совѣтпикъ Авдгй Ивановичъ 
ИІубинъ. 

З а с ѣ д а т е л и : 

Коллежскій ассесоръ—Иванъ Степановичъ Весіъ-
динъ. 

Дрѵгаго—вакансія. 
Секретарь—коллежскій ассесоръ Петръ Алексѣевичъ 

Забусовъ. 

Г р а ж д а н с к о й . 

Нредсѣдатель—коллежскій совѣтникъ н ордена свя-
тыя Анніл 2-й степени кавалеръ Иванъ Ивановичъ Пу-
зановъ. 

Совѣтникъ -надворный совѣтникъ и ордена святаго 
Владимира 4-й степени кавалеръ Василгй Ивановичъ 
Плаксинъ. 

3 а с ѣ д а ' т е л и : 

Коллежскій ассесоръ—Николай Николаевичъ Ми-
хайловъ. 

Маіоръ Яковъ Даниловтъ Вернацкій. 
Секретарь—губерпскій секретарь Иванъ Кузмичъ 

Ахлебининъ. 
В ъ п р п к а з ѣ о б щ е с т в е н н а г о 

и р И 3 р ѣ H і я. 
Предсѣдательствующій—сенаторъ, гражданскій губер-

наторъ и кавалеръ Павелъ Никитичъ. Каверинъ. 
Засѣдатель совѣстнаго суда—титулярный совѣтникъ 

Александръ Ивановичъ Рихтеръ. 
Секретарь - коллежскій ассесоръ Сергѣй Сем*новичъ 

Осиповъ. 

Въ Совѣстномъ судѣ. 

Правящій должность судьи—господинъ калужскій 
предводитель статскій совѣтникъ Сергѣй Матвѣевичг 
Тиличеевъ. 

Засѣдатель —титулярный совѣтникъ Алексіъи Федо-
ровичъ ІЦербачевъ. 

Губернскій предводитель полковникъ и ордена свя-
тыя Айны 2-й степени кавалеръ Василій Ивановичъ 
Тимирязевъ. 

Дворянства секретарь— коллежскій ассесоръ Впсилгй 
Ивановичъ Поповъ. 

Губернски! землемѣръ—титулярный совѣтникъ Тимо-
фей Ворисовичъ Богомазовъ. 

Губернскій архитекторъ — титулярный совѣтникъ 
Иванъ Денисовичъ Ясныгинъ. 

Смотритель за пропускомъ скота въ столицы—кол-
лежскій секретарь Василгй Назаровичъ Пвановъ. 
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В ъ К а л у г ѣ. 

ІІолиціймеіістеръ—надворный совѣтникъ Иванъ Гав-. 
риловичъ Королевъ. 

Частные пристава: 

Надворный совѣтникъ — Иванъ Никитичъ Буна-
ковъ 

Титулярный совѣгникъ Степанъ Васильевичъ 
Васильевъ. 

Предводитель дворянства—статскій совѣтннкъ Сер-
еѣй Матвѣевичъ Тиличеевъ. 

Въ уѣздномъ судѣ. 

Судья—надворный совѣтникъ Григорій Василь-
евичъ Добрышинъ. 

З а с е д а т е л и : 

Порутчикъ Василій Нетровйчъ Никоновъ и порутчикъ 
Александръ Нетровйчъ Челюсткинъ. 

Секретарь—коллежскій секретарь Савва Васильевичъ 
Каменевъ. 

Въ земскомъ судѣ. 

Исправникъ—коллежскій ассесоръ и ордена святаго 
Владимира 4-й степени кавалеръ Александръ Василь-
евичъ Мальцовъ. 

З а с е д а т е л и : 

Порутчикъ Николай Михайловичъ Захаровъ. 
Порутчикъ Степанъ Михайловичъ Семъшинъ 
Въ помощь онымъ прикомандированный пранорщикъ 

Таври па Акимовичъ Лавровъ. 
Секретарь—коллежскій секретарь Петръ Яковле-

вичъ Яковлевъ. 
Уѣздный стрянчій—титулярный совѣтникъ Димит-

рій Глѣбовичъ Ликовъ. 
Уѣздный казначей—надворный совѣтникъ Иванъ 

Ильичъ Чагиниковъ. 
Соляной приставь—титулярный совѣтникъ Абрамъ 

Нетровйчъ Качаловъ. 
Уѣздный землемѣръ—титулярный совѣтникъ Вла-

димиръ Петровъ. 

Въ уѣздныхъ городахъ: 
Въ Перемышлѣ. 

Городничій—надворный совѣтникъ Иванъ Яковле-
вичъ Бахметьевъ. 

Предводитель дворянства—подпорутчикъ Николай 
Васильевичъ Писаревъ. 

Въ уѣздномъ судѣ. 

Судья—порутчикъ Дгшитргй Александровича 
Щербачевъ 

Засѣдатели: 

Маіоръ Семенъ Борисовичъ Соколовъ и штабсъ— 
каиитанъ Николай Ивановичъ Михалевскій, 

Секретарь—губерискій секретарь Василій Филиппо-
вичъ Воиновъ. 

Въ земскомъ судѣ: 

Исправникъ—штабсъ-капитанъ Дмитрій Григорь-
евичъ Щукинъ. 

' З а с е д а т е л и : 

Штабсъ-капптанъ Тимофей Алексѣевичъ Крюковъ. 
Губернскій секретарь Петръ Глшювичъ Ликовъ. 
Секретарь—губернскій секретарь Денисъ Ивановичъ 

Тарбеевъ. 
Уѣздный стряпчій—прапорщикъ Егоръ Ивановичъ 

Филимоновъ. 
Уѣздпаго казначея—вакансія. 
Соляной приставь—коллежскій регистраторъ Иванъ 

Михайловичъ M ихайловъ. 
Уѣздный землемѣръ—губернскій секретарь Алексгъй 

Семеновичъ Раковъ. 
Винный приставь—коллежскій регистраторъ Иванъ 

Филипповичъ Воиновъ. 

Въ К а з е л ь с к ѣ. 

Городничій —подполковннкъ Ommo Карловичъ Рене. 
Предводитель дворянства—коллежскій ассесоръ и ор-

дена святаго Владимира 4-й степени кавалеръ Николай 
Федоровича Щербаковъ. 

Въ уѣздномъ судѣ. 

Судья—коллежскій ассесоръ Александръ Николаевичъ 
Воейковъ. 

З а с ѣ д а т е л и : 

Маіоръ Петръ Алексгьевичъ Слѣдковъ. 
Маіоръ Василгй Сергѣевичъ Домогацкій, 
Секретарь—губернскій секретарь Василгй Сгпепа-

новичъ Дьяконовъ. 

Въ земскомъ суде. 

Исправникъ—штабсъ-капитанъ Николай Михай-
ловичъ Челищевъ. 

З а с е д а т е л и : 

Порутчикъ Борисъ Федоровичъ Югиковъ и 14-го 
класса Михаилъ Булгаковъ. 

Секретарь—губернскій секретарь Алексѣй Степа-
новичъ Соколовъ. 

Уѣздный казначей—надворны it совѣтникъ Абрамъ 
Ильичъ Ильгінъ. 

Уѣздный стряпчій—губернскій секретарь Николай 
Афанасьевичъ Нановъ. 

Соляной нриставъ —порутчикъ Василгй Федоровичъ 
Быковъ. 

Уѣздный землемѣръ—губернскій секретарь Алексѣй 
Андреевичу, Федоровскій, 

Винный приставь—губернскій секретарь Степанъ 
Ивановичъ Ивановъ. 

В ъ Ж и з д р ѣ. 

Городничій—коллежскій ассесоръ Николай Ивано-
вичъ Ііохвисневг. 

Предводитель дворянства—гвардіи прапорщикъ Нвань 
Федоровичъ Шепелевъ. 



Въ уездномъ судѣ. 

Судья—коллежскій ассесоръ Ефимь Лаврентъевичъ 
Сербининъ. 

З а с ѣ д а т е л и : 

Порутчикъ Василгй Гриюръевичъ Селивановъ. 
Титулярный совѣтникъ Г/авелъ Семеновичъ Ильинъ_ 
Секретарь—вакансія. 

Въ земскомъ судѣ. 

Исправникъ—подпорутчикъ Павелъ Петровичъ Су-
ходолъскій. 

З а с е д а т е л и : 

Титулярный совѣтникъ Алексѣй Семеновичъ Илъинъ 
и коллежскій регистраторъ Павелъ Евстафіевичъ Саловъ. 

Секретарь—коллежскій секретарь Алексий Федоро-
вичъ Губаренковъ. 

Уѣздный казначей—коллежскій секретарь Степанъ 
Семеновичъ Преображенскій. 

Соляной приставъ—коллежскій секретарь Иванъ Се. 
ме новичъ Сдвижеѵскій. 

Уѣздный стряпчій— коллежскій секретарь Грторій 
Абакумоеичъ Соловьевъ. 

Уѣздный землемѣръ—титулярный совѣтникъ Иванъ 
Ивановичъ Васиніовъ. 

Винный приставъ—нровинціальный секретарь Петръ 
Ивановичъ Радіоновъ. 

Въ іМалоярославце. 

Городничій —титулярный совѣтникъ Петръ Ивано-
вичъ Быиовъ. 

Предводитель дворянства —маіоръ Александръ Сте-
пановичъ Бгълкинъ. 

Въ уездномъ суде. 

Судья—гвардіи прапорщикъ Петръ Ивановичъ За-
валишинъ. 

З а с е д а т е л и : 
Подпорутчикъ Александръ Федоровичъ Дурновъ. 
Порутчикъ Иванъ Федоровичъ Симбухинъ. 

Секретарь—городовой секретарь Федоръ Федосіьевичъ 
Антоповъ. 

Въ земскомъ суде. 

Исправникъ—штабсъ-капитанъ Василгй Александро-
вичъ Радигцевъ. 

З а с е д а т е л и : 

Штабсъ-капитанъ и ордена святаго Владимира 4-й 
степени кавалеръ Захаръ Алексіъевичъ Перепелкинъ. 

Подпорутчикъ Игнатъ Ивановичъ Енгелыардъ. 
Секретарь—городовой секретарь Федоръ Ивановичъ 

Ремизовъ. 
Уѣздный стряпчій—коллежскій секретарь Петръ 

Ивановичъ Петровъ. 
Уѣздный казначей-губернскій секретарь Андрей 

Федотовичъ Талаченовъ. 

Уѣздный землемѣръ-губернскій секретарь Петръ 
Яковлевичъ Карловъ. 

Соляной приставъ—губернскій секретарь Михаилъ 
Ивановичъ Ивановъ. 

Винный приставъ—коллежскій ассесоръ Василгй Ива-
новичъ Лихаревъ. 

В ъ Б о р о в с к е . 

Городничій- подполковникъ Антонъ Антоновичъ 
Еавецкій. 

Предводитель дворянства—штабсъ-капитанъ Павелъ 
Ивановичъ Шишкинъ. 

Въ уездномъ суде. 

Судья—маіоръ Василій Ивановичъ Вайберинъ. 

З а с е д а т е л и : 

Титулярный совѣтникъ Иванъ Петровичъ Безча-
стновъ. 

Подпорутчикъ Дмитрій Ивановичъ ІПишкинъ. 
Секретарь—коллежскій секретарь Иванъ МЪтвѣевичъ 

Георгіевскт. 

В ъ з е м с к о м ъ с у д е . 

Исправникъ подпорутчикъ Сергѣй Александровичъ 
Челищевъ. 

З а с е д а т е л и : 

ІІодпорутчикн: Петръ Александровичъ Вородинъ 
и Мартинъ Карловичъ Свинтщкгй. 

Секретарь--городовой секретарь Константинъ Мор-
двиновъ. 

Уѣздный стряпчій—титулярный совѣтникъ Андрей 
Васильевичъ Бердениковъ. 

Уѣздный казначей—коллежскій ассесоръ ПетръПва-
новичъ Тырковъ. 

Уѣздиый землемѣръ—губернскій секретарь Герасимъ 
Ерофеевичъ Мартыновъ. 

Соляной приставъ—титулярный совѣтникъ Филиппъ 
Григорьевичъ Щркинъ. 

Винный приставъ—титулярный совѣтникъ Прохоръ 
Ларіоновичъ Протопопова 

В ъ JI и X в и н е. 
Городпичій—маіоръ Дйнцло Ильичъ Бунякинъ. 
Предводитель—флота капитанъ - лейтенантъ Егоръ 

Александровичъ Панинъ. 

В ъ у е з д н о м ъ с у д е . 

Судья—ротмистръ Иванъ Алексѣевичъ Елагинъ. 

З а с е д а т е л и : 

Губернски! секретарь Николай Егоровичъ Хит-
рово. 

Капитанъ Николай Киреевъ. 
Секретарь—Коллежскій секретарь Назаръ Ивано-

вичъ Ивановъ. 
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В ъ з е м с к о м ъ с у д ѣ. 

Исправникъ—прнмьеръ—маіоръ Петръ Ивановичъ 
Ханыковъ. 

3 а с ѣ д а т е л и: 

Порутчикъ графъ Николай Францовичъ фонъ 
Гольдбахъ. 

Прапорщикъ Николай Сергѣевичъ Ревякинъ. 
Секретарь - губернскій секретарь Алекаъй Матвѣ-

евичъ Никольскгй. 
Уѣздный стряіічій титулярный совѣтникъ Василій 

Федоровичъ Губаренковъ. 
Уѣздный казначей—коллежскій секретарь Семенъ Ми-

хайловичъ Хоботовъ. 
Соляной приставь—капитанъ Тимофей Денисьевичъ 

Заварзинъ. 
Уѣздный землемѣръ—губернскій секретарь Anno ионъ 

Алексѣевичъ Федоровскій. 
Виннаго пристава не имѣется. 

В ъ M е щ е в с к ѣ. 

Городничій—коллежскій ассесоръ Василій Ники-
тичъ Горооіеанскій. 

Предводитель дворянства—гвардіи прапорщикъ Ми-
хаилъ Львовичъ Ртищевъ. 

В ъ у ѣ з д н о м ъ с у д ѣ. 

Судья - маіоръ Василій Михайловичъ Комаръ. 

З а с ѣ д а т е л п : 

ІІорутчикн Федоръ Афанасьевичъ Рагозинъ и Сер-
гѣй Алексѣевичь Папютинъ. 

Секретарь - губернскій секретарь Степань Ники-
тича Щепеѵювь. 

В ъ з е м с к о м ъ с у д ѣ. 

Исправникъ —коллежскій регистраторъ Дмитрій 
Михайлович ъ Суриновь. 

3 а с ѣ д а т е л и: 

Коллежскіе регистраторы: Алексѣй Петровичъ Ра-
дищева и Петръ Іівановичъ Волженскій. 

Секретарь-губернскій секретарь Михаил ъ Емелъ-
яновичь Ипатовъ. 

Уѣздный казначей—коллежскій секретарь Лаврентій 
Григорьевичу, Иротопоповъ. 

Уѣздиый стряпчій—коллсжскій регистраторъ Петръ 
Григорьевич* Наталинъ. 

Соляной приставь—штабсъ капитанъ Михаилъ Ни-
колаевичъ Пановъ. 

Уѣздный землемѣръ—титулярный совѣтникъ Матвѣй 
Мпкѣевичь Наумов?,. 

Винный приставь - коллежскій секретарь Иванъ Фил-
лип'>вѵічъ Воинов*. 

В ъ M о с а л ь с к ѣ. 

Городничій—коллежскій ассесоръ Александръ Пет-
ровичъ Путимцовъ. 

Предводитель дворянства - порутчикъ Василій Се-
меновичъ Ширковъ. 

Въ уѣздномъ судѣ. 

Судья—ротмистръ Николай Петровичъ Суходолъ-
скій. 

3 а с ѣ д а т е л и: 

Капитанъ ^ерѵьй Аіеевичъ Иінатъевъ и порутчикъ 
Николай Егоровичъ Полозовъ. 

Секретарь губернскій секретарь Петръ Григоръе-
вичъ Протопопов 

Въ земскомъ судѣ. 

Исправникъ—порутчикъ Амплгй Петровичъ Сухо-
дольскій. 

З а с ѣ д а т е л и : 

Коллежскій регистраторъ Максимъ Петровичъ Иг-
натъевъ. 

Штабсъ-капитанъ Ефимъ Абрамович.ъ Тюников ъ. 
Секретарь—коллежскій секретарь Михаилъ Сте-

пановичъ Еспуловъ. 
Уѣздный стряпчіН—штабсъ-капитанъ Иванъ Ефи-

мовичъ Перекрестовъ. 
Уѣздный казначей—коллежскій секретарь Иванъ Аки-

мовичъ Воталинъ. 
Соляной приставь—коллежскій секретарь Семенъ 

Васильевичъ Есаулов 
Уѣзднаго землемѣра—вакансія. 
Виннаго пристава не имѣется. 

В ъ M е д ы н ѣ. 

Городничій—штабсъ-капитанъ Василій Фроловичъ 
Шумаковъ. 

Предводитель дворянства - маіоръ Николай Гера-
симович ъ Хитрово. 

Въ уѣздномъ судѣ. 

Судья—секундъ-маіоръ Николай Ивановичъ Дур-
ново. 

З а с ѣ д а т е л и : 

Титулярный совѣтникъ Иванъ Ачтоновичъ Поли-
вановъ. 

Артиллеріи порутчикъ Димитрій Павловичъ Ко-
робъинъ. 

Секретарь —губернскій секретарь Григорій Степа-
новичъ Соколовъ. 

Въ земскомъ судѣ. 

Исправникъ — маіоръ Николаи Алексѣевичъ Ко-
ротневъ. 

3 а с ѣ д а т ѳ л и: 

Порутчикъ Насилій Федоровичъ Кичинъ и коллеж-
скій регистраторъ Иванъ Еюровичъ Туіиешниковъ. 

Секретарь—коллсжскій секретарь Афанасій Федо-
ровичъ Губаренковъ. 

Уѣздный казначей—губернскій секретарь Александръ 
Павловичъ Соколовъ. 

Уѣздный стрянчій—коллежскій ассесоръ Анкиндинъ 
Ивановичъ Добрыіиинъ. 



Соляной црпставъ -коллежскій секретарь Иванъ Ива-
нович?, Вишняковъ. 

Уѣздный землемѣръ—титулярный совѣтникъ Никита 
Еюровичъ Михайловъ. 

Виннаго пристава не имѣется. 

В ъ Т а р у с ѣ. 

Городничій—коллежскій ассесоръ Мцхайло Ивано-
вичъ Цвиленевъ. 

Предводитель дворянства—гвардіи прапорщикъ Дми-
трий Петровичъ Рѣдкинъ. 

В ъ у ѣ з д н о м ъ с у д ѣ. 

Судья—коллежскій ассесоръ Никаноръ Ефимовичъ 
Ерышкинъ. 

З а с ѣ д а т е л и : 

Синодскій регистраторъ Ростиславъ Фомичл Голу-
бицкій. 

Коллежскій регистраторъ Иванъ Борисоіичъ Безо-
бразовъ. 

Секретарь—коллежскій секретарь Тимофей Ефимо-
вичъ Нахаловъ. 

Въ Земскомъ судѣ. 

Псправникъ—нрапорщикъ Александръ Алексѣевичъ 
Безсоновъ. 

З а с ѣ д а т е л и : 

Коллежскіе регистраторы: Николай Андрінновичъ 
Жихаревъ и Иванъ Федоровцчъ Кулешовъ. 

Секретарь—губернскій секретарь Михаилъ Осчпо-
вичъ Ахочинскій. 

Уѣздный казначей—титулярный совѣтникъ Михаилъ 
Матв>ьевичъ Кастровицкій. 

Соляной приставъ - титулярный совѣтникъ Еюръ Ва-
сильевичъ Лихачевъ. 

Уѣздный стряпчій—14-го класса Борисъ Андреевъ 
Алексѣевъ. 

Уѣздный землемѣръ —губернскій секретарь Федоръ 
Сергѣевич.ъ Никоновъ. 

Виннаго пристава не имѣется. 

В о В р а ч е б н о й к а л у ж с к о й у п р а в ѣ . 

Инспектора вакансія. 
Операторъ—коллежскій совѣгникъ Иванъ Ивановичъ 

Воіетардъ. 
Штабъ —лекарь и акушеръ —коллежскій ассесоръ Га-

врила Ра'Нон^вичъ Лебідевъ. 

В ъ г о р о д о в о м ъ п р а в л е н і и 
В ъ К а л у г ѣ. 

Градекій глава 1-й гильд. куп. Иванъ Меньшой— 
Торубаевъ. 

Г л а с н ы е ; 

Отъ городскихъ обывателей—куп. Иетръ Елиеѣевъ. 
Отъ купцовъ всѣхъ трехъ гильдій—кун. Алексѣй Ле-

бедеве 
Отъ цеховыхъ—Василій Муромцевъ. 
Отъ поеадскихъ мѣщанъ Пименъ Агѣевъ. 
Бургомистры —куп. Иванъ Золотаревъ и Сидоръ ІІа-

хомовъ. 
Ратманъ—Фаддей Лычковъ. 
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С П И С О К Ъ 

ОФИцерскпхъ чиновъ Калужскаго ополчѳнія 1812 года. 

Начальникъ ополченія—ген.-лейт. Василгй Федоро-
вгічг Шепелевъ. 

1-го казачьяго коннаго полка. 

Полковой командиръ — подполковникъ Димитргй 
Ильичъ Львовъ. 
Маіоры: Димитрій Михайловичъ Бернацкій. 

Павелъ Александровичъ Микулинъ. 
" Ротмистры: Степанъ Михайловичъ Павлинсвъ. 

Александръ Васильевичъ Зыковъ. 
Шт.-ротмистры: Федоръ Абрамовичъ Ваташевъ. 

Николай Тавриловичъ Завалишинъ. 
Александръ Никитичъ Косовъ. 

Порутчики: Иванъ Ивановичъ Бизяевъ. 
Александръ Афанасьевичъ Рагозинъ. 
Александръ Акимовичъ Львовъ. 
Петръ Александровичъ Мининъ. 

Нодпорутчики: Семенъ Лукичъ Заячинскгй. 
Андреянъ Николаевичъ Петровъ. 
Александръ Савельевичъ Ііемчиновъ. 
Федоръ Савельевичъ Васильевъ. 
Степанъ Егоровичъ Введенскім. 

• Корнеты: Андрей Семеновичъ Богдановъ. 
Михаилъ Васильевичъ Сурковъ. 
Николай Николаевичъ Косовъ. 
Василий Акимосичъ Львовъ. 
Александръ Петровичъ Есауловъ. 
Григорій Ивановичъ Абловъ. 
Николай Андреевичъ ІІагиковъ. 
Димитргй Ларіоновичъ Беклемишевъ. 
Александръ Степачовичъ Павлиновъ. 
Иванъ Михайловичъ Никитинъ. 
Николай Сертевичъ Сомовъ. 

Заур. корнеты: Петръ Денисовичъ Кондыревъ. 
Федоръ Ивановичъ Татариновъ. 

1-го пѣшаго казачьяго полка. 

Командиръ полка—полк. кн. Д. С. Львовъ. 
Полковникъ Майновъ. 
Маіоры: Романиновъ. 

Зыковъ 1-й. 
Щербачевъ. 
Кавелинъ. 

Капитаны: Войтяховскій. 
Челищевъ. 
Кашининъ. 

Шт. капитаны: Крюковъ. 
Заварзинъ. 

Порутчики: Воиновъ. 
Тороповъ, 
Черньгшовъ. 
Астпафьевъ 1 й. 
Астафьевъ 2-й 
Зариновъ. 
Сергѣевъ. 
Гуляковъ. 
Булгаковъ. 

Подпорутчики: Смагинъ. 
Еропкинъ. 
Гуляковъ. 
Фроловъ, 
Забусовъ. 
Антроповъ. 
Муромцевъ. 
Родивоновъ. 
Соловьевъ. 
Щукинъ. 
Поповъ. 

Прапорщики: Давъгдовъ. 
Кобелевъ. 
Полтевъ. 
Батюшковъ. 
Тимашовъ. 
Каминскій. 
Кучурскій. 
Чебыіиовъ 1-й. 

Матвѣевъ. 
Тюниковъ. 
Боіенгардъ. 
Булюковъ. 
Раппъ. 
Чебышовъ 2-й. 
Семеновъ. 
Соколовъ. 
Бунаковъ. 
Голофеевъ. 
ГЦербаковъ. 
Смашнъ. 
Еропкинъ 
Демидовъ. 
Хитрово. 

Заур. прапорщики: Кабылипъ. 
Заварзинъ. 
Радивоновъ. 2-й 
Котовъ. 
Барыіиниковъ. 
Зубков ъ. 
Желябужскій. 
Голофеевъ. 
Грязевъ. 
Радіоновъ 1-й. 
Мухановъ. 
Гнѣздиловъ. 
Соколовъ 1-й. 
Соколовъ 2-й. 
Кн. Львовъ. 

2-го гіѣшаго полка: 

Командиръ полка—полк. Раевскій. 
Маіоры: Дурново. 

Гурьевъ. 
Ральскій 1-й. 
Ральскій 2-й. 
Гурьевъ. 



Капитаны: Александровскій. 
Жоховъ. 
Смольяниновъ. 
Бпгичевъ. 
Гурьевъ. 

ПІт.-капитаны: Шаденгаузенъ. 
Барисовъ. 
Желтяковъ. 

Порутчики: Меньшовъ. 
Дурново. 

Артил.-порутчикъ: Козловъ. 
Гвард. прапорщикъ: Мухановъ. 
Подпорутчики: Холинъ. 

Комаровскій. 
Николаевъ. 
Челюсткинъ. 
Харитоновъ. 
Тутолминъ. 
Андреевъ. 

Гвард. прапорщики: Гурьевъ. 
Карповъ. 

Прапорщики: Дурново. 
Никитинъ. 
Козловъ. 
Товиковъ. 
Рудольф ъ. 
Гурьевъ. 
Глѣбовъ. 
Губинъ. 
Зябкинъ. 
Кисленскій. 
Безсоновъ. 
Сомовъ. 
Генкель 
Щербачевъ. 

Заур. прапорщики: Бсібынинъ. 
Кащевъ. 

ѵ Петровъ. 

3-го пѣшаго полка. 
Командиръ полка—ген.-м. M. Л. Львовъ. 
Фл. капитанъ 2-го р. Буланинъ. 
Маіоръ Спафарьевъ. 
Капитаны: Рѣдкинъ 1-й. 

Рѣдкинъ 2-й. 
Ляпуновъ. 

Гвард. порутчикъ. Афремовъ. 
ІІІт.-капитанъ Давыдовъ. 
Порутчики: Хамуцкой. 

Чемесовъ 1-й. 
Чемесовъ 2-й. 
Микуласвъ. 
Воейковъ. 
Сомовъ. 

Подпор. Щука. 
Головинъ. 
Зыбинъ. 
Ивановъ. 

Гвард. прапорщикъ Матвѣевь. 
Прапорщики: Вишняковъ. 

Тіоповъ. 
Ардашевъ. 
Махгвъ. 
Яковлев*. 
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Прапорщики: Рѣдькинъ. 
Чемисовъ. 
Голактіоновъ. 
Капорскій. 
Дедеревъ. 
Забуговъ. 
Богатыревъ 1-й. 
Боіатыррвъ 2-й. 

Заур. прапорщики: Збруевъ. 
Ыендеровъ. 
Сомовъ. 

4-го пѣшаго казачьяго полка. 

Командиръ полка—полк. Пав. Нет. Яковлевъ. 
Маіоры: Пав. Вас. Даниловъ. 

Петръ Мате. Груздевъ. 
Григ. Серг. Зыковъ. 
Ерюльскій. 

Гвард. шт.-каи. Никол. Абрам. Баранівъ. 
Флот.-лейт. Влад. Як. Ханыковъ. 
Капитаны: Кашталинс.кій. 

Никол. Ал-др. Кирѣевъ. 
Поручики: Гриіор. Виктор. Степановъ. 

Никол. Бор. Слѣпушкинъ. 
Гвард. прапор. Ал — дръ Гер. Савинъ. 
Порутчики: Як. Михѣев. Покуневичъ. 

Тороповъ. 
Подпоручики: Ив. Ант. Лисицинъ. 

Ив. Петр. Юровъ. 
Прапорщики: Ал—дръ Никиф. Рѣдкинъ. 

Пав. Фед. Анисимовъ. 
Никол. Гриі. Медвѣдевъ. 
Никол. Фед. Азбукинъ. 
Мате. Вас. Родіоновъ. 
Петр. Ив. Бцліаковъ. 
Влад. Ник. Ланской. 
Феоф. Исаичъ Саловъ. 

Заур. прапорщ.: Фед. Алексѣев. Ханыковъ. 
Влад. Фед. Анисимовъ. 
Mux. И». Анисимовъ. 
Грш. Петр. Половцовъ. 

5-го пѣшаго казачьяго полка. 

Командиръ полка - полков. Ал-дръ Дмит. Шепелевъ. 
Маіоры: Никол. Андр. Раевскій. 

Иванъ Ив. Давыдовъ. 
' Кир. Ив. Басилевскій. 

Никол. Фед. Шепелевъ. 
Дм. Карп. Хотяинцевъ. 
Сері. Вас. Камынинъ. 
Вое. Петр. Дуровъ. 

Капит.: Вас. Гер. Алексѣееъ. 
Mux. Кир. Рышковъ. 

Шт.-каи. Ив. Петр. Врасскій. 
Лавр. Лоі. Саловъ. 
Сері. Алекс. Панютинъ. 
Ал-дръ Баід. Потуловъ. 
Грш. Дан. Лідановскій. 
Ал-дръ Сері. Біыичевъ. 
Петр. Вас. Голубковъ. 
Ал-дръ Алекс. Петровъ. 
Як. Вас. Кнріьевскій. 
Никол. Лавр. Бочаровъ. 
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Шт.-кап. Конст, Вас. Голубковъ. 
Ал-дръ Пав Дурновъ. 
Квинт ел. Ив. Давыдовъ. 
Афан. Кип. Рышковъ. 
Иорф. Mux. Лесли. 

Заур прапорщ. Афан. Ник. 'Михпйловъ. 
Сем. Ал-др. Воронковъ. 
Степ. Ал-др. Куборскій. 

Егерскаго баталіона. 
Батал команд—подполк. А. Ф. Сухотинъ. 

Маіоръ де-Рошс. 
Капитаны: Стролъманъ. 

Едищевъ. 

Поручики: Масловъ 
Дудоревъ. 
Челищевъ. 

Подпоручики: Вачечкаровъ. 
Бакп.евъ. 
Буланинъ 

Прапорщики: Челищевъ. 
Мищкѣевъ. 
Акимовъ. 
Симбухииъ. 
Варменскій. 
Ъощининъ. 
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О п е ч а т к и . 

Въ обзорѣ событій. 
Строка. Напечатано. Слѣдуетъ читать. 

20 св. беспечное безпечное 
99 » выписка выписки 
10 » заводамъ заводами 
35 п нетревожить не тревожить 
10 CH. этаго этого 

99 99 собреніе собраніе 
8 СВ. собраніе собраніе, 

29 V поставки поставкѣ 
23 CH. писарями писаряхъ 

5 св. бдыъ былъ 
27 99 обратилъ „обратилъ 
28 CH. ченіямъ.1) ченіямъ". ') 
17 св. сводный свободный 
22 99 ни кто никто 
15 CH. зато за то 
» 99 рада рода 
7 СВ. ГІорутова Портнова 

25 CH. мародеровъ мородеровъ 
6 99 опредѣлалась определялась 
2 СВ. начальниковъ ') начальниковъ" ' ) 

22 CH. Хмостпна Хлюстина 
12 99 сюрьезныя серьезный 
12 99 проводптъ приводитъ 
28 99 смѣжна смежна 

2 СВ. Петрунія Патрунія 
20 CH. армійскаго армейскаго 

2 » Нарѣ Нары 
30 св. чернишны Чернишны 

2 CH. вашему нашему 
20 св. отаковать атаковать 
18 CH. предется придется 
10 св. Бертье Мортье 
26 CH. принять приняты 
25 св. намѣриваясь намѣреваясь 
23 я то нъ то онъ 
22 CH. комнѣ ко мнѣ 
11 СВ. я — 

12 99 соответственны соответственный 
2 Малоярославца, Малоярославца 

У) » жители Жители 
19 CH. на шимп нашими 
16 M ослабевать ослабевать 
23 св. войнѣ войны 
24 99 раздано роздано 

Въ сборникѣ документовъ • 
15 CIL 557000 55700 
21 св. государь государь! 
22 99 уроженецъ! уроженецъ 

2 99 ГІодпорудчикъ Под пору ЧИК'Ь 
3 99 нзчезновеніи псчезновеніп 




