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ИсторИческое предИсловИе
Отечественная война 1812 года имела судьбоносное значение как 

в российской, так и в мировой истории. Внешнеполитические ин-
тересы России и некоторых европейских государств в этот период 
совпали, и страны объединились против общего врага – Наполео-
на, с его имперскими намерениями утвердить мировое господство 
Франции. Если военные события 1812 года на территории России 
позволили отстоять целостность и независимость Отечества, то за-
граничные походы русской армии 1813–1815 годов способствовали 
освобождению захваченных Наполеоном государств и сохранению 
их самостоятельности на политической карте Европы. После краха 
империи Наполеона практически до середины XIX века Россия была 
авторитетнейшей мировой державой, а «благословенный» Алек-
сандр I – гарантом политической стабильности и мира в Европе.

Вплоть до настоящего времени тема Отечественной войны  
1812 года и исторические документы той эпохи неизменно привле-
кают внимание исследователей. О событиях 1812-го много писа-
ли как российские, так и зарубежные историки. Одним из первых 
фундаментальных отечественных сочинений является 7-томное 
издание «Отечественная война и русское общество»1, выпущенное  
к 100-летию войны в 1912 году. 

О перипетиях и динамике развития дипломатических отноше-
ний России и Франции в предвоенный период красноречиво свиде-
тельствуют документы, опубликованные Российским историческим 
обществом в 1877 году2. Заверяя дипломатического представителя 
России графа П.А. Шувалова в Сен-Клу еще в мае 1811 года, Напо-
леон утверждал, что не хочет войны с Россией. «Я не хочу воевать 
с Россией. Это было бы преступлением, потому что не имело бы 
цели, а я, слава Богу, не потерял еще головы и еще не сумасшед- 
ший [...]. Я не буду воевать с Россией, пока она не нарушит Тильзит-
ский договор»3, – говорил он.

Мир, заключенный в июне 1807 года в городе Тильзите, с одной 
стороны, предусматривал создание франко-русского военного со-
юза, а с другой – навязывал России экономически невыгодную ей 
«континентальную блокаду» своего главного торгового партнера –  
Англии. По мнению исследователей, заключение Тильзитского мира 
с Наполеоном российское общество сочло унижением России4. По-
этому дипломатические отношения между Россией и Францией не-
изменно ухудшались. Уже к 1810 году стало ясно, что российская 
промышленность и торговля несут огромные потери из-за «конти-
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нентальной блокады». Окончательный разрыв франко-русского со-
юза произошел в апреле 1811 года из-за протеста России по поводу 
захвата Францией герцогства Ольденбургского. В течение 1811 года 
российское верховное командование привело в боевую готовность 
западные округа. На границе в срочном порядке формировались 
новые боеспособные части, а на командные посты было назначе-
но много сравнительно молодых, но уже опытных и талантливых  
офицеров. 

С мая 1812 года и Франция, и Россия начинают официальную 
дипломатическую и стратегическую подготовку к войне. Рус-
ская армия, перед которой стояла задача защищать Отечество в 
случае нападения, в 1812 году являлась на редкость сплоченной 
и организованной силой, в основной массе охваченной высоким 
патриотическим чувством. Как отмечают историки, «к новой вой-
не готовились активно и самозабвенно»5. Чтобы противостоять 
армии Наполеона, Александр I и военный министр М.Б. Барклай-
де-Толли разрабатывали концепцию войны и различные варианты 
стратегического плана, увеличивали численность войск регуляр-
ной армии. 

В усилении регулярной армии и сборе новых полков принима-
ла участие и Нижегородская губерния. Согласно решению Нижего-
родского дворянского собрания, принятому 10 июня6 1812 года на 
основании императорского рескрипта о формировании из рекрутов 
последнего набора 12 полков, уездное дворянство Нижегородской 
губернии на обмундирование и содержание двух егерских полков в 
Ярославле и одного пехотного во Владимире должно было собрать 
более 200 000 рублей7. Сбор средств на формирование новых пол-
ков проводился по всей  губернии из расчета «по одному рублю за 
каждую ревизскую душу». Это было началом грядущих событий: 
страна находилась в преддверии суровых испытаний. 

В июне 1812 года на границе Российской империи, по рекам 
Неман и Висла, было сосредоточено почти 420 тысяч человек Ве-
ликой армии Наполеона. К наступлению был готов 30-тысячный 
австрийский корпус К.-Ф. Шварценберга. В Польше и герман-
ских странах в резервах числилось еще около 130 тысяч. 12 июня  
1812 года, перейдя Неман, в пределы России вторглась огромная 
Великая армия Наполеона, по оценкам исследователей насчиты-
вавшая от 610 до 640 тысяч человек8. На защиту Отечества встала 
регулярная армия, поднялось народное ополчение и развернулось 
партизанское движение.
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Сборник «Нижегородская губерния в эпоху Отечественной вой-
ны 1812 года» посвящен вкладу нижегородцев в освобождение 
России и европейских государств от наполеоновской агрессии и со-
держит документы об участии Нижегородской губернии в форми-
ровании ополчения, его действиях в заграничных походах русской 
армии и жизни губернии в тылу. 

На следующий день – 13 июня 1812 года – после того как На-
полеон вторгся в пределы Российской империи, Александр I в  
рескрипте председателю Государственного совета и Комитета ми-
нистров Н.И. Салтыкову официально сообщил о начале войны: 
«[…] французские войска вошли в пределы Нашей империи […]»9. 
При этом начинающаяся война изначально трактовалась как общее, 
всенародное дело. Император выражал надежду «[…] на усердие 
Моего народа и храбрость войск Моих […]» и заявлял, что «[…] 
оборона Отечества, сохранение независимости и чести народной 
принудили нас препоясаться на брань […]»10. 

Обращением ко всем жителям и сословиям Российской империи 
явился Манифест Александра � от 6 июля 1812 года с призывом о соз-� от 6 июля 1812 года с призывом о соз- от 6 июля 1812 года с призывом о соз-
дании ополчения (раздел I, документ № 1). В нем говорилось: «[…] 
полагаем Мы за необходимо нужное собрать внутри государства 
новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вто-
рую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен и детей –  
каждого и всех […]». Далее указывалось, что ополчения должны 
собираться по всем губерниям Российской империи и что дво-
рянство само выбирает начальника ополчения, а затем о количест- 
ве собранной силы дает знать в Москву. В популярной литературе 
встречаются разные наименования ополчения11. Несмотря на то что 
по рядовому составу ополчение было народным, по командному – 
дворянским, по факту законодательного учреждения оно было госу-
дарственным.

Вслед за императором с воззванием об отражении неприятеля 
к православным россиянам – «чадам церкви» – обратился также 
Правительствующий синод: «…примите оружие и щит да сохра-
ните верность и охраните веру отцов наших…» (раздел I, доку- 
мент № 2). А уже 18 июля правительство выпускает следующий 
Манифест, которым ограничивает сбор ратников 16 губерниями, 
наиболее близко расположенными к местам боевых действий. 

В Нижнем Новгороде Манифест от 6 июля 1812 года был по-
лучен днем 17 июля. Во исполнение Манифеста нижегородский 
губернский предводитель дворянства князь Георгий Александро-
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вич Грузинский предложил провести общее собрание дворян губер-
нии 25 июля 1812 года в городе Макарьеве, поскольку по случаю 
ярмарочного времени там находилась большая часть дворянства, 
о чем он и сообщил 19 июля в Нижегородское губернское правле-
ние (раздел I, документ № 6). В результате состоявшихся 25 июля  
1812 года на Макарьевской ярмарке выборов из 11 кандидатов от 
уездов Нижегородской губернии по наибольшему количеству на-
бранных баллов начальником Нижегородского губернского ополче-
ния был избран действительный камергер и кавалер князь Г.А. Гру-
зинский с оставлением его при исполнении должности губернского 
предводителя дворянства (раздел I, документ № 8).

События развивались стремительно, и согласно предписа-
нию Александра � от 17 июля 1812 года генерал-лейтенант граф  
П.А. Толстой, назначенный командующим военной силой III округа 
(в который вошли Нижегородская, Симбирская, Казанская, Вятская, 
Пензенская и Костромская губернии), должен был «немедленно 
следовать к должности» (раздел �, документы № 4, 5, 11). Вслед за 
этим 31 июля на имя генерал-лейтенанта П.А. Толстого последовал 
рескрипт императора о начале сбора ополченцев по III округу (раз-
дел I, документ № 26). Действующим командиром Нижегородского 
ополчения был назначен генерал-майор Н.С. Муромцев.

По решению созванного 17 августа 1812 года П.А. Толстым со-
вещания в составе командира Нижегородского ополчения генерал-
майора Н.С. Муромцева, начальника Нижегородского ополчения 
Г.А. Грузинского, нижегородского вице-губернатора А.С. Крюко-
ва, начальника главного штаба ополчения ��� округа полковника  
Н.Н. Муравьева были утверждены Правила сбора военного ополче-
ния, а набор ополченцев по всем уездам Нижегородской губернии 
должен был начаться 1 сентября 1812 года (раздел I, документ № 26).

Несмотря на военную ситуацию и чрезвычайные события в 
стране, сбор средств и формирование ополчения в Нижегородской 
губернии проходили упорядоченно и централизованно. Были соз-
даны Комитеты: ополчения, вооружения и пожертвований. Они 
предназначались для сбора и правильного распределения людей и 
средств (раздел �, документы № 18, 19, 20, 23, 24). Огромная подго-
товительная роль отводилась Комитету пожертвований. Созданный  
25 августа 1812 года во главе с уездным предводителем нижегород-
ского дворянства П.А. Ленивцевым, Комитет уже 26 августа начал 
прием пожертвований в доме Дворянского собрания в Нижнем Нов-
городе (раздел I, документ № 19). 
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Набор воинов в ополчение происходил согласно утвержденным 
19 августа 1812 года Правилам сбора ополчения, в соответствии с 
которыми возраст ополченцев определялся от 17 до 45 лет. Несмо-
тря на это, желание вступить в ополчение для защиты Отечества 
изъявляли жители губернии 16, 14 и даже 12 лет, в том числе свя-
щеннослужители, семинаристы и монастырские послушники (раз-
дел I, документ № 52). 

Летом 1812 года высокий подъем патриотизма охватил все со-
словия Нижегородской губернии. Многие жители радели за судь-
бу страны и старались внести посильную лепту либо денежным 
вкладом, либо добровольным вступлением в ряды ополчения. В 
ополченцы шли представители разных социальных групп, про-
фессий, возрастов (раздел I, документы № 67, 104, 107). В целом 
по Нижегородской губернии надлежало собрать 12 275 пеших и  
653 конных воинов, всего 12 928 ополченцев и 660 лошадей. Были 
сформированы 5 пехотных полков и 1 кавалерийский (раздел �, до-�, до-, до-
кумент № 40). 

Финансовые пожертвования поступали как от жителей Нижего-
родской губернии, так и от приезжих. Одними из первых крупные 
денежные суммы на Нижегородское ополчение передали торго-
вавшие на Макарьевской ярмарке московский купец Н.Л. Стари-
ков (20 000 рублей) и саратовский – Л.И. Расторгуев (50 000 руб- 
лей). От группы татарских купцов поступило свыше 5000 руб-
лей (раздел I, документ № 30). Нижегородское белое и черное 
духовенство приняло участие в финансировании ополчения, с 
10 августа по 30 сентября 1812 года собрав на нужды нижего-
родской военной силы 30 329 рублей 18 копеек (раздел I, доку- 
мент № 30). Среди жертвователей были такие, чей вклад осо-
бо значим. Крупное единоличное пожертвование сделал ни-
жегородский купец 1-й гильдии А.И. Костромин: 12 сентября  
1812 года на нужды ополчения он передал 20 000 рублей (раздел I,  
документ № 41).

Если в течение августа – сентября 1812 года в Нижегородский 
комитет пожертвований от частных лиц, государственных и общест-
венных учреждений поступило 273 272 рубля 12 копеек12, то к кон-
цу того же года пожертвования только от дворян Нижегородской 
губернии составили 875 315 рублей13.

Наличие денег и людей не снимало все вопросы, возникавшие 
при сборе ополчения. Если проблемы с фуражом и провиантом ре-
шались добровольными поставками либо повинностью снабжения 
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войск провиантом  (раздел I, документ № 38), то более серьезной 
проблемой являлась нехватка ружей. Не решил проблему проведен-
ный в губернии сбор оружия (раздел �, документ № 28). Большая 
часть из собранного оружия,  переданного нижегородским полиц-
мейстером Е.С. Бабушкиным сотенному начальнику 1-го пехотного 
полка поручику А.Ф. Чижову, оказалась негодной и требовала не-
медленной починки (раздел �, документы № 34–37). Для исправ-�, документы № 34–37). Для исправ-, документы № 34–37). Для исправ-
ления огнестрельного оружия с мастеровыми села Павлово заклю-
чили договор на ремонт ружей и отливку пуль для них (раздел I, 
документы № 44, 45, 48). Часть ружей (2000 штук) передали из Ар-
тиллерийского ведомства (раздел �, документ № 89). По настоятель-�, документ № 89). По настоятель-, документ № 89). По настоятель-
ной просьбе П.А. Толстого, изложенной им в донесении к Алексан-
дру I от 28 сентября 1812 года, Нижегородскому ополчению было 
отпущено 10 000 ружей, также к нему прикомандировали иррегу-
лярные Оренбургские казачьи полки.14 Для усиления ополчение 
укомплектовали тремя артиллерийскими ротами15. 

Итогом этих мероприятий стало почти полное укомплек-
тование ружьями личного состава всех полков (раздел �, 
документ № 88). Нижегородское ополчение было вооружено ими 
полностью и при выступлении в поход оставило все лишние пики и 
топоры16, которые пошли на вооружение 2-го резервного ополчения 
(раздел I, документ № 94). 

6 декабря 1812 года, почти перед самым выходом 1-го ополчения 
в поход, начался сбор 2-го резервного ополчения, которое вскоре 
(в июле 1813 года) распустили за ненадобностью (раздел I, доку- 
мент № 116).

Помимо формирования в Нижегородской губернии двух опол-
чений и трех полков регулярной армии (одного пехотного и двух 
егерских), были собраны средства на нужды армии (раздел �, до-�, до-, до-
кумент № 123) и составлены так называемые «подвижные магазей-
ны», которые использовались для доставки провианта и фуража на 
фронте17 (раздел I, документы № 72–75, 79). 

Эти и другие наиболее показательные документы, касающие-
ся формирования и финансирования ополчения в Нижегородской 
губернии, представлены в � разделе сборника «Вклад Нижегород-
ской губернии в формирование военной силы государства».

�� раздел «Участие Нижегородского ополчения в заграничных 
походах русской армии в 1812–1815 годах» содержит немногочис-
ленные ценные документы, касающиеся участия воинов Нижего-
родского ополчения в боевых действиях в Европе. 

Указ императора о порядке выступления ополчения III округа 
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П.А. Толстой получил 8 ноября 1812 года (раздел II, документ № 1).  
Согласно Указу Нижегородское ополчение (с присоединенными 
к нему Рязанским и Тульским ополчениями) должно было «[…] 
выступить к Черниговской губернии к городу Глухову и располо-
житься в малороссийских губерниях […]». Перед выходом в поход  
П.А. Толстой направил А.М. Руновскому «правила, коим должно 
следовать ополчение на марше» (раздел II, документ № 2). Своим 
приказом от 3 декабря 1812 он установил «[…] перед выступлением 
в поход отслужить в присутствии выступающего войска молебен и 
освятить воду […]», обратил внимание на дисциплину, а для отли-
чия ополченцев от солдат регулярной армии запретил нижним чи-
нам брить бороды (раздел II, документ № 3). 

Несмотря на обеспеченность ополчения, вскоре стала ощущать-
ся временная нехватка провианта и обмундирования (раздел ��, до-��, до-, до-
кумент № 7). В Волынской губернии 25 мая 1813 года ополчение  
��� округа, соединившись с польской армией генерала Л.Л. Бенинг- округа, соединившись с польской армией генерала Л.Л. Бенинг-
сена, двинулось в заграничный поход. Однако, хотя ополчение и во-
шло в состав армии, обеспечение его было недостаточным: тыловое 
снабжение не успевало за авангардными частями (раздел ��, доку-��, доку-, доку-
мент № 9).

Преодолевая все сложности, ополченцы, сражаясь в 1813 году 
при Дрездене, Гамбурге, Пирне и Рейхенберге, показали себя хо-
рошими воинами. Приведенные в сборнике наградные докумен-
ты и списки личного состава полков Нижегородского ополчения 
(раздел ��, документы № 13, 14, 15) дают основание не согла-��, документы № 13, 14, 15) дают основание не согла-, документы № 13, 14, 15) дают основание не согла-
ситься с бытующей у исследователей точкой зрения о том, что 
ополченцы находились в сражениях под Дрезденом и Рейхен-
бергом «в качестве резерва»18. Аттестаты и формулярные списки 
свидетельствуют о героизме воинов Нижегородского ополчения 
(раздел II, документы № 19, 20, 26). Они сражались наравне с 
регулярной армией; многие были отмечены командованием и на-
граждены орденами Святой Анны, Святого Владимира и други-
ми воинскими наградами (раздел II, документы № 16, 17).

После победоносного завершения военных действий в Европе и 
вступления армий союзников в пределы Франции начался постепен-
ный вывод регулярных войск и ополчений в Россию. Согласно Указу 
Александра I от 28 октября 1814 года ополчение следовало распустить 
по домам, «[…] чтобы воины в недрах семейственных наслаждались 
среди трудов и промыслов, прежнему состоянию их приличных, пол-
ным благом и спокойствием […]» (раздел II, документ № 21). 
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После издания императорского Указа о роспуске ополче-
ния нижегородские воины смогли вернуться домой (раздел II,  
документ № 21). Известен маршрут следования 3-го пехотно-
го полка от Гродно до Нижнего Новгорода19. Он составлен майо-
ром Ф.М. Стремоуховым так, чтобы воины торжественно прош-
ли по тем губерниям, откуда они уходили в ополчение (раздел II,  
документ № 22). Возвращение Нижегородского ополчения на роди-
ну было долгим и окончательно завершилось только в 1815 году. 

Радостное известие о подписании 8 ноября 1814 года в Париже 
«всеобщего мира» в Нижнем Новгороде получили только 4 декаб-
ря, указ же Нижегородского губернского правления с извещением 
об этом жителей Нижегородской губернии разослали 22 декабря  
1815 года (раздел III, документ № 102). 

��� раздел сборника «Нижегородская губерния – спасительный 
тыл Отечества» посвящен событиям, происходившим в губернии  
в 1812–1815 годах.

Из Москвы согласно Указу Александра � были эвакуирова-� были эвакуирова- были эвакуирова-
ны различные государственные учреждения, такие как Прави-
тельствующий сенат, Оружейная палата, Московский универси-
тет, Московский архив иностранных дел, Московский почтамт 
и другие (раздел III, документы № 5, 6, 8). Эти учреждения были 
размещены в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии. 
Они не просто пребывали в эвакуации, а продолжали свою дея-
тельность. Например, Московский почтамт осуществлял поч- 
товое сообщение из Нижнего Новгорода по новым почтовым трак-
там, а не по разоренным неприятелем старым дорогам (раздел III,  
документы № 20, 22, 35). Среди прибывших в город жителей 
Москвы были известные историки и литераторы: Н.М. Карам-
зин, В.Л. Пушкин, Н.Н. Бантыш-Каменский, А.Ф. Малиновский,  
Ю.А. Нелединский-Мелецкий, К.Н. Батюшков. 

Несмотря на всеобщий патриотический подъем и огромное 
число добровольцев, готовых защищать родину, имеются свиде-
тельства и о тех жителях губернии, которые по тем или иным при-
чинам уклонялись от воинской службы, дезертировали из армии и 
ополчения. В сборник включены документы о людях, бежавших и 
искавших убежища на территории Нижегородской губернии (раз-
дел ���, документы № 50, 61, 63). Одни бросали службу из-за чув-���, документы № 50, 61, 63). Одни бросали службу из-за чув-, документы № 50, 61, 63). Одни бросали службу из-за чув-
ства страха, другие – потому что были единственными кормильца-
ми в семье. Находились и такие, кто добровольно сотрудничал с 
французами: известие о поимке шпиона в селе Варганы Витебской 
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губернии было разослано по всем губерниям Российской империи 
(раздел III, документ № 48).

Боевые действия стали причиной появления военнопленных. 
Первоначально все проходящие через Нижегородскую губернию 
партии пленных переправлялись транзитом. Однако по мере изгна-
ния из России французской армии и победоносных боевых действий 
в октябре – ноябре 1812 года пленных стали размещать по уездам 
губернии20. В феврале 1813 года в губернии находились: 1 гене-
рал, 10 обер-офицеров и 740 нижних чинов 16 национальностей.  
К концу 1813 года умерли 630 пленных21. Саксонцы, баварцы, прус-
саки, австрийцы, французы и даже испанцы и португальцы – со-
став военнопленных был разнообразен. Отношение к ним было гу-
манным: пленным предоставляли кров, их обеспечивали пищей и 
одеждой (раздел ���, документ № 90). В итоге некоторые из них при-���, документ № 90). В итоге некоторые из них при-, документ № 90). В итоге некоторые из них при-
сягнули на подданство Российской империи (раздел III, докумен- 
ты № 80, 104). В целом, пребывание пленных на Нижегородской 
земле было недолгим. Когда к лету 1814 года распался Рейнский 
союз, а составляющие его государства заявили о своем противосто-
янии Наполеону, все военнопленные, кроме пожелавших остаться 
в России, были собраны и отправлены на фронт сражаться за свои 
страны (раздел III, документы № 94, 95).

После завершения Отечественной войны 1812 года и возвраще-
ния ополченцев на родину жизнь в Нижегородской губернии сно-
ва вошла в мирное русло: воины получили заслуженные награды, 
самые достойные нижегородские роды� отметили за сделанные 
пожертвования (раздел ��, документ № 17), получившим ранения 
участникам войны оказали материальную помощь (раздел ���, до-
кументы № 58, 60, 101).

Архивные документы свидетельствуют о том, что Отечественная 
война 1812 года послужила суровым испытанием, из которого Ни-
жегородская губерния вышла с честью.

1 Отечественная война и русское общество / под ред. А.К. Дживелегова,  
Н.П. Михневича, В.И. Пичеты, К.А. Военского. – М. : Изд. т-ва И. Д. Сытина, 1911.

2  Сборник Императорского русского исторического общества. – Т. 21. – СПб., 
1877.

3 Письмо П.А. Шувалова Александру � 3/15 мая 1811 г. // Сборник Император-
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от состАвИтелеЙ

Сборник «Нижегородская губерния в эпоху Отечественной вой-
ны 1812 года» содержит документы о формировании и финанси-
ровании Нижегородского ополчения, его участии в заграничных 
походах русской армии в 1813–1815 годах, а также о событиях, 
происходивших в губернии в это время. Эта тема впервые конкре-
тизируется и находит свое отражение именно в данном издании. 
Сборник призван осветить роль Нижегородской губернии и участие 
нижегородцев всех сословий в таком значимом событии российской 
истории, как Отечественная война 1812 года, а также сделать более 
доступной источниковую базу, введя в научный оборот ранее не пу-
бликовавшиеся документы. 

События, происходившие в России в 1812–1815 годах, традици-
онно привлекают внимание исследователей. В связи с 200-летним 
юбилеем Отечественной войны 1812 года интерес к ним культурной 
и научной общественности заметно возрос. Публикация новых до-
кументов данной эпохи дает возможность всесторонне проанализи-
ровать этот судьбоносный период истории России. 

За годы исследований российскими учеными и краеведами были 
подготовлены многочисленные монографии, статьи, очерки по 
истории Отечественной войны 1812 года. Наиболее полную инфор-
мацию о литературе, посвященной истории Нижегородской губер-
нии в этот период, содержит библиографический указатель «Оте-
чественная война 1812 года и Нижегородский край»1.

Несмотря на неоднократные попытки издания исторических ма-
териалов по данной теме, полноценных документальных сборни-
ков, основанных на нижегородских источниках, нет. Документы, 
освещающие военную ситуацию в Нижегородской губернии начала  
X�X века, одним из первых в 1912 году опубликовал действитель- века, одним из первых в 1912 году опубликовал действитель-
ный член Императорского русского военно-исторического общества  
В.Р. Апухтин. Однако «Краткий очерк и материалы о сформировании 
Нижегородской военной силы и о действиях полков Нижегородско-
го ополчения в 1813 году за границей» содержит только некоторые 
документы о сборе средств на ополчение жителями Нижегородской 
губернии2. Они тематически не упорядочены и имеют ссылки на до-
революционные российские архивы, что значительно затрудняет, а 
порой делает невозможным их поиск. Несомненным достоинством 
работы В.Р. Апухтина является выявление им имен офицеров всех  
5 полков нижегородского ополчения. 



14

Отдельные документы, не включенные в сборник, ныне хранящи-
еся в Центральном архиве Нижегородской области (далее – ЦАНО), 
в 1911 году были использованы в 7-томном издании «Отечественная 
война и русское общество»3. Научность сборника «страдает» от от-
сутствия оснований к документам и указаний на архивы, в которых  
они хранятся.

Материалы, освещающие «жизнь Нижегородского края в памят-
ную годину Отечественной войны 1812 года», были собраны члена-
ми Нижегородской ученой архивной комиссии и в 1916 году опубли-
кованы под редакцией историка С.И. Архангельского4. В сборник 
вошли документы, касающиеся финансовой стороны участия Ни-
жегородской губернии в Отечественной войне1812 года – сбора жи-
телями губернии средств для регулярной армии и ополчения. 

Большое значение для изучения непосредственного участия и 
роли народного ополчения в Отечественной войне 1812 года имеет 
сборник документов, изданный в 1962 году под редакцией доктора 
исторических наук Л.Г. Бескровного5. В это академическое издание 
включены документальные источники различных отечественных ар-
хивов, в том числе и ЦАНО (до 1990 года – Государственного архива 
Горьковской области, а с 1990 до 2002-го – Государственного архива 
Нижегородской области). Документы отражают формирование на-
родных ополчений в ряде губерний Российской империи (в данном 
издании не представлены). В задачу составителей не входило под-
робно осветить патриотический подъем в каждой конкретной губер-
нии или сделать выводы о происходивших событиях в стране.

Сборник «Нижегородская губерния в эпоху Отечественной вой-
ны 1812 года» составлен на основе документов ЦАНО, касающихся 
различных аспектов жизни губернии в военный период. Введение в 
научный оборот ряда документальных источников по данной теме 
позволяет рассматривать настоящее тематическое издание как на-
дежную документальную базу для краеведческих работ и научных 
изысканий.

При подготовке издания были изучены различные фонды ЦАНО: 
ф. 1822 – Комитет Нижегородского ополчения 1812 года; ф. 2 – Кан-
целярия нижегородского губернатора; ф. 5 – Нижегородское губерн-
ское правление; ф. 27 – Нижегородская городская дума; ф. 30 – Ни-
жегородская городская управа; ф. 570 – Нижегородская духовная 
консистория; ф. 639 – Нижегородское губернское дворянское депу-
татское собрание; ф. 2013 – Коллекция Нижегородской губернской 
ученой архивной комиссии и другие.
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Большая часть выявленных в них документов является мате-
риалами делопроизводства и расчетно-учетной документацией 
фондообразователей – государственных учреждений и Нижего-
родской епархии начала X�X века. К основным видам включен-X�X века. К основным видам включен- века. К основным видам включен-
ных в сборник документов относятся рапорты, отношения, про-
шения, предписания, реестры, выписки из журналов присутствий, 
именные списки, ведомости и другие. Достаточно распространен-
ным в делопроизводстве рассматриваемого периода было форму-
лярное документирование. В сборнике формулярные документы 
(нумерованные списки, ведомости, реестры, сметы и пр.) за ред-
кими исключениями (раздел I, документы № 60, 92; раздел II, до- 
кумент № 25) переданы в оригинальной форме, не всегда логичной 
и удобной для публикации. 

Первоначально было отобрано около 1500 документов, однако 
ограниченный объем сборника не позволил включить в его состав 
их все. После проведения тщательного анализа принято решение 
оставить 255 документов – наиболее информативных и максималь-
но разнообразных по видам. Основными критериями отбора источ-
ников к публикации послужила их информативность с точки зрения 
изучения процессов, происходивших в Нижегородской губернии в 
период с 1812 по 1815 год. 

По тематике источников выделяются три раздела: 
I. Вклад Нижегородской губернии в формирование военной силы 

государства.
��. Участие Нижегородского ополчения в заграничных походах 

русской армии в 1812–1815 годах.
III. Нижегородская губерния – спасительный тыл Отечества. 
Документы � раздела дают представление о формировании опол-� раздела дают представление о формировании опол- раздела дают представление о формировании опол-

чения, начатом после выхода 6 июля 1812 года Манифеста импера-
тора Александра I с призывом к защите Отечества, о добровольных 
материальных пожертвованиях, о добровольцах, вступающих в ряды 
ополчения. Также здесь содержатся сведения о руководителях сбора 
ополчения, о трудностях при укомплектовании ополченцев оружием, 
снабжении войск провиантом и медикаментами. 

Во II разделе собраны документы, касающиеся участия воинов 
Нижегородского ополчения в заграничных походах и содержащие 
сведения о сражениях и подвигах нижегородских ополченцев в Ев-
ропейской кампании. Выборочно приведены именные списки отли-
чившихся в боях, награжденных или погибших воинов6.

В ��� раздел вошли документы, свидетельствующие о событиях, 
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происходивших в Нижегородской губернии, которая стала не только 
источником финансирования армии и ополчения, но и спаситель-
ным тылом для эвакуированных сюда государственных учреждений 
и населения из захваченных врагом территорий, а затем – местом 
содержания военнопленных. 

Несоразмерность разделов сборника по объему объясняет-
ся преобладанием в фондах архива источников о событиях пе-
риода 1812–1815 годов внутри Нижегородской губернии (сбор 
средств, добровольческое движение, формирование ополчения, 
прием и размещение эвакуированных, пленных и т.п.) над общим 
количеством свидетельств об участии полков Нижегородского 
ополчения в боевых действиях во время освободительного похо-
да в Европу. Наиболее информативными являются I и III разделы 
сборника, которые содержат 122 и 101 документ соответственно,  
II раздел включает только 32 документа. 

Внутри разделов документы выстроены в хронологическом по-
рядке с 1812 по 1815 год и имеют свою нумерацию. Крайние даты –  
6 июля 1812 года и 22 декабря 1815 года – обусловлены документа-
ми о начале Отечественной войны и военных действий и о подписа-
нии «всеобщего мира».

Подготовка сборника к публикации проводилась в соответствии 
с «Правилами издания исторических документов в СССР»7. Тексты 
переданы в соответствии с требованиями современной орфографии 
и пунктуации, но с сохранением лексических и стилистических осо-
бенностей языка.

Большая часть публикуемых источников относится к делопро-
изводственным, они составлены писарем и являются подлинни-
ками, на что имеются указания в легенде (подлинник, писарский 
текст). Исключение составляют подлинники, написанные авто-
ром собственноручно (рукопись). Часть текстов, включенных 
в сборник, являются рукописными черновиками – это, как пра-
вило, делопроизводственные документы, чистовые экземпля-
ры которых, заверенные подписью, были отправлены адресатам.  
Составители рассматривают черновые отпуски как полноценные 
подлинные документы. Отсутствие подписи под документом в каж-
дом случае оговаривается отдельно. Если разобрать собственноруч-
ную подпись (подпись-автограф) не представляется возможным, 
это оговаривается в сноске к документу (подпись неразборчива). 
Установленные в результате палеографического анализа подписи-
автографы или автографические части текста при публикации выде-
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лены курсивом. В состав сборника включены два частных письма, 
в результате исследований признанных рукописями (раздел ���, до-
кументы № 17, 82). 

Каждый документ снабжен редакционным заголовком, в кото-
ром содержатся указания на его разновидность, авторство, адресата, 
краткое содержание. При невозможности восстановления даты соз-
дания документа по тексту, резолюциям и пометам датировка осу-
ществлена по другим имеющимся в деле материалам. Восстанов-
ленные по косвенным источникам даты публикуются в квадратных 
скобках. Документы, точную дату создания которых установить не 
удалось (например, «август 1812 года»), помещены в конце соот-
ветствующего раздела. Как принято в отечественной исторической 
литературе, все даты приведены по старому стилю. 

Приписки, сделанные на документах, и вставки в текст слов или 
фраз оговариваются в сносках.

В редакционных заголовках наименование титулов, должностей, 
званий, чинов указывается полностью только при их первом упо-
минании. Подробную информацию о персоналиях можно найти в 
именном указателе. 

При передаче основного текста документа авторские подчеркива-
ния выделены полужирным шрифтом. Сокращенные слова восста-
новлены в квадратных скобках. Утраченные или невосстановленные 
части текста обозначены отточиями в квадратных скобках и огово-
рены в сносках. Опущенные в тексте и восстановленные по смыслу 
слова воспроизводятся в квадратных скобках. 

Для сокращения объема сборника отдельные документы публи-
куются в извлечении, что позволило сохранить всю полезную инфор-
мацию, отказавшись от сведений, не относящихся к теме сборника. 
Например, из приказа по польской армии генерала Л.Л. Беннингсе-
на о наградах штаб- и обер-офицерам, отличившимся при взятии  
Гамбурга и Магдебурга от 12 июня 1814 года (раздел II, доку- 
мент № 17), приведены лишь сведения, касающиеся воинов Нижего-
родского ополчения. 

За исключением манифестов, все документы публикуются впер-
вые. Научно-справочный аппарат дополняет материалы сборника 
информацией, заимствованной из справочной литературы и архив-
ных фондов. В его состав входят: именной аннотированный указа-
тель, терминологический словарь, перечень использованных фон-
дов. Иллюстрации к каждому из трех разделов сборника размещены 
по тексту и во вклейках.



Сборник «Нижегородская губерния в эпоху Отечественной  
войны 1812 года» подготовлен сотрудниками ЦАНО на основе 
документов архива. Составителями являются сотрудники отдела 
публикации документов ЦАНО: начальник отдела Е.Э. Лебедева, 
заведующий сектором Я.М. Хорошкин, архивист 1-й категории  
Д.С. Мочалов. Большую консультационную помощь оказал канди-
дат исторических наук, ассистент кафедры истории России и крае-
ведения досоветского периода Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского Ф.Б. Дроздов, подготовив-
ший рецензию на сборник. 

Вводные статьи, научно-справочный аппарат к изданию подго-
товлены сотрудниками отдела публикации документов ЦАНО.

Составители благодарят П.А. Лебедева, Ф.Н. Кулинковича,  
Н.И. Зайцеву, А.А. Ивлеву и других коллег, принимавших участие в 
выявлении и отборе документов.

1 Отечественная война 1812 года и Нижегородский край: библиографический 
указ. / Отдел краевед. литературы, Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка; сост.  
И.Г. Горностаева [и др.]; предисл. Ф.Б. Дроздов. – Н.Новгород, 2008. – 40 с.

2 апухтин в.р. Нижегородское Дворянское ополчение 1812–1814 гг.: Краткий 
очерк и материалы о сформировании Нижегородской военной силы и о действи-
ях полков Нижегородского ополчения в 1813 г. за границей. – М. : Т-во «Печатня  
С.П. Яковлева», 1912.

3 Отечественная война и русское общество / под ред. А.К. Дживеле-
гова, Н.П. Михневича, В.И. Пичеты, К.А. Военского. – М. : Издание т-ва  
И.Д. Сытина, 1911.

4 Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Т. XVIII: 
Материалы по истории Нижегородского края в эпоху Отечественной войны 1812 г.  
Вып. I: Финансы / под ред. С.И. Архангельского. – Н.Новгород : Тип. «Нижегор. 
Печатное дело», 1916. – 262 с.

5 Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: сборник докумен- 
тов / под ред. Л.Г. Бескровного. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 548 с.

6 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА. Ф. 395. 
Инспекторский департамент Военного министерства). Фонд содержит именные 
списки офицеров и нижних чинов конного и 1–4-го пехотных полков Нижегород-
ского ополчения, датированные 1814–1815 годами, а также списки нижних чинов 
ополчения по уездам Нижегородской губернии, от 1814 года.

7 Правила издания исторических документов в СССР. – М., 1990. – 188 с.
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раздел I 
вклАд НИжегородскоЙ губерНИИ  

в формИровАНИе воеННоЙ сИлы госудАрствА

№ 1
манифест императора Александра I  

с призывом ко всем сословиям российской империи 
поднять оружие против войск Наполеона

6 июля 1812 года
Божиею милостию Мы, Александр Первый, 

император и самодержец Всероссийский, 
и прочая, и прочая, и прочая

Неприятель вступил в пределы Наши и продолжает нести оружие 
свое внутри России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокой-
ствие великой сей державы. Он положил в уме своем злобное наме-
рение разрушить славу ее и благоденствие. С лукавством в сердце и 
лестию в устах несет он вечные для нее цепи и оковы. Мы, призвав 
на помощь Бога, поставляем в преграду ему войска Наши, кипящие 
мужеством попрать, опрокинуть его, и то, что останется неистре-
бленного, согнать с лица земли Нашей. Мы полагаем на силу и кре-
пость их твердую надежду, но не можем и не должны скрывать от 
верных Наших подданных, что собранные им разнодержавные силы 
велики и что отважность его требует неусыпного против нее бодр-
ствования. Сего ради при всей твердой надежде на храброе Наше 
воинство полагаем Мы за необходимо нужное собрать внутри госу-
дарства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли 
бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен и 
детей – каждого и всех.

Мы уже воззвали к первопрестольному граду Нашему Москве, 
а ныне взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сосло-
виям и состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с 
Нами единодушным и общим восстанием содействовать противу 
всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он на каждом 



Манифест императора Александра �  
с призывом ко всем сословиям Российской империи  

поднять оружие против войск Наполеона. 6 июля 1812 года
 Раздел �. Документ № 1. Фрагмент
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шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и 
силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам. Да встре-
тит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном –  
Палицына, в каждом гражданине – Минина. Благородное дворянское 
сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества. Святейший 
синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими призы-
вали благодать на славу России. Народ русский! Храброе потомство 
храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся 
на тебя львов и тигров! Соединитесь все со крестом в сердце и с ору-
жием в руках – никакие силы человеческие вас не одолеют.

Для первоначального составления предназначаемых сил предо-
ставляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемых 
ими для защиты Отечества людей, избирая из среди самих себя на-
чальника над оными и давая о числе их знать в Москву, где избран 
будет главный над всеми предводитель.

В лагере близ Полоцка 
1812 года 
Июля 6-го дня

На подлинном собственною Его императорского величества рукою 
подписано тако: Александр

Печатан в C[анкт]-П[етербурге] при Сенате июля 10-го,  
а с оного при Святейшем синоде июля 12-го дня 1812 года.

ф. 570. оп. 556 (1812 год). д. 1. л. 131–131об. типографский экземпляр. 

№ 2
воззвание святейшего синода  

к чадам церкви об отражении неприятеля
17 июля 1812 года

Божиею милостию Святейший Правительствующий  
Всероссийский синод1.

По благодати, дару и власти, данным нам от Бога и Господа на-
шего Иисуса Христа, Его великим и сильным именем взываем ко 

всем благоверным чадам Российской церкви!
С того времени как ослепленный мечтою вольности народ фран-

цузский испровергнул престол единодержавия и алтари христиан-
ские, мстящая рука Господня видимым образом отяготела сперва 
над ним, а потом через него и вместе с ним над теми народами, кото-
рые наиболее оступлению его последовали. За ужасами безначалия 
следовали ужасы угнетения. Одна брань рождала другую, и самый 
мир не приносил покоя. Богом спасаемая церковь и держава Россий-



Воззвание Святейшего синода к чадам церкви  
об отражении неприятеля. 17 июля 1812 года

Раздел �. Документ № 2. Фрагмент  
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ская доселе была по большой части сострадающею зрительницею 
чуждых бедствий как бы для того, чтобы тем более утвердилась во 
уповании на промысл и тем с большим благодушием приготовилась 
сретить2 годину искушения.

Ныне сия година искушения касается нас, россияне! Властолю-
бивый, ненасытимый, не хранящий клятв, не уважающий алтарей 
врагов, дыша столь же ядовитою лестию, сколь лютою злобою, по-
кушается на нашу свободу, угрожает домам нашим и на благолепие 
храмов Божиих еще издалеча простирает хищную руку.

Сего ради взываем к вам, чада церкви и Отечества: примите 
оружие и щит да сохраните верность и охраните веру отцов на-
ших. Приносите с благодарением Отечеству те блага, которыми 
Отечеству обязаны. Не щадите временного живота вашего для по-
коя церкви, пекущейся о вашем вечном животе и покое. Помяните 
дни древнего Израиля и лета предков наших, которые об имени 
Божием с дерзновением повергались в опасности и выходили из 
них со славою.

Взываем к вам, мужи именитые, стяжавшие власть или право на 
особенное внимание своих соотечественников: предшествуйте при-
мером вашего мужества и благородной ревности тем, которых очи 
обращены на вас. Да воздвигнет из вас Господь новых судей, спа-
сающих Израиль, Маккавеев, огорчающих цари многи и возвесе-
ляющих Иакова в делах своих.

Наипаче же взываем к вам, пастыри и служители алтаря! Яко же 
Моисей во весь день брани с Амаликом не восхотел опустить рук, 
воздеянных к Богу, утвердите и вы руки ваши к молитве дотоле, 
доколе не оскудеют мышцы борющихся с нами. Внушайте сынам 
силы на Господа сил. Вооружайте словом истины простые души, от-
крытые нападениям коварства. Всех научайте словом и делом не до-
рожить никакою собственностью, кроме веры и Отечества. И если 
кто из сынов Левитских, еще не определившихся к служению, воз-
ревнует ревностию брани – благославляется на сей подвиг от самыя 
церкви.

Всем же и каждому от имени Господа нашего заповедуем и всех 
умоляем блюстися всякого неблагочестия, своеволия и буйных 
шатаний перед очами нашими, привлекших гнев Божий на языки, 
пребывать в послушании законной, от Бога поставленной власти, 
соблюдать бескорыстие, братолюбие, единодушие и тем оправдать 
желания и чаяния взывающего к нам, верноподданным своим, Бо-
гом помазанного монарха Александра.
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Церковь, уверенная в неправедных и нехристолюбивых на-
мерениях врага, не престанет от всея кротости своея вопиять 
ко Господу о венцах победных для доблестных подвижников 
и о благах нетленных для тех, которые душу свою положат за 
братию свою. Да будет, как было всегда, и утверждением, и во-
инственным знамением россиян сие пророческое слово: в Боге 
спасение и слава!

ф. 570. оп. 556 (1812 год). д. 1. л. 132–132об. типографский экземпляр. 
1 Текст документа напечатан типографским шрифтом, стилизованным под  

полуустав старопечатных книг.
2 Так в документе. Следует: встретить.

№ 3 
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о мерах,  

направленных на исполнение манифеста Александра I 
 о сборе народного ополчения

17 июля 1812 года

С л у ш а л и:
Указы Правительствующего сената 1-го департамента, получен-

ные сего числа пополуночи в 4 часа с нарочным курьером. 
1-й, при котором для всенародного объявления прислано Вы-

сочайшего Его императорского величества Манифеста, состояв-
шегося сего ж июля в 6-й день, о сборе внутри государства новых 
сил, которые составляли бы вторую ограду в подкрепление пер-
вой и защиту домов, жен и детей – каждого и всех – с пригла-
шением и всех сословий, состояний духовных и мирских общим 
ополчением содействовать к отражению неприятеля с предостав-
лением для первоначального составления предназначаемых сил 
во всех губерниях дворянству сводить поставляемых ими для за-
щиты Отечества людей, собирая из среды самих себя начальника 
над оными, 100 экземпляров с предписанием гражданским губер-
наторам и губернским правлениям, чтобы содействовали всеми 
зависящими от местного начальника способами к немедленному 
приведению в исполнение изъявленной в том Манифесте Высо-
чайшей Его императорского величества воли.

П р и к а з а л и:
О получении Указа в Правительствующий сенат отрапорто-

вать, а означенные экземпляры Высочайшего Манифеста разо-
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слать во все здешней губернии Присутственные места, к губерн-
скому и уездным дворянским предводителям и в градские думы 
с требованием от губернского, дабы благоволил, и с предписа-
нием уездным предводителям к точному исполнению того Высо-
чайшего Манифеста употребить все зависящие от них распоря-
жения сколько возможно поспешнее, а полициям, городничим и 
земским судам теми экземплярами в городах и уездах публико-
вать немедленно.

Михайло Юрьев
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 9а. л. 423–424. подлинник, писарский текст. 

№ 4
предписание Александра I  

генерал-лейтенанту графу п.А. толстому,  
назначенному командующим военной силой  
в Нижегородской, симбирской, казанской,  

вятской, пензенской и костромской губерниях,  
о вступлении в должность

17 июля 1812 года

Господин генерал-лейтенант граф Толстой! 
Предполагая учредить военную силу в округе, состоящем из 

Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Симбир-
ской и Вятской губерний, и утверждая Вас командующим оною, 
повелеваю Вам немедленно следовать к должности и, вступив в 
отправление оной, поспешить распоряжениями Вашими на осно-
вании прилагаемого при сем доклада к приготовлению, расчисле-
нию и назначению людей в состав военной силы упоминаемого 
округа, представляя мне на утверждение, и о всех тех чиновни-
ках, коих звания в докладе означены. Пребываю Вам всегда благо-
склонный.

На подлинном подписано собственною Его 
императорского величества рукою тако:

 Александр
В Москве
17 июля 
1812 года

Министр полиции А. Балашов
ф. 570. оп. 556 (1812 год). д. 1. л. 166. типографский экземпляр. 
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№ 5
манифест Александра I  

о создании в губерниях трех округов военного ополчения 
18 июля 1812 года

Божиею милостию Мы, Александр Первый,
император и самодержец Всероссийский,

и прочая, и прочая, и прочая
По воззвании ко всем верноподданным Нашим о составлении вну-

тренних сил для защиты Отечества и по прибытии Нашем в Москву 
нашли Мы к совершенному удовольствию Нашему во всех сослови-
ях и состояниях такую ревность и усердие, что предлагаемые добро-
вольно приношения далеко превосходят потребное к ополчению чис-
ло людей. Сего ради, приемля таковое рвение с отеческим умилением 
и признательностью, обращаем Мы попечение Наше на то, чтоб, со-
ставя достаточные силы из одних губерний, не тревожить без нужды 
других. Для того учреждаем: 

1. Окру�га, состоящая из Московской, Тульской, Калугской, Смолен-
ской губерний, примет самые скорые и деятельные меры к собранию, 
вооружению и устроению внутренних сил, долженствующих охранять 
первопрестольную столицу Нашу Москву и пределы сего округа.

2. Окру��га, состоящая из Санкт-Петербургской и Новгородской 
губерний, сделает то же самое для охранения Санкт-Петербурга и 
пределов сего округа.

3. Окру�га, состоящая из Казанской, Нижегородской, Пензенской, 
Костромской, Симбирской, Вятской губерний, приготовится рас-
числить и назначить людей, но до повеления не собирает их и не 
отрывает от сельских работ.

4. Все прочие губернии остаются без всякого по оным действия, 
доколе не будет надобности употребить их к равномерным Отече-
ству жертвам и услугам.

Наконец, 5. Вся составляемая ныне внутренняя сила не есть мили-
ция или рекрутский набор, но временное верных сынов России опол-
чение, устрояемое из предосторожности в подкрепление войскам и для 
надежнейшего охранения Отечества. Каждый из военачальников и вои-
нов при новом звании своем сохраняет прежнее, даже не принуждается 
к перемене одежды и по прошествии надобности, то есть по изгнании 
неприятеля из земли Нашей, всяк же возвратится с честию и славою в 
первобытное свое состояние и к прежним своим обязанностям.

Государственные, экономические и удельные крестьяне в тех гу-
берниях, из коих составляется временное внутреннее ополчение, не 
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участвуют в оном, но предоставляются для обыкновенного с них 
набора по установленным правилам.

Москва 
18 июля 
1812 года

На подлинном собственною Его императорского величества рукою 
подписано тако: Александр

Печатан в C[анкт]-П[етер]бурге при Сенате июля 24-го, 
а с оного при Святейшем синоде августа 16-го дня 1812 года.

ф. 570. оп. 556 (1812 год). д. 1. л. 151. типографский экземпляр. 

№ 6
отношение  

нижегородского губернского предводителя дворянства 
князя г.А. грузинского  

в Нижегородское губернское правление  
о сборе нижегородского дворянства  

на макарьевской ярмарке  
для исполнения манифеста императора

19 июля 1812 года
В Нижегородское  губернское правление 

от нижегородского губернского предводителя дворянства 
действительного камергера и кавалера князя Грузинского

Для точного и успешнейшего исполнения силы Высочайшего Его 
императорского величества Манифеста, состоявшегося в 6-й день 
июля, почитая удобностию сделать собрание наличного дворянства  
г[осподами] уездными предводителями в городе Макарьеве, где уже 
находится теперь большая часть дворянства здешней губернии по 
случаю ярмарки по надобностям своим.

По сему уважению снесясь с правящим должность гражданского 
губернатора господином вице-губернатором и кавалером и согласясь 
с тем, пребывающим в ярмарке дворянством назначили для собрания 
из уездов наличного дворянства с предводителями срок 25-е число ны-
нешнего июля, о чем и имею честь губернское правление известить1.

№ 105
Июля 19-го дня 
1812 года
ф. 1822. оп. 1. д. 1. л. 1–1об. подлинник, писарский текст.
1 Подпись отсутствует.

№ 7
определение нижегородского дворянства 

 о наборе в ополчение  
по четыре воина со ста душ помещичьих крестьян

25 июля 1812 года
1812 года июля 25-го дня губернский, уездные предводители и 
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собравшееся наличное дворянство Нижегородской губернии слу-
шали Высочайший Его императорского величества Манифест, со-
стоявшийся в 6-й день сего июля, коим, возвещая о вступлении 
неприятеля в пределы России, повелевается собрать внутри го-
сударства новые силы, которые, нанося ужас врагу, составили бы 
вторую ограду в подкрепление настоящей и в защиту домов, жен 
и детей – каждого и всех. С тем вместе взываются все сословия и 
состояния единодушным и общим восстанием содействовать про-
тиву всех вражеских замыслов и покушений. И для первоначально-
го составления предназначенных сил предоставляется дворянству 
сводить поставляемых ими для защиты Отечества людей, избирая 
из среди самих себя начальника над оными и давая о числе их знать 
в Москву, где избран будет главный над всеми предводитель.

Собрание дворянства, с благоговением внимая всемилостивей-
шего государя императора и со свойственным сему сословию рве-
нием, за обязанность поставляет не только то из подвластных себе 
людей составить новые силы, но и собственно собою жертвовать 
на пользу и защиту государя и Отечества, и для того предположило 
учинить следующее.

Первое. В состав новых сил собрать с состоящих по последней 
ревизии за помещиками и заводчиками людей и крестьян в Нижего-
родской губернии с 323 206 душ по четыре человека с каждых ста 
душ, из чего составится вообще 12 928 человек, если же может вос-
требоваться людей против сего больше, в таком случае дворянство с 
такою же готовностию пожертвовать за долг себе вменит.

Второе. Сведенные в сие ополчение люди, несмотря на меру ро-
ста их, должны быть крепки, здоровы, не моложе 17 и не старше 
45 лет, одеты и снабжены всем тем, что в поднесенном Его импера-
торскому величеству от учрежденного в Москве по предмету сему 
Комитета докладе назначено.

Третье. Содержание сего ополчения людей провиантом и жало-
ваньем во время пребывания их в губернии Нижегородской произ-
водиться имеет против того же положения Московского комитета от 
каждого помещика своим собственно людям, в ополчение вступив-
шим, когда же нужда государственная востребует их на службу для 
защиты Отечества далее из здешней губернии, тогда на жалование 
и содержание их провиантом, собрав со всех вообще помещиков [и 
другого состояния обитателей, положенных в оклад]1 против со-
стоящих за ними душ людей и крестьян, [а с последних самих]2 – по 
рублю с каждой души, предоставя сумму сию в распоряжение того, 
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кому начальство предпишет, и в настоящее время о сборе по сему 
положению предназначенной суммы через губернского предводите-
ля снестись с начальником губернии.

Четвертое. Предназначенное число людей должно быть рас-
положено с числа состоящих во владении каждого помещика душ 
тем самым порядком, как обыкновенно делается раскладка с поме-
щичьих имений рекрутов, по чему и предоставляется губернскому 
и уездным предводителям сделать ныне же раскладочные списки, 
которые по изготовлении уездные предводители обязаны объявить 
наличному дворянству, а отсутствующего – управляющим их вотчи-
нами – для своду людей, с каждого назначенных.

Пятое. Мелкопоместные владения, коим по жеребьям не доста-
нется поставить в ополчение людей, должны вспомоществовать тем, 
которые по жеребью с ними с неполного числа душ дадут их в опре-
деленном жаловании, одежде и провианте по общему расчету душ; 
в случае же выступления из губернии на основании 3-го пункта сего 
положения входят они уже в общее расположение денежного сбора.

Шестое. Свод людей и распорядок ими должен быть в зависимо-
сти имеющего избраться из сословия дворянского начальника, кото-
рому предводители должны сообщить раскладочные списки.

Седьмое. Для свода людей в предназначенное ополчение долж-
ны быть определенные места, назначение коих зависеть будет от из-
бранного начальника, куда помещики людей своих с провиантом, 
жалованьем и всею амунициею представить обязаны.

Осьмое. Когда по распоряжению начальства признается нуж-
ным из числа сведенных в ополчение людей устроить конницу, в 
таком случае предоставляется предводителям сделать особенную 
раскладку, как за удобнее и уравнительнее признается: натурою ли 
поставить лошадей и все к тому потребности или исправить обще-
ственною денежною складкою против числа душ.

Девятое. На основании вышеизображенного Высочайшего Ма-
нифеста избрать начальника из отличнейших мужей дворянского 
сословия.

Десятое. Составя ополчение, нельзя не предполагать, чтоб не 
нужно было вспомоществование недостаточным дворянам, жерт-
вующим собою для защиты Отечества и на вооружение сего опол-
чения и всего, что впредь востребуется нужного. На сей предмет 
употребить из оставшейся суммы, взнесенной дворянством от ижди- 
вения своего на обмундирование новоформирующихся полков, по-
лагая в первом случае для вспомоществования неимущим дворянам 
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каждому против оклада, изложенного в докладе Московского коми-
тета, доколе ополчение продолжится и они в нем прослужат, а сверх 
того открыть подписку для принесения пожертвования по силе и 
возможности каждого, которые будут употреблением в пенсии изу-
веченным и недостаточным дворянам.

Одиннадцатое. Дворянство, со своей стороны распорядясь таким 
образом в составлении предназначенного ополчения из людей своих, 
полагает, что и прочие состояния здешней губернии по точной силе 
вышеизображенного Высочайшего Манифеста долженствуют войти 
в состав сих новых сил ополчения для защиты Отечества, когда гла-
сом монарха взываются они к единодушному и общему восстанию 
против всех вражеских замыслов и покушений, и для того о таковом 
же распоряжении со стороны мещанских обществ, казенного и удель-
ного ведомства поселян, дабы из сих состояний был уравнительный 
сбор людей в предположенное вооружение, отнестись к начальнику 
губернии, вместе с тем известить его и о положении дворянского со-
брания через губернского предводителя.

Нижегородский губернский предводитель дворянства князь Грузинский
Нижегородский предводитель Ленивцев

Горбатовский предводитель Замятин
Княгининский предводитель Шебуев
Лукояновский предводитель Ульянин

Сергачский предводитель Приклонский
Васильский предводитель Травин

За предводителя уездный судья Федор Вешняков 
Балахнинский уездный предводитель Серебренников

Генерал-лейтенант Николай Кутлубицкий
Генерал-майор Ардалион Соловцов 

Действительный надворный советник Пузов
Флота капитан-лейтенант и кавалер Николай Сущов

Надворный советник Иван Сущов
Действительный статский советник Павел Козлов

Бригадир Павел Чемоданов
Статский советник Безсонов 

Флота капитан 1-го ранга Александр Бабушкин
Надворный советник Павел Бестужев-Рюмин

Гвардии прапорщик Панютин
Надворный советник Андрей Приклонский

Майор Николай3

Флота капитан-лейтенант Василий Демидов
Надворный советник Михайло Приклонский

Надворный советник Алексей Кошкаров
Надворный советник Николай Никифоров
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Коллежский асессор Семен Карпов 
Гвардии подпоручик Дмитрий Обтяжнов 

Надворный советник Иван Рязанцев 
Гвардии прапорщик Глеб Ушаков

Капитан-лейтенант Евгений Сущов
Поручик и кавалер Запольский

Коллежский асессор Петр Сташевский
Капитан Никифор Никулин

Подпоручик Андрей Перфильев
Гвардии прапорщик Николай Бутурлин

Штабс-капитан Сергей Гурьевский
Надворный советник Яков Блаватский

Артиллерии поручик Алексей Остафьев
Надворный советник Алексей Веселовский

Артиллерии капитан Дмитрий Жуков
Подпоручик Алексей Куликов

Титулярный советник Андрей Облязов 
Надворный советник Степан Веселовский

Корнет Василий Козлов
Секунд-майор Михайло Жуков

Губернский секретарь Сергей Кавченин
Прапорщик князь Петр Ларионов 

Коллежский асессор Павел Серский 
Отставной армии поручик князь Волконский

Гвардии штабс-капитан Василий4

Артиллерии подпоручик Александр Ульянин
Губернский секретарь Дмитрий Адамов

От[ставной] гвардии прапорщик Кошкаров
Прапорщик Федор Шешуков

Предводитель Стремоухов
Подполковник князь Николай Шаховской
Полковник князь Федор Звенигородский

Коллежский асессор Знаменский
Коллежский асессор Варламов 
Коллежский асессор Бухвалов
Ротмистр Алексей Аргамаков 

Губернский секретарь Водов
Капитан Иван Алексеев

Прапорщик Андрей5

Надворный советник Федор Балабанов
Поручик князь Дивеев

Макарьевский предводитель Леньков
Генерал-майор Владимир Паргиль

Штабс-капитан Андрей Остафьев
Поручик Михаил Теклепаев

Поручик Игнатий Иванов
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Подпоручик Федор Косливцов
Поручик Семен Приклонский 
Поручик Александр Богданов

Штабс-капитан Василий Копеичкин
Поручик Петр Болтин

Губернский секретарь Федор Шебалин
Поручик Петр Остафьев

Поручик Алексей Остафьев
Подпоручик Михаил Зубарев

13-го класса Илья Панин
14-го класса Николай Зубатый 

Титулярный советник Зарембо-Рацевич
Исправляющий должность предводителя  

уездный судья и кавалер Жедринский
Премьер-майор Александр Жедринский

Титулярный советник Белокопытов
Титулярный советник Александр Шильников

Майор Петр Дмитриев
Коллежский советник Федор Дебособр

Надворный советник6

Штабс-капитан Николай Мезенцов
Коллежский советник Алексей Есипов

Коллежский секретарь Михайло Нефедьев
Коллежский асессор Иван Пантелеев 
Штаб-ротмистр Александр Демидов

Статский советник и кавалер Алексей Каховский
Статский советник Александр Юдин

Коллежский асессор Александр Салманов
Губернский секретарь Мартиниян Рубанов

Генерал-майор Константин Баранов
Майор Иван Карсаков

Поручик Иван Бутурлин
Штабс-капитан Михайло Бутурлин

Коллежский асессор и кавалер Гавриил Повалишин 
Статский советник и кавалер Димитрий Полочанинов

Коллежский архивариус Симанский
Гвардии прапорщик Шипилов

Поручик Андрей Ушаков
Коллежский асессор Николай Богородский

Надворный советник Аркадий Бабушкин
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Гвардии штабс-капитан Николай Болтин
Коллежский асессор Брехов

Подполковник Воинов
Гвардии прапорщик Николай Бутурлин

ф. 639. оп. 124. д. 1587. л. 37–42. подлинник, писарский текст.
1 В документе фраза взята в скобки.
2 То же.
3 Фамилия неразборчива.
4 То же.
5 То же.
6 То же.

№ 8
определение нижегородского дворянства  

о выборе г.А. грузинского  
начальником Нижегородского ополчения

26 июля 1812 года

1812 года июля 26-го дня во исполнение Высочайшего Его импе- 
раторского величества Манифеста, состоявшегося в 6-й день сего 
июля, наличное дворянство Нижегородской губернии, назначив из 
между себя кандидатов, избрало большинством баллов быть на-
чальником Нижегородского ополчения губернского предводителя 
дворянства господина действительного камергера и кавалера кня-
зя Георгия Александровича Грузинского с оставлением его и при 
исполнении настоящей должности губернского предводителя, а по 
нем – первого кандидатом господина генерал-майора и кавалера Ва-
силья Сергеевича Шереметева, и выбор сей утвердило общим под-
писанием, по чему уездные предводители определили отнестись об 
оном к правящему должность начальника губернии.

Нижегородский предводитель Ленивцев
Арзамасский предводитель Макашев

Горбатовский предводитель Замятин
Ардатовский предводитель Стремоухов

Васильский предводитель Травин
Лукояновский предводитель и кавалер Ульянин

Макарьевский предводитель Леньков
Сергачский предводитель Приклонский

ф. 639. оп. 124. д. 1587. л. 45. подлинник, писарский текст.
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№ 9
манифест Александра I  

о порядке проведения нового рекрутского набора 
4 августа 1812 года

Божиею милостию Мы, Александр Первый,
император и самодержец Всероссийский,

и прочая, и прочая, и прочая
Манифестами, в 6-й день и 18-й минувшего июля изданными, 

учинили Мы известными распоряжения, предназначенные Нами 
к отражению неприязненных покушений врага, вторгшегося в 
пределы империи нашей. Движимы будучи теми же побужде-
ниями и на тех же основаниях, признали Мы нужным усилить 
армии наши новым подкреплением, чего ради повелеваем про-
извести рекрутский набор следующим порядком:

1. С удельных и казенных крестьян повсеместно, а с помещи-
чьих во всех тех губерниях, где по Манифесту 18 июля не назначено 
ополчения, собрать по два рекрута со ста душ шестой ревизии.

2. Губернии, в военном положении объявленные, из сего набора 
исключить.

3. Равным образом из набора сего исключить и губернии Псков-
скую и Эстляндскую по уважению, что они при настоящих воен-
ных обстоятельствах обременены разными тягостными повин-
ностями.

4. Набор сей начать с 1 сентября и окончить к 1-му числу ноября.
5. При наборе сем поступать по тем же правилам, по коим произ-

водился последний общий рекрутский набор.
Правительствующий сенат на основании существующих по-

становлений не оставит учинить со своей стороны надлежащих к 
успешному дела сего производству и совершению распоряжений.

В Санкт-Петербурге
Августа 4-го дня 
1812 года

На подлинном собственною Его императорского величества рукою 
подписано тако: Александр

Печатан в C[анкт]-П[етер]бурге  при Сенате августа 5-го,  
а с оного при Святейшем синоде сентября 13-го дня 1812 года.

ф. 570. оп. 556 (1812 год). д. 1. л. 168. типографский экземпляр. 
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№ 10
отношение департамента государственных имуществ 

министерства финансов  
нижегородскому губернатору А.м. руновскому 

 о рассмотрении жалобы  
крестьянина экономического села с. Андреева1  

на неправильную отдачу его сына в рекруты

5 августа 1812 года

М[инистерство] Ф[инансов]
Департамент
государственных 
имуществ
Отделение 1 
Стол 1
5 августа 
1812-го
№ 345 

С препровождением просьбы
крестьянина Андреева 

на рассмотрение
господину нижегородскому
гражданскому губернатору

Нижегородской губернии Лукояновской округи экономического 
села Крюковка крестьянин Спиридон Андреев в прошении на имя 
господина министра полиции жалуется на неправильную отдачу 
сына его в рекруты.

Департамент государственных имуществ, к коему по принад-
лежности дошла просьба сия, долгом считает препроводить оную 
к вашему превосходительству для рассмотрения и законного удо-
влетворения. Буде же просьба сия по точном изыскании окажется 
неосновательною, то объявить о том просителю через кого следует 
и о последствии сей департамент уведомить.

Директор Г. Орлов
Начальник отделения Михайлов

ф. 2. оп. 4. д. 107. л. 78. подлинник, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
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№ 11
сообщение Нижегородского губернского правления 

 в Нижегородское дворянское собрание 
 о назначении генерал-лейтенанта п.А. толстого 

командующим ополчением 
 в Нижегородской, симбирской, казанской, вятской,  

пензенской и костромской губерниях
13 августа 1812 года

№ 325  
13 августа 
1812-го

Из Нижегородского губернского правления  
в Нижегородское дворянское собрание

О бытии командующим военною силою в губерниях: Нижего-
родской, Симбирской, Казанской, Вятской, Пензенской и Костром-
ской генерал-лейтенанту графу Толстому.

Сего августа 4-го в полученном Его императорского величества 
Правительствующего сената из 6-го департамента по 1-му отде-
лению в губернское правление Указе, пущенном минувшего июля 
от 26-го числа, изображено: по Указу Его императорского вели-
чества Правительствующий сенат в общем московских департа-
ментов собрании слушали рапорт господина генерал-лейтенанта, 
сенатора и кавалера графа Толстого, при коем представив Высо-
чайший Его императорского величества рескрипт на имя его за 
собственноручным Его величества подписанием от 17-го чис- 
ла сего июля о бытии ему командующим военною силою в губерни-
ях: Нижегородской, Симбирской, Казанской, Вятской, Пензенской 
и Костромской, – просит о сем Высочайшем Его императорского 
величества повелении кому следует для сведения и надлежащего по 
оному исполнения учинить в вышепрописанные губернии завися-
щее предписание. 

П р и к а з а л и: 
О сем Высочайшем Его императорского величества повелении 

для сведения и непременного до кого принадлежит исполнения дать 
знать всем губернским правлениям и правительствам, Присутствен-
ным местам, господам министрам, генерал-губернаторам, военным 
губернаторам, управляющим гражданскою частью, градоначальни-
кам и государственным контролеру и казначею от Сената Указами; 
а в Святейший Правительствующий синод и в санкт-петербургские 
Правительствующего сената департаменты сообщить сведения, при 
коих приложить потребное число экземпляров с означенного Высо-
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чайшего рескрипта. Для напечатания же в публичных ведомостях 
обеих столиц оного Высочайшего рескрипта отослать при Указах 
по экземпляру с оного в Императорский Московский университет 
и к управляющему Министерством народного просвещения, глав-
ноуправляющему духовными делами иностранных исповеданий, 
тайному советнику князю Голицыну. При котором Указе приложен 
один экземпляр. И для того в сем правлении определено: для све-
дения и до кого принадлежать будет непременного исполнения, с 
приложением с того Высочайшего рескрипта копий, всем здешней 
губернии Присутственным местам, губернскому и уездным дворян-
ства предводителям и городничим дать знать. 

Августа 9-го дня 
1812 года

Советник Аверкиев
Секретарь Померанцев
Повытчик Александров

ф. 639. оп. 124. д. 1586. л. 321–321об. типографский экземпляр.

№ 12
выписка из протокола заседания 

 Нижегородского губернского правления  
о наборе рекрутов из удельных и казенных крестьян губернии

13 августа 1812 года
С л у ш а л и:
Указы Правительствующего сената 1-го департамента, получен-

ные вчерашнего числа пополудни в 7-м часу с нарочным.
1. При котором для должного до кого следует исполне-

ния и всенародного сведения присланного по Высочайшего 
Его императорского величества Манифеста, состоявшегося  
в 4-й день сего августа, о сборе с удельных и казенных крестьян 
повсеместно и с помещичьих со всех тех губерний, где не на-
значено ополчение, со ста душ 6-й ревизии по два рекрута, с 
исключением из сего набора губерний, в военном положении 
объявленных, равным образом Псковской и Эстляндской губер-
ний 75 экземпляров, с предписанием г[осподам] гражданским 
губернаторам и казенным палатам, чтоб сей набор рекрут непре-
менно с 1-го числа сентября был начат и к 1 ноября сего года был 
совершенно окончен на тех же правилах, по каким производился 
последний общий рекрутский набор.

П р и к а з а л и:
О получении Указа в Правительствующий сенат отрапорто-

вать, а с приложением экземпляров в Казенную палату и Удель-
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ную контору сообщить, дабы благоволили о поставке с участков 
казенных и удельных крестьян рекрут сделать надлежащие рас-
поряжения. В полиции ж, к городничим и в земские суды с на-
рочными послать указы и велеть об оном в городах и уездах пу-
бликовать, где есть, казенным и удельным крестьянам объявить, 
чтоб к назначенному для приема рекрут сроку приготовили сле-
дующее оных число и представили с отдатчиками в губернский 
город в течение 2 м[еся]цев до 1-го числа ноября непременно, а к 
сведению об оном прочим Присутственным местам дать знать.

Александр Крюков
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 10. л. 167–167об. подлинник, писарский текст.

№ 13
прошение купца 3-й гильдии И.в. половинкина  

в балахнинскую городскую думу  
об исключении его из купеческого сословия 

 и принятии на военную службу
19 августа 1812 года

В Балахнинскую градскую думу 
 балахнинского купецкого сына 

 и объявившего на ныне текущий 1812 год  
в составе 3-й гильдии купечества капитал 

 Ивана Васильевича Половинкина

Покорнейшее прошение
По состоявшемуся сего года июля в 6-й день именному Его им-

ператорского величества Манифесту, пылая любовию к Отечеству и 
ревностию к монарху нашему, имею желание на поражение всеоб-
щего врага нашего вступить в военную службу.

Того ради означенную думу покорнейше прошу меня из купецко-
го звания исключить и почислить за братьев моих в военную служ-
бу. О чем как следует и сделать надлежащее распоряжение.

Августа 19-го дня 
1812 года 

Сие прошение писал я сам, Половинкин, и руку приложил
Помета: Подано 19 августа 1812 года.

ф. 28. оп. 682. д. 192. л. 20. подлинник, рукопись.
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№ 14
выписка из протокола заседания 

 Нижегородского губернского правления 
 о порядке оформления в ополчение 

 детей священно- и церковнослужителей, семинаристов 
и учеников русских школ,  

установленном святейшим правительствующим синодом

19 августа 1812 года
[С л у ш а л и: сообщение Нижегородской духовной консисто-

рии], коим объясняя, что в присланном из Святейшего Правитель-
ствующего синода к его преосвященству Моисею, епископу Ниже-
городскому и Арзамасскому и кавалеру, сего года июля от 25-го дня 
Указе между прочего изображено:

«О причетнических детях, священно- и церковнослужительских, 
при отцах находящихся, и семинаристах не выше риторического 
класса, а также об учениках в русских школах, кои объявят желание 
к поступлению в ополчение, сообщать куда следовать будет списки 
и требовать сведения о месте и времени, куда и когда им являться», 
вследствие чего требует уведомления: куда именно вышеизъяснен-
ные списки о причетнических детях, священно- и церковнослужи-
тельских и семинаристах, кои объявят желание к поступлению в 
ополчение на защиту Отечества, отсылать следует?

П р и к а з а л и:
Реченной духовной консистории дать знать, чтоб те списки до-

ставляла к областному начальнику внутреннего ополчения его сия-
тельству г[осподину] генерал-лейтенанту, сенатору и кавалеру гра-
фу Петру Александровичу Толстому.

Александр Крюков
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 10. л. 255–255об. подлинник, писарский текст.
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№ 15
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
об участии духовенства 

 в пожертвованиях на составление новых воинских сил
20 августа 1812 года

[С л у ш а л и: сообщение] Нижегородской духовной консисто-
рии, коим вследствие Указа Святейшего Правительствующего си-
нода, приглашающего преосвященных епархиальных архиереев, 
монастырских настоятелей и прочее духовенство к пожертвованию 
в пособие на составление новых сил или лично от себя, или от архи-
ерейских домов и монастырей деньгами, серебряными и золотыми 
вещами, без всякого употребления лежащими, требует уведомления, 
куда именно вышеизъясненные пожертвования отсылать следует.

П р и к а з а л и: 
Реченной консистории дать знать сообщением, что для собира-

ния пожертвованных сумм учреждается здесь особенный Комитет, 
по открытии которого и оная консистория все пожертвования до-
ставлять может в оный.

Александр Крюков
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь [Василий Померанцев]1

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 10. л. 275–275об. подлинник, писарский текст.
1 Фамилия и имя установлены по документам, имеющимся в деле.

№ 16
выписка из докладного реестра  

Нижегородской духовной консистории  
по прошению псаломщика кафедрального собора  

в. Яковлева1,  
пожелавшего вступить в ополчение

20 августа 1812 года
Прошение быв[ш]его Кафедрального собора псаломщика Васи-

лия Яковлева, пожелавшего вступить в новое ополчение, о приказа-
нии остающейся здесь жене его, Авдотье Арефьевой, выдавать на 
пропитание из получавших им от Собора выгод, а также и на окопи-
рование2 его одеждою посильно снабдить.

Рез[олюция] его прео[священства]: консистории представить 
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мнение, в каком виде на основании указа ему и жене можно сделать 
пособие.

ф. 570. оп. 556 (1812 год). д. 2. л. 112. подлинник, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
2 Так в тексте. Имеется в виду: экипирование.

№ 17
рапорт  

нижегородского городского головы п.А. каменева  
правящему должность нижегородского губернатора 

вице-губернатору А.с. крюкову  
о пожертвованиях, собранных на народное ополчение 

нижегородскими купцами и мещанами
23 августа 1812 года

Его высокородию господину статскому советнику, 
правящему должность нижегородского губернатора 

вице-губернатору и кавалеру Александр1 Семеновичу 
из Нижегородской городской думы 

Рапорт
Во исполнение предложения вашего высокородия от 13 августа 

под № 5835 градская дума сим донести честь имеет, что сверх по-
жертвованных в городе Макарьеве нижегородскими купцами Алек-
сандр2 Костроминым – 5000 рублей, Петром Каменевым – 500 руб- 
лей, Николаем Халезовым – 500 рублей и мещанином Дмитрием 
Глуховым – 100 рублей. Пожертвовано по сие число нижегородски-
ми купцами 30 840 рублей, мещанами – 2205 рублей, цеховыми –  
224 рубля, а всего – 33 269 рублей. Прочие же купцы, мещане и це-
ховые поныне, в рассуждении некоторых, из города [по] отлучке, а 
другие по бедности еще ничего не пожертвовали. Однако им и отлу-
чившимся домашним об оном пожертвовании объявлено. И сколько 
впредь пожертвовано будет, вашему высокородию имеет донесено 
быть особым рапортом.

№ 617
Августа 23-го дня 
1812 года

Городской голова Петр Каменев
Коллежский секретарь Андрей Костин

Помета: Получ[ено] 24 августа.

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 62. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе.
2 Так в документе.
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№ 18
отношение г.А. грузинского  

А.с. крюкову 
 об избрании Нижегородского комитета пожертвований

25 августа 1812 года
Отправляющему должность нижегородского

гражданского губернатора господину вице-губернатору
об избранных в Комитет пожертвований членах:

 казначее, правителе канцелярии и провиантских чиновниках
от нижегородского губернского

предводителя дворянства

25 августа 
1812-го
№ 141

Вследствие общего постановления с командующим военною 
силою III округа господином генерал-лейтенантом, сенатором и 
кавалером графом Петром Александровичем Толстым избраны из 
дворянского сословия в Комитет пожертвования членом – господин 
нижегородский уездный предводитель гвардии прапорщик Павел 
Алексеевич Ленивцев, казначеем дворянства – секретарь Салманов 
(и его же назначил я правителем канцелярии сего Комитета); а в 
провиантские чиновники военного ополчения в Нижнем – коллеж-
ский асессор Баранов, титулярный советник Сколков; в Арзамасе –  
надворный советник Блаватский, коллежский асессор Мосолов; в 
Макарьеве – флота капитан-лейтенант Евгений Сущов и подпору-
чик Пирожков.

О сем выборе имею честь известить Вас, милостивого государя 
моего. Прошу покорнейше уведомить меня, кто изберется со сторо-
ны здешнего купечества в члены Комитета. А между тем не угодно 
ли будет учинить начальническое Ваше распоряжение о прикоман-
дировании в Комитет для письменного производства дел из Присут-
ственных мест двух исправных канцелярских служителей.

Губернский предводитель дворянства
князь Грузинский 

Пометы: На лицевой стороне документа: № 7799; получено 26 августа; на обороте: 
предложено губернскому правлению 26 августа. № 6190.

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 73–73об. подлинник, писарский текст. 
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№ 19
определение Нижегородского комитета пожертвований 

об открытии комитета  
в доме дворянского собрания  

и о приеме добровольных пожертвований
26 августа 1812 года

1812 года августа 26-го дня вследствие постановления госпо-
дина генерал-лейтенанта сенатора, командующего военною силою 
III округа и кавалера графа Петра Александровича Толстого обще 
с г[осподами] корпусным командиром генерал-майором Муромце-
вым, губернским предводителем дворянства, вице-губернатором и 
начальником главного штаба военного ополчения ��� округа полков-��� округа полков- округа полков-
ником Муравьевым учрежденный Комитет для принятия пожертво-
ваний полным присутствием председательствующего и избранными 
от правительства, дворянства и купечества членами, сего 26-го чис- 
ла в доме Дворянского собрания открыт. При чем председатель-
ствующий объявил, что по общему согласию дворянства избраны 
в Комитет казначеем дворянства секретарь Салманов, его же назна-
чил председательствующий и правителем канцелярии; в провиант-
ские чиновники трех сводных мест, назначенных для расположения 
полков, из воинов составленных, избраны дворянством в Нижнем: 
коллежский асессор Баранов, титулярный советник Сколков; в Ар-
замасе – надворный советник Блаватский, коллежский асессор Мо-
солов; в Макарьеве – флота капитан-лейтенант Евгений Сущов и 
подпоручик Пирожков; и о прикомандировании в сей Комитет из 
Присутственных мест для письмопроизводства двух канцелярских 
служителей сообщено от него начальнику губернии. 

О п р е д е л е н о: 
Заседание членам сего Комитета иметь в доме Дворянского со-

брания ежедневно пополуночи с 9 до 12 часов, в каковое время при-
нимать все добровольные приношения на военное ополчение, о чем 
известить господина командующего военного силою ��� округа, на-��� округа, на- округа, на-
чальника губернии и губернское правление с требованием от сего, 
чтобы благоволило об оном дать знать повсеместно. Провиантским 
чиновникам предписать, чтобы они немедленно явились в Комитет 
для принятия книг и наставлений в действии должности. Денежные 
суммы по силе означенного постановления 10-го пункта хранить в 
уездном казначействе за печатью одного из членов и казначея. В об-
ряде канцелярского порядка по отношениям к прочим местам по-
ступать на основании законов. Разделение между канцелярскими 
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чинами дел по существу их возложить на правителя канцелярии, 
который обязан по исполнении сего предложить присутствию Ко-
митета, а между тем изготовить потребные на записку прихода и 
расхода сумм книги.

Подлинное скреплено в журнале.1

Отношение графу Толстому 31 августа за № 10.
Г[осподину] губернатору 27 августа за № 1, 
в губернское правление того же числа за № 2.
Предписания провиантским чиновникам 30 августа:
Баранову за № 3.
Сколкову за № 4.
Блаватскому за № 5.
Мосослову за № 6.
Сущову за № 7.
Пирожкову за № 8.

ф. 1822. оп. 1. д. 12. л. 1–3. копия, писарский текст.
1 Здесь и далее: текст документа написан другим почерком.

№ 20
отношение  

нижегородского уездного предводителя дворянства  
и казначея комитета пожертвований п.А. ленивцева  

А.с. крюкову  
о месте и порядке работы комитета пожертвований 

26 августа 1812 года
Отправляющему должность нижегородского гражданского 

губернатора господину вице-губернатору 
статскому советнику и кавалеру 

Александру Семеновичу Крюкову
из учрежденного в Нижнем [Новгороде]  
для принятия пожертвований Комитета

Вследствие общего с командующим военною силою III округа 
постановления Комитет для принятия пожертвований полным при-
сутствием председательствующего и членов в Дворянском доме 
сего августа 26-го числа открыт. И на будущее время определено 
иметь в том же доме Дворянского собрания ежедневно присутствие 
с 8-го до 12-го часа пополуночи, в которые будут приниматься все 
добровольные приношения.
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Об объявлении повсеместно об оном сей Комитет сообщит в Ни-
жегородское губернское правление, о чем честь имеет известить. 

№ 1
Августа 26-го дня 
1812-го

Павел Ленивцев
Правитель канцелярии Салманов 

Помета: Получ[ено] 27 августа.

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 76. подлинник, писарский текст.

№ 21
отношение князя г.А. грузинского 

 А.с. крюкову 
о составлении ведомости пожертвований разными лицами  

на Нижегородское ополчение
27 августа 1812 года

Милостивый государь мой, Александр Семенович!
Имею честь препроводить к Вам, милостивый государь мой, ве-

домость сумме, представленной ко мне от разных лиц в пожертвова-
ние для внутреннего Нижегородского ополчения. Нужным почитаю 
известить, что сии пожертвования предложу в учрежденный для 
них Комитет.

Пребываю с истинным почтением и преданностию,
 милостивый государь мой,

князь Георгий Грузинский
№ 145
Августа 27-го дня 
1812 года

Павел Ленивцев
Правитель канцелярии Салманов 

Помета: Получ[ено] 29 августа.

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 77. подлинник, писарский текст.
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№ 22
ведомость пожертвований на Нижегородское ополчение, 

представленная князем г.А. грузинским  
А.с. крюкову 

27 августа 1812 года
Ведомость сумме, представленной в пожертвование для внутрен-

него Нижегородского ополчения.

сумма

Господин действительный 
статский советник князь 
Александр Васильевич Уру-
сов – две тысячи рублей 2000

Г[осподин] надворный совет-
ник Сергей Яковлевич Поско-
чин – тысячу рублей 1000

И во все время сего ополче-
ния обязывается взносить 
по тысяче рублей

Первостатейные купцы:
 – московский – Никифор 
Логинович Стариков – 
двадцать тысяч рублей. 
Сверх сего сукна на такую ж 
сумму, какое потребно будет;
– волжский – Лев Иванович 
Расторгуев – 50 000. В число 
сие представил пятнадцать 
тысяч рублей

20 000

15 000

Сукно обязался доставить по 
востребованию из Москвы

Достальные тридцать пять 
тысяч рублей обязался пред-
ставить в непродолжитель-
ном времени

Губернский предводитель дворянства 
князь Георгий Грузинский

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 78. подлинник, писарский текст.

№ 23
определение Нижегородского комитета вооружения  

об открытии комитета и расширении его штата
28 августа 1812 года

1812 года августа 28-го дня начальник III округа военного 
ополчения Нижегородской губернии, действительный камергер и 
кавалер князь Грузинский, статский советник Воронцов, 2-го пе-
хотного полка подполковник Ровинский и майор Шахров по выслу-
шании правил, изложенных в Положении, учиненном командующим  
III округом военного ополчения его сиятельством графом Петром 
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Александровичем Толстым, заключили сего числа открыть военно-
го вооружения Комитет, составленный из самих себя, и быть в нем 
по силе 15-го пункта правителем канцелярии адъютанту Корепину, 
а в писари избрать из поступающих в ополчение способных шесть 
человек. Истребовать от командира Нижегородского губернско-
го батальона г[осподина] полковника Шиллера 2 унтер-офицеров,  
6 рядовых из старослужащих и 2 слесарей, о чем послать к нему сно-
шение. И об открытии Комитета уведомить через посредство началь-
ника, правящего должность гражданского губернатора г[осподина] 
вице-губернатора и кавалера Александра Семеновича Крюкова. Ис-
просить, дабы он предписал тем чиновникам, в ведомстве которых 
находятся по городам орудия, пожертвованные на прежнюю мили-
цию, сдать по описи присланным от ополчения чиновникам.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Майор Шахров

Правитель канцелярии адъютант Корепин 
ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 1–1об. подлинник, писарский текст.

№ 24
Заключение Нижегородского комитета вооружения  

о порядке сбора оружия по уездам губернии
29 августа 1812 года

1812 года августа 29-го дня в присутствии Комитета воору-
жения, учрежденного при ��� округе военного ополчения, рас-��� округе военного ополчения, рас- округе военного ополчения, рас-
сматривая ведомость, предложенную г[осподином] председате-
лем князь1 Георгием Александровичем Грузинским об орудиях 
и оружии, пожертвованных на бывшую милицию, в Нижегород-
ской губернии находящихся, ныне по разным уездам в ведении 
г[оспод] городничих, заключили приступить к скорейшему ис-
правлению, и для того:

1. Посредством начальника ополчения отрядить в город Ниж-
ний 1-го полка поручика Чижова, дабы он немедленно принял в 
свое ведомство имеющиеся у г[осподина] городничего Бабушкина 
орудия и оружие и при нем же последнее разобрал по калибрам, 
сделал подробную опись, сколько какого калибра годных к употре-
блению, вовсе не годных и таких, кои могут исправиться почин-
кой, в чем оная будет состоять, и в самоскорейшем времени пред-
ставил бы Комитету с лекалами, по калибрам ружей и пистолетов 
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сделанных на приготовление форм к литью пуль. А для успешного 
по сему действия отрядить к нему, Чижову, из вытребованных от 
командира губернского батальона двух унтер-офицеров, двух ря-
довых, двух слесарей. О вызове же для исправления того оружия 
мастеровых сообщено от г[осподина] председателя Комитета от-
правляющему должность нижегородского гражданского губерна-
тора г[осподину] вице-губернатору. 

2. А дабы и по прочим городам находящееся оружие с оди-
наковою поспешностью приведено было в известность, какие 
имеет неисправности и оные могут ли исправиться починкой, 
то также послать чиновников в город Арзамас 3-го полка ба-
тальонного командира г[осподина] Бетлинга, в Ардатов и Лукоя-
нов, по малому в них количеству оружия, того ж полка сотен-
ного начальника князя Волконского. Также в Сергач и Василь  
4-го полка сотенного начальника Алексея Астафьева2, в Княги-
нин и Макарьев – Нефедьева, в Семенов и Балахну – 1-го полка 
Степанова, в Горбатов того ж полка сотника Новикова, коим учи-
нить при г[осподах] городничих на основании 1-го пункта опись 
и представить оную Комитету.

3. Соображая, что ожидание из уездов сведений о количестве 
неисправностей в оружии и вызов потом мастеровых в Коми-
тет для заключения условий навлечет медленность, г[осподин] 
председатель и губернский начальник ополчения для скорейше-
го действия разрешил поручить оным чиновникам по сношению 
с г[осподами] городничими, земскими исправниками не только 
вызвать мастеровых, по тамошним местам имеющихся, но если 
надобность будет требовать, и самим лично ездить в те места, где 
значащее число мастеровых узнают для убеждения их по важно-
сти нынешних обстоятельств, и с ними в присутствии г[оспод] 
предводителей, городничих, земских исправников и находящих-
ся у приема воинов полковых чиновниках сделать окончатель-
ную приторжку, какую объявят они последнюю цену, и если 
оная по количеству исправления будет умерена, не превышая и 
там, где оружие и исправление оного в большом числе сумму 
500 руб[лей], то, заключа условие, и оное в Комитет при рапор-
те представить. А между тем, чтобы выиграть время, тогда же 
отдать исправлять только ружья, пистолеты и сабли, исключая 
пушки и пики, равномерно. Если где по приторжкам мастеровые 
будут требовать более 500 руб[лей], то, отдав им исправление на 
сумму 500 руб[лей], донесть Комитету с приложением условия, 
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а самим командированным г[осподам] офицерам остаться при 
наблюдении за исправлением оружия и до окончания оного при-
лежно смотреть, чтобы была в том успешность, и еженедельно 
Комитету доносить, сколько в течение оной будет исправлено. 

4. Оным же чиновникам узнать на местах через г[оспод] го-
родничих и исправников, где и сколько можно отыскать сверх 
того мастеровых, желающих заняться починкою оружия. Там, 
где оные почтут удобнее делать – в городе Нижнем или на мес-
тах жительства мастеровых; и о том, как наискорее донесли бы 
Комитету.

5. Отнестись к правящему должность гражданского губер-
натора г[осподину] вице-губернатору Александру Семеновичу 
Крюкову и просить, дабы он благоволил предписать г[осподам] 
городничим, земским исправникам о содействии посланным от 
Комитета чиновникам в приискании и убеждении мастеровых 
при приторжках с оными и уступке цен, требуемых за поправки.

6. Снестись с командиром Нижегородского губернского ба-
тальона г[осподином] полковником Шиллером и требовать, дабы 
он предписал начальникам уездных воинских команд оказывать 
пособие командированным по всем городам здешней губернии 
чиновникам ополчения о даче унтер-офицеров и рядовых для 
скорейшего приема и провоза орудий, когда в том случится на-
добность.

7. Со всего сего постановления доставить копию в Комитет 
пожертвования и г[осподину] председателю, и начальнику опол-
чения представить же рапортом об откомандировании назначен-
ных чиновников.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Майор Шахров

Правитель канцелярии адъютант Корепин 

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 3–6. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе.
2 Так в документе. Вероятно, следует: Остафьев.
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№ 25
выписка из докладного реестра  

Нижегородской духовной консистории 
 о выдаче жене добровольца псаломщика в. Яковлева 

жалования  
и об экипировке причетников,  

пожелавших вступить в ополчение

31 августа 1812 года
№ 364  
31 августа

Доклад сей консистории о выдавании жене пожелавшего 
в ополчение соборного псаломщика Василия Яковлева жало-
ванья его и доходов и, чтобы на место его никого не определяя,  
исправлять должность через наличных псаломщика и двоих поно-
марей.

Резолюциею его прео[священства] велено: деньги  
1000 ру[блей], вырученные за арзамасское деревянное правле-
ние1, мы полагаем впредь до нашего предписания в общую массу 
суммы пожертвованной не отсылать, а хранить в консистории, и 
из оной можно брать заимообразно на окопировку2 пожелавших 
причетников поступить в ополчение, доколе консистория не со-
берет сведения, и, учинив распоряжение кошельковых денег на 
сие назначение, представить нам на утверждение, полагая по  
25 ру[блей]на человека. И деньги сии не в руки давать ратнику, 
но при отсылке его и деньги сии отсылать под названием «на 
окопирование», а потому и сему псаломщику назначается из со-
борной кошельковой суммы 25 ру[блей], которые в свое время и 
выдадутся от ключаря.

Также на счет соборной суммы сделать ему копье или, про-
сто сказать, рогатину, что и поручить исполнить отцу протопопу 
Матфию, для чего позволяем мы употребить нашего кузнеца.  
А касательно дохода поступить по сему. А отсылку учинить 
всем вообще вместе, о чем консистория, сочинив ведомость, и 
доложит.

ф. 570. оп. 556 (1812 год). д. 2. л. 115. подлинник, писарский текст. 
1 Так в документе. Вероятно, имеется в виду деревянное здание Арзамасского 

духовного правления.
2 Так в документе. Вероятно, следует: экипировку.
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№ 26
предложение А.с. крюкова  

балахнинскому нижнему земскому суду  
о правилах сбора военного ополчения

Август 1812 года
О правилах, на коих должен производиться сбор военного опол-

чения.
Его сиятельство господин генерал-лейтенант, командующий  

��� округом военного ополчения и кавалер, граф Петр Александро- округом военного ополчения и кавалер, граф Петр Александро-
вич Толстой, при отношении его ко мне от 17-го сего августа изво-
лил препроводить копию с постановления, заключающего правила, 
на каковых должен производиться сбор вверенного ему ополчения 
для приведения по нему в действие всех предварительных мер, к 
чему он, господин генерал-лейтенант, присовокупляет, что набор 
воинов во всех уездах Нижегородской губернии начнется с 1 сентяб- 
ря. На что Высочайшим рескриптом от 31 июля получено им разре-
шение. В упомянутом же постановлении изложены правила:

1. На прием пожертвований и движение сумм, их составляющих.
2. На вооружение. 
3. На распоряжение по части провиантской. 
4. На образ приема воинов, одежду и формирование. 
В оных же правилах изображено:

О пожертвовании
1. Для собирания пожертвованных сумм, сохранения, движения 

оных и дачи в них отчета немедленно учредить в каждой губернии, 
��� округ военного ополчения составляющих, особый Комитет из гу- округ военного ополчения составляющих, особый Комитет из гу-
бернского предводителя дворянства, в нем председательствующего, 
и трех членов: одного от правительства по назначению начальника 
губернии, одного от сословия дворян по выбору оных и одного от 
сословия купечества по их выбору, да казначея, выбором также на-
значенного, одного правителя канцелярии по назначению предсе-
дательствующего и нескольких канцелярских чинов, из правитель-
ственных мест для сего заимствованных.

2. В сохранении суммы ответствуют своим достоянием как пред-
седательствующий, так и члены Комитета и казначей.

3. Казначей отправляет и бухгалтерскую должность.
4. Комитет через полицию объявляет о часах, в которые пожерт-

вования принимаемы будут.



52

5. Комитет через ведомости обеих столиц объявляет о сделанных 
пожертвованиях: кем сколько внесено и на каких условиях обяза-
лись остальные обещанные части пожертвований внести.

6. Таковым условиям ведет обстоятельный протокол, вступаю-
щие суммы записывает в приход, а выходящие – в расход, в особо 
заведенных для сего шнуровых книгах.

7. Никаких сумм не отпускает без особого на то предписания ко-
мандующего III округом военного ополчения.

8. Принимает и поверяет отчеты всех тех, коим суммы из оного 
Комитета отпускаемы были, и по рассмотрению сих отчетов с мне-
нием своим представляет на усмотрение командующего III округом.

9. О всех как поступающих, так и выдаваемых суммах немедлен-
но рапортует командующему III округом, да сверх сего представляет  
ежемесячно ведомости о движении сумм, приходе и остатке за рас-
ходом.

10. Хранит суммы в уездном казначействе и поверяет оные на 
основании постановления для казенных сумм.

11. По окончании сего Комитета оный представляет всем суммам 
обстоятельный отчет.

12. К пожертвованиям особой статьей причисляются все вообще 
денежные сборы, которые для ополчения чинимы будут как на по-
стройку вещей, которые при отдаче воинов в уездах исправлены быть 
не могут, так и принимаемые на трехмесячный провиант и фураж.

13. Комитет будет составлять из себя как счетную комиссию, так 
и казначейство ополчения.

14. Комитет пожертвований отпускает в свое время в полки на 
жалованье и в употреблении оных от полков получает отчеты.

О вооружении
15. Учредить Комитет, в коем председательствует начальник 

ополчения губернии и при нем два члена из чиновников ополчения 
по выбору его и с утверждения командующего; при оном Комитете 
быть правителю канцелярии и нескольким писарям из ополчения, да 
из гарнизонного батальона внутренней стражи два унтер-офицера, 
шесть человек старослужащих и два слесаря.

16. Комитет сей собирает сведения о всех оружиях, в губернии 
состоящих, принимает их в свое ведение, свозит и перевозит по 
городам по своему усмотрению, приступает к исправлению и при-
ведению в порядок той части из оружия, которая к употреблению 
годна, но все сие с доклада командующему, а где его нет – с доклада 
губернскому начальнику ополчения.
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17. На исправление оружия и некоторых частей одежды, под-
рядам подлежащих, Комитет созывает мастеров и относится потом 
в Комитет пожертвований для заключения в оном с мастеровыми 
условий. При постановлении же сих условий присутствует в Коми-
тете пожертвований губернский начальник ополчения или один из 
членов Комитета вооружения.

О провиантских
18. В каждой губернии назначаются по выбору дворянства к 

строю неспособные из дворян несколько провиантских чиновников, 
которые и находиться будут для употребления по части продоволь-
ствия войск провиантом и фуражом при Комитете пожертвований.

19. В случае движения войск сии чиновники за ними откоман-
дировываются от Комитета пожертвований и пекутся о снабжении 
провиантом и фуражом, в чем дают отчет в сей Комитет.

О приеме воинов
20. Принимать в уездных городах в присутствии предводителей 

тех уездов и одного из чиновников ополчения, назначаемых для 
сего губернским начальником ополчения из полковых командиров 
или батальонных. А как господа предводители, равно и чиновники 
ополчения, к приему назначенные, несомненно, будут движимы лю-
бовью к Отечеству, то, кажется, и не может выйти в приеме людей 
никакого между ними разногласия; ибо постановят непременным 
себе правилом, чтобы, не стесняя лишнею и бесполезною браков-
кою отдатчиков, соблюсти, однако же, цель сего ополчения, состоя-
щую в наборе людей, на защиту способных.

21. Принимать воинов от 17 до 45 лет, с тем, однако же, заме-
чанием, что как часто мальчики 17 лет и даже более, не достигнув 
настоящего возраста, бывают слабы и к перенесению военных труд-
ностей неспособны, то слабых ни в каком возрасте не принимать.

22. В приеме на рост не взирать, лишь бы не был карла1. 
23. Людей не раздевать, не брить и к присяге не приводить, ибо 

воины не суть рекруты, а спрашивать их, не одержимы ли какими 
болезнями; ежели же найдутся объявляющие за собою какие-либо 
телесные недостатки или недуги, на разобрание коих прозорливость 
приемщиков будет недостаточна, в таком только случае позволяется 
для свидетельства приглашать медицинского чиновника и в самой 
необходимости для освидетельствования их осматривать.

24. Если выйдет между приемщиками какое-либо разногласие в 
приеме в ополчение представляемого воина, или отдаваемый объявит 
за собою болезни, соделывающие его к службе неспособным или такого 
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свойства, чтобы простым освидетельствованием доказать их нельзя, в 
таком случае обязать помещика подпискою на перемену оного на слу-
чай, ежели губернский начальник ополчения сего воина забракует.

25. Людей в воины представлять в прием при объявлениях, коим 
форма при сем прилагается.

26. При отправлении партий офицер партионный имеет форму-
ляры всех порученных ему для провода воинов, по особой форме 
писанные, а деньги, в награждение воинам данные, хранит у себя, 
которые по прибытии в сборное место представляет полковому ко-
мандиру.

27. Присутствующий при приеме воинов чиновник ополчения 
рапортует губернскому начальнику ополчения и полковому коман-
диру об отправленной партии и о числе денег, воинам той партии в 
награждение данных, и партионному офицеру под сохранение до 
прибытия к сборному месту порученных.

28. Одежду с воинами принимать согласно присланным в каж-
дый уезд образцам, а дабы ничего из виду не упустить, то и осо-
бенный реестр одежде при сем приобщается, в коем означены все 
части оной. Вооружение же для пехоты должно состоять в пиках, 
а будет кто пожелает, то может предпочтительно представляемых  
воинов вооружить ружьями со штыками. Конные же, сверх снабже-
ния их порядочною лошадью, которая не должна быть ниже 1 аршина  
15 вершков и не старее 8 лет, и со всею принадлежащею к ней сбруею,  
должны быть необходимо вооружены пикою; а будет кто из отдатчи-
ков пожелает, то может снабдить представляемых им воинов одним 
пистолетом и саблею.

29. Так как в числе вещей, на обмундирование потребных, есть 
такие, которые в уездах отдатчики исправить не могут, и необходи-
мо будет построить оные подрядом, в сем случае предоставляется 
г[осподам] предводителям по согласию дворян сделать потребную 
раскладку.

Распоряжения к приему и формированию
30. Назначенных командующим полковых начальников и ба-

тальонных командиров расписать по полкам, означая полки по но-
мерам с присовокуплением звания той губернии, в которой форми-
руются. Потом по дворянским спискам и способности расписать 
губернскому начальнику ополчения обще с губернским дворянства 
предводителем всех прочих чиновников согласно с правилами, по-
становленными в докладе Московского комитета, Высочайше кон-
фирмованном.
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31. Таковым образом, составя штабы полков, разделить оные, 
соображаясь с числом воинов с каждого уезда в прием следуемых 
на столько частей, сколько уездов, и в оные немедленно к назна-
ченному месту отправить, соблюдая при том, чтобы в их числе был 
чиновник, назначенный к присутствию в приеме из полковых или 
батальонных командиров.

32. Полковых командиров назначить присутствующими в приеме 
в тех только уездах, которые сборными местами быть определены. 
Если же сборных мест числом менее, нежели полковых команди-
ров, то из сих чиновников назначить к приему по усмотрению гу-
бернского начальника ополчения столько, сколько сборных мест, а 
остальные должны при тех же сборных местах находиться и ожи-
дать партий для составления полков, по чему в прочие уезды к при-
ему посылать из числа батальонных командиров по назначению на-
чальника ополчения.

33. Партии воинов по мере их приема отправляются в сборные 
места за присмотром офицеров, в полки назначенных, и для сего, 
как выше сказано, в уезды командированных, которые за недостат-
ком унтер-офицеров назначают из новонабранных воинов десятни-
ков, заступающих во время сего похода места урядников.

34. Дабы не вышло недоразумения, губернский начальник опол-
чения, соображаясь с числом воинов, с каждого уезда следуемых, 
предварительно расписывает, каких именно уездов и в какие полки 
назначаются, стараясь, елико возможно, воинов одного уезда не раз-
бивать, а когда и доведется разбить, то по ближайшим уездам, ибо 
полки, составленные из земляков, гораздо надежнее быть могут, но 
при сем расчислении не должно терять из виду, что кавалерийский 
полк составляться будет из всей губернии, почему при расчете чис-
ло конных казаков из числа пеших исключить должно, и кавалерий-
ских офицеров рассылать по всем уездам, ибо во всех уездах будут 
люди и лошади в сей полк назначаемы.

35. Как скоро партии приведены будут к своим начальникам, то 
оные, не упуская времени, приступают к расчислению людей по-
батальонно и поротно и составляют как формулярные им списки по 
приложенной форме под № 2, так и именные ранжирные батальон-
ные и ротные списки, вдвойне сделанные: одни оставляют при пол-
ку, а другие представляют губернскому начальнику ополчения.

36. По сборе некоторого числа людей в тех местах, где находят-
ся гарнизонные батальоны внутренней стражи, наряжаются из сих 
воинов к занятию маловажных в городе караулов несколько человек 
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на смену гарнизонных, из числа коих по одному человеку на сотню 
командируется в ополчение для научения новонабранных поворо-
там направо, налево, налево кругом, маршем тихим, скорым шагом, 
пошереночно и рядами; о дальнейших же движениях последует 
особое предписание.

37. Полки формировать и разделять согласно докладу Москов-
ского комитета, Высочайше конфирмованному […].

Вследствие чего я долгом почитаю о вышеизъясненном поста-
новлении дать знать для сведения и надлежащего, что до кого будет 
касаться исполнения, губернскому правлению, г[осподам] губерн-
скому и уездным предводителям дворянства, всем градским и зем-
ским полициям, городским думам и Сергачской ратуше, препрово-
ждая при том, кроме дум и ратуши, записку об одежде для воинов и 
форму объявления и росписи на представление воинов.

В особенности же к исполнению всех предположений, в означен-
ном постановлении изображенных, я по званию начальника губер-
нии ограничиваю мои распоряжения в следующем:

1. В Комитет пожертвований членом от правительства назна-
чаю я Совестного суда судью г[осподина] подполковника князя 
Шаховского, которому о сем благоволит губернское правление 
объявить.

2. О выборе в оный же Комитет членов, одного от сословия дво-
рян и одного от купечества, равно и казначея, г[осподин] губернский 
предводитель не оставит сделать зависящего от него распоряжения 
о первом и последнем, а Нижегородская градская дума имеет про-
извести выбор члена со стороны купечества, кто же именно в сие 
избрание поступит, я буду ожидать уведомления.

3. Земским полициям рекомендую немедленно оповестить 
кого следует, что по Высочайшему разрешению прием по здеш-
ней губернии воинов начнется с 1-го числа будущего сентября; 
по чему, согласно сделанному дворянством положению, опреде-
ленных с помещичьих и заводских крестьян с каждых ста душ 
по 4 человека воинов, все обязанные сим на защиту Отечества 
ополчением, должны представить к приему на основании выше-
означенного постановления.

4. Градские думы, пожертвованные от градских обществ, как 
до сего, так и впредь приносимые в таковое пожертвование сум-
мы имеют доставить в Комитет пожертвований, коль скоро полу-
чат известие об открытии сего Комитета, доставив вместе с тем 
в оные списки об именах граждан, сделавших пожертвование и 
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каким от каждого порознь количеством суммы. Градские же и 
земские полиции имеют по ведомству своему объявить, что еже-
ли кто-либо из усердия и любви к Отечеству изъявит готовность 
свою на пожертвование, таковые определяемые ими суммы взно-
сили бы в градские думы или присылали бы прямо в Комитет.

Отправляющий должность гражданского губернатора  
нижегородский вице-губернатор Александр Крюков 

ф. 143. оп. 93а. д. 4. л. 16–18. типографский экземпляр. 
1 Так в документе. Имеется в виду: карлик.

№ 27
Наставление рекрутским присутствиям 

 и командирам губернских гарнизонных батальонов 
 на прием рекрутов, определенных высочайшим манифестом

Август 1812 года

Наставление рекрутским присутствиям и командирам губерн-
ских гарнизонных батальонов на прием рекрут.

По уважению частовременных наборов и других многих по-
винностей, необходимостью военных обстоятельств налагаемых и 
усердно отправляемых всеми обществами и разными состояниями, 
признано нужным изыскать все средства к возможному облегчению 
настоящего набора; вследствие чего постановляются исключитель-
ные правила, удостоенные Высочайшего утверждения.

1. Вместо того, что доныне принимались рекруты не моложе  
18 и не старше 37 лет, принимать теперь также не моложе 18, но не 
старше 40.

2. Уменьшить узаконенную меру в росте одним вершком и для 
того принимать не ниже 2 аршин и 2 вершков.

3. Допустить к приему в рекруты людей, имеющих такого рода 
телесные пороки или недостатки, кои не могут служить препятстви-
ем маршировать, носить амуницию, владеть и действовать ружьем, 
то есть не браковать:

– редковолосых;
– разноглазых и косых, ежели только зрение их позволяет при-

целиваться ружьем;
– имеющих бельма или пятна на левом глазу, лишь бы правый 

глаз был совершенно здоров;
– заик и косноязычных, если только могут сколько-нибудь  

объясниться;



58

– не имеющих до 6 или до 8 зубов боковых, лишь бы только были 
в целости передние, для скусывания патронов необходимые;

– с маловажными на черепе наростами, не препятствующими но-
сить кивер или каску;

– с недостатком одного пальца на ноге, если только представляе-
мый в рекруты не может затрудняться в свободной и скорой ходьбе; 

– имеющих на левой руке один какой-либо сведенный палец, не 
препятствующий заряжать и действовать ружьем;

– кастратов, то есть не имеющих двух яиц или детородного уда, 
но только совершенно здоровых.

4. По всем прочим болезням, исчисленным в наставлении для 
отдатчиков, изданном по Высочайшему повелению в 1811 году, 
за исключением показанных в предыдущей статье, прием рекрут 
запрещается. Но как из числа оных болезней: расположение к 
чахотке, каменная болезнь, удушье, мышечные опухоли, рас-
ширение жил, проказа, темная вода, близорукость, направление 
ресниц в глазе, заячий глаз, истечение гноя из уха, тупой слух, 
застарелые завалы и застарелый почечуй – чаще происходят от 
притворства, нежели от истинных причин, то командирам гу-
бернских гарнизонных батальонов рекомендуется обращать 
строгое внимание, дабы под предлогом сих болезней здоровые 
и вовсе оных не имеющие не были устраняемы от приема к на-
прасному утеснению отдатчиков; а для лучшего в том удосто-
верения поручать их осмотру и исследованию лекарей, налицо 
находящихся.

5. Удостоение рекрутов к приему должно основываться на боль-
шинстве голосов рекрутского присутствия; но в случае сомнения о 
его неспособности батальонному командиру предоставляется в соб-
ственное свое оправдание представлять письменно голос свой при-
сутствию с подробным объяснением замечаемой им неспособности 
для записки в журнал, но не иначе как во время того же заседания, 
а не на другой день.

6. Если рекрутское присутствие не признает нужным уважить го-
лос батальонного командира переменою бракуемого им рекрута, то 
оный без дальнего возражения принимается; а голос батальонного 
командира возвращается ему того же дня с надписью, показываю-
щею причины, почему не дано оному уважения.

7. Батальонный командир, получа обратно голос свой с надпи-
сью, представляет оный для сведения и для предбудущих выправок 
в инспекторский департамент.



59

8. О таковом рекруте, который вопреки возражению батальон-
ного командира будет принят по большинству голосов рекрутского 
присутствия, батальонному командиру в списках своих и выдавае-
мым партионным офицерам отмечают, что он был бракован такого-
то месяца и числа, но рекрутское присутствие голоса его не приня-
ло, о чем и рапортовало от него инспекторскому департаменту. 

9. Партионный офицер к браку не допущается; но ежели в пар-
тии, отдаваемой ему для отвода, заметит из рекрутов кого-либо не-
способным, то должен предъявить о сем батальонному командиру 
для отметки против него в списке, из какого уважения принят он с 
неспособностью, партионным офицером замечаемою, и не приклю-
чилась ли ему неспособность сия после приема, когда именно и от 
каких причин.

10. Наблюдать, чтобы каждый рекрут имел на себе полную об-
мундировку и такого покрова, который бы сходствовал или не 
слишком много различествовал от разосланных для того образцов, 
и чтобы вся одежда была просторна, из сукна моченого и сколько 
можно добротного. Что принадлежит до цвета сукна, то он может 
быть серый, белый, смурый, а в случае недостатка даже и черный.

11. Полную обмундировку рекрута составляют следующие 
вещи:

– кафтан солдатского покроя с обтяжными пуговицами и стоя-
чим воротником;

– панталоны суконные на холстинной подкладке;
– суконный галстук с манишкою;
– суконный ранец для поклажи рекрутского багажа;
– фуражка;
– одна пара новых сапог твердой кожи личных, или дегтем сма-

занных, с подвертками летними и зимними; 
– одни рукавицы;
– две рубахи и двое портков;
– шинель такого же сукна, как и кафтан. 
12. Доброта и годность вышеупоминаемой рекрутской одеж-

ды или самих материалов, на приготовление оной предварительно 
представляемых, определяется большинством голосов рекрутского 
присутствия.

13. Буде какое-либо из упоминаемого одеяния, одобряемого боль-
шинством голосов, покажется батальонному командиру не имею-
щим своей доброты, то он должен представить о том присутствию 
голос свой письменно, с показанием, почему именно признается 
одежда негодною и требует перемены другою.
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14. Если присутствие по таковому голосу не решится на перемену 
бракуемой одежды, то оную принимать с рекрутом без всякого даль-
него возражения, и получив обратно голос свой с надписью, пред-
ставлять оный в инспекторский департамент, а в списках своих и вы-
даваемых партионному офицеру отмечать, что такая-то одежда была 
им бракована по таким-то причинам, но рекрутским присутствием к 
перемене не была назначена по таким-то причинам; о чем и рапорто-
вано от него инспекторскому департаменту такого-то числа.

15. Вообще строго запрещается батальонным командирам брако-
вать одежду по швам или другим маловажным погрешностям, кои в 
несколько часов и без всяких дальних издержек могут быть исправ-
лены или приноровлены.

16. В предупреждение остановки или промедления в построении 
рекрутской одежды из готовых материалов, кои позволено прини-
мать от отдатчиков Высочайшим Указом, данным Правительствую-
щему сенату 8-го минувшего июля, возлагается на попечение губер-
наторов при недостатке портных в батальонах наряжать оных или 
нанимать из цеховых или партикулярных портных, а цену за шитье 
и за приклад установить в рекрутском присутствии. Впрочем, по-
зволяется шить и отдатчикам, если они сами на то будут согласны; 
но батальонным командирам строжайше запрещается продавать ре-
крутскую одежду или входить в торг оною под какими бы то ни 
было предлогами.

17. Подтверждается батальонным командиром немедленно при-
нимать в свое ведомство рекрутов, к приему на службу рекрутским 
присутствием удостоенных, и иметь заботливость о самоскорейшем 
их отправлении в места, по расписанию назначенные. 

18. Дабы в отправлении рекрутов не происходило ни малейшей 
остановки, то батальонному командиру должно прежде, нежели со-
ставятся партии от 300 до 500 человек, нарядить конвой и партион-
ного офицера и представить в Казенную палату о назначении ему 
кормовых и прогонных денег на основании Высочайшего Указа, 
данного государственному казначею 1808 [года] июня  11-го, так, 
чтобы, коль скоро наполнится партия предположенным числом ре-
крутов, партионный офицер мог в тот же день принять деньги и на 
другой выступить с партиею к своему месту.

19. На партию, из 300 рекрут состоящую, определяется в конвой 
1 партионный офицер, 2 унтер-офицера и 20 рядовых; сообразно 
сему батальонным командирам назначать конвой и для больших 
партий, рассчитывая так, чтобы на каждых 15 рекрут приходилось 
по 1 рядовому.
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20. При недостатке в батальоне офицеров и нижних чинов по Вы-
сочайшему соизволению предположено в должность партионных  
офицеров употреблять чиновников гражданского ведомства, а  
вместо рядовых провожать рекрутов обывателями от селения до се-
ления или от одного уезда до другого при личном надзоре земских 
или дворянских чиновников, и потому батальонные командиры в 
таковом случае, как о присылке к ним партионных офицеров, так 
и о наряде провожатых обывателей должны входить к господам гу-
бернаторам с благовременными представлениями.

21. Гражданские чиновники, избранные в должность партион-
ных офицеров, подчиняются батальонным командирам и в точности 
исполняют их наставления или предписания.

22. Продовольствие обывателей, употребляемых для провода ре-
крут, зависит от таких способов, где какие по местному усмотрению 
господ губернаторов признаны будут удобнейшими. Не запрещает-
ся, однако ж, в случае нужды назначать им и кормовые деньги, ка-
кие рекрутским положением установлены для рекрут и конвойных 
команд, и производит оные также от казенных палат.

23. К каждому партионному офицеру, из батальона или из 
гражданских чиновников избранному, если для препровождения 
партии, ему вверяемой, будут наряжаемы обыватели, придавать 
от 5 до 10 рядовых или сколько позволит состояние батальона 
за отделением их на прочие партии, которые и должны быть при 
партионном офицере до самого привода рекрутов в место своего 
назначения.

24. Наряд провожатых обывателей, назначение их числа и мест, 
где они именно должны быть сменяемы, как и предупреждение 
всякого замедления при сменах до батальонных командиров не от-
носится, но возлагается на особое попечение господ гражданских 
губернаторов. Земские или дворянские чиновники, кои будут упо-
треблены для наряда провожатых обывателей и надзора за ними от 
уезда до уезда, обязаны споспешествовать партионному офицеру 
всеми мерами в безостановочном проводе рекрутов и пресечении 
случаев к побегам.

25. Батальонные командиры должны сдавать рекрут партионным 
офицерам не иначе как с формулярными списками, по порядку, пред-
писанному в 1-й части Положения о рекрутских депо, и о каждой 
выступившей партии рапортовать инспекторскому департаменту 
и уведомлять местных начальников, в распоряжении коих отправ-
ляемые рекруты назначены, с показанием времени ее выступления, 
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числа рекрутов, оную составляющих, имени партионного офицера 
и числа конвойной команды, при нем отправленной.

Подлинное подписал  
управляющий Военным министерством  

князь Горчаков 1-й
ф. 2. оп. 4. д. 107. л. 75–76об. типографский экземпляр.

№ 28
ведомость об оружии, собранном для народного ополчения  

по уездам Нижегородской губернии
Август 1812 года

Ведомость о числе оружия, пожертвованного на милицию в Нижего-
родской губернии, с показанием мест, где оное хранится, и неисправно-
стей, найденных в том оружии при описи оного.

Копия

Звание оружия и других вещей число оных
В Нижнем Новгороде:

Единорогов медных 3
Пушек мелкого калибра медных 6
Ружей Павловского завода со штыками 638
К ним шомполов железных 608
Охотничьих фузей разного калибра без шомполов 1967
Стволов фузейных целых 62
– // – переломленных 8

Турок разного калибра без шомполов 59
Мушкатантов разного калибра без шомполов 13
Стволов мушкатантных 2
В сих ружьях найдено неисправностей:
штыков надломленных 11
– // – переломленных 12

Казенных шурупов переломленных 176
Сверх того при оных вовсе не оказалось:
штыков 5
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при штыках закрепок 50

у штыков пружин с шурупами 75

верхних и нижних гаек 2898 
в замках привертных шурупов 1690 
хвостовых шурупов 470 
верхних и нижних медных трубок 670 
– // – железных скобок  415 
замков  217 
змеек медных 351 
от курков губок с шурупами 165 
собачек с шурупами 815
курков  265 
спусков  60 
подточных шурупов  150
подтоков 190
огнив  80 
подогнивных пружин 85 
полок  40 
подпускных личинок 135 
     – // – скобок 294 
курковых шурупов 125 
казенных шурупов 25 
Сабель: 
на офицерский манер в кожаных ножнах с медною 

оправою 3 
с разными клинками, железными эфесами в кожаных 

ножнах  622 
с деревянными эфесами и кожаными ножнами 62 
в том числе со спаянными полосами, сломанными 

эфесами и дужками 45
К саблям кожаных яловичных портупей 550 

К саблям вовсе не оказалось:  
наконечников медных и железных 13

Продолжение ведомости
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колец железных  55 
у эфесов ушков 26 
–//– дужек 2 

–//– бородок 2 
гаек ножных средних  5 
ушков колечных 28 
гаек верхних медных и железных 6 
Пик с деревянными древками: 
разного калибра 1425 
патронташей черной кожи только с одними гнездами 3
патронташей зеленого сафьяна с медными трубками 1
сум и с подсумками кожаными  191 

В Арзамасе: 
Павловских ружей, кои по удостоверению городни-

чего способными к употреблению быть не могут 1150
Охотничьих ружей, пожертвованных г[осподином] 

Турчаниновым, способных к употреблению 18
Сабель 25 
Шпаг, к употреблению неспособных 2 
Пистолетов, к употреблению неспособных 2 
Пик годных 1623 

В Ардатове: 
Пистолетов, из которых у одного нет огнива, а дру-

гого ложа разбита 2 
Пик, из коих некоторые проржавели  843 
Сабель с ножнами ветхих 24 
Тесаков с ножнами и перевязами ветхих 13 

В Лукоянове: 
Пик 2150 
Сабель 9
Ножей 32 

В Сергаче: 

Мушкатантов  2 

Продолжение ведомости
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Ружей разного разбора худых без штыков 9 

Солдатских ружей худых со штыками 4 

Пистолет худой 1 

Сабель ветхих 7 

Палашей ветхих 3 

Кинжалов ветхих 4 

Лук с прибором ветхий 1 

Колчан с 24 стрелами 1 

Пик с древками 1514 

В Василе: 

Пик плоских 932 

–//– троегранных  40

–//– четверогранных 182 

Тесак с ножнами и темляком кожаным с черной пор-
тупеей 1 

В Княгинине: 

Ружей разного калибра, к употреблению нимало не-
способных и в самом худом состоянии по их ветхости и 
по недостатку разных принадлежащих к ним вещей 26 

Мушкатант в березовой ложе старой, в медной опра-
ве к употреблению не годны 1

Сабель самых ветхих в ножнах с железною оправою 2

Пик 620
В Макарьеве: 

Ружей разного калибра самых ветхих 246 

Ружейных стволов самых же ветхих 67 

Изломанных штыков 4 

Пик с древками 148 

–//– изломанных 18 

Сабель разного калибра ветхих 43 
В Семенове: 

Ружей 17

Продолжение ведомости
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В числе коих годных только 3, а прочие 14 вовсе не-
исправны, как то: заржавленные с недостатком прибо-
ра, шурупов и другими в ложах повреждениями 

 

Мушкатант, годный к употреблению 1 
Сабель в железных ножнах 14 и в медных 2, заржав-

ленные и к употреблению без починки неспособные 16 
Кос несколько заржавленных 79 
Пик  –//– 76 

В Балахне: 
Пик находятся в прочности 286 
Кос  –//– 309

Негодных к употреблению: 
пик 1030 
кос 450 
сабель с ножнами 5 
–//– без ножен 25 
палашей 7 
тесаков 6 
шпаг и полевых ножей 8

В Горбатове: 
Сабель 731 
Пик 1180 
Портупей через плечо черной кожи, в том числе съе-

денных мышами – 10 350 
Пушек чугунных 16 
Мушкатантов 3 
Пистолетов 8 
Тесаков 7 
Шпаг 5
Ружей 420

С имеющеюся при деле верно: секретарь Алексеев
ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 7–10. копия, писарский текст.

Продолжение ведомости
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№ 29
форма заявления отдатчика и список одежды,  

необходимой для воинов ополчения,  
приложенные к распоряжению А.с. крюкова 

 балахнинскому земскому суду 
 о правилах сбора военного ополчения

Август 1812 года
Форма

Предводителю такого-то уезда,  
господину (чин, имя, отчество и фамилия)

от (чин, имя, отчество и фамилия)
Представляю при сем для принятия в военное ополчение за  

0001 душ, числящиеся в Нижегородской губернии в таком-то уезде 
за мною или господином моим столько-то человек, с платьем и ору-
жием для них по положению.

Августа дня 1812 года

число 
вещей одежда для воинов

1
Для пехотного:

Армяк серого сукна или чепан

2 Брюки или шаровары серого сукна на ошкуре так, чтоб в не-
настную погоду надевать под сапоги

3 Платок на шее

4 Вместо кушака кожаный ремень с пряжкою

5 Кожаный патронташ на 20 патронов, надевающийся на ре-
менной кушак

6 Сапоги тупоносые широкие длиною по колено так, чтобы 
могли в ненастное время надеваться на брюки

7 Кожаный ранец с двумя ремнями, в него помещается:
- одна рубашка, а другая на воине;
- двое порток;
- суконные онучи;
- наушники;
- холстинные портянки;
- рукавицы с теплыми варежками;
- сапоги;
- на три дня сухарей.
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8 Суконная шапочка, на которой иметь из латуни выбитой 
крест, а внизу вензель государя императора

9 Овчинный полушубок так, чтоб закрывал желудок

1
Для конного казака:

Армяк серого сукна или чепан

2 Брюки или шаровары серого сукна на ошнуре

3 Платок на шее

4 Ремень с пряжкою вместо кушака

5 Лядунка кожаная на 10 патронов, надевающаяся на кушач-
ной ремень

6 Сапоги так, чтоб в ненастную погоду надевались на брюки

7 Полушубок, как и у пехотного

8 Седло с путлищами, подперсьем, подлогоньем, чемоданны-
ми ремнями у задней луки, двумя у передней луки для полу-
шубка и железными стременами

9 Уздечка с налобником, подборником и чумбуром

10 Чемодан суконный, в который помещается:
- одна рубашка, другая на воине
- двое порток
- одни портянки холстинные
- одни онучи суконные
- сапоги
- наушники
- рукавицы с варежками
- на три дня сухарей

11 Суконная шапочка, как у пехотного
Саквы и торбы холстинные, привязываемые у задней луки
Сверх сего как в пеших, так и в конных иметь водоносные 
фляжки на ремнях
Для пеших и конных не воспрещается иметь суконные казац-
кие крутки2 с рукавами, закрывающие грудь воина
Да при каждом конном две пары подков

ф. 143. оп. 93а. д. 4. л. 19, 20. типографский экземпляр.

1 Так в документе.
2 Так в документе. Вероятно, имеется в виду: куртки.

Продолжение списка
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№ 30
список торговцев татарского ряда,  

пожертвовавших деньги на ополчение
Август 1812 года

Список торговцев по татарскому ряду, пожертвовавших нижеоз-
наченными суммами на настоящее ополчение, внесенными через 
казанского 1-й гильдии купца Мусу Измайлова Апанаева.

 

1 Ярославский купец Петр Иванов 
Свойкин 100

2 Ярославский купец Федор 
Рошков 50

3 Ростовский купец Андрей 
Кадалов 50

4 Ростовский купец Афанасий 
Готин 100

5 Ростовский купец Иван 
Нарятчиков 50

6 Астраханский первой гильдии 
купец Неяз Юсупов Измайлов 1000

Дана особая кви-
танция

7 Арский купец Назир Баязитов 400

8 Торговый татарин Батыр Аитов 200

9 Малмыжский первой гильдии 
купец Муса Абдуллов Утямышев 500

Дана особая [кви-[кви-кви-
танция]

10 Казанский первой гильдии купец 
Муса Апанаев 500

Дана особая [кви-[кви-кви-
танция]

11 Бухарец Валей Ушалов 500

12 Казанский первой гильдии купец 
Муса Адамов 200

13 Касимовский Мурза Ахмет 
Деветьгилдеев 200

14 Казанский купец Абдухарим 
Бакиров 100

15 Арский купец Мухамет Рахим 
Валотов 100

1
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16 Арский купец Муртиза Бурнаев 100

17 Казанский татарин Халит 
Амиров 100

18 Касимовский Тимор Пулит 
Макрютов 100

По странице 4350
верно

рублей

19 Казанский купец Халит Беляев 30

20 Казанский купец Муса Якупов 25

21 Арский купец Хамза Губаев 25

22 Арский купец Муса Назиров 20

23 Арский купец Махмут Назиров 25

24 Арский купец Абдул Халит 
Ибраев 25

25 Арский купец Мухмин Тагиров 25

26 Арский купец Сулеман Назиров 25

27 Абзелил Галлеев 25

28 Касимовский Салих Шакулов 100

29 Бухарец Мустафа Ишиндаев 25

30 Сеитовский первой гильдии ку-
пец Мухамет Гали Хабибулин 100

31 Мамадышевский купец Мунисыл 
Аблаков 25

32 Калужский купец Аким Петров 
Свешников 100

33 Переславский купец Алексей 
Столбов 50

34 Оренбургский купец Григорий 
Асоргин 50

35 Московский ямщик Андрей 
Мяхлов 50

36 Графа Шереметева крестьянин 
Василий Савин 25

Продолжение списка
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37 Сеитовский Хабибула 
Габайдулин 25

38 Тюменевский купец Андрей 
Прасилов 20

39 Тюменевский купец Федор 
Барышков 25

40 Курский купеческий сын Федот 
Филитров 5

41 Абдул Латиф Аббасов 10

42 Казанский купец Габайдула 
Сукров 50

43 Халит Искаков 10

По странице 

Всего

895
верно
5245

А за исключением из того числа пятисот рублей, внесенных осо-
бо Галебаем Кушкаровым августа 10-го, останется четыре тысячи 
семьсот сорок пять рублей, причисляя к тому и двадцать рублей, по-
ступивших августа 10-го под № 63, на кои дана особая квитанция.

Кассир Тимьянский
ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 22–23. подлинник, писарский текст. 
1 Графы не заполнены. Следует: порядковый номер; фамилия, имя, отчество, 

происхождение; сумма в рублях; примечания.

№ 31
рапорт командира 2-го пехотного полка  

Нижегородского ополчения полковника м.к. Агалина  
г.А. грузинскому 

 о поступлении на службу
3 сентября 1812 года

Его сиятельству господину действительному камергеру
нижегородского внутреннего ополчения начальнику и кавалеру 

князю Георгию Александровичу Грузинскому
от полковника и кавалера Агалина

Рапорт
Предписание вашего сиятельства от 27-го минувшего августа 

под № 12, что я поступаю в состав военного ополчения III округа 
по Нижегородской губернии во 2-й полк полковым начальником и 

Продолжение списка
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чтобы для формирования сего полка прибыл я к 1-му числу сего те-
чения в губернский город Нижний [Новгород], мною в месте моего 
пребывания уезда Сергачского, в деревне моей Уда 3-го числа по-
лучено, о чем вашему сиятельству сим и рапортую.

Полковник и кавалер Агалин
№ 1
Сентября 3-го дня
1812 года

ф. 1822. оп. 1. д. 99. л. 1. подлинник, писарский текст.

№ 32
отношение из Нижегородской духовной консистории 

 в Нижегородский комитет пожертвований 
 о сборе в епархии  

монашествующими и белым духовенством  
средств на создание ополчения

3 сентября 1812 года
Из Нижегородской духовной консистории 

в учрежденный в Нижнем Новгороде 
для принятия пожертвований Комитет

Нижегородской епархии от монастырских настоятелей и белого 
духовенства представлено в сию консисторию с 10-го числа августа 
по 1 сентября в пожертвование на вновь составляемое ополчение 
противу врага Отечества: 

1. Червонцев российских два и голландских шестнадцать. 
2. Серебряною монетою двести семнадцать рублей двадцать ко-

пеек, кои по курсу составляют восемьсот шестьдесят восемь ру-
блей восемьдесят копеек. 

3. Государственными ассигнациями двадцать шесть тысяч сто 
тридцать рублей.

4. Медною монетою десять копеек. Всего же денег серебряною 
монетою и ассигнациями с медными двадцать шесть тысяч де-
вятьсот девяносто восемь рублей девяносто копеек. 

5. Крест собственный архимандричий с цепочкою, серебряные 
вызолоченные, в коих весу двадцать пять золотников. 

И 6. Один пистолет. 
По чему его преосвященство Моисей, епископ Нижегородский 

и Арзамасский и ордена Святой Анны первого класса кавалер при-
казать изволил: «Сии деньги и вещи препроводить в оный Комитет 
с именною ведомостью о пожертвовавших, с тем чтобы благоволил 
Комитет, приняв сии деньги, в принятии оных при сообщении в 
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консисторию выдать расписку и учинить с кем следует сношение о 
припечатании пожертвований и имен пожертвовавших в публичных 
ведомостях обеих столиц России». Каковые деньги, всего двадцать 
шесть тысяч девятьсот девяносто восемь рублей девяносто ко-
пеек и восемнадцать золотых червонцев, а также архимандричий 
крест и пистолет при сем из консистории в Комитет препровожда-
ются с требованием, дабы благоволено было о получении оных, и о 
своем распоряжении в рассуждении сношения с кем следует. О при-
печатании сих пожертвований и имен пожертвовавших в публичных 
ведомостях обеих столиц сию консисторию уведомить. А именная 
ведомость о пожертвованиях по частям будет доставлена из конси-
стории, из которой при сем прилагается одна тетрадь, 10, 14 и 16-го 
числа августа месяца, а продолжение будет впредь.

Сентября 3-го дня 
1812 года

Архангельского собора протоиерей1

Секретарь Лука Щепетов
Коллежский регистратор Василий Афанасьев 

Пометы: 3 октября 1812 года; в журнал записано того же числа.

ф. 835. оп. 1. д. 4. л. 2–3. подлинник, писарский текст.
1 Подпись неразборчива.

№ 33
отношение А.с. крюкова  

в Нижегородский комитет пожертвований 
 о сборе средств с торгующих на макарьевской ярмарке  

на нужды ополчения 

3 сентября 1812 года
От нижегородского вице-губернатора, отправляющего 

должность гражданского губернатора
Нижегородскому комитету 

пожертвований на внутреннее военное ополчение
Пожертвованные, по доставленным ко мне по сие время сведе-

ниям, на военное ополчение деньги как бывшими на Макарьевской 
ярмарке иногородними торговцами, так и городскими обществами 
некоторых здешней губернии городов, предписал я конторе строе-
ния Макарьевского гостиного двора и градским думам доставить 
немедленно в оный Комитет, который о сем извещая, препрово-
ждаю у сего ведомость, означающую, сколько и откуда доставится 
денег, равно и представленные ко мне от московского купца Дмит- 
рия Боткина пожертвованные собственно от него 1000 руб[лей] 
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да собранные им по подписке от торговавших в Сибирской линии  
4200 руб[лей], а всего пять тысяч двести рублей ассигнациями, о 
получении коих имеет оный Комитет меня уведомить.

Вице-губернатор Крюков
№ 6310
Сентября 3-го дня
1812 года

На документе пометы: получено 7-е число сентября 1812 года; в журнале записа-
но 8-го числа.

ф. 835. оп. 1. д. 4. л. 16–16об. подлинник, писарский текст.

№ 34
предписание Нижегородского комитета вооружения 

 командированным из ополчения чиновникам  
о немедленной починке принятого ими от городничих оружия  

и доставлении описи оружия в комитет

9 сентября 1812 года
1812 года сентября 9-го дня учрежденный при ��� округе военно-��� округе военно- округе военно-

го ополчения Нижегородской губернии Комитет вооружения по за-
ключению своему, в 29-й день прошедшего августа сделанному, от-
правил предписания с приложением описей имеющимся по городам 
Нижегородской губернии оружиям к командированным из ополче-
ния г[осподам] чиновникам для приема оных в свое ведомство от 
г[оспод] городничих: в Нижнем – 1-го пехотного полка сотенному 
чиновнику г[осподину] Чижову, в Арзамасе – 3-го пехотного полка 
сотенному начальнику Бетлингу; сотенным: в Ардатове и Лукояно-
ве – князю Волконскому; в Сергаче и Василе – 4-го полка Остафье-
ву; Княгинине, Макарьеве – Нефедьеву; Балахне, Семенове –  
Степанову; Горбатове – Новикову.

По принятии всем имеющимся оружиям сделали подробную 
опись требующейся починки, и тогда ж, вызвав мастеровых, отдали 
исправлять оные на сумму не более 500 руб[лей] и Комитету донес-
ли в скорейшем времени. Но от оных чиновников поныне никакого 
сведения не доставлено, то Комитет, озабочиваясь скорейшим при-
ведением в известность, сколько где по городам находится оружий 
и исправлением при оных починок, за нужное почел:

1. Всем вышепоименованным чиновникам (кроме господина 
Чижова) вторично предписать, дабы оные, нисколько не упущая 
времени, принятые оружия отдали починивать на предназначен-
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ную им по прежним предписаниям сумму, а господину Чижову –  
чтобы он также поспешнее принял оружие и подробную опись 
оным доставил в Комитет. И сверх того приложил свое старание 
приискать в здешнем городе на починку описанных им оружий  
мастеровых и для учинения с ними торгов представил в Комитет.

2. Представить прибывшему к должности нижегородскому 
гражданскому губернатору господину действительному статскому 
советнику и кавалеру Андрею Максимовичу Руновскому отноше-
ние и просить, дабы не оставил по теперешним обстоятельствам 
предписать горбатовскому земскому исправнику сколько можно 
поспешнее выслать имеющихся в большем количестве по Горба-
товскому уезду мастеровых – слесарей и ложников – к торгам и 
для принятия неисправных оружей от сего Комитета.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Майор Шахров

Правитель канцелярии адъютант Корепин 

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 13–14. подлинник, писарский текст.

№ 35
Заключение Нижегородского комитета вооружения  

Нижегородского военного ополчения  
о порядке распределения и ремонта оружия,  

собранного для ополчения
10 сентября 1812 года

1812 года сентября 10-го дня в учрежденном при Нижегородском 
военном ополчении Комитете вооружения слушали рапорт 1-го пе-
хотного полка г[осподина] сотенного начальника Чижова и с тем 
приложенную при оном ведомость об оружиях, оставшихся от быв-
шей милиции и принятых им от нижегородского г[осподина ] по-
лицмейстера Бабушкина. 

З а к л ю ч и л и: из числа показанных по ведомости г[осподина] 
Чижова годных павловского дела малопульных 50 ружей предпи-
сать ему, г[осподину] Чижову, отпустить для обучения воинов в 1 и 
2-й пехотные полки под расписки присланных приемщиков в каж-
дый полк по 25 ружей, также и годных 450 сабель, да из показанных 
с малою поправкою 82 выбрал 50, а всего 500 отпустил в конный 
полк. Для нижних чинов и для ношения оных на приделку к ко-
жаным кушакам 2 маленьких ремней, старых черной кожи порту-
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пей 215 под расписку присланного от полка чиновника, записав сии 
вещи в расход. А с малой поправкой 600. И охотничьих без штыков 
91 ружье наперед. А потом из сборных выбрал получше 660 ружей, к 
коим для лож прибор снять от прочих и представить в починку ору-
жейным мастерам, которые в сей Комитет явятся. Для причисления 
оных по предварительному сношению к нижегородскому господину 
гражданскому губернатору и кавалеру Руновскому командировать 
1-го пехотного полка г[осподина] сотенного начальника Чижова 
Горбатовской округи в село Павлово, где есть большое количество 
слесарей, с тем чтобы, найдя оных, и пригласил в сей Комитет для 
открытия цен за исправления оных оружий и за дело по 3 лекалам 
новых форм калибры пуль.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Майор Шахров

Правитель канцелярии адъютант Корепин 
Помета: По сему заключению сентября 11-го дня дать предписание г[осподину]

начальнику Чижову за № 12. Правитель канцелярии адъютант Корепин.

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 17–17об. подлинник, писарский текст.

№ 36
рапорт 

сотенного начальника 1-го пехотного полка  
поручика А.ф. чижова  

в Нижегородский комитет вооружения  
о принятии оружия для ополчения 

 от нижегородского полицмейстера е.с. бабушкина
10 сентября 1812 года

В Комитет вооружения военного  
Нижегородской губернии ополчения  

поручика Чижова 
Рапорт

По предписанию оного Комитета хранившиеся в ведомстве 
здешнего господина полицмейстера Бабушкина пожертвованные в 
бывшую милицию разные оружия, мною от него, господина Бабуш-
кина, приняты. О чем сим Комитету с приложением оружия ведо-
мость и лекал 5 донесть честь имею.

Поручик Чижов
Сентября 10-го числа 
1812 года

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 18. подлинник, писарский текст.
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№ 37
список оружия,  

принятого А.ф. чижовым от е.с. бабушкина
10 сентября 1812 года

Регистр принятым от господина полицмейстера Бабушкина в на-
личности орудиям и вещам.

годных
с малой 
поправ-

кой
сборных Негодных итого

Единорогов без ла-
фетов  3        3  
Пушек малого кали-
бра без лафетов  7        7  
Ружей:            
павловских мало-
пульных № 2  50  600  100  80  830  
разнокалиберных 
большепульных № 1  – – 7  17  24  
При них неисправ-
ностей:   
штыков надломлен-
ных  –  –  –  –  20  
переломленных  –  –  –  –  39  
Фузей охотничьих 
разного калибра без 
шомполов  –  91  440  1921  2452  
в числе коих ка-
зачьих, и караби-
нов, конных одно-
пульных с павлов- 
скими № 2  10  12  27  –  49  
Мушкатантов разно-
го калибра 2 4 2 5 13
Стволов: 
фузейных целых  – – – – 62
Стволов  
переломленных – – – – 8
Стволов  
мушкатантных 2 – – – 2
Пистолетов разных 
калибров  – 10 10 27 47
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Во всех оных ору-
жиях переломлен-
ных казенных шуру-
пов  – – – – 209
Совсем не оказа-
лось:  
шомполов  – – – – 35
штыков  – – – – 67
При них:  
закрепок  – – – – 70
пружин  – – – – 110
гаек медных  – – – – 2915
привертных шуру-
пов   – – – – 1805
хвостовых шурупов   – – – – 523
трубок медных  – – – – 690
железных скобок   – – – – 415
замков  – – – – 250
змеек медных  – – – – 360
от курков губок с 
шурупами  – – – – 171
собачек  – – – – 815
курков  – – – – 290
спусков  – – – – 60
подточных шурупов  – – – – 170
подтоков  – – – – 210
огнив  – – – – 110
подогнивых пружин  – – – – 100
полок  – – – – 47
подпускных личи-
нок  – – – – 161
подпускных скобок – – – – 304
шурупов курковых  – – – – 126
шурупов казенных  – – – – 30
Сабель:  
на манер офицерских 
с медною оправою   – 3 – – 3

с разными клинками, 
железными эфесами 
и оправою в кожа-
ных ножнах  450 82 90 – 622

Продолжение списка
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с деревянными эфе-
сами и ножнами  30 – 32 – 62
К саблям портупей   215 – – 15 230
Наконечников мед-
ных и железных   – – – – 13
Колец  – – – – 55
У эфесов ушков  – – – – 21
У эфесов дужек  – – – – 2
У эфесов бородок  – – – – 2
Гаек  – – – – 5
Ушков колечных  – – – – 28
Гаек верхних мед-
ных и железных  – – – – 6
Пик разнокалибер-
ных  – – – – 1125
Сум с подсумками – – – – 122

Поручик Чижов
ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 19–19об. подлинник, писарский текст.

№ 38
Наставление Нижегородского комитета пожертвований 

провиантскому чиновнику магазинов  
Нижегородского военного ополчения  

г.ф. сколкову

10 сентября 1812 года

От учрежденного в Нижнем Новгороде
для приема пожертвований Комитета

Нижегородского внутреннего военного ополчения
нижегородских магазинов провиантскому чиновнику 

г[осподину] титулярному советнику Сколкову

Наставление
По выбору дворянства назначены ваше благородие в провиант-

ские чиновники внутреннего Нижегородского военного ополчения 
и, согласно с общим постановлением господ командующего воен-
ною силою в ��� округе корпусного командира внутреннего опол-
чения, начальника губернии, губернского предводителя дворянства 
и начальника Главного штаба военного ополчения, должны Вы  
состоять в ведении сего Комитета.

Продолжение списка



80

Место отправления Вашей должности с избранным тем же дво-
рянством в провиантские чиновники г[осподином] коллежским 
асессором Барановым должно быть в Нижнем Новгороде для продо-
вольствия провиантом расположенных в Нижнем [Новгороде] двух 
полков: 1-го – полковника Каратаева, 2-го – полковника Агалина, 
которые составятся по расписанию губернского начальника ополче-
ния, в копии у сего приложенному, из собираемых воинов с Ниже-
городского, Горбатовского, Балахнинского, Семеновского и частию 
Макарьевского уездов, полагая в каждом полку по 2455 человек, 
кроме прапорщиков и урядников, поступающих из разночинцев.

По положениям Нижегородского дворянства и уездных 
предводителей, учиненным прошедших июля 25-го и августа  
24-го числа, определено на продовольствие сих воинов трехме-
сячное жалованье и провиант, полагая на каждого воина в месяц 
жалованья по рублю, провианта – ржаной муки 1 пуд 35 фунтов, 
то есть два четверика, круп грешневых полтора гарнца. Отдатчи-
ки обязаны сей провиант натурою доставить на сборное место, 
куда воины назначены, и сдать там провиантским чиновникам, 
а жалованье представить при приеме воинов уездным предво-
дителям. Между тем, доколе люди не съедутся на сборные мес-
та, отдатчики должны довольствовать их по 1-е число будущего 
октября своим коштом.

Провиантские магазейны в Нижнем Новгороде назначатся мест-
ным начальством из порожних казенных или обывательских строе-
ний, удобных для содержания в них провианта и безопасных от по-
жарного случая, о чем из Комитета сообщено начальнику губернии 
и от него предписано Нижегородской квартирной комиссии.

Вследствие чего предписывается вашему благородию:
1. По получении сего немедленно вступить в предназначенную 

Вам должность вместе с другим провиантским чиновником, хода-
тайствовать у местного начальства и требовать от квартирной ко-
миссии об отводе для складки провианта удобных магазейнов, и где 
таковые назначатся и Вами в ведение свое примутся, о том тотчас 
Комитет известить.

2. Должность Ваша и другого, дворянством избранного чинов-
ника, в существенности своей есть одинакова, но в ответственность 
каждого поставляется прием провианта раздельно по полкам. Ваше 
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благородие имеете по вышеобъявленному положению дворян-
ства принимать провиант от отдатчиков на поступающих воинов  
во 2-й полк г[осподина] полковника Агалина, а другой чиновник –  
в 1-й полк г[осподина] полковника Каратаева.

3. От отдатчиков провиант принимать: муку на вес, а крупу на 
меру, и в получении давать им расписки. При приеме наблюдать, 
чтоб представляемый хлеб был чист, сух и не затхлый, но годный к 
употреблению; нимало не задерживать отдатчиков приемом от них 
в магазин хлеба, строго смотреть, чтоб ни с какой стороны притес-
нения им не было; в противном же случае все сие остается на от-
ветственности Вашей.

4. По вступлении в прием от отдатчиков провианта рапортовать 
в Комитет и еженедельно доносить, сколько в течение недели при-
мется, а когда совершенно на все вышеозначенное число воинов  
2-го полка провиант к Вам поступит, тогда представить в Комитет 
перечневую ведомость, означив в ней именно, на какое число воинов 
и сколько провианта вами принято и в приходную книгу записано.

5. Принятый провиант записывать тотчас в приходную книгу по 
форме, у сего приложенной.

6. Хлеб должен лежать в кулях, полагая в каждом чистой муки 
семь пудов двадцать фунтов, то есть четверть, а круп – восемь чет-
вериков указной меры. Кули сии обязаны представить отдатчики 
провианта, слагаясь в покупке их по мере следующего от каждого в 
прием провианта.

7. Меры и весы имеют быть отпущены Вам от градской думы, 
о доставлении которых Комитет испрашивает от начальника губер-
нии предписания.

8. По регулам провиантским принимаемый в магазины хлеб 
складывать в стопы таким образом, чтоб в ширину не более двух ку-
лей было, в длину и вышину сколько возможно, имея между стопа-
ми пространного места, дабы человеку пройти и куль без стеснения 
пронести можно было, и пробовать годность провианта, не разбирая 
стоп. Но ежели магазейны отведены будут не такого пространства, 
где бы изъясненным порядком провиант складывать и содержать 
можно было, то класть оный в стопы, токмо того смотреть, чтоб 
между стопами ходить было можно. Таковое содержание в магазей-
нах хлеба доставляет удобность свидетельству его и собственному 
Вашему наблюдению.
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9. Отпуск из магазейна провианта на продовольствие воинов 
производить в настоящее время по требованиям полковых команди-
ров, с запискою в расходной книге и с распискою приемщиков, без 
требования и под особые расписки выдачи не делать.

10. Книги и документы содержать во всякое время в порядке, 
дабы при свидетельстве хлеба в магазейнах никаких затруднений, а 
еще более сумнения не было.

11. Находящийся в магазейнах в ведении Вашем провиант, по 
общим узаконениям, должен свидетельствоваться каждомесячно 
1-го или 2-го числа через уполномоченных в том от губернского 
начальства чиновников, которым Вы обязаны при каждом свиде-
тельстве открывать приходные и расходные книги с документа-
ми. По окончании свидетельства и не позже 3-го числа представ-
лять в Комитет и начальнику губернского ополчения ведомости 
о числе состоящего в ведении Вашем провианта и отпуске из 
оного на продовольствие воинов по требованиям.

12. В команду Вашу для приема и отпуска провианта Комитет 
испросит не оставить от начальника ополчения вахтера1 и писаря 
для производства дел, которые должны состоять в полном ведении 
и начальстве Вашем, докуда они при сей должности находиться 
будут.

13. Караул при провиантских магазинах будет зависеть от рас-
поряжения начальника внутреннего ополчения.

14. На случай приема от отдатчиков провианта должны Вы 
получать от военных приемщиков, находящихся в Горбатове, 
Семенове, Макарьеве и Балахне, полные сведения, чьих имен-
но помещиков из принятых воинов назначатся и отправятся во 
2-й полк г[осподина] полковника Агалина, дабы, знав об оном, 
беззадержно принимать Вам от отдатчиков провиант и в случае 
медленного ими представления сообщать в земские суды для 
понуждения их. Подобными же сведениями будет руководство-
ваться и другой провиантский чиновник в прием на 1-й полк 
провианта.

Наконец, 15. Позволяется вашему благородию принимать от 
обитателей, если кто из них по усердию своему и доброй воле 
пожелает пожертвовать от иждивения своего каким-либо коли-
чеством провианта, который по приеме записав в приход, ра-
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портовать Комитету, от кого именно, какое число провианта в 
пожертвование принято, для пропечатания о том в публичных 
ведомостях.

Сентябрь 10-го дня 
1812-го

С подлинным верно: князь Николай Шаховской 
С подлинным свидетельствовал: правитель канцелярии Салманов

Пометы: Таковые же наставления даны прочим чиновникам того же числа.

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 124–128 об. копия, писарский текст.
1 Слово вписано над строкой.

№ 39

Аттестат, выданный Нижегородским дворянским собранием  
канцеляристу И.А. герману  

в связи с его вступлением в Нижегородское ополчение

10 сентября 1812 года

Аттестат
По указу Его императорского величества дан сей из Ниже-

городского дворянского собрания канцеляристу Ивану Алексее-
ву сыну Герману, вступившему по собственному его желанию 
во вновь учрежденное по Нижегородской губернии ополчение, 
в том, что он в службу Его императорского величества всту-
пил из свободных города Риги уроженцев в здешнее Собрание  
1809 [года] сентября 8-го подканцеляристом, где прошлого,  
1811, года ноября 9-го числа произведен в канцеляристы. Во 
время продолжаемой им службы должность свою отправлял 
усердно, вел себя добропорядочно. В штрафах и подозрениях не 
бывал. Холост. От роду ему 20 лет.

Во свидетельство чего и дан сей ему из Нижегородского дво-
рянского собрания 10 сентября 1812 года. 

У подлинного аттестата Нижегородского дворянского собра-
ния печать.

Титулярный советник Иван Иванов

ф. 639. оп. 124. д. 1635. л. 5. копия, писарский текст.
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№ 41
отношение  

нижегородского купца 1-й гильдии А.И. костромина  
в Нижегородский комитет пожертвований  

о пожертвовании на нужды ополчения  
двадцати тысяч рублей

 12 сентября 1812 года
В учрежденный в Нижнем Новгороде 

Комитет для приема пожертвований
от нижегородского купца 
Александра Костромина

По настоящему ополчению для защиты Отечества в бытность 
мою на Макарьевской ярмарке подписал я принесть в пожертвова-
ние пять тысяч рублей, а после того в Нижнем Новгороде обязал-
ся еще представить из собственного моего достояния пятнадцать 
тысяч рублей. Поспешая исполнить обязанность мою, имею честь 
представить при сем государственными ассигнациями десять ты-
сяч рублей и Государственного заемного банка билет на таковую же 
сумму – десять тысяч рублей – на имя мое, прошлого, 1811, года,  
20 декабря данный, жертвуя вместе с сим капиталом и следующими 
на него процентами. Покорнейше прошу в получении денег и биле-
та выдать мне квитанцию. 

Александр Костромин
Сентября 12-го дня
1812 года
Пометы: 16 сентября 1812 года; в журн[ал] запис[ано] 16 сентября.

ф. 835. оп. 1. д. 4. л. 73. подлинник, писарский текст. 

№ 42
рескрипт Александра I  

управляющему военным министерством  
князю А.И. горчакову  

о некоторых изменениях в правилах рекрутского набора
12 сентября 1812 года

Господину управляющему Военным министерством  
генерал-лейтенанту князю Горчакову 1-му

Для поспешнейшего окончания настоящего рекрутского на-
бора, а вместе с тем и для облегчения поселян, признал я за 
благо допустить для сего набора следующие изъятия из общих 
правил:
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1. Принимать в рекруты имеющих до 40 лет, но не моложе уза-
коненного возраста.

2. Уменьшить узаконенную меру в росте, но принимать не ниже 
двух аршин и двух вершков.

3. Допустить к приему людей, имеющих такого рода телесные 
недостатки, кои не могут служить препятствием маршировать, но-
сить амуницию и владеть ружьем.

На сем основании повелеваю Вам, составив для рекрутских при-
сутствий и воинских приемщиков подробное наставление, в кото-
ром особенно объяснить им о допускаемых в рекрутах недостатках, 
разослать оное повсеместно.

На подлинном написано собственною 
Его императорского величества рукою: Александр 

Верно: князь Горчаков 1-й
В [городе] Санкт-Петербурге
Сентября 12-го дня
1812 года

ф. 2. оп. 4. д. 107. л. 77. типографский экземпляр.

№ 43
рапорт полковника м.к. Агалина 

 г.А. грузинскому  
о невозможности прибыть в Нижний Новгород 

 и приступить к исполнению должности  
начальника 2-го пехотного полка 

 по состоянию здоровья
13 сентября 1812 года

Его сиятельству господину действительному камергеру, 
Нижегородского внутреннего ополчения начальнику и кавалеру 

князю Георгию Александровичу Грузинскому
от полковника и кавалера Агалина

Рапорт
 Получив предписание вашего сиятельства, что я поступаю в 

состав военного ополчения III округа по Нижегородской губернии 
во 2-й полк полковым начальником, и чтобы для формирования 
cего полка прибыл я в губернский город Нижний [Новгород]; от  
5-го числа сего течения рапортом моим вашему сиятельству доно-
сил я, что по болезни моей, более трех уже лет продолжающейся, в 
Нижний [Новгород] явиться не могу, и что поступающим в коман-
ду мою сотенным и пятидесятным начальникам, дабы они по особо 
сделанному мне вашим же сиятельством предписанию в города Гор-
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батов, Семенов и Макарьев для принятия партий воинов и достав-
ления их под присмотром в сборное место явились, предписания от 
меня через почту сделаны.

12-е ж число, собрав последние свои силы, и сам я, хотя Отече-
ству на службу быть готовым, из вотчины моей деревни Уда, в Сер-
гачской округе состоящей, в Нижний [Новгород] отправился было, 
но едва только мог доехать до города Лукоянова, который в расстоя-
нии от Уды не более тридцати верст, и, расстроившись совершенно 
по случаю разных ныне перемен в воздухе, в здоровье своем при-
нужденным нашелся тут остановиться и приказать себя везть об-
ратно в вотчину свою. По чему, дабы, что я к возложенной на меня 
должности не являюсь, не соотнесено было мне чего в вину, долгом 
поставляю об оном к сведению вашего сиятельства донесть.

Полковник и кавалер Агалин 
Сентября 13-го дня 
1812 года

ф. 1822. оп. 1. д. 99. л. 4–4об. подлинник, писарский текст. 

№ 44
Заключение комитета вооружения  

Нижегородского военного ополчения  
об условиях ремонта ружей  

оружейными мастерами из села павлово
16 сентября 1812 года

1812 года сентября 16-го дня в присутствии Комитета вооруже-
ния, учрежденного при ��� округе военного ополчения, команди-��� округе военного ополчения, команди- округе военного ополчения, команди-
рованный в село Павлово г[осподин] поручик Чижов вследствие 
предписания, данного ему от Комитета сего, представил во оный 
мастеровых Горбатовской округи села Павлово господина графа 
Шереметева крестьян Дмитрия Самойлова Зуева, Якова Михайло-
ва Щеткина и Семена Савельева Рыженкова, которые берутся во 
всем исправить и вычистить находящиеся в ведомстве Комитета  
691 ружье, принятые помянутым поручиком Чижовым от ниже-
городского полицмейстера Бабушкина; выпросили цену вообще с 
каждого ружья по 1 ру[блю] 40 ко[пеек]; и к оным сделать из своего 
материала пыжовников, трещоток и отверток по сотне вообще за все 
три штуки по 75 копеек, а Рыженков по данным ему от Комитета  
3 лекалам сделать десятипульных железных 6 форм – каждого сорта 
по две, за каждую из них по 20 рублей. 

З а к л ю ч и л и: на основании правил, изданных сему Комитету 
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17-й статьи, помянутых мастеровых для надлежащей приторжки и 
заключения условия препроводить при отношении в Комитет по-
жертвований, в коем при учинении с ними договору присутствовать 
члену сего Комитета г[осподину] подполковнику и кавалеру Ровин-
скому.

Петр Воронцов
Подполковник Ровинский

Майор Шахров
Правитель канцелярии адъютант Корепин 

Помета: По сему заключению послано в Комитет пожертвований отношение за  
№ 15 сего ж числа. Адъютант Корепин.

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 25–25об. подлинник, писарский текст.

№ 45
Заключение комитета вооружения  

об условиях ремонта ружей  
оружейными мастерами села павлово, 

 принятых ими от А.ф. чижова 
18 сентября 1812 года

1812 года сентября 18-го дня в учрежденном при Нижегород-
ском военном ополчении Комитете вооружения слушали копию 
с условия, заключенного в Комитете пожертвования сего чис-
ла с оружейными мастерами села Павлово Дмитрием Зуевым, 
Яковом Щеткиным, Семеном Рыжейковым1 в том, что по оному 
Зуев и Щеткин согласились взять на себя исправить из имею-
щихся в ведомстве сего Комитета принятые от нижегородско-
го полицмейстера Бабушкина оставших от бывшей милиции,  
1-го пехотного полка сотенным начальником Чижовым находя-
щиеся под его присмотром 691 ружье во всем починкой испра-
вить и смазать квашенинным жиром, дабы совершенно к упо-
треблению были годны, и вновь сделать пыжовников, трещоток 
и отверток каждого сорта по сотне. А Рыженков взял на себя 
сделать по лекалу 6 железных форм для литья пуль трех калиб-
ров. За исправление ружей Зуев и Щеткин договорились взять 
последнюю цену с каждого ружья по 1 ру[блю] 35 ко[пеек] –  
932 рубля 85 копеек. За пыжовники, трещотки и отвертки –  
в сложности за три сорта – по 75 копеек – 75 рублей. Рыженков за  
6 железных форм  – по 19 рублей за каждую – сто четырнадцать 
рублей. За провоз оных до села Павлово – 81 рубль. Работу окон-
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чить в три недели. За доставление в Нижний с каждого ружья  
по 5 ко[пеек] – 34 ру[бля] 55 копеек. 

При заключении условия получить денег: за исправление 
ружей – 250 рублей, за работу форм – 50 рублей, а за возку –  
81 рубль сполна. Всего триста восемьдесят один рубль. Досталь-
ную же сумму – по исправлении оружия. 

З а к л ю ч и л и: по вышепрописанному условию 691 ружье 
для починки предписать 1-го пехотного полка г[осподину] сотен-
ному начальнику Чижову отпустить села Павлово мастеровым 
Зуеву и Щеткину с распиской, и с тем, записав по книге в при-
ход2, предоставить, чтобы он, г[осподин] Чижов, по исправле-
нии в назначенное время все оные формы и ружья на основании 
условия, с коего препроводя копию, осмотрел, в особенности 
казенные и все прочие винты. Потом принял от поименованных 
мастеровых в совершенной исправности и отпустил ружей со 
штыками в 1-й пехотный полк 300, охотничьих без штыков для 
урядников – 46, во второй пехотный полк со штыками – 300, без 
штыков охотничьих – 45 под расписки присланных приемщиков. 
Но если какие при оных ружьях окажутся неисправности, тако-
вые, не принимая, отдавал бы мастеровым для скорейшего ис-
правления, и по получении отпустить по сему назначению в по-
мянутые полки. И те взятые от приемщиков расписки по книге3 
представил бы в Комитет сей при рапорте с прописанием, коего 
уведомить Комитет пожертвований для выдачи следующих по 
условию денег всем вышепоименованным мастеровым. Желез-
ные же формы вставил у себя до окончания исправления всем 
принятым оружиям и раздачи оных по полкам.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Майор Шахров

Правитель канцелярии адъютант Корепин

Помета: Сентября 19-го дня по сему заключению дано предписание 1-го пехотного 
полка г[осподину] сотенному начальнику Чижову за № 22. Адъютант Корепин.

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 39–40. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе. Следует: Рыженков.
2 Слова «записав по книге в приход» вписаны над строкой.
3 Слова «по книге» вписаны над строкой.
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№ 46
донесение арзамасского городского головы И.А. попова 

в Нижегородский комитет пожертвований 
о представлении сведений о денежной сумме,  

собранной жителями города Арзамаса на ополчение
19 сентября 1812 года

В учрежденный в Нижнем Новгороде 
 для принятия пожертвований Комитет 

из Арзамасской градской думы

Доношение
Здешними гражданами с 12-го по 19-е число сего сентября объяв-

лено в пожертвование денежной суммы для внутреннего военного 
ополчения пять тысяч сто девяносто один рубль шестьдесят копеек, 
о каковых именах прилагается при сем реестр, о чем Комитету по-
жертвований здешняя градская дума сим покорнейше и доносит.

Градской глава Иван Попов
Гласной Иван Подсосов

Повытчик Иван Данилов
Сентября 19-го дня
1812 года
Пометы: 27 сентября 1812-го; в жур[нал] зап[исано] 28 сентября; по оному ра-

порту сентября 28-го в Комитете пожертвований определено: о припечатании всех 
наименованных в реестре лиц в публичных ведомостях сообщить куда следует; де-
нег по мере получения их записывать в приход и взносить для хранения в уездное 
казначейство, о чем казначею сего Комитета в то же время давать ведение и изве-
щать господ командующего военною силою в ��� округе и гражданского губернатора.

ф. 835. оп. 1. д. 4. л. 151. подлинник, писарский текст. 

№ 47
отношение нижегородского комитета вооружения  

в Нижегородский комитет пожертвований 
 о пожертвовании иногородними купцами оружия  

для ополчения
20 сентября 1812 года

Из учрежденного в Нижнем [Новгороде]  
Комитета вооружения

в Комитет пожертвований
Ответ на № 207
20 сентября 
1812 г[ода]
№ 21

Присланные из оного Комитета при отношении за № 47, достав-
ленные из конторы строения Макарьевского гостиного двора, по-
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жертвованные иногородними торговцами для нижегородского опол-
чения ружье и два пистолета с медной оправой новые и копье без 
древка получены, о чем Комитет вооружения сим уведомляет.

Комитета вооружения член 
подполковник Ровинский

Пометы: Получен[о] 7 октября 1812 года. Правитель канцелярии адъютант Корепин.
ф. 835. оп. 1. д. 4. л. 66. подлинник, писарский текст.

№ 48
Заключение Нижегородского комитета вооружения 

о поправке к контракту о порядке оплаты починки ружей 
 с мастеровым села павлово А. воробьевым1 

22 сентября 1812 года
1812 года сентября 22-го дня в присутствии Комитета военного во-

оружения, учрежденного при ��� округе ополчения Нижегородской гу-��� округе ополчения Нижегородской гу- округе ополчения Нижегородской гу-
бернии, г[осподин] председатель и начальник ополчения князь Георгий 
Александрович Грузинский предложил условие, заключенное в присут-
ствии его в городе Арзамасе 3-го пехотного полка батальонным началь-
ником Бетлингом для скорейшего исправления починкой принятых им 
от арзамасского г[осподина] городничего оставшихся от бывшей мили-
ции 728 ружей села Павлово с крестьянином Александром Воробьевым 
с получением за 612 –  по 4 руб[ля], а последние за 116 – по 6 руб[лей] 
50 копеек, всего за все – 3202 рубля, и в число оных выдано в задаток 
им г[осподином] председателем из дворянской суммы 1160 руб[лей], 
кои нужно возвратить из суммы, имеющей в Комитете пожертвования. 

А по сему заключили: с предъявленного г[осподином] председате-
лем контракта списать копию и препроводить в Комитет пожертвования 
и требовать, дабы оный выданный в задаток мастеровому села Павлово 
крестьянину Александру Воробьеву 1601 руб[ль] возвратил в дворян-
скую сумму, а последние 1601 рубль отослал в город Арзамас к батальон- 
ному начальнику г[осподину] Бетлингу для выдачи помянутому масте-
рову2 по окончании всей работы, а ружья отдал бы в 3-й пехотный полк 
с распиской.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Майор Шахров

Правитель канцелярии адъютант Корепин
ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 52–52 об. подлинник, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
2 Так в документе. Следует: мастеровому.
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№ 49
письмо п.А. толстого  

г.А. грузинскому  
о необходимости обеспечения полков барабанщиками, 

барабанами и котлами
23 сентября 1812 года

Господину действительному камергеру, начальнику ополчения 
Нижегородской губернии князю Грузинскому

Так как при ополчении барабанщики необходимо нужны, то и ре-
комендую вашему сиятельству избрать из воинов, к сему способных, 
потребное число и препроводить оных к начальнику Нижегородско-
го губернского батальона для научения их в батальоне самым нуж-
нейшим барабанным боям. Если же из числа воспитанников военно-
сиротского отделения есть уже наученные бить в барабан, то оных 
причислить к ополчению. О чем и предписание к батальонному ко-
мандиру здесь прилагаю и для сведения Вашего с оного копию.

Вы не оставьте также принять нужные меры к постройке по-
требного числа барабанов по вверенному Вам ополчению через 
посредство комитетов Вооружения и Пожертвования и приложить 
всевозможное старание к скорейшему снабжению полков ополче-
ния необходимым числом барабанщиков и барабанов.

А на случай движения ополчения необходимо нужно, чтоб оное 
было снабжено потребным числом котлов.1

Генерал-лейтенант граф Толстой 
№ 152
Сентябрь 23-го дня
1812 года
Нижний Новгород

ф. 1822. оп. 1. д. 48. л. 1–1об. подлинник, писарский текст.
1 Фраза написана другим почерком.

№ 50
Заключение Нижегородского комитета вооружения  

о передаче ему из артиллерийского ведомства 260 ружей
23 сентября 1812 года

1812 года сентября 23-го дня в учрежденном при нижегород-
ской военной силе Комитете вооружения председатель оного и 
командующий военною силою г[осподин] действительный камер-
гер и кавалер князь Грузинский словесно предложил, что его сия-
тельству начальнику III округа военного ополчения г[осподину] 
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генерал-лейтенанту графу Петру Александровичу Толстому угодно 
было словесно приказать принять отпущенных из артиллерийского 
депо в Нижегородский губернский батальон австрийского калибра  
260 ружей со штыками, пыжовниками и отвертками для вооружения 
воинов нижегородской военной силы. Каковые ружья г[осподин] 
председатель представил начальникам квартирующих в городе 
Нижнем1 1-го и 2-го пехотных полков принять и вооружить воинов 
в каждый полк по 130 ружей, а Комитету вооружения записать в 
приход и расход по книге с распиской начальствующих. 

З а к л ю ч и л и: сходно словесному предложению г[осподина] 
председателя сего Комитета отпущенные по его назначению  
в 1-й и 2-й пехотные полки нижегородской военной силы, принятые 
от Нижегородского губернского батальона, отпущенные в оный из 
артиллерийского ведомства 260 ружей австрийского калибра запи-
сать по книге в приход, а потом и в расход с роспусками самих на-
чальствующих и из ведомства сего Комитета исключить.

Князь Георгий Грузинский
 Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Майор Шахров

Правитель канцелярии адъютант Корепин
ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 103–103об. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе. Имеется в виду: город Нижний Новгород.

№ 51
отношение нижегородского епископа моисея  

п.А. толстому 
 о семинаристах, монастырских послушниках  

и детях церковнослужителей,  
изъявивших желание поступить на службу  

в Нижегородское ополчение
24 сентября 1812 года

Сиятельнейший граф, милостивый государь!
Нижегородской епархии некоторые семинаристы, монастырские 

послушники и праздноживущие священно- и церковнослужитель-
ские дети – всего одиннадцать человек, изъявили желание к поступ-
лению во вновь составляемое ополчение на защиту Отечества. По 
чему я, во исполнение полученного мною из Святейшего Прави-
тельствующего синода Указа, препровождая при сем о них к вашему 
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сиятельству именные списки и пять человек из оных пожелавших 
находящихся ныне здесь семинаристов: Никанора Акаевского, Ан-
дрея и Егора Сперанских, Ивана Воробьева и Никанора Таврицко-
го, честь имею известить Вас, милостивый государь, что и прочие 
шесть человек, как скоро они сюда явятся, к вашему сиятельству 
доставлены от меня будут. 

Впрочем, с истинным моим к особе Вашей почитанием и совер-
шенною преданностью честь имею пребыть. 

Вашего сиятельства милостивого государя
покорнейший слуга и богомолец Моисей, епископ Нижегородский

ф. 1822. оп. 1. д. 24. л. 2. подлинник, писарский текст.

№ 52
список семинаристов, монастырских послушников  

и детей церковнослужителей,  
изъявивших желание поступить на службу  

в Нижегородское ополчение
24 сентября 1812 года

Список, учиненный в Нижегородской духовной консистории, 
о пожелавших вступить в новое ополчение, составляемое противу 
врага Отечества, учениках Нижегородской семинарии, монастыр-
ских послушниках и праздноживущих священно- и церковнослужи-
тельских детях.

№ имена пожелавших всту-
пить в новое ополчение Лета

чьи дети, обучались ли в семинарии, 
какие проходили должности, не были 
ли штрафованы и какого поведения

1

Нижегородской семи-
нарии ученики
Риторического класса: 
Никанор Иванов 
Акаевский, холост 20

Лукояновской округи села Акаево 
дьякона Ивана Григорьева сын. 
Обучался в Нижегородской се-
минарии и после нижних классов 
слушал риторику один год, учил-
ся также географии и истории 
с успехом, состояния доброго. 
Определен во 2-й пехотный полк  
27 сентября урядником1

2 Пиитического класса:
Василий Григорьев 
Кемарский, холост 20

Княгининской округи села Кемар 
пономаря Григория Алексеева сын. 
Обучался в Нижегородской семина-
рии в нижних классах и арифметике, 
поведения нехудого
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3 Андрей Николаев 
Сперанский, холост 14

Горбатовской округи села Павлово 
Воскресенской церкви священни-
ка Николая Иванова сын. Обучался 
в нижних классах латинскому и 
немецкому языкам, арифметике 
и географии, состояния доброго. 
Определен в 3-й пехот[ный] полк 
27 сент[ября] урядником2

4 Синтаксического  
класса: 
Егор Яковлев 
Сперанский, холост 12

Нижнего Нова Града Сергиевской 
церкви дьякона Якова Никитина 
сын. Обучался в Нижегородской 
семинарии в нижних классах ла-
тинскому языку и арифметике, со-
стояния доброго
/не принят за малолетством/3

5 Исключенные из семи-
нарии ученики:
Иван Яковлев 
Воробьев, холост 21

Макарьевской округи села 
Преснецово умершего дьяч-
ка Якова Лукина сын. Обучался 
в Нижегородской семинарии 
и после нижних классов слу-
шал философию и риторику, 
также учился истории и гео-
графии, штрафован не был, со-
стояния нехудого. Определен во  
2-й пехот[ный] полк 27 сентября 
урядником4

6 Никанор Степанов 
Таврицкий, холост 16

Княгининской округи села Белка 
дьячка Степана Иванова сын. 
Обучался в Нижегородской семи-
нарии в нижних классах, состоя-
ния доброго
Определен в урядники в 3-й 
пехот[ный] полк 27 сентября5 

7 Второклассного 
Макарьева 
Желтоводского мона-
стыря послушники:
Николай Григорьев, 
холост 16

Княгининской округи села Большое 
Мурашкино Благовещенской церк-
ви умершего дьячка Григория 
Михайлова сын. В семинарии не 
обучался, находился прежде сего 
два года в Княгининском духовном 
правлении сторожем, а потом в 
марте месяце сего, 1812, года опре-
делен в означенный Макарьевский 
монастырь в число послушников; 
штрафован не был и поведения до-
брого

Продолжение списка
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8 Онисим Макаров, хо-
лост

15 Лукояновской округи села Шути-
лово дьячка Макара Андреева сын. 
В семинарии не обучался, в оный 
Макарьевский монастырь в чис-
ло послушников поступил сего,  
1812, года генваря 10-го дня; штра-
фован ничем не был и поведения 
нехудого

9

Праздноживущие свя-
щенно-, церковнослу-
жительские дети:
Иван Николаев, холост 16 Горбатовской округи села Паши-

горево дьячка Николая Семенова 
сын. Штрафован не был и поведе-
ния нехудого

10 Степан Никитин, хо-
лост

20 Лукояновской округи села Акаево 
пономаря Никиты Иванова сын. 
Штрафован ничем не был и со-
стояния нехудого

11 Иван Васильев, холост 17 Лукояновской округи села Юш-
ково дьячка Василия Алексеева 
сын. Штрафован ничем не был и 
поведения нехудого

Печерский архимандрит Иринарх
Благовещенский архимандрит Аристарх

Кафедрального собора протоиерей Матвей Филиппов
Предтеченской церкви священник Андрей

 Секретарь Лука Щепетов

ф. 1822. оп. 1. д. 24. л. 3–3об., 16–16об. подлинник, писарский 
текст.

1  Фраза  вписана позднее, вероятно, чиновником Комитета Нижегородского опол-
чения.

2 То же.
3 То же.
4 То же.
5 То же.

Продолжение списка
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№ 53
отношение  

арзамасского уездного предводителя дворянства  
в.г. макашева  

г.А. грузинскому  
о воине, пожертвованном госпожой е.ф. боборыкиной  

сверх представленных ею душ

24 сентября 1812 года

24 сентября 
1812 года
№ 39

Господину нижегородскому губернскому
предводителю дворянства

О пожертвованном госпожой Боборыкиной воине сверх следую-
щих с числа состоящих за нею душ от арзамасского уездного пред-
водителя дворянства.

В 23-й день настоящего месяца гвардии батальонного команди-
ра Николая Васильевича Боборыкина жена Елизавета Федоровна в 
поданном на имя мое объявлении объяснила, что она, имея усер-
дие к пользе Отечества, решилась на защиту оного сверх представ-
ленных ею с числа 212 душ восьми воинов пожертвовать в состав  
3-го пехотного полка еще одного воина Егора Кириллова, имеющего 
от роду 30 лет, которого при сем объявлении и представила с пла-
тьем и оружием для него по положению. И который вашим сиятель-
ством в бытность вашу в г[оро]де Арзамасе обракован по причине 
имеющейся на правом глазу шишки. Почему я без решения вашего 
сиятельства сего воина принять не решился. О чем донеся вашему 
сиятельству, буду ожидать на сие разрешения.

Арзамасский уездный предводитель дворянства
Василий Макашев

ф. 1822. оп. 1. д. 33. л. 1. подлинник, писарский текст.
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№ 54
рапорт сотенного начальника 4-го пехотного полка  

Н.м. Нефедьева 
 в комитет вооружения 

 о небоеспособности принятого им оружия

25 сентября 1812 года
В Нижегородский военный комитет 

4-го пехотного полка сотенного начальника Нефедьева 

Рапорт
По предписанию оного Комитета, мною полученному сего 

сентября в 18-й день, свидетельствовал я оставшиеся от про-
шедшей милиции оружия и хранившиеся в заведании у г[оспод] 
городничих – княгининского и макарьевского. Но как оное на-
ходится ныне в крайней ветхости и все вообще перержавленное 
и к употреблению совершенно неспособное. А к тому слесарей 
и прочих мастеровых, которые могли бы привести оное в скором 
времени в должную исправность, в городах Княгинине и Ма-
карьеве с уездами не отыскано, о чем Военному комитету имею 
честь донести. 

Сотенный начальник Нефедьев
№ 5
Сентября 25-го дня 
1812 года

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 66. подлинник, писарский текст.

№ 55
высочайший рескрипт  
на имя п.А. толстого  

о назначении командующих ополчениями  
Нижегородской, костромской, пензенской, симбирской, 

казанской и вятской губерний
28 сентября 1812 года

Господину генерал-лейтенанту графу Толстому
Согласно представлению Вашему я утверждаю губернскими 

командующими генералами избранных на служение сие благород-
ными дворянскими сословиями: нижегородской военной силы –  
действительного камергера князя Грузинского; костромской воен-
ной силы – генерал-лейтенанта Бардакова; пензенской военной 
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силы – генерал-майора Кишенского; симбирской военной силы – 
действительного статского советника князя Тенишева; казанской и 
вятской военной силы – генерал-майора Булыгина.

В С[анкт]-Петербурге 
Сентября 28-го дня 
1812 года

Александр 
Министр полиции А. Балашов 

Верно: коллежский асессор Филимонов
ф. 1822. оп. 1. д. 74. л. 70. копия, писарский текст.

№ 56
определение  

Нижегородского комитета пожертвований  
о выделении средств для ополчения  

на содержание канцелярий и на медикаменты
30 сентября 1812 года

1812 года сентября 30-го дня Комитет пожертвований, слушав 
предложение его сиятельства начальника Нижегородского военно-
го ополчения, действительного камергера и кавалера князя Георгия 
Александровича Грузинского, в коем изъясняя, что для производства 
письменных дел и на другие непредвидимые надобности, равно и 
на покупку медикаментов, потребных для врачевания больных ниж-
них чинов и воинов, которых по неимению здесь военного госпи-
таля отправлять некуда, необходимо нужно определить приличную 
в рассуждении дороговизны на нужные для того припасы сумму 
как в дежурство Нижегородского военного ополчения, так в полки 
и батальоны оных. По чему с согласия его сиятельства господина 
генерал-лейтенанта командующего в III округе и кавалера графа Пет-
ра Александровича Толстого и назначается его сиятельством сумма 
на октябрь, ноябрь и декабрь сего, 1812, года в дежурство ополче-
ния 500 руб[лей], в конный полк на содержание полковой канцеля-
рии 30 руб[лей] и на медикаменты 30 руб[лей]; в пешии 1, 2, 3, 4 и  
5-й полки на содержание полковых, кроме батальонных, канце-
лярий, в каждой по 35 руб[лей], и на медикаменты по 60 руб[лей], 
и в двадцать батальонов оных пеших полков в каждый – на со-
держание батальонной и сотенных, кроме полковой канцелярии,  
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по 15 руб[лей]. А всего в дежурство ополчения в полки – один конный 
и пять пеших с их батальонами – 1335 руб[лей], об отпуске коих в 
оные с надлежащими книгами для записки в оных прихода и расхода 
означенной суммы предлагает сделать зависящее со стороны сего Ко-
митета распоряжение и о последующем его сиятельство известить.

О п р е д е л е н о: согласно предложению председательствующе-
го сего Комитета и начальника военного ополчения на следующие 
октябрь, ноябрь и декабрь месяцы отпустить из суммы пожертво-
ваний в дежурство ополчения под расписку правителя канцелярии 
пятьсот рублей, а в полки на содержание полковых и батальонных 
канцелярий и на медикаменты по прописанному назначению разо-
слать при отношениях к полковым начальникам вместе с книгами 
на записку прихода и расхода денежных сумм и требовать от дежур-
ства и полковых начальников, чтоб благоволили, во-первых, о по-
лучении денег известить, а во-вторых, отпущенные суммы записать 
в означенные книги приходом и потом полковым начальникам учи-
нить из них отпуски по батальонам, снабдив их от себя приходными 
и расходными книгами. Употребленные же все расходы каждому 
записывать в книги и выдачи делать с расписками; ежемесячно до-
ставлять им, господам полковым начальникам, в Комитет пожерт-
вований о приходе и расходе счетные выписки и по истечении трех 
месяцев представить и самые книги с отчетами для сведения, в де-
журство ополчения с сего определения выдать копию и казначею о 
записке в расход определенной суммы денег дать ведение.

Подлинное за подписанием г[оспод] присутствующих сего Ко-
митета. Ведение казначею дано того же числа № 98.

Отношения к полковым командирам с посылкой денег того же числа:
1-го полка  Каратаеву – № 99.
2-го полка  Агалину – № 100.
3-го полка  Звенигородскому – № 101.
4-го полка  Ралю – № 102.
5-го полка  Шебуеву – № 103.
Конного полка  Козлову – № 104.1

ф. 1822. оп. 1. д. 97. л. 5–6. копия, писарский текст. 
1 Подпись отсутствует.
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№ 57
реестр пожертвований на ополчение  

от духовенства Нижегородской епархии
30 сентября 1812 года

В Нижегородскую духовную консисторию от духовенства Ниже-
городской епархии представлено в пожертвование на новое ополче-
ние противу врага Отечества.

рубли Копейки

Сентября 25-го числа:
Лично пожертвовали нижеписанные: 
Города Сергача протоиерей Александр Афанасьев 10 −

И тамошний же священник Доримедонт Петров 10 −

Сергачского уезда села Пожарки диакон Иван 
Трофимов 25 –

Итого 25-го числа сентября 45 –

Сентября 30-го числа:

Арзамасской округи села Вечкусево священника 
Льва Петрова жена Марфа Тимофеева 4 −

Макарьевской округи села Чернуха диакон Яков 
Андреев и дьячок Федор Михайлов 10 −

Нижегородского архиерейского дома из экономи-
ческой суммы 600 −

Да сверх сего лично пожертвовано его преосвя-
щенством Моисеем, епископом Нижегородским 
и Арзамасским и ордена Святой Анны первого 
класса кавалером из собственного жалованья 600 −

Итого 30-го числа сентября 1214 –

А всего представлено в Нижегородскую духов-
ную консисторию от духовенства Нижегородской 
епархии с 10-го числа августа по сие время в по-
жертвование на новое ополчение противу врага 
Отечества тридцать тысяч триста двадцать девять 
рублей восемнадцать копеек 30 329 181



102

И сверх того:
1. Золотых монет – двадцать пять; из коих россий-
ских червонцев – два, пятирублевых – три, двух-
рублевая – одна и голландских червонцев – девят-
надцать.
2. Один собственный архимандричий крест с це-
почкою серебряные позолоченные. 
3. Один пистолет.

Секретарь Лука Щепетов
Канцелярист Василий Колесницкий

ф. 835. оп. 1. д. 4. л. 161. подлинник, писарский текст. 
1 Так в документе.

№ 58
предложение А.м. руновского  

Нижегородскому уездному суду  
об аресте дворового человека помещика д.п. доможирова 

п. Иванова1,  
распространявшего слухи  

об освобождении французами крестьян от помещиков
30 сентября 1812 года

Секретно
Нижегородскому уездному суду

Предложение
Помещика здешней губернии надворного советника Доможиро-

ва дворовый человек Петр Иванов, ведущий нетрезвую жизнь, об-
наружен минувшего августа 22-го числа разгласителем о вольности 
помещичьим крестьянам, и, относя сие к настоящей войне, говорил 
подобным себе, что французы скоро их освободят от зависимости 
помещиков.

По важности сего происшествия, могущего родить народное 
возмущение и нарушить общую тишину и спокойствие, правивший 
должность мою господин вице-губернатор Крюков приказал взять 
его, Иванова, под стражу и держать одного [в] особенной кордегар-
дии под строгим [досм]отром. О чем [в] тот же день донес госпо-
дину министру полиции со испрашиванием разрешения, каким об-
разом поступить как с сим возмутителем, так и с подобными ему, 
ежели бы паче всякого чаяния оные еще открылись.

Господин министр полиции на сие представление сообщает к 
должному исполнению Высочайшее государя императора повеле-

Продолжение реестра
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ние, чтобы предать дворового человека Иванова законному сужде-
нию и дело кончить без очереди.

Вследствие чего, предписав ныне же здешнему полицмейстеру 
отослать его, Иванова, в уездный суд, я предлагаю сему суду по-
ступить с ним за р[азре]шение2 о вольности по законам; а де[ло] 
кончить во исполнение Высочайше[го] повеления без очереди как 
мож[но] поспешнее и по заключении реш[ения], отослав оное на 
ревизию в палату уголовного суда, мне о том донести.

Губернатор Руновский
№ 7265
Сентября 30-го дня
[18]12 года
Помета: К октябрю 2-го записав в реестр к делам.

ф. 162. оп. 106. д. 1. л. 2-3. подлинник, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
2 Так в тексте. Часть слова утрачена.

№ 59
Записка А.с. крюкова 

 в Нижегородский комитет пожертвований 
 о количестве пожертвований,  

сделанных иногородними купцами 
и некоторыми городовыми обществами  

на формирование Нижегородского ополчения
сентябрь 1812 года

Записка о количестве пожертвований по Нижегородской губер-
нии на внутреннее ополчение.

рубли Копейки

Бывшие на Макарьевской 
ярмарке иногородние тор-
говцы

Получены 12 сентября1

73 071 −

Нижегородской губернии 
купцы и мещане:
губернского Нижнего 
Новгорода
1-й гильдии Александр 
Костромин

Получены 16 сентября 2

20 000

Разных гильдий и мещане 34 369
Уездных:
Арзамаса 20 957 85
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Балахны. Присланы 9 сен-
тября3

Получены 4

3695 –

Ардатова 61 50

Семенова Получены 25 сентября 5

665 –

Василя Получены 26 сентября 6

1035 –

Сергача Получены 16 сентября 7

87 50

Итого пожертвовано дей-
ствительно деньгами 153 941 85

Вице-губернатор Крюков
ф. 835. оп. 1. д. 4. л. 17. подлинник, писарский текст.
1 Приписка в тексте другим почерком.
2 То же.
3 То же.
4 То же.
5 То же.
6 То же.
7 То же.

№ 60
Именной список  

портупей-прапорщиков, подпрапорщиков и урядников,  
поступивших в полки Нижегородского ополчения, 

утвержденный г.А. грузинским
сентябрь 1812 года

Список именной поступившим в военное ополчение III округа 
Нижегородской губернии протупей1-прапорщикам, подпрапорщи-
кам и урядникам.

Сентября […]2 дня 1812 года
   В 1-й полк в подпрапорщики:
1. Из дворян Василий Петров Водов;
2. Губернский регистратор Давыд Ментцель;
3. Канцелярист Илья Брендель;
4. Подпрапорщик Сергей Патрикеев;
5. Из дворян недоросль Павел Ключарев.
   В урядники – писари-канцеляристы:
6. Александр Келейников;

Продолжение реестра
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7. Федор Оленин.
   Во 2-й пехотный полк в подпрапорщики из дворян:
1. Николай Семенов Синебрюхов;
2. Яков Иванов Синебрюхов;
3. Иван
4. Яков     }Григорьевы Синебрюховы;
5. Павел
6. Иван Сергеев Череватов;
7. Дмитрий
8. Александр}Львовы Бычковы;

9. Лекарский ученик Платон Щербаков.
   В 3-й полк из неслужащих дворян:
1. Александр Алексеевцев;
2. Николай Ильин Маслов;
3. Василий Иванов Софонов;
4. Лаврентий Захаров Маслов;
5. Константин Нефедьев;
6. Микифор Федотов Князеделев;
7. Ефим Данилов Костин;
8. Иван Данилов Костин;
9. Петр Федотов Князеделев;
10. Канцелярист Василий Зубов.
   В 4-й полк в подпрапорщики из дворян:
1. Канцелярист Петр Пирошков3;
2. Дмитрий Ушаков;
3. Канцелярист Александр Семенов;
4. Копиист Иван Ломидяев;
5. Переводчик Михайла Демаре.
   Из духовного звания в урядники:
6. Павел Смирнов;
7. Петр Казанский.
   В 5-й полк в подпрапорщики:
1. Леонтий Михайлов Князеделев;
2. Федор
3. Константин}Васильевы Смольковы;
4. Прохор
5. Егор Семенов Костин;
6. Дмитрий Степанов Костин.
   В урядники:
7. Савватий Федоров Князеделев.
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   В конный полк в протупей-юнкеры из дворян:
1. Яков Москотинин.
   В урядники:
2. Логин
3. Матвей }Федоровы Смольковы.
4. Дмитрий
   В урядники их духовного звания:
5. Иван Дубровский;
6. Иван Карпов;
7. Василий Яковлев.
    Сами собой пожертвовавшие города Семенова мещане:
8. Яким Красильников с лошадью, во всей одежде, с седлом, пи-

кой, саблей и 2 пистолетами;
9. Алексей Бочкарев в одежде, с пикой и саблей.
Всего: 49 человек.
Нижегородский предводитель и начальник ополчения князь Грузинский
ф. 1822. оп. 1. д. 10. л. 10–11. подлинник, писарский текст.
1 Здесь и далее: так в документе. Следует: портупей.
2 Число не указано в документе.
3 Так в документе. Вероятно, следует: Петр Пирожков.

№ 61
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о направлении в военное ополчение  

служащих васильского уездного,  
Арзамасского и лукояновского земских судов

2 октября 1812 года
[С л у ш а л и: предложение нижегородского гражданского гу-

бернатора], коим, с отношения его, князя Грузинского, предлагает 
находящихся в числе канцелярских служителей: в Васильском уезд-
ном суде – губернского секретаря Курапина; земских судах: Лукоя-
новском – коллежского регистратора Зверева и Арзамасском – кан-
целяриста Еропкина, определенных по желанию их в означенное 
ополчение, исключа из статской службы, предписать, кому надле-
жит, отправить с формулярными списками: первых двоих – к нему, 
Грузинскому, а последнего – в город Арзамас к начальнику 3-го пе-
хотного полка князю Звенигородскому. А по справке в правлении по 
представлению Арзамасского земского суда об увольнении означен-
ного Еропкина для поступления в военное ополчение резолюциею 
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велено уволить и дать ему отсюда с прописанием службы его атте-
стат, о чем в тот суд от 17 сентября и указ послан.

П р и к а з а л и:
Васильскому уездному и Лукояновскому земскому судам указами 

велеть означенных Курапина и Зверева, если до них никаких по суду 
касательств нет, отослать с послужными списками к г[осподину] на-
чальнику здешнего ополчения князю Грузинскому немедленно, а об 
отправлении к начальнику 3-го полка князю Звенигородскому уво-
ленного от должности канцеляриста Еропкина арзамасской поли-
ции предписать указом.

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12. л. 29об.–30. подлинник, писарский текст.

№ 62
рапорт сотенного начальника 1-го пехотного полка  

с.с. Новикова  
в Нижегородский комитет вооружения 

 о результатах командировки в село павлово  
к оружейному мастеру Александру воробьеву

3 октября 1812 года
В Комитет военного вооружения, учрежденны[й] при III округе  

ополчения Нижегородской губернии
1-го пехотного полка от сотенного начальника Новикова

Рапорт
По предписанию Военного комитета, последовавшему ко мне 

от 25 сентября под № 39, а полученного мною сего же октября 
29-го числа, которым велено из числа отданных батальонным 
командиром Бетлингом в городе Арзамасе села Павлово ору-
жейному мастеру Александру Воробьеву 728 ружей, если какое 
количество он исправил, осмотреть, и буде по условию против 
образца окажутся они в совершенной годности, то приказать 
ему, Воробьеву, доставить в 3-й пехотный1 полк. Согласно сему 
предписанию того же числа отправился я в село Павлово, в ко-
тором вышепрописанного Воробьева не застал в дому. По объ-
явлению его домашних, теперь он находится в Нижнем. По воз-
вращении же его я по должности моей не премину отправиться в 
село Павлово вторично для осмотра ружей. А как препорученная 
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мне сия2 комиссия совсем кончится, то и испрашиваю у Комите-
та, не благоугодно ли будет позволить мне возвратиться к полку.  
На что и имею ожидать разрешения.

Октября 3-го дня 
1812 года
№ 27

Сотенный начальник Новиков
Помета: Получен ноября 7-го дня.
ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 108. подлинник, писарский текст.
1 Слово вписано над строкой.
2 То же.

№ 63
решение общего собрания нижегородского губернатора, 

вице-губернатора, управляющего удельной конторой, 
предводителей дворянства и городского головы 

 о мерах по исполнению распоряжений  
о подготовке подвижных магазинов для армии

5 октября 1812 года
1812 года октября 5-го дня нижегородские гражданский гу-

бернатор, губернский и уездные предводители дворянства, вице-
губернатор, управляющий удельною конторою и городской Нижне-
го Новгорода голова с некоторыми гражданами в общем собрании 
слушали предписание, к первому последовавшее от главноуправля-
ющего интендантскою частью армии господина тайного советника 
и сенатора Ланского, коим по повелению его светлости господина 
генерал-фельдмаршала, главнокомандующего армиями князя Ми-
хаила Ларионовича Голенищева-Кутузова о составлении подвижно-
го для армии магазейна назначается поставить из Нижегородской 
губернии лошадей:
1. Действующих 800

запасных 100
───

900
Которые должны быть крепкие, здоровые и уже езжалые.

2. Повозок пароконных, чтоб каждая могла поднять три 
четверти муки с пропорциею круп:

           действующих 400
запасных 8

───
408
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3. Колес передних и задних 408
4. Осей передних и задних 408
5. Погонщиков 413
  Запасные колеса и вообще все повозки должны быть окованные.
6. При всех вообще повозках должно быть:

по одной мазнице 408
по нескольку сажень ве-
ревок
при каждых 10 повозках по одному топору                  41

7. На лошадей вся приличная упряжь и если не новая, то годная 
на дальнейшее употребление. Узды вообще должны быть ременные 
с железными удилами, а повозки совершенно крепкие и для подня-
тия определенной тягости благонадежные.

8. Одна половина повозок должна быть нагружена провиантом, 
полагая на каждую по три четверти сухарей с пропорциею круп, а 
другая – овсом, также полагая по три четверти на повозку, а по сему 
причитается:
сухарей на 200 повозок 600 чет[вертей]

круп по 6 гар[нц]ев на чет-
верть 56 чет[вертей] 2 чет[вертика]

овса на 200 повозок 600 чет[вертей]
Да на путевое продовольствие возчиков и лошадей провианта, 

фуража и на непредвидимые расходы сколько признается нужным.
9. Назначить от дворянства на каждые 200 повозок по одному 

смотрителю, которым жалованье определено будет от казны.
10. Поручается при том назначить самую умеренную цену лоша-

дям, повозкам, всем принадлежностям к оным и упряжи. А между 
тем средством найма, или покупки, или сбора по числу душ город-
ских и уездных – как по местным обстоятельствам окажется удоб-
нее – приступить к составлению подвижного магазейна. По цене, 
какая назначится за лошадей, повозки и прочее, исключая погонщи-
ков, казна заплатит деньги. Погонщики должны быть совершенно 
здоровые и с приличною для сего служения зимнею одеждою. Буде 
кто из погонщиков в продолжении службы как внутри империи, так 
и за границею каким-либо случаем погибнет или умрет, за таковых 
выдаваемы будут помещикам и казенным селениям квитанции.

11. Что касается до провианта и фуража, к нагрузке подвод нуж-
ного, то приготовление оного отдается на местное соображение 
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произвести покупкою ли, или посредством взятия за платеж из сель-
ских запасных магазейнов, или из добровольного приношения, или 
же из хлеба, где есть, для армии заготовленного.

Вследствие чего собрание сие, будучи движимо патриотическим 
рвением споспешествовать всеми возможными мерами к продоволь-
ствию армии и быв купно с тем уверено о усерднейшей готов[н]ости 
к сему как благородного дворянства, так и всех вообще обитателей 
губернии, городских и уездных, полагает назначенную повелением 
его светлости господина генерал-фельдмаршала главнокомандую-
щего армиями князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова 
с Нижегородской губернии часть подвижного для армии магазейна, 
заключающегося в вышеозначенных потребностях, принесть до-
бровольным пожертвованием. И для того произвесть оное на сле-
дующем основании:

1. По числу состоящих в Нижегородской губернии обязанных 
платежом казенных податей душ, коих ныне по окладу значится:
купцов 2047 душ

мещан 8673 – // –

───
10 720 – // –

крестьян:

казенных разного звания 90 082 – // – 

удельных 27 586 – // – 

помещичьих 323 315 – // –

                           ──────────────────

                                      а всего     451 703

Разделить поставку лошадей, повозок, погонщиков, провианта и 
фуража и всего, к сим предметам принадлежащего, на участки урав-
нительным образом, о чем составить и приобщить к сему особенное 
расписание, погонщикам – генерально по губернии, подобно тому 
как на поставку рекрут делается, а лошадям и повозкам со всею 
принадлежностию к ним – по уездам, с показанием, какому званию 
людей, сколько1 и что именно должно поставить.

2. Подробное расчисление по уездам и назначение, каким го-
родам, селениям и помещикам ставить лошадей и прочее, сделать 
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участки2 с помещичьих крестьян г[осподам] губернскому и уезд-
ным предводителям дворянства, с казенных крестьян и граждан 
Казенной палаты под непосредственным руководством г[осподина] 
вице-губернатора, а с удельных крестьян г[осподину] управляюще-
му Удельною конторою, купцов однако ж к поставке погонщиков не 
включать, потому что на сих людей, ежели кто из них погибнет или 
умрет, будут выдаваемы помещикам и казенным селениям квитан-
ции; но купцы, быв изъяты от рекрутской повинности, не должны 
участвовать и в даче погонщиков.

В обоих вышеозначенных разделениях и расчислениях участков 
постановить правилом, что должны ставить:
одного погонщика, за исключением, как 
выше значит, купцов   1088 душ
а на 413 погонщиков причитается    44 9334 души  
одну пару лошадей – 1003 души, а на  
450 пар причитается    451 350 душ
одну повозку – 1107 душ, а на 408 повозок 
причитается    451 656 душ

А за тем от составления таким образом участков будет оставать-
ся лишних душ от погонщиков – 312, от лошадей – 353 и от пово- 
зок – 47. С сих душ взыскать деньги по тому же расчислению, по 
которому будет производим платеж с участков, и деньги сии об-
ратить на жалованье смотрителям; почему, где и в каких званиях 
по подробному расчислению окажутся таковые остатки душ, там, 
взыскав оные деньги, доставить к г[осподину] начальнику губернии 
для снабжения ими смотрителей.

3. По таковым расчислениям и назначениям участков, с коих до-
ставить к г[осподину] начальнику губернии списки, немедленно 
дать в участки: помещичьи – от г[оспод] уездных предводителей 
дворянства, градским обществам и казенным крестьянам – от Ка-
зенной палаты, а удельным крестьянам – от г[осподина] управляю-
щего Удельною конторою – билеты, означающие как число душ по 
званиям, городам, селениям и владениям, участок составляющих, 
так и обязанность, что должно поставить.

4. Мелкопоместные дворянские владения, идущие в приписку к 
составлению полного участка, должны поставляющему погонщика 
платить складочные деньги по 50 копеек с каждой души с тем, что 
поставщик обязан уже снабдить от себя погонщика всем одеянием и 
обувью, ниже сего означенными.

5. В погонщики представлять людей крепких, здоровых, к от-
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правлению сей службы способных, летами от 19 до 45. Одеяние и 
обувь им и примерное назначение всему цены суть:
кафтан крестьянского сукна без разли-
чия цвету и покроем какой где обыкно-
венно употребляется 15 руб[лей]
шаровары такого же сукна 6 [рублей] 
шуба 20 [рублей]
шапка 2 [рубля]
   2 рубахи{2 порток 7 [рублей]

рукавицы с варьгами 1 [рубль] 50 ко[пеек]
кушак 1 [рубль]
1 пара сапог 5 [рублей]
онучи суконные и портянки 2 [рубля] 50 ко[пеек]

──────────
Итого 60 [рублей]

Все сии вещи должны быть ежели не новые, то совершенно креп-
кие и прочные.

6. Каждый участок обязан поставить следующее, чему определя-
ется здесь и примерная цена, а именно:
одну пару лошадей – крепких, здоровых, 
подкованных и уже езжалых, летами от 
6 до 10, а мерою не ниже одного аршина  
14 вершков. 200 руб[лей]

На 408 лошадей приличную упряжь, на 
каждую пару 2   хомута с ременными 
шлеями, 2 узды ременные же с железны-
ми удилами, 1 сиделка3 и ременной че-
ресседельник, пара вожжей с ременными 
концами и дугу. 25 [рублей]

На запасные же 84 лошади на каждую 
пару хомуты с шлеями и узды. 20 [рублей]

Одну обыкновенную извозчичью повоз-
ку, обшитую лубками или досками, совер-
шенно крепкую к поднятию определенной 
тягости, для чего должны быть железный
сердечник, ящик в обоих концах связан 
железными прутьями, с окованными коле-
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сами и оглоблями, сквозными подосками, 
с запасными одним колесом и одною осью, 
окованными же с подъемом четырьмя ци-
новками, веревками варовыми сажень 12, 
кроме обязки, и мазницею. 85 руб[лей]

Что принадлежит до запасных колес и осей, которых половина 
должна быть передних, а другая задних, то при даче в участок биле-
та означать, передние ли, или же задние ставить.
К каждой повозке: 1 топор, 1 долото, 1 бу-
рав и 1 плеть ременная. 2 руб[ля]

Полагая примерно, что до прибытия к армии подвижного мага-
зейна будет оный в пути один месяц, назначается для каждой по-
возки:
на деготь по 20 ко[пеек] в сутки 6 [рублей]
на непредвидимые расходы 5 [рублей]
каждому погонщику вместо провианта и 
на жалованье по 30 ко[пеек] в день и на 
месяц 9 руб[лей]

каждой лошади вместо дачи натурою фу-
ража по получетверику овса и по полу-
пуду сена в сутки, на покупку оного по-
лагается по 40 ко[пеек] особо за овес и 
особо –  за сено 24 [рубля]

По вышеписанному предписанию на половину повозок должно 
наложить сухарей по 3 четверти с пропорциею круп, коих полагает-
ся на четверть 6 гарнцов – всего 2 четверика 2 гарнца, а на другую 
овса по 3 четверти. Но как сей хлеб один против другого ценою 
дороже, следовательно, ежели одному участку назначить сухари и 
крупу, а другому овес, то не может быть желаемого в сей поставке 
уравнения, а по сему назначается поставить с участка:

1 ½ четверть сухарей 12 руб[лей]
на рогожные кули 45 ко[пеек]
1 четверик и 1 гарнец гречневых круп
в холщовом мешке 2 руб[ля] 40 ко[пеек]
1 ½ четверть овса 7 [рублей] 50 [копеек]
на рогожный куль 37 1/2 [рублей]

Поелику же, как выше значит, одна половина повозок должна 
быть нагружена сухарями с пропорциею круп, а другая овсом; сле-
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довательно, два участка будут составлять одну повозку сухарей с 
крупою, а другую – овса, то о таковом соединении, при даче в участ-
ки билетов, сделать в оных назначение.

Для приготовления сухарей мука должна быть сухая, не затхлая, 
без всякого примесу и совершенно в пищу человеческую годная. 
Хлебы из нее должны быть хорошо растворены, вымешаны и вы-
печены, из коих сухари нарезать и высушить до такой степени, чтоб 
оные не были ни сыры, ни пережжены, и чтоб каждая четверть их 
имела в себе чистых сухарей указного весу: 5 пуд[ов] 10 фунтов. 
Крупа и овес также должны быть сухие, не затхлые и чистые, весом 
же овса четверть 5 пуд[ов] 20 фунтов без куля.

7. По вышеизъясненному в 6-м пункте примерному назначению 
цен всем потребностям для подвижного магазина, поставляющий 
оные вправе и должен требовать с приписанных в участок душ 
деньги, сколько оных будет причитаться. А дабы сей платеж учи-
нен был бездоимочно и без малейшего промедления, наблюдение 
за сим возложить на г[оспод] уездных предводителей и земские 
суды.

8. Все издержки по упомянутому исчислению будут стоить 
именно:
одеяние 413 погонщикам 24 730 руб[лей]
900 лошадей 90 000 [рублей]
хомуты на них с прибором 11 020 [рублей]
408 повозок с запасными колесами, ося-
ми и прочим 34 680 [рублей]
топоры, долота, буравы и плети 816 [рублей]
деготь 2448 [рублей]
на непредвидимые расходы 2040 [рублей]
вместо провианта и на жалованье  
413 погонщикам 3717 [рублей]
фураж 900 лошадям 21 600 [рублей]
сухари 600 четвертей 4800 [рублей]

кули 180 [рублей]
крупа 56 четвертей 2 четверика 1406 [рублей]
овес 600 четвертей 3000 [рублей]
кули 125 [рублей]
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жалованье двум смотрителям до време-
ни прибытия их к армии по 100 рублей 200 [рублей]

──────────
Итого 200 812 рублей

Каковые издержки проектом о составлении сего подвижного ма-
газейна хотя определяются к платежу из казны, но тут же сказано на-
счет хлеба, о поставке оного от добровольного приношения, то как 
по сему, так по усерднейшей преданности к милосердому государю-
императору и по тому патриотическому рвению, с каковым обитате-
ли Нижегородской губернии всегда готовы способствовать к защите 
Отечества, предоставляют оную сумму в пожертвование и от казны 
не требуют. В чем г[осподин] губернский предводитель дворянства 
приемлет на себя ручательство и ответственность за г[оспод] отсут-
ствующих дворян.

9. Избрание назначенных по проекту от дворянства двух смотри-
телей для доставления подвижного магазейна к армии приемлет на 
себя г[осподин] губернский предводитель дворянства, и по таковом 
избрании по сношению его с г[осподином] начальником губернии 
те дворяне утверждаются в звании смотрителей.

10. Пребывание сих смотрителей в губернии и сборные пункты 
подвижному магазейну до отправления оного в армию, определяют-
ся: первое – Нижний Новгород, к нему уезды: Нижегородский, Гор-
батовский, Балахнинский, Семеновский, Макарьевский и Василь-
ский; и второе – Арзамас, к нему уезды: Арзамасский, Ардатовский, 
Лукояновский, Сергачский и Княгининский.

11. Прием на местах в уездах всего, в состав подвижного запас-
ного магазейна входящего, от всех вообще состояний в надлежа-
щей исправности, прочности и доброте возлагается на попечение 
и в зависимость г[оспод] уездных предводителей дворянства. Они 
обязаны составить погонщикам списки по предписанию в проекте, 
а лошадям, повозкам и всему прочему – подробные и аккуратные 
описи, по которым все то должно быть сдано на сборных местах 
смотрителям; сдачу же сию, а с тем вместе и доставление поручить 
одному из дворянских заседателей земских судов. Для чего упомя-
нутые списки и описи должно иметь вдвойне: одни для смотрителей, 
а другие – отдатчику, на которых учинят они обоюдные росписи –  
одним в сдаче, а другим – в приеме.

12. Деньги, определенные на деготь, на непредвидимые расходы, 
вместо провианта, и на жалованье погонщикам, и на фураж лошадям –  
принять на местах от отдатчиков г[осподам] уездным предводите-
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лям дворянства, и через тех же дворянских заседателей, которые 
определены будут к доставлению и сдаче погонщиков и прочего, от-
дать смотрителям же, коим на записку прихода и расхода оных даны 
будут при предписаниях г[осподина] начальника губернии зашнур-
ные книги, которые, равно и отчет в употреблении тех денег, отда-
дут они, смотрители, по прибытии в армию кому приказано будет.

13. На приведение в исполнение всех сих предположений так, 
чтоб весь подвижной магазейн был собран и доставлен на сборные 
места, назначается крайний срок настоящего октября 30-е число.

14. На земские суды возложить, чтобы оные, а паче земские ис-
правники, в городах же городничие употребили всевозможную дея-
тельность побуждением кого следует к немедленной поставке по-
гонщиков, лошадей, повозок и прочего. 

15. И в заключение всего г[осподин] начальник губернии прием-
лет на себя об исполнении всех вышеизложенных предположений 
сделать зависящее от него распоряжение. Для чего и сие общее 
наше постановление оставить при деле у него, господина началь-
ника губернии.

Губернатор Андрей Руновский
О пожертвовании всего вышеписанного буду ожидать позволе-

ния от начальства, о чем и сделаю представление. А в прочем все 
сие приведу в надлежащее исполнение.4

Вице-губернатор Александр Крюков 
Губернский предводитель дворянства князь 

Георгий Грузинский 
Управляющ[ий] 5 кл[асса] кавалер Петр Немчинов

Пожертвоват[ь] всем оным без предварительного о том своему 
начальству представления сам собою смелости не имею.5

Нижегородский предводитель Ленивцев
Горбатовский предводитель Замятин

Арзамасский предводитель Чемоданов
Лукояновский предводитель Ульянин

Сергачский предводитель Приклонский
Васильский предводитель Травин

Макарьевский предводитель Леньков
За предводителя семеновский уездный судья и кавалер Жедринский

Балахнинский предводитель Серебренников
Нижегородский городской глава Петр Каменев

Купец Семен Лошкарев
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Купец Николай Извольский
Купец Федор Переплетчиков

Купец Андрей Коблин
ф. 2. оп. 4. д. 118. л. 20–30. подлинник, писарский текст.
1 Слово вписано над строкой.
2 То же.
3 Так в документе. 
4 Написано вице-губернатором А. Крюковым.
5 Написано П. Немчиновым.

№ 64
Заключение Нижегородского комитета вооружения 

 о выплате крестьянину с. рыженкову1 денег 
 за изготовление форм для литья пуль 

8 октября 1812 года

1812 года октября 8-го дня в учрежденный при Нижегородском 
военном ополчении Комитет вооружений, по заключенному в Ко-
митете пожертвований условию, в 18-й день сентября сего года 
явясь, села Павлово оружейный мастер крестьянин Семен Рыжен-
ков представил сделанные им из своего материала для литья пуль 
6 железных форм в 12 мест. 

З а к л ю ч и л и: оружейного мастера Рыженкова при уведомле-
нии представить в Комитет пожертвований и просить, дабы благо-
волил следующую ему сумму денег за работу 6 форм с распискою 
выдать и о том сей Комитет уведомить. А формы предоставить при-
нять г[осподину] сотенному начальнику Чижову, с тем чтобы по 
отделке всех имевших в ведении его ружей отпустил и формы в 
полки, куда поступят ружья, с расписками ж приемщиков.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Правитель канцелярии адъютант Корепин 

Помета: По сему заключению отношение в Комитет пожертвований послано того 
же числа за № 32. Адъютант Корепин.

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 76–76об. подлинник, писарский текст.

1 Отчество не установлено.
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№ 65
рапорт с.с. Новикова  

об отдаче в ремонт небоеспособного оружия
9 октября 1812 года

В Комитет военного вооружения, 
учрежденный при III округе ополчения Нижегородской губернии 

1-го пехотного полка от сотенного начальника Новикова 

Рапорт
Во исполнение посланного ко мне от Комитета 22 сентября 

под № 20, а полученного мною сентября 27-го числа предпи-
сания: 1-го пехотного полка сотенный начальник Степанов 
препроводил ко мне при отношении прошедшего сентября  
30-го числа из города Семенова штатной команды при унтер-
офицере Демине пять ружей (у 4 ложи совсем разбиты, а замки 
во всех попорчены), один мушкатант малого калибра, который 
ни на какое употребление не годится, шестнадцать сабель, из 
коих одна ни к чему не годная, у 2 же ножны совсем изломаны, а 
у прочих 13 полосы с ножнами измяты и перержавлены. А пото-
му 5 ружей и 15 сабель павловским мастеровым и отданы мною 
для исправления починкою октября…1 дня 1812 года.

Сотенный начальник Новиков
№ 12
[Город] Горбатов

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 79. подлинник, писарский текст.
1 Число в тексте документа отсутствует.

№ 66
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления 
о поставке в 83-й рекрутский набор мещан и ямщиков

9 октября 1812 года
[С л у ш а л и:]
Предложение здешнего г[осподина] гражданского губернатора и 

кавалера, коим объясняя, что управляющий Министерством поли-
ции г[осподин] главнокомандующий в С[анкт]-Петербурге и кава-
лер Сергей Козьмич1 Вязмитинов в предписании к нему, г[осподи- 
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ну] гражданскому губернатору, от 17-го минувшего сентября изъ-
ясняет, что некоторые г[оспода] гражданские губернаторы как тех 
губерний, в которых назначено быть внутреннему ополчению, так и 
тех, в которых не положено оного, испрашивали разрешения: 

1. Следует ли при нынешнем 83-м рекрутском наборе брать ре-
крут с мещан, так как о них в Высочайшем Манифесте 4 августа 
ничего не сказано.

2. Могут ли быть принимаемы к зачету квитанции, выданные на 
ратников и на отданных натурою в зачет будущих наборов? 

Обстоятельства сии он, г[осподин] главнокомандующий, пред-
ставлял на уважение Комитета г[оспод] министров, который поло-
жил: 

1. Квитанции, выданные на ратников, в милиции бывших, и на 
вступивших в зачет рекрут, при нынешнем наборе засчитать, так как 
оные засчитались и при прежних наборах;

И 2. В губерниях, где из мещан поступили люди в ополчение 
не менее двух человек со ста, рекрут с них при нынешнем наборе 
уже не брать; где же из мещан ополчения не было, там взять с них 
наравне с казенными и удельными крестьянами по два рекрута со  
ста душ.

Каковое Положение Комитета г[оспод] министров г[осподин] 
главнокомандующий сообщает ему, г[осподину] гражданскому 
губернатору, для надлежащего исполнения, а как Нижегородское 
рекрутское присутствие встречало затруднение в сборе рекрут 
по настоящему набору не с одних мещан, но и с состоящих по 
здешней губернии в трех слободах ямщиков, насчет коих, равно 
как и о мещанах, правивший должность гражданского губер-
натора г[осподин] вице-губернатор и кавалер испрашивал от 
г[осподина] главнокомандующего в С[анкт]-Петербурге разре-
шение, следует ли брать с них рекрут. Но в вышеизъясненном 
Положении Комитета г[оспод] министров о ямщиках ничего не 
сказано, посему он, г[осподин] гражданский губернатор, полага-
ет, что они, нимало не различествуя от казенных крестьян, долж-
ны отправить ныне рекрутскую повинность наравне с оными 
крестьянами, тем более что с них, как и с мещан, ополчения не 
было. Предложил Казенной палате по хозяйственному ее казен-
ными крестьянами распоряжению, войдя в рассмотрение сего 
обстоятельства, сделать немедленно свое заключение и о после-
дующем уведомить его, г[осподина] гражданского губернатора, 
сие правление и рекрутское присутствие, о чем сему правлению 
и предлагает к сведению.
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П р и к а з а л и:
О надлежащем и скорейшем по сему относительно сбора с ме-

щан рекрут исполнении городовым магистратам и Сергачской рату-
ше предписать указами.

Читали                                                                               Андрей Руновский
15 октября                                                                                Иван Аверкиев 

Дмитрий Шнитников
 Кирилл Мальчиновский

Секретарь Иван Клепиков

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12. л. 147–148. подлинник, писарский текст.
1 Фонетический вариант от имени Кузьма.

№ 67
отношение епископа Нижегородского моисея  

г.А. грузинскому  
о своем согласии на увольнение 

из Арзамасского духовного правления  
копииста А. востокова1,  

пожелавшего вступить в ополчение
9 октября 1812 года

Сиятельнейший князь, милостивый государь!
На почтеннейшее отношение вашего сиятельства сего октября от 

7-го дня под № 556 честь имею известить Вас, милостивый госу-
дарь, что на увольнение Арзамасского духовного правления копии-
ста Александра Востокова по желанию его в Нижегородское опол-
чение я согласен. А потому и вызывается он сюда и, когда явится, 
в то время имеет быть с послужным списком отправлен от меня к 
вашему сиятельству.

№ 152
Октября 9-го дня
1812 года

С истинным моим почитанием
и таковым же усердием

честь имею пребыть
 вашего сиятельства милостивого государя

покорнейший слуга и богомолец 
Моисей, епископ Нижегородский 

ф. 1822. оп. 1. д. 61. л. 6. подлинник, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
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№ 68
отношение Нижегородского комитета пожертвований 

г.А. грузинскому  
о предоставлении 2100 рублей на обмундирование чиновников,  

вступивших в ополчение
10 октября 1812 года

Его сиятельству господину командующему  
нижегородскою военною силою,  

действительному камергеру 
 и кавалеру князю Георгию Александровичу Грузинскому 

 из Комитета пожертвований военного ополчения 
 с предоставлением 2100 рублей  

на обмундирование 21 чиновнику, 
 вступившему в ополчение

10 октября 
1812-го  
№ 149 

По объявленным от вашего сиятельства в сем Комитете сентя-
бря от 30-го и октября от 6-го двум спискам на вспоможение не-
достаточным 21 чиновнику, вступившим в Нижегородское опол-
чение, для приличного нынешнему их званию обмундирования, 
деньги на каждого чиновника по сто рублей, всего две тысячи сто 
рублей, для распоряжения в выдаче их тем чиновникам из суммы 
пожертвований при сем вашему сиятельству представляются.

Павел Ленивцев 
Правитель канцелярии Салманов

ф. 1822. оп. 1. д. 52. л. 5. подлинник, писарский текст.

№ 69
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о разрешении вступать в народное ополчение чиновникам,  

осужденным за маловажные проступки
11 октября 1812 года

[С л у ш а л и:]
Указы Правительствующего сената первого департамента, коим 

дано знать о Высочайше утвержденном Его императорским величе-
ством докладе Комитета внутреннего ополчения, чтоб всех тех чи-
новников, которые обвинены за маловажные проступки и не долж-
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ны быть приговорены к лишению чести или чинов, допускать ко 
вступлению во временную военную силу, хотя бы и следствие о них 
не окончилось, буде однако же для окончания оного не нужно при-
сутствие на месте подсудимого.

П р и к а з а л и:
О получении Указа в Правительствующий сенат отрапортовать, а 

об оном Высочайше утвержденном докладе Комитета внутреннего 
ополчения всем здешней губернии Присутственным местам и го-
родничим дать знать.

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Иван Клепиков
ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12. л. 187об.–188. подлинник, писарский текст.

№ 70
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о поставке кожаных вещей для армии

11 октября 1812 года
[С л у ш а л и:]
Отношение, предъявленное господином начальником губернии, 

полученное на имя его от комиссии Нижегородского комиссариат-
ского депо, коим, с приложением объявления насчет поставки в оную 
для войск Его императорского величества разных кожаных вещей, 
просит о распубликовании о сем по здешней губернии кому следует 
сделать предписание, извещая при том, что о таковом публиковании 
в здешнем городе отнеслась оная комиссия к полицмейстеру.

П р и к а з а л и:
Градским и земским полициям, кроме нижегородской, с прило-

жением с того объявления копий предписать указами, дабы оные 
требуемое о вышеписанном распубликование по губернии сделали 
без отлагательства времени. О чем тому депо дать знать.

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Иван Клепиков
ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12. л. 192. подлинник, писарский текст.
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№ 71
рапорт командира 5-го пехотного полка  

Нижегородского ополчения 
 майора Н.м. подревского  

об отправке в Нижний Новгород воинов 
 для обучения барабанному бою

12 октября 1812 года
Нижегородского военного ополчения господину губернскому 

начальнику и кавалеру князю Грузинскому
5-го пехотного полка правящего должность

полкового начальника батальонного командира
майора Подревского

Рапорт
Вследствие предписания вашего сиятельства Нижегородского 

военного ополчения 5-го пехотного полка выбраны из воинов для 
обучения барабанному бою и способных быть барабанщиками  
37 человек, которые и отправлены при одном оного полка пятиде-
сятном чиновнике господином Алембиком в Нижний, в губернский 
Нижегородский батальон к господину полковнику Шиллеру. Озна-
ченные же воины удовольствованы месячным провиантом, о чем 
вашему сиятельству сим и доношу.

Батальонный командир Подревский 
№ 74
Октябрь 12-го дня
1812 года
С[ело] Лысково

ф. 1822. оп. 1. д. 48. л. 5. подлинник, писарский текст.

№ 72
выписка из протокола заседания 

 Нижегородского губернского правления 
 о поставке рекрутов от ямщиков и мещан

17 октября 1812 года
[С л у ш а л и:]
Сообщение Нижегородской казенной палаты, коим объясняя, 

что здешний г[осподин] гражданский губернатор и кавалер в дан-
ном сего октября 7-го числа оной палате предложении, объявляя по-
лученное им от управляющего Министерства полиции г[осподина] 
главнокомандующего в Санкт-Петербурге и кавалера Сергея 
Кузьмича Вязмитинова предписание, что Комитетом г[оспод] ми-
нистров положено между прочим в губерниях, где из мещан посту-
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пили люди в ополчение не менее двух человек со ста душ, с них 
уже при нынешнем наборе не брать; где ж из мещан ополчения не 
было, там взять с них наравне с прочими казенными и удельными 
по два рекрута со ста душ. К тому он, г[осподин] губернатор, изъ-
ясняя, как здешнее рекрутское присутствие встречало затруднение 
в сборе рекрут по настоящему набору не с одних мещан, но и с со-
стоящих по здешней губернии в трех слободах ямщиков, на счет 
коих, равно как и о мещанах, правящий должность его, г[осподина] 
губернатора, г[осподин] вице-губернатор и кавалер испрашивал от 
главнокомандующего в Санкт-Петербурге разрешения, следует ли 
брать с них рекрут. Но в вышеизъясненном Положении Комите-
та г[оспод] министров о ямщиках ничего не сказано. По чему он, 
г[осподин] губернатор, полагая, что они, нимало не различествуя 
от казенных крестьян, должны отправить ныне рекрутскую повин-
ность наравне с оными крестьянами, тем более что с них, как и с 
мещан, ополчения не было. Предлагал палате, дабы благоволила по 
хозяйственному казенными крестьянами распоряжению, войдя в 
рассмотрение сего обстоятельства, сделать немедленно свое заклю-
чение и о последующем уведомить его, г[осподина] губернатора, 
сие правление и рекрутское присутствие, а поелику Высочайшим 
Манифестом, состоявшимся минувшего августа в 4-й день, повеле-
но рекрутский набор с удельных и казенных крестьян произвесть 
на тех же правилах, по коим был последний, а оный установлен по 
правилам, предписанным в Указе 16 сентября 1811 года, по кото-
рым и ямщикам предоставлено ставить за семейства свои рекрут из 
людей, к обществу их принадлежащих, да и по силе генерального 
о наборе рекрут учреждения � главы 1-го пункта от рекрутской по-
винности те ямщики не изъяты, а потому оную повинность по про-
шедшим наборам и отправляли наряду с казенными крестьянами, 
то сообразно сему. Да и что начальник губернии их находит не раз-
личествующими от них, палата полагает с оных ямщиков, всего по  
6-й ревизии числящихся в 495 душах, в особенном участке состоя-
щих, взять по нынешнему набору следующее по Положению коли-
чество на том точно основании, как и с казенных поселян, происхо-
дит по старшинству семей. Для чего учиненную в палате ведомость 
о них и о мещанах с назначением рекрут и препроводить в рекрут-
ское присутствие, с тем чтоб оное благоволило с остающихся от ме-
щан в складку 18 душ через кого должно приказать взыскать в казну 
складочные деньги. Об объявлении ж о сем тем обоим состояниям, 
и чтоб они как наивозможно скорее то выполнили по подведом-
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ственности каждого городовым магистратам, Сергачской ратуше, 
здешней полиции, Арзамасскому и Горбатовскому земским судам 
предписать указами о каковом сделанном палатою распоряжении  
уведомляет сие правление с испрашиванием, дабы о выполнении 
предписуемого палатою в самой скорости объявленным местам и от 
себя сделало надлежащее подтверждение.

П р и к а з а л и: 
О скорейшем выполнении предписаний Казенной палаты городо-

вым магистратам, Сергачской ратуше, здешней полиции, Арзамас-
скому и Горбатовскому земским судам подтвердить указами.

Читали 
21 октября

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Василий Померанцев
ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12. л. 241–242об. подлинник, писарский текст.

№ 73
определение нижегородского дворянства  

о распределении по участкам в губернии пожертвований 
на организацию подвижных магазинов для армии

17 октября 1812 года
1812 года октября 7-го дня г[оспода] губернский с уездным пред-

водителями, быв в общем собрании для расчисления участков по 
уездам в сходственность учиненного нижегородским гражданским 
губернатором, в общем с ними собрании определении по повеле-
нию его светлости господина генерал-фельдмаршала главнокоман-
дующего всеми армиями князя Михаила Ларионовича Голенищева-
Кутузова о составлении для армии подвижного магазейна, коим 
предположено из патриотического рвения всеми сословиями при-
несть добровольным пожертвованием списка всех крестьян, со-
стоящих в Нижегородской губернии, обязанных платежом казенных 
податей. С состоящих же за помещиками и заводчиками людей и 
крестьян 323 200 душ причитается: лошадей – 322 пары, повозок со 
всею принадлежностию – 292, погонщиков – 297, из муки аржаной1 
сухарей 2300 пуд[ов] 30 фу[нтов], круп – 46 четвертей 1 четвер[ик]  
7 гарнц[ев], овса – 438 четвер[иков]. Вследствие чего по расчис-
лению на участки составляющие для лошадей на каждую пару из 
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1003 душ в повинность сию причитается поставить Нижегородско-
му уезду 40 пар с припискою к нему семеновских – 153, макарьев-
ских – 4 души; Ардатовскому уезду – 35 пар, Арзамасскому уезду –  
36 пар с припискою из Горбатовского – 68 душ; Балахнинскому уез-
ду – 25 пар с припискою лукояновских – 69, макарьевских – 39, ар-
замасских – 234 души; с Васильского уезда – 21 пара с припискою 
макарьевских – 23, ардатовских – 110 душ; с Горбатовского уезда –  
34 пары; с Княгининского уезда – 32 пары с припискою Горбатов-
ского – 32 души; с Лукояновского – 31 пара, с Макарьевского –  
23 пары; с Семеновского – 13 пар; с Сергачского – 32 пары, а всего 
644 лошади. За тем остающиеся ардатовских 356 ду[ш] причисляют-
ся к таковой же повинности к казенному сословию.

Повозок по расчислению на участки из 1106 душ причитается с 
Нижегородского уезда – 36, с Ардатовского – 32, с Арзамасского –  
33, с Балахнинского – 22, с Васильского – 19, с Горбатовского – 31, 
с Княгининского – 29, с Лукояновского – 28, с Макарьевского – 21,  
с Семеновского – 12, с Сергачского – 29, а всего 292 повозки.  
В недостающее же число приписываются к Арзамасскому участ-
ку: балахнинских – 412, ардатовских – 45; к Васильскому участку 
лукояновских – 65; к Горбатовскому участку ардатовских – 84. К 
Княгининскому участку ардатовских – 11; к Макарьевскому участку 
нижегородских – 98; к Семеновскому участку нижегородских – 55, 
ардатовских – 19, затем оставших от раскладки повозок лукоянов-
ских – 177, ардатовских – 17, сергачских – 104. Всего 248 душ при-
числить для таковой же повинности к казенному ведомству.

Сухарей аржаных весом в четверть без куля, 5 пуд[ов] 10 фунт[ов] 
овса в четверть без куля весом в 5 пуд[ов] 20 фунт[ов] по расчислению 
двум участкам поровну выставить следует 3 четвер[ика] сухарей, 
3 четверти овса, гречневых круп в холщовом мешке 2 четверика и  
2 гарнца, а с уездов следует в том расчете: с Нижегородского: суха-
рей – 283 пуда 20 фунт[ов], круп – 5 четвертей и 4 четверика, овса –  
54 четверти; с Ардатовского: сухарей – 252 пуда, круп – 4 четверти  
4 четверика, овса – 48 четвертей; Арзамасского: сухарей –  
259 пуд[ов] 35 ф[унтов], круп – 4 четверти 6 четвериков 2 гарнца, 
овса – 49 четвертей 4 четверика; Балахнинского: сухарей – 173 пуда, 
круп – 3 четверти 6 гарнцев, овса – 33 четверти; Горбатовского: су-
харей – 244 пуда 5 ф[унтов], круп – 5 четвертей 6 четвериков 2 гарн-
ца, овса – 46 четвертей 4 четверика; Васильского: сухарей – 148 пу- 
д[ов] 25 фунтов, круп – 2 четверти 6 четвериков 4 гарнца, овса – 
28 четвертей 4 четверика; Княгининского: сухарей – 228 пуд[ов]  
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15 ф[унтов], круп – 5 четвертей 4 четверика, овса – 43 четверти  
4 четверика; Лукояновского: сухарей – 220 пуд[ов] 20 ф[унтов], 
круп – 5 четвертей 1 четверик 6 гарнцев, овса – 42 четверти; Ма-
карьевского: сухарей – 165 пуд[ов] 15 фунт[ов], круп – 2 четверти  
6 гарнцев, овса – 31 четверть 4 четверика; Семеновского: сухарей – 
94 пуда 20 фунт[ов], круп – 1 четверть 5 четвериков 4 гарнца, овса – 
18 четвертей; Сергачского: сухарей – 230 пуд[ов] 35 ф[унтов], круп –  
5 четвертей 2 четверика 1 гарнец, овса – 43 четверти 4 четверика. 

На сем основании г[оспода] предводители, уже на месте каждый 
в своем уезде составя из известных владений участки, наблюдать 
должны, дабы в каждом главными были исполнителями большепо-
местные в поставке лошадей с конною упряжкою и сверх того взыс-
кать с сего участка на месячный фураж на пару лошадей 48 рублей. 
Таковым же образом и для повозок на составленные участки по-
винность сию возложить следует на великопоместных и при приеме 
от них повозок со всеми принадлежностями взыскать должно на 
каждую повозку на деготь 6 ру[блей] да на непредвидимые расходы  
5 ру[блей], на сей конец участком от предводителей должны выда-
ны быть билеты, в коих ясно обозначить обязанность того участка, 
срок представления требуемых вещей. И из каких они селений и 
числа душ составлены; и как цена уже всем оным вещам исчислена, 
то в наблюдение г[оспод] предводителей поставить, дабы участки 
за поставленные вещи с приписных мелкопоместных душ получали 
деньги, не превышая сметного положения. Касательно же до погон-
щиков, то учинить раскладку по губернии. Таким образом, в постав-
ку натурального входит от 545 душ и свыше, в недостающее же за 
тем число пополнить раскладкой по большинству душ на те статьи, 
кои и ниже 545 душ. А дабы не задержать через то съехавшихся 
предводителей, от коих требуется на местах скорого составления по 
сей повинности участков, а у многих есть недобор людей в ополче-
ние, то с подписания сего и получив копии к исполнению, каждому 
отправиться на места должностей своих, а раскладку погонщиков на 
упомянутых правилах окончить общественно вверяем г[осподи]ну 
губернскому предводителю с нижегородским уездным, с тем чтоб 
списки, на кого положен будет погонщик по уездам, доставить каж-
дому предводителю с обозначением приписных душ кто с неполного 
числа ставить будет, дабы по оному руководствоваться предводите-
лям как в приеме людей, так и в сборе по пятидесяти копеек с души в 
удовлетворение ставившего погонщика. По случаю же кратчайшего 
срока, назначенного к выполнению столь важного государственного 
дела, предводители необходимым считают в содействие свое назна-
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чить из наличных дворян, а именно: к Нижегородскому – титуляр-
ного советника Литомгина; к Горбатовскому – поручика Иванова; к 
Арзамасскому – надворного советника Лазарева; к Ардатовскому –  
младшего адъютанта Евского; к Лукояновскому – коллежского ре-
гистратора Орлова; к Сергачскому – титулярного советника Ивана 
Шильникова; к Княгининскому – коллежского асессора Шешунова; 
к Васильскому – коллежского асессора Ульянова; к Макарьевскому –  
надворного советника Мезенцева; к Балахнинскому – титулярного 
советника Аблязова. О каковом назначении известить сих дворян 
приемлют предводители на себя, равно и употреблять их по своему 
усмотрению по предмету сего производства.

Погонщиков свидетельствовать предводителям при росписях, 
к ним представляемым, и принимать здоровых. Буде же кто пред-
ставлять станет и с пригнутым одним пальцем, как в ополчение не 
могли поступить, то таковых принимать, только б были крепкого 
сложения со всею одеждою, по положению начальника губернии 
общее с предводителями постановленному, а вместе с тем получить 
от участка вместе с кормовыми на погонщика деньгами.

Губернский предводитель дворянства князь Георгий Грузинский
Нижегородский предводитель Ленивцев

Горбатовский предводитель Замятин
Арзамасский предводитель Чемоданов

Лукояновский предводитель Ульянин
Сергачский предводитель Приклонский

Макарьевский предводитель Леньков
За предводителя – семеновский уездный судья и кавалер Жедринский

ф. 639. оп. 124. д. 1587. л. 76–77. подлинник, писарский текст.
1 Здесь и далее: так в документе.

№ 74
список помещиков горбатовского уезда,  

с имений (участков) которых должны быть представлены  
лошади и повозки для подвижного магазина

23 октября1812 год
Список Горбатовской округи участкам, от которых должны пред-

ставлены быть подъемные лошади, повозки и провиант к составле-
нию подвижного магазейна.

число душ число пар число повозок

Графа Дмитрия Николаевича 
Шереметева 13 486 14 12
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Генерал-майора и кавалера 
Василия Сергеевича Шереметева 4565 5 4
Господина Александра 
Турчанинова 1440 2 2
Госпожи Нарышкиной 917 1 1
Господина Томары� 549 1 1
Господина Андрея Богдановича 
Приклонского 461 1 1
Господ Гагариных 459 1 1
Княгини Волконской 422 1 1
Госпожи Прокофьевой 382 1 1
Князя Бориса Михайловича 
Черкасского 372 1 1
Графа Владимира Григорьевича 
Орлова 314 1 1
Господина Петра Стремоухова 363 1 1
Корнета Василия Козлова 290 1 1
Госпожи Анны Бравиной 262 1 1
Госпожи Моисеевой 260 1 1
Господ Лавровых 256 1 1

Итого 34 31
Предводитель Замятин

ф. 2. оп. 4. д. 118. л. 210. подлинник, писарский текст.

№ 75
список помещиков горбатовского уезда, 

с имений (участков) которых должны быть представлены  
лошади и повозки для выступающего ополчения

23 октября 1812 года
Список Горбатовской округи участкам, от коих должны предста-

виться подъемные лошади с повозками на выступление ополчения.
число душ число пар число повозок

Графа Шереметева 13 486 6 6
Генерал-майора и кава-
лера Василия Сергеевича 
Шереметева

4565 2 2

Господина Александра 
Турчанинова 1440 1 1

Госпожи Нарышкиной 917 1 1

Продолжение списка
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Господина Томары� 549 1 1
Господина Андрея 
Богдановича Приклонского 461 1 1

Господ Гагариных 459 1 1
Госпожи Волконской 422 1 1

Итого 14 14
Предводитель Замятин

ф. 2. оп. 4. д. 118. л. 210об. подлинник, писарский текст.

№ 76
Заключение Нижегородского комитета вооружения 

 о передаче после ремонта в 4-й и 5-й пехотные полки  
оружия, пожертвованного нижегородским дворянством

25 октября 1812 года
1812 года октября 25-го дня в учрежденном при нижегородской 

военной силе Комитете вооружения председатель оного и командую-
щий военною силою словесно предложил, что нижегородское дво-
рянство, будучи движимо усердием к государю императору, и на во-
оружение воинов для защиты Отечества пожертвовало из купленных 
в разных местах в медной оправе и железной ружей со штыками, пы-
жовниками, трещотками и отвертками – 1260, пистолетов в таковых 
же оправах – 500, коих часть находится в поправке в селе Павлово у 
мастеровых, а по исправлении и доставке сюда отпустить в конный 
полк, а ружья – в 4-й и 5-й пехотные полки, так как оных 1137 на-
ходится в селе Лысково, а последние – в селе Павлово у мастеровых, 
записав начально по книге в приход, а потом и в расход с расписками 
приемщиков. 

З а к л ю ч и л и: сходно вышеизъясненному предложению по-
жертвованные нижегородским дворянством 1260 ружей в железном 
и медном приборе и таковых же 500 пистолетов записать по книге в 
приход и отпустить: ружей с пыжовниками, трещотками и отвертка-
ми в квартирующие в селе Лысково пехотные полки: 4-й – 569, в 5-й –  
568 ружей, пистолетов – 500 в конный полк, записав в реестр по 
книге с расписками полковых начальников или присланных от них 
приемщиков, последние же затем принять здесь г[осподину] адъю-
танту Корепину. 

Князь Георгий Грузинский 
Подполковник Ровинский 

Майор Шахров 
Правитель канцелярии адъютант Корепин 

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 104–104об. подлинник, писарский текст.

Продолжение списка
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№ 77
Заключение Нижегородского комитета вооружения 

о досрочном получении из ремонта ружей 
для обучения воинов 3-го пехотного полка

26 октября 1812 года

1812 года октября 26-го дня в учрежденном при нижегород-
ской военной силе Комитете вооружения заключили: как по сде-
ланному условию 3-го пехотного полка батальонным начальником 
г[осподином] Бетлингом с оружейным мастером села Павлово 
г[осподина] Шереметева с крестьянином Александр1 Воробье-
вым об отданных ему на исправление 728 ружей срок должен 
истечь будущего ноября 19-го числа, то Комитет сей, озабочива-
ясь скорейшим доставлением исправленных починкой оружий 
для обучения имеющих в полках воинов, и потому предписать  
1-го пехотного полка сотенному начальнику г[осподину] Нови-
кову, находившемуся в городе Горбатове, чтобы он оружейному 
мастеру Воробьеву объявил: буде есть поныне какое-либо коли-
чество отделанных ружей, то бы оные отправил к г[осподину] ба- 
тальонному начальнику Бетлингу на квартиры нонешнего распо-
ложения 3-го пехотного полка Нижегородского уезда в село Зеле-
ные Горы, гораздо ближе г[орода] Арзамаса, и там бы г[осподину] 
Бетлингу сдал в надлежащей исправности по условию и получил 
следующую часть денег, записав по книге в приход и расход.2 О 
чем вместе с сим и г[осподину] Бетлингу предписать, чтобы по до-
ставлении к нему от мастера Воробьева ружья во всей исправно-
сти против условия принял и снабдил того Воробьева следующей 
суммой денег, а принятые ружья представил к начальнику 3-го пе-
хотного полка г[осподину] полковнику князю Звенигородскому на 
обучение оными имеющихся в полку воинов.

Петр Воронцов
Подполковник Ровинский

Майор Шахров
Правитель канцелярии адъютант Корепин

Помета: По сему заключению посланы предписания того ж числа г[осподину] Но-
викову за № 39 и г[осподину] Бетлингу за № 40. Адъютант Корепин. 

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 107. подлинник, писарский текст.
1 Так в тексте.
2 Фраза «записав по книге в приход и в расход» вписана над строкой. 
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№ 78
отношение п.А. ленивцева  

А.м. руновскому  
о пожертвованиях на ополчение, сделанных сергачским 

и лукояновским купечеством и мещанством
26 октября 1812 года

26 октября 
1812-го
№ 201

О получении из градских дум, 
Сергачской ратуши и городничего 
лукояновского представленных в 
пожертвование от купечества и ме-
щанства денег

Его превосходительству  
господину нижегородскому  
гражданскому губернатору,  
действительному статскому  

советнику и кавалеру  
Андрею Максимовичу Руновскому  

из Нижегородского комитета  
пожертвований

При рапортах градские думы: Нижегородская, Арзамасская, 
Ардатовская, Горбатовская, Сергачская градская ратуша и Лу-
кояновский господин городничий Павлов доставили в сей Ко-
митет представленных в оные в пожертвование на образование 
Нижегородского военного ополчения тех  городов купечеством 
и мещанством. И именно градские думы: Нижегородская –  
19 130 руб[лей] и восемьдесят белых бараньих кож; Арзамасская –  
14  000 рублей; Ардатовская – 326 руб[лей]; Горбатовская –  
1191 руб[ль] 62 коп[ейки]; Сергачская градская ратуша –  
96 руб[лей] 50 коп[еек] и лукояновский городничий – 263 руб[ля] 
50 коп[еек], а всего – тридцать пять тысяч семь рублей шесть-
десят две копейки и восемьдесят кож. Деньги по записке в при-
ход взнесены для хранения в кладовую уездного  казначейства, а 
коли оставлены для хранения впредь до востребования в кладо-
вой Дворянского собрания.

О сем вашему превосходительству Комитет пожертвований честь 
имеет донести.

Павел Ленивцев
Помета: Пол[учено] 30 окт[ября] 1812 г[ода].

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 171–171об. подлинник, писарский текст.
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№ 79
отношение  

балахнинского уездного предводителя дворянства  
л.И. серебренникова  

г.А. грузинскому  
с уведомлением  

о подготовленных для подвижного запасного магазина  
лошадях, повозках и погонщиках

30 октября 1812 года
Его сиятельству господину действительному камергеру  

Нижегородского военного ополчения  
губернскому начальнику и кавалеру  

князю Георгию Александровичу Грузинскому
При сем представляются для 

запасного магазейна на армию 
лошади с принадлежностью к ним и с деньгами

30 октября
1812 года

По повелению его светлости господина генерал-фельдмаршала 
главнокомандующего армиями и кавалера князя Михаила Ла-
рионовича Голенищева-Кутузова. Согласно оному повелению 
по положению господ губернского и уездных предводителей 
дворянства и по предписанию его превосходительства госпо-
дина начальника губернии и кавалера Андрея Максимовича 
Руновского принято мною Балахнинской округи от участков с 
помещичьих вотчин на составление подвижного запасного ма-
газейна для армии 8 лошадей с двумя повозками с провиантом 
и фуражом, да два погонщика с одеждой и жалованием на них, 
поколику же лошади сии должны отправлены быть на назначен-
ные сборные места в губернский город Нижний к 30-му числу 
сего октября к сдаче их избранному смотрителю, я, не имев, кто 
во оные смотрители избран сведения, и опасаясь в промедле-
нии времени взыскания, а при том, если сих лошадей и людей в 
городе Балахне до окончания всего приему содержать, то участ-
ки будут через то терпеть убытки. Во избежание сего осмелива-
юсь оных лошадей с погонщиками и со всею к ним принадлеж- 
ностью сочиненном в двойном числе списком к поступлению их 
о составе запасного магазейна представить к вашему сиятель-
ству с испрошением от вашего сиятельства, кто из господ дворян 
или чиновников будет удостоен или уже избран в смотрители 
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для приема всего того, что в состав запасного магазейна с Балах-
нинской округи следует, разрешения.

Балахнинский уездный предводитель дворянства
Лука Серебренников

ф. 639. оп. 124. д. 1617. л. 30–30об. подлинник, писарский текст. 

№ 80
отношение А.И. горчакова  

главнокомандующему в санкт-петербурге с.к. вязмитинову  
о переводе в Нижний Новгород  

казанского провиантского комиссионерства  
и о снабжении продовольствием новоформируемых войск

31 октября 1812 года

Список с отношения г[осподина] управляющего Военным мини-
стерством к г[осподину] главнокомандующему в Санкт-Петербурге  
от 31 октября 1812 года за № 2167.

Вследствие отношения вашего высокопревосходительства от  
30-го сего октября № 2277 имею честь уведомить, что, озабочиваясь 
по настоящим обстоятельствам пунктом, где формируются войска для 
усиления действующих армий, я сделал следующие распоряжения:

1. Казанское провиантское комиссионерство переводится в Ниж-
ний Новгород, на котором и будет лежать ответственность исправ-
ного продовольствия всех формирующихся в Нижегородской губер-
нии войск.

2. Для содействия по тому же предмету Московская провиантская 
комиссия, находящаяся теперь в Костроме, переводится во Владимир.

3. Дабы дать один раз навсегда сообразное местным обстоя-
тельствам направление в действиях Казанского комиссионерства и 
Московской комиссии, предписал я генерал-провиантмейстеру от-
правиться самому в Нижний Новгород, который по сношениям с го-
сподином главнокомандующим армиями и с господином генералом 
от инфантерии князем Лобановым-Ростовским сделать будет обязан 
надлежащее распоряжение и на тот случай, когда новоформирован-
ные войска будут отправлены в армии, дабы по пути нигде не встре-
чали ни малейшего недостатка.

За сим мне остается просить только ваше высокопревосходи-
тельство предписать нижегородскому гражданскому губернатору, 
чтоб до времени прибытия в ту сторону генерал-провиантмейстера 
и до открытия действий Московской комиссии и Нижегородского 
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комиссионерства были приняты меры к продовольствию войск с по-
собиями сельских запасов.

Верно: начальник стола Листов
ф. 2. оп. 4. д. 107. л. 254–255. копия, писарский текст.

№ 81
донесение помещику в.с. Шереметеву  

о готовности крестьянина И.Н. овсянникова  
после раздела с братьями выкупить себя 

 из рекрутского набора
октябрь 1812 год

Крестьянин Иван Овсянников просит, чтоб отделить его от бра-
тьев, ибо он сам имеет детей, то и может со временем купить за свое 
семейство человека. Братья же его бедны и в покупку взойти не в 
состоянии, то и могут отвечать за себя натурой.

Помета: Отделить и отпустить, и приказать ему, чтоб нашел купить человека, нам 
может иметь не так дорогою ценою. В. Шереметев.1

ф. 763. оп. 608. д. 316. л. 11. подлинник, писарский текст.
1 Помета сделана В.С. Шереметевым.

№ 82
предписание командующего ополчением  

III округа генерал-лейтенанта графа п.А. толстого  
г.А. грузинскому  

о заготовке зимних вещей для ополчения
1 ноября 1812 года.

Нижегородского ополчения начальнику  
действительному камергеру князю Грузинскому.

Так как сохранение здоровья воинов, в ополчении состоящих, есть 
один из главнейших предметов, внимания требующих, по чему как 
для сбережения оного, так и для сохранения обуви, при них находя-
щейся, предписываю вашему сиятельству для всех воинов, состоящих 
в ополчении, Вам вверенном, заготовить для зимнего похода зимние 
онучи и лапти, потому более, что они к оным привыкли. 

Генерал-лейтенант граф Толстой
№270
Ноябрь 1-го дня
1812 года
Нижний Новгород

ф. 1822. оп. 1. д. 74. л. 4. подлинник, писарский текст.
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№ 83
рапорт провиантского комиссионера Никитина1  

А.м. руновскому 
 о трудностях в снабжении продовольствием  

1-го мещерякского полка, 
 расквартированного в балахнинском уезде

4 ноября 1812 года
Его превосходительству господину  

действительному статскому советнику,  
нижегородскому гражданскому губернатору 

 и кавалеру Руновскому
провиантского комиссионера 9-го класса Никитина

Рапорт
1-й Мещерякский полк, расположенный квартирами Балахнинско-

го уезда в деревнях помещиков Турчаниновых и Зубова: Локтевой, 
Ластовой, Передельной, Новишек, Щелкановой, Чернухе, Мысах, 
Журавлихе, Охлопковой, Красной Горке и Голышевой – неизвест-
ностью своей, сколько времени пробудет на месте, дабы излишним 
приготовлением провианта и фуража и после от выступления его в 
поход от распродажи остатков не вовлечь казну в убыток, приводил 
продовольствием своим меня в затруднение, тем более что крестьяне, 
быв на оброке, от помещиков не имеют ни хлеба, ни фуража более, как 
только на собственное свое продовольствие, да и окололежащие се-
ления особенно не изобилуют. Соседственный же уезд Горбатовский, 
исполненный местами и от расположения полка ближайший, куда на 
базары поселяне свозят для продажи свои избытки, имеет на все при-
пасы высокие цены в сравнении балахнинских, не полагая, что нужна 
и перевозка произведена быть на счет казны. В сих обстоятельствах 
и потому, что крайне затруднительно отыскать в покупку ценами, на 
октябрь месяц по Балахнинскому уезду установленными, но и какой 
пропорцией продовольствие, в необходимости был соглашать управ-
ляющего деревнями помещиков Турчаниновых бурмистра Василия 
Мухина доставлять полку провиант и фураж, пока пробудет в их де-
ревнях. Ценами, какие по Балахнинскому уезду средние на ноябрь 
месяц установлены будут, сделать в пользу казны уступку. Но он, со-
ображаясь с урожаями и собственной нуждою, согласился доставить 
потребный полку провиант и фураж только по 16 ноября, не имея бо-
лее на дальнейшее продовольствие никаких по всей вотчине излиш-
ков, особенно же овса, с понижением от четверти муки круп и овса по 
пяти копеек, а от пуда сена по одной копейке. Потребность же на поло-
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вину ноября простирается: муки – 63 чет[верти] 5 ч[етвериков], круп – 
5 чет[вертей] 7 ч[етвериков] 5 ¾ гар[нца], овса – 256 чет[вертей],  
сена – 3840 пуд[ов]. 

Я, заботясь о истинном соблюдении польз казны и безостановочном 
полка продовольствии, соображая местные способы, иных теперь луч-
ших видов не нашел, а посему и осмеливаюсь представить в благорас-
смотрение вашего превосходительства всепокорнейше прочие цены по 
сделанной уступке от имеемых по Балахнинскому уезду, состоять сред-
них установленных на ноябрь месяц удостоить вашего превосходитель-
ства апробацию.

Девятого класса Никитин
№ 50
Ноября 4-го дня 
1812 года

ф. 2. оп. 4. д. 117. л. 90–90об., 106. подлинник, писарский текст. 
1 Имя и отчество комиссионера Никитина не установлены.

№ 84
рапорт провиантского чиновника г.И. пирожкова  

г.А. грузинскому 
 о приходе и расходе провианта для воинов ополчения

13 ноября 1812 года
Его сиятельству господину губернскому предводителю 

 и начальнику военного ополчения, 
 действительному камергеру и кавалеру князю 

Георгию Александровичу Грузинскому
провиантского чиновника

подпоручика Пирожкова
Рапорт

С шестого по третье на десять сего месяца принято мной на сорок 
пять человек воинов муки двести пятьдесят три пуда пять фунтов, 
круп три четверти один четверик и два гарнца, а изо всего количе-
ства выдано в расход две тысячи двести шестьдесят два пуда пят-
надцать фунтов, круп двадцать шесть четвертей два четверика семь 
гарнцев с половиной. Затем не до него на четыреста на восемьдесят 
три воина, о чем вашему сиятельству покорнейше рапортую.1

Подпоручик Григорий Пирожков
№ 21
Ноября 13-го дня
1812 года
ф. 1822. оп. 1. д. 128. л. 6. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе.
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№ 85
рапорт А.ф. чижова  

о получении после ремонта ружей
20 ноября 1812 года

В учрежденный при нижегородской военной силе  
Комитет вооружения 

1-го пехотного полка сотенного начальника Чижова 

Рапорт
По предписанию оного Комитета и приложенного с тем в ко-

пиею условию, заключенному в 17-й день октября села Павлово с 
оружейными мастерами Дмитрием Зуевым, Иваном Кусткиным, 
Александр[ом] Воробьевым и Семеном Рыженковым, отделанные 
ими 660 ружей при надлежащем осмотре в исправности отпустил под 
распиской взятые по книге: в 1-й пехотный полк – 314, во 2-й – 146.  
О чем оному Комитету честь имею донести, а с тем и книгу пред-
ставить.

Сотенный начальник Чижов
20 ноября 
1812 года

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 98. подлинник, писарский текст.

№ 86
Заключение Нижегородского комитета вооружения 

 о распределении медных барабанов  
в пять пехотных полков Нижегородского ополчения 

1 декабря 1812 года
1812 года декабря 1-го дня в учрежденном при нижегородской 

военной силе Комитете вооружения председатель оного и коман-
дующий военною силою словесно предложил, что его сиятельству 
начальнику III округа военного ополчения господину генерал-
лейтенанту графу Петру Александровичу Толстому угодно было 
словесно приказать принять из артиллерийского депо медных бара-
банов с прибором 125, из которых по приказанию его, г[осподина] 
председателя, в 1, 2 и 3-й – по 25, да в 4-й и 5-й пехотные полки – по 25,  
присланные от полковых начальников приемщики приняли. И по 
тому все оные барабаны записать с прочими вещами по книге в при-
ход, а потом и в расход под расписки г[оспод] полковых начальников.

З а к л ю ч и л и: сходно вышепрописанному предложению  
122 барабана1 с прибором записать с прочими вещами по книге в 
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приход, а потом и в расход, в 5 пехотных полков – с распискою пол-
ковых начальников.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Правитель канцелярии адъютант Корепин 

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 136–136об. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе.

№ 87
отношение Нижегородской врачебной управы  

г.А. грузинскому 
 о результатах освидетельствования  

крестьян Я.п. Худамарова и Н.И. Зимина

4 декабря 1812 года
№ 451

Командующему нижегородскою военною силою  
господину действительному камергеру  

и кавалеру князю Георгию Александровичу
из Нижегородской врачебной управы

В сей Управе по отношению вашего сиятельства, при котором 
присланы для освидетельствования в болезнях представленные 
к вашему сиятельству к поступлению в здешнюю военную силу 
воины Макарьевской округи вотчин: 1-й – графа Шереметева де-
ревни Голошубихи Яков Павлов Худамаров, 2-й – графа Румянцева 
деревни Чеченино Никита Иванов Зимин. И что по свидетельству 
окажется, ваше сиятельство уведомить.

О п р е д е л е н о: по свидетельству оказалось, что Яков Пав-
лов Худамаров имеет у левой ноги большой и средний пальцы от-
зноблены, которые хождению препятствуют, за сим и к воинской 
службе не годен, а у Никиты Иванова хотя на левой ноге сред-
ний палец и отзноблен, но ходьбе не препятствует и на службу 
способен быть может. О чем вашему сиятельству с обращением 
и тех воинов Нижегородская врачебная управа сим уведомляет.

Декабря 4-го дня 
1812 года

Оператор медико-хирург Диц
Письмоводитель коллежский регистратор 

Андрей Васильев

ф. 1822. оп. 1. д. 81. л. 11. подлинник, писарский текст.
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№ 88
Заключение Нижегородского комитета вооружения 

 об укомплектовании оружием полков  
Нижегородского ополчения  

перед началом выступления в поход
5 декабря 1812 года

1812 года декабря 5-го дня в учрежденном при нижегородской 
военной силе Комитете вооружения г[осподин] председатель оно-
го и командующий нижегородскою военною силою словесно пред-
ложил, что во вверенной ему военной силе 5 пехотных полков и  
1 конный по Высочайшему повелению, прописанному в предписа-
нии начальника III округа военного ополчения господина генерал-
лейтенанта и кавалера графа Толстого, сего м[еся]ца с 7-го числа 
должны выступать в поход к городу Глухову, а потому, сходно при-
ложенному при том штату, все пехотные полки переформировать в 
3 батальона, а конный – в 5 эскадронов. Из словесного его сиятель-
ства господина генерал-лейтенанта приказания снабдил ружьями 
на две шеренги, в каждый полк по 1362 ружья, а в 3-ю шеренгу на  
680 воинов и 132 урядника по 812, а в 5 полков – 4060 пик, те самые, 
кои поступили в оные с воинами, пожертвованные от дворянства, 
также и по 360 топоров в каждом полку. На место шанцевого ин-
струмента всего 1800 топоров да сделанных на выксунском заводе 
г[осподина] Баташева на отпущенную из Комитета пожертвований 
сумму денег артельных котлов с крышками из белого листового же-
леза 360, в коих весу 97 пудов 15 фунтов – каждый пуд по 23 ру[бля]; 
из черного железа – 650, весом 203 пуда 9 фунтов – пуд по 8 ру[блей], 
а всего 1010 котлов. Из коих отпущено в 1, 2, 3, 4 и 5-й пехотный полк 
в каждый по 192 – 960, в конный – 50 котлов. Под оные котлы и для 
возки сухарей летних повозок с конской упряжью и под каждую по 
две лошади, пожертвованных от нижегородского дворянства – 132, 
из которых отпущено в каждый пехотный полк по 25, в конный –  
7 повозок, в 5 пехотных полков по 3, а в 5 эскадронов конного полка 
по 1 значку, написанных на холсте масляной краской, сделанных из 
пожертвованной суммы. 

По таковому снабжению оружием полков и за переформировани-
ем оных остались от воинов, пожертвованных дворянством, пик – 
6810, ружей, пришедших в неспособность от всегдашнего обучения 
воинов и требующих поправки, разного калибра на людях в коман-
де г[осподина] Бутурлина, поступивших с людьми, оставшимися от  
1-го полка из принятых от нижегородского полицмейстера 
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г[осподина] Бабушкина оного полка г[осподином] сотенным 
начальником Чижовым без всякой починки 25, таковых же от  
2-го полка – 25 со штыками и без штыков, охотничьих разного ка-
либра и прибора; от 1-го полка – 46, от 2-го – 45, да с воинами 
оного полка, поступившими из Горбатовского уезда, без штыков 
охотничьих – 48, всего 189, оставшихся за раздачей по полкам, 
пожертвованных нижегородским дворянством, исправленных по-
чинкой в селе Павлово 278 ружей, в том числе и 2 пожертвованных 
от разного звания людей со штыками, пыжовниками и отвертками, 
а всех 467 ружей1 полагать по ведомости налицо. А пики, топоры, 
котлы и значки записать по книге в приход, а потом и в расход под 
расписки г[оспод] полковых начальников, внеся и оные в общую 
ведомость к прочим отпущенным в полки оружиям.

З а к л ю ч и л и: согласно вышепрописанному предложению го-
сподина председателя означенное количество пик, топоров, котлов 
и значков записать по книге в приход, а потом и в расход с распис-
ками, а остающиеся ружья по ведомости полагать налицо.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Правитель канцелярии адъютант Корепин 

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 138–139об. подлинник, писарский текст. 
1 Вписано в тексте над строкой.

№ 89
Заключение Нижегородского комитета вооружения  

о передаче ему из артиллерийского ведомства 2000 ружей
7 декабря 1812 года

1812 года декабря 7-го дня в учрежденном при нижегородской 
военной силе Комитете вооружения председатель оного и коман-
дующий военною силою словесно предложил, что его сиятельству 
начальнику III округа военного ополчения г[осподину] генерал-
лейтенанту графу Петру Александровичу Толстому угодно было 
словесно приказать по случаю выступления нижегородской воен-
ной силы в повеленный поход к вооружению воинов принять из 
артиллерийского депо 2000 ружей австрийского калибра и раздать 
в пять пехотных полков на настоящее употребление. По чему от 
него, г[осподина] председателя, предписано было 1-го пехотного 
полка пятидесятому начальнику Петрову все помянутое количе-
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ство ружей со штыками, пыжовниками, отвертками и формами на 
литье пуль принять и к прежде отпущенным раздать в 5 пехотных 
полков, присланным от начальников оных приемщикам. По чему 
г[осподин] Петров и отпустил в 1-й пехотный полк 77 ружей под 
расписку пятидесятного начальника Бирова, а для литья пуль – три 
железные формы адъютанту Болобанову; во 2-й полк – 76 ружей 
пятидесятному начальнику Щербакову, три железных – адъютанту 
Николаеву; в 3-й полк: 600 ружей пятидесятному начальнику Яков-
леву, две железные формы – пятидесятному начальнику Редлину;  
в 4-й полк: ружей – 694, форм – 3; в 5-й полк: ружей 623, форм –  
3 под расписку сотенного начальника Львова, по коим предлагал все 
вышеписанные оружия записать в приход по книге, а потом и в рас-
ход под расписки самих полковых начальников. 

З а к л ю ч и л и: сходно предложению г[осподина] председателя 
сего Комитета и командующего военною силою принятые из артил-
лерийского депо 2000 ружей со штыками, пыжовниками и отвертка-
ми, для литья пуль 14 железных форм записать по книге в приход, 
а потом сходно распискам в расход под расписки самих полковых 
начальников и все оные оружия из ведомства Комитета исключить. 

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Подполковник Ровинский
Правитель канцелярии адъютант Корепин 

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 140–141. подлинник, писарский текст.

№ 90
рапорт командира 2-го пехотного полка  

Нижегородского ополчения  
А.п. ровинского  
г.А. грузинскому 

 о желании забракованного по состоянию здоровья 
воина И.И. куняпина продолжить службу

25 декабря 1812 года
Господину командующему нижегородской военной силой 

и кавалеру князю Грузинскому
командующего 2-м пехотным полком 

нижегородской военной силы 
подполковника Ровинского

Рапорт
Отданный в воины Семеновской округи села Городищи вотчи-
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ны генерал-майора Купреянова из крестьян Иван Иванов Куняпин 
был обракован за малоимением зубов и отослан в числе прочих к 
семеновскому предводителю для истребования на перемену друго-
го. Но как тот же самый воин, на марш полка прибыв, объявил, что 
он, чувствуя себя во всем здоровым, желает сам служить, то я, видя 
затруднение в обратной его отсылке и находя, что он вновь по по-
ложенному количеству нестроевых может в числе оных служить, 
решился его причислить, предавая сие, впрочем, вашего сиятель-
ства утверждению.

Подполковник Ровинский 
№ 293
Декабря 25-го дня
1812 года
На марше в городе Муроме
Помета сделана другим почерком: Дать об оном знать семеновскому предводителю 

дворянства. О сем пис[ано] 2 января. № 45.

ф. 1822. оп. 1. д. 99. л. 30. подлинник, писарский текст.

№ 91
рапорт начальника 5-го пехотного полка 

Нижегородского ополчения  
А.к. Шебуева  

о расформировании полка  
и включении его воинов во 2-е ополчение,  

в команду батальонного начальника  
капитан-лейтенанта флота е.И. сущова 

30 декабря 1812 года
Его сиятельству Нижегородского военного ополчения господину 

 губернскому начальнику и кавалеру князю Грузинскому
5-го пехотного полка от полкового 

начальника Шебуева

Рапорт
По расформировании мною 5-го пехотного полка и по уком-

плектовании оного в 3 батальона, остающиеся за тем, и, включа 
в сие число всех неприбывших к полку как г[оспод] офицеров 
подпрапорщиков, так больных и бежавших воинов, отосланы 
во 2-е Нижегородское ополчение в команду г[осподи]на фло-
та капитан-лейтенанта Сущова, о которых при сем к вашему 
сиятельству именной список прилагаю. А по доставлении от 
г[оспод] батальонных начальников об оных же воинах форму-
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лярных и арматурных списков, равно и о чиновниках, которые 
не премину к Вам представить.

Полковой начальник Шебуев
Декабрь 30-го дня
1812 года
С[ело] Бор

ф. 1822. оп. 1. д. 39. л. 5. подлинник, писарский текст. 

№ 92
Именной список воинов  

расформированного 5-го пехотного полка,  
включенных во 2-е ополчение,  

в команду е.И. сущова
30 декабря 1812 года

Именной список по расформированию 5-го полка поступившим 
воинам во 2-е ополчение в команду г[осподи]на флота капитан-
лейтенанта Сущова.
1. Поручик Выезжев.
2. Подпоручик Бурдин.
3. Подпоручик Юрлов.
4. Коллежский секретарь Михайлов, неявивший1.
5. Губернский секретарь Аминев, неявивший.
6. Прапорщик Жмуров.
7. Коллежский регистратор Мустафин, 2-й неявивший.
8. Коллежский регистратор Ермолаев.
9. Подпрапорщик Остафьев, неявивший.

Подпрапорщики из дворян:
10. Прохор Смольнев, неявивший.
11. Дмитрий
12. Егор
13. Леонтей
14. Князеделев Петр, неявивший.

1-го батальона воинов:
1. Иван Иванов Пикин.
2. Фрол Гаврилов.
3. Василий Матвеев.
4. Иван Терентьев.
5. Андрей Васильев.
6. Иван Осипов.
7. Петр Алексеев.
8. Ефим Васильев.
9. Алексей Михайлов.
10. Ефим Яковлев.
11. Василий Никифоров.
12. Никифор Михайлов.
13. Козьма Веденеев.
14. Филипп Козмин.

} Костины, неявившие.
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15. Никита Прохоров.
16. Петр Иванов Рыжев.
17. Петр Андреев Гусев.
18. Никифор Михайлов.
19. Федор Илин2.
20. Максим Тимофеев.
21. Иван Иванов.

Бежавших:
22. Егор Ильин.
23. Яков Васильев.
24. Никита Прохоров.
25. Семен Степанов Цыганов.

В лазарете больных:
26. Фаддей Алексеев.
27. Никита Рогозин.

2-го батальона воинов:
1. Степан Тимофеев Легошин.
2. Иван Петров.
3. Осип Варфоломеев.
4. Тимофей Басисов.
5. Иван Самойлов.

Бежавших:
6. Семен Родионов.
7. Яким Семенов.
8. Никита Афанасьев.

В лазарете больных:
9. Дмитрий Ларионов.
10. Степан Максимов.
11. Александр Иванов.
12. Иван Пантелеев.
13. Григорий Купреянов.
14. Макар Онисимов.
15. Козьма Иванов.
16. Дмитрий Иванов.
17. Никифор Иванов.
18. Яков Гордеев.
19. Петр Потапов.
20. Григорий Иванов.

3-го батальона воинов:
1. Семен Федоров.
2. Яков Кирилов.
3. Вавила Козмин.
4. Федор Иванов.
5. Андрей Козмин.
6. Роман Иванов.
7. Егор Иванов.
8. Семен Родионов.
9. Степан Тимофеев.
10. Матвей Дмитриев.
11. Родион Иванов.
12. Данила Алексеев.
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Бежавший:
13. Дмитрий Андреянов.

В макарьевском лазарете:
14. Василий Федоров.
15. Моисей Васильев.
16. Егор Михеев.

Оставшимися от расформирования 2-го батальона:
1. Данила Никитин Шулпин.
2. Степан Семенов.
3. Данила Акифиев Ипатов.
4. Логин Степанов Ипатов.
5. Данила Петров.
6. Петр Иванов Пьянза.
7. Иван Павлов.
8. Григорий Клементьев Осанов.
9. Никита Артамонов Мизинов.
10. Яков Денисов Веденеев.
11. Козьма Савельев Одинев.
12. Василий Петров Наянзин.
13. Антон Николаев Якимов.
14. Прокопий Иванов Грачев.
15. Митрофан Ларионов.
16. Антон Яковлев Тимофеев.
17. Архип Ерофеев.
18. Иван Данилов.
19. Елизар Иванов.
20. Яков Пименов.
21. Силантий Савельев.
22. Максим Гурьянов.
23. Яков Алексеев Маслов.
24. Григорий Федоров Тюрин.
25. Роман Ильин.
26. Данила Ефимов.
27. Иван Матвеев.
28. Матвей Афанасьев.
29. Сергей Васильев Кирпишников.
30. Иван Спиридонов.
31. Евдоким Силантьев Пирьев.
32. Семен Козьмин Гурьев.
33. Филип Иванов Дубровин.
34. Семен Степанов Друшков.
35. Макар Прохоров.
36. Иван Анисимов Володимиров.
37. Лазарь Иванов Дементьев.
38. Павел Иванов Емельянов.
39. Иван Яковлев Ковалев.
40. Семен Петров Кочетов.
41. Лаврентий Трофимов Москвин.
42. Михайла Терентьев Костин.
43. Степан Гаврилов Пряников.
44. Максим Семенов Рябов.
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45. Ефим Герасимов Медведев.
46. Никон Егоров Козлов.
47. Иван Потапов Слонов.
48. Захар Яковлев Зеленов.
49. Дмитрий Абрамов Крышин.
50. Иван Осипов.
51. Петр Осипов.
52. Филипп Федотов.
53. Николай Михайлов Козлов.
54. Иван Федоров Шарыпин.

55. Филипп Спригин } Сергачской округи вотчины 
г[осподи]на Мосолова деревни 
Березовской по предписанию 
вашего сиятельства отосланы 
для перемены к г[осподи]ну 
предводителю.

56.
57.

Сергей Максимов
Тимофей Петров

Полковой начальник Шебуев
Пометы: На первой странице: получ[ено] 30 декабря 1812-го; к сведению.

ф. 1822. оп. 1. д. 39. л. 6–8. подлинник, писарский текст. 
1 Здесь и далее: так в документе. Следует: неявившийся.
2 Так в документе. Вероятно, следует: Ильин.

№ 93
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о взыскании пени с земских исправников  

и городовых магистратов,  
не справившихся с поставкой рекрутов в 1812 году

3 января 1813 года
[С л у ш а л и: сообщение] Нижегородского рекрутского присут-

ствия, коим объясняя, что о рекрутах последнего, 83-го, набора для по-
нуждения кого следует к поспешнейшей поставке как в течение назна-
ченного на производство того набора двухмесячного срока, так и после 
уже оного многократно предписываемо было от присутствия земским 
исправникам и городовым магистратам, а наконец первым к оконча-
нию означенного дела назначен даже день, 1-е число декабря м[еся]ца  
1812 года. Но за всем тем, однако ж, остается еще ныне в недоимке ре-
крут 46 человек, а именно на казенных крестьянах: по Сергачской окру-
ге – 9, Васильской – 3, Ардатовской – 2 и Лукояновской – 1. На мещанах: 
нижегородских – 13, перевозских – 1, балахнинских, семеновских, арза-
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масских и горбатовских – по 4 и на алешковских ямщиков – 1 человек. 
Требует: с означенных чиновников имеет за непечность их и нерадение 
к поспешному дела сего выполнению за многократными ими от того 
присутствия предписаниями, учинить должное по законам взыскание.

П р и к а з а л и:
За невыполнение предписания рекрутского присутствия в свое 

время на земских исправников сергачского, васильского, ардатовско-
го и лукояновского, равно и на городовых магистратов – нижегород-
ский, балахнинский, семеновский, арзамасский и горбатовский – на-
ложить в пользу Приказа общественного призрения пени по десять 
рублей, о вычете коей из получаемого исправниками жалованья со-
общить в здешнюю Казенную палату. По взыскании с магистратов 
предписать указами тех городов городничим, чтоб они по взыскании 
ту пеню отослали в Приказ общественного призрения, о чем тем ме-
стам и лицам дать знать, с тем чтоб они предписание рекрутского 
присутствия о высылке рекрут с отдатчиками немедленно исполни-
ли, и с последующим правлению рапортовать, о чем рекрутскому 
присутствию дать знать.

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 4. л.51–52. подлинник, писарский текст.

№ 94
Заключение Нижегородского комитета вооружения  

о передаче оружия, оставшегося от формирования ополчения,  
для вооружения дополнительного ополчения. 

4 января 1813 года
1813 года января 4-го дня в учрежденном при нижегородской 

военной силе Комитете вооружения г[осподин] председатель оно-
го и командующий нижегородскою военною силою словесно пред-
ложил, чтобы выступившего со 2-м пехотным полком к г[ороду] 
Глухову г[осподина] подполковника и кавалера Ровинского присут-
ствующим по сему Комитету не числить, а оставшие за раздачею 
в полки оружия из числа принятых от нижегородского полицмей-
стера Бабушкина, исправленные починкою 153 ружья с пожертво-
ванными от дворянства 125 –  всего 278 ружей, представленных 
1-го пехотного полка от г[осподина] сотенного начальника Чижова, 
51 саблю и остающие от снабжения воинов ружьями 6810 пик от-
дать находившемуся здесь начальнику оставших от полков команд 
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г[осподину] полковнику князю Звенигородскому с распискою прием- 
щика по книге. 

З а к л ю ч и л и: согласно предложению г[осподина] предсе-
дателя сего Комитета вышепрописанное количество оставших ру-
жей, сабель и пик предоставить начальнику оставших там полков 
команд г[осподину] полковнику князю Звенигородскому принять в 
свое заведывание для вооружения собираемых воинов в дополни-
тельную военную силу с распискою приемщика по книге. О чем и 
г[осподина] полковника князя Звенигородского уведомить с прило-
жением ведомости.

Князь Георгий Грузинский
Петр Воронцов

Правитель канцелярии адъютант Корепин
ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 144–144об. подлинник, писарский текст.

№ 95
ведомость на количество оружия, 

 оставшегося после выступления в поход  
Нижегородского ополчения, 

утвержденная г.А. грузинским
4 января 1813 года

Ведомость о числе оружия, оставшегося по снабжении полков 
Нижегородской военной силы, выступивших в поход.

[количество оружия] число 
вещей

Ружей, принятых от нижегородского 
полицмейстера Бабушкина, исправной 
починкой 153
Из пожертвованных от нижегородского 
дворянства 125

На людях, оставших от 1-го ополчения 
из принятых от нижегородского полиц-
мейстера Бабушкина без всякой почин-
ки со штыками 50

Оными ружьями 
с самого первого 
формирования пол-
ков военной силы 
обучались воины

Охотничьих без штыков 91
Поступивших с воинами из 
Горбатовского уезда 48

Итого 467
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Сабель, принятых от нижегородского 
полицмейстера Бабушкина в железной 
оправе и с деревянными ручками 51

Пик:
В городе Нижнем на воинах в команде 
штабс-капитана Бутурлина:
от 1-го пехотного полка
от 2-го пехотного полка

66 
131

Оставленных от 1-го и 2-го пехотных 
полков в ведении г[осподи]на нижего-
родского уездного предводителя дво-
рянства Ленивцева 4012

В Арзамасе команде батальонного 
начальника г[осподина] Бетлинга на 
воинах, оставленных от 3-го пехотного 
полка 143

Управляющего должность уездного 
предводителя дворянства, уездного су-
дьи г[осподина] Вишнякова 1348

Макарьевского уезда в селе Лыскове у 
г[осподина] макарьевского предводите-
ля дворянства Ленькова от 4-го пехот-
ного полка 1110

От 5-го пехотного полка
В ведении Ардатовского земского ис-
правника Кашкарева заготовленных 
бывшим уездным предводителем 
Стремоуховым

1755

800

В том количестве 
6810, которые оста-
лись от 5 пехотных 
полков вместо по-
ступивших в оные 
ружей

В цейхгаузе в Нижнем без древок 101

С древками 44

Итого 9500

Командующий нижегородской военной силой
Князь Георгий Грузинский

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 145–145об. подлинник, писарский текст.

Продолжение ведомости
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№ 96
отношение Нижегородского комитета пожертвований 

А.м. руновскому  
об отправке денег, собранных на ополчение,

командующему III округом ополчения п.А. толстому 

9 января 1813 года

9 января 
1813-го 
№ 8

Об отправлении к господину  
командующему  
военным ополчением ��� округа 
пожертвованной суммы денег,  
оставшихся за расходом

Его превосходительству  
господину  

нижегородскому гражданскому 
губернатору, действительному 

статскому советнику и кавалеру 
Андрею Максимовичу Руновскому

из Комитета пожертвований  
на военное ополчение

Его сиятельство господин генерал-лейтенант, сенатор, коман-
дующий военным ополчением ��� округа и кавалер, граф Петр 
Александрович Толстой по случаю выступления ополчения, ему 
вверенного, в поход, согласно с Высочайшим Его император-
ского величества повелением, считая нужным пожертвованную 
сумму, в Комитет находящуюся, иметь при себе, предписал за 
исключением всех расходов доставить наличный остаток к нему 
с полным отчетом.

Вследствие сего предписания Комитет, составив отчет в при-
ходе и расходе принесенных в пожертвование на военное опол-
чение сумм, и вместе с сим наличную сумму, оставшуюся за рас-
ходом 156 705 руб[лей] 73 коп[еек], золотой монетой 17 руб[лей] 
и без лажу 21 червонец, представил  2-го сего января при отно-
шении своем его сиятельству, о чем вашего превосходительства 
честь имеет известить.

Члены Комитета:
князь Николай Шаховской

Павел Ленивцев
Александр Костромин

ф. 2. оп. 4. д. 116. л. 215–215об. подлинник, писарский текст.
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№ 97
прошение е.И. сущова  

об увольнении его со службы во 2-м ополчении  
и отправке в действующую армию

18 января 1813 года
Начальнику нижегородской военной силы 

 и кавалеру князю  
Георгию Александровичу Грузинскому

Рапорт
В подтверждение просьбы моей, которой я трудил Вам, ваше 

сиятельство, через письмо, имею честь донести о желании моем 
быть в действующей армии. Чего, как вашему сиятельству и из-
вестно, я желал до вступления еще в ополчение и вступил в оное, 
полагая, что желание мое удовлетворится в непродолжительном 
времени и что я по возможности и по способности моим, невзирая 
на болезнь, приключившуюся от контузии, полученной в сражении, 
хотя сколько-нибудь могу быть полезен Отечеству. Но как батальон, 
коим я командовал, уничтожен, и я остался при 2-м ополчении, то 
и прошу покорнейше Вас, ваше сиятельство, представить Вашему 
начальству об увольнении меня от ополчения и о снабжении видом, 
по которому б я смог отправиться к армии.

Батальонный начальник 
кавалер Сущов

1813 года, 
Четверг 18-го дня
Помета сделана другим почерком: Остался в резерве.

ф. 1822. оп. 1. д. 39. л. 17. подлинник, рукопись.

№ 98
выписка из протокола  

Нижегородского губернского правления  
о финансовом довольствии рекрутов

28 января 1813 года

[С л у ш а л и: сообщение] Нижегородского рекрутского при-
сутствия, коим объясняя, что в оное присутствие при сообщении из 
здешней Казенной палаты препровождены полученные в оную сего 
января 22-го числа с нарочным Министерства военного из департа-
мента инспекторского распределения первой и второй четверти ре-
крут, принимаемых по настоящему 84-му набору, и табель, состав-
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ленная г[осподином] министром внутренних дел, сколько следует с 
отдатчиков взимать за рекрута на 3 м[есяц]а вместо провианта день-
гами, по которой табели показано: в Нижнем Новгороде взимать по 
11 рублей 4 копейки и сверх того на жалованье по 3 рубля, а всего 
по 14 рублей по 4 копейки за каждого человека, требует об оном 
учинить распубликование.

П р и к а з а л и: 
Об учинении о сем распубликования полициям городничим и 

земским судам предписать указами.
Андрей Руновский

Иван Аверкиев
Дмитрий Шнитников

Кирилл Мальчиновский
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 4а. л. 397об.–398. подлинник, писарский 
текст.

№ 99
выписка из журнала присутствия  

Нижегородской духовной консистории  
о венчании троицкими священно- и церковнослужителями  

несовершеннолетнего пономаря
29 января 1813 года

[…]
2. Экстракт, сочиненный из дела об обвенчании троицкими свя-

щенно- и церковнослужителями Ананьинского пономаря Макси-
ма Парфенова в несовершенных летах и без всяких узаконенных 
предосторожностей с Арбузовскою пономаревою дочерью девкою 
Александрою. При чем выписка из законов и рукоприкладство до-
носителя и подсудимых.

П р и к а з а л и по сему делу: 
1. Об оставлении упоминаемого в нем брака в своей силе по при-

спеянию совершенных лет брачившемуся.
2. О посылке венчавших оный брак протопопа Андрея Тимо-

феева, дьякона Сергея Осипова с запрещением им священнослуже-
ния, и пономаря Филиппа в труды при доме его преосвященства на 
столько времени, сколько оного не доставало брачившемуся к со-
вершеннолетию.

И 3. Об освобождении от суда и всякого штрафа дьячка Алексея 
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Иванова, так как он пошел на защиту Отечества от врагов в ополче-
ние, представить его преосвященству докладом.

Отец-протоиерей Архангельского собора Иаков   
Иерей Предтеченской церкви Андрей 

Секретарь духовной консистории Лука
ф. 570. оп. 556 (1813 год). д. 1. л. 33об. подлинник, рукопись

№ 100
отношение А.м. руновского  

п.б. григорьеву  
с предложением принять должность начальника  

Нижегородского резервного ополчения
14 февраля 1813 года

Милостивый государь мой Петр Богданович!
Его сиятельство господин генерал-лейтенант, сенатор, команду-

ющий третьим округом внутреннего ополчения и кавалер граф Петр 
Александрович Толстой, имея Высочайшее Его императорского ве-
личества повеление от 8 ноября 1812 года, в коем изображено, «что 
принадлежит до последненазначенных к сбору двух человек со ста 
по ополчению, Вам вверенному, то их препоручите особому началь-
нику по собственному Вашему избранию, который бы, оставаясь на 
месте, занимался устройством сих людей в виде особого ополчения, 
оно будет составлять вам резерв». Во исполнение сей Высочайшей 
воли при выступлении с ополчениями, его сиятельству вверенными, 
в поход избрал начальником упомянутого резервного ополчения, 
состоящего в губерниях: Нижегородской, Костромской, Пензен-
ской, Симбирской и Казанской, с присоединением к оной ополчения 
Вятской губернии господина генерал-майора и кавалера Дмитрия 
Александровича Булыгина, и между прочим в отношении к нему 
изъяснил, что губернские начальники дополнительного ополчения 
избираться будут по удостоению дворянства из чиновников, в пер-
вое ополчение не поступивших. Вследствие чего господин генерал-
майор Булыгин требует от меня о таковом избрании к Нижегород-
скому дополнительному ополчению губернского начальника.

А как, во-первых, после сформирования первого Нижегородского 
военного ополчения здешних господ дворян в губернии без должно-
стей почти не осталось, кроме таких, которые по старости лет или по 
увечным и болезненным припадкам совершенно не могут нести ника-
кой службы, почему и возобновление дворянских выборов на наступив-
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шее с сего года трехлетие в гражданские должности по Высочайшему 
Его императорского величества Указу 17 ноября 1812 года остановлено 
впредь до удобного времени; и второе, что его сиятельство граф Петр 
Александрович, будучи еще здесь, приглашал в звание губернского на-
чальника резервного Нижегородского ополчения из числа кандидатов, 
удостоенных к таковой должности при составлении первого ополчения, 
по старшинству баллов господина генерал-майора и кавалера Василия 
Сергеевича Шереметева, который, однако ж, от сего отозвался; то я, с 
моей стороны, обращаясь к сей же самой мере и видя из доставленного 
ко мне от господина губернского предводителя дворянства кандидатам 
списка, что после Василия Сергеевича старшинство баллов к принятию 
должности губернского начальника дополнительного ополчения дает 
право господину генерал-лейтенанту и кавалеру Николаю Осиповичу 
Кутлубицкому, просил его поспешить прибытием сюда и принять озна-
ченную должность, дабы собранные почти по всей губернии в сие ре-
зервное ополчение воины не оставались без надлежащего устройства. 
Но и он, господин генерал-лейтенант Кутлубицкий, отношением ко мне 
от 11-го сего февраля отозвался, что за болезненными припадками при-
нять на себя упомянутой должности не может. За сим отзывом по спи-
ску кандидатам, в губернские начальники избираемым, оная должность 
над здешним резервным ополчением по старшинству баллов следует 
вашему превосходительству. Вследствие чего, уведомляя о сем Вас, ми-
лостивый государь мой, и озабочиваясь выполнением настоятельного 
требования об оном господина окружного начальника генерал-майора 
Булыгина, я, несомненно, надеюсь, что ваше превосходительство не от-
кажетесь принять оную должность на себя, сколько по свойственному 
Вам усердию к государственной и общественной пользе, столько же и 
по настоящей надобности в занятии той должности, требующей неукос-
нительного устройства вверяемого Вам резервного ополчения, а с тем 
вместе оправдаете благородного дворянства к Вам доверие. О чем из-
вестил я губернского предводителя дворянства действительного камер-
гера князя Грузинского. 

Ожидая благосклонного на сие ответа,  
пребываю в прочем с истинным почтением и преданностью,

милостивый государь мой, вашего превосходительства
покорнейшим слугою Андрей Руновский

№ 1256
Февраля 14-го дня 
1813 года
Г[осподину] генерал-майору
П.Б. Григорьеву

ф. 1822. оп. 1. д. 183а. л. 1– 4. подлинник, писарский текст.
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№ 101
письмо п.б. григорьева  

А.м. руновскому  
о согласии принять должность начальника  

Нижегородского резервного ополчения
16 февраля 1813 года

Милостивый государь Андрей Максимович!
Ваше превосходительство отношением, от 14-го сего февраля 

за № 1256 пущенным, уведомлять меня изволите, что должность 
губернского начальника над Нижегородским резервным ополчени-
ем, по отзыву приглашаемого к сему его сиятельством господином 
генерал-лейтенантом, сенатором, командующим третьим округом 
внутреннего ополчения и кавалером графом Петром Александро-
вичем Толстым, господина генерал-майора и кавалера Василия Сер-
геевича Шереметева и вызываемого Вами, милостивый государь, 
имеющего после его на сие право господина генерал-лейтенанта и 
кавалера Николая Осиповича Кутлубицкого, по старшинству баллов 
следует мне. На сие честь имею известить Вас, милостивый госу-
дарь, что я удостоен благородным дворянством в кандидаты к за-
нятию должности губернского начальника во исполнение Высочай-
шего Его императорского величества Манифеста, последовавшего 
в 6 июля прошлого, 1812, года при составлении первого ополчения 
единственно на предмет сей службы, а не для каковой-либо на буду-
щее время последовать могущей. По занятии ж сей должности дру-
гим и в продолжении после того времени, хотя я вследствие монар-
шего воззвания к дворянству и был готов с преисполненным моим 
усердием поступить на всякое употребление, какое по общему дове-
рию по сей службе мне заслуживать, как о том известно было всему 
корпусу дворянства и участвующим в командовании ополчением. 
Не имея никогда от службы уклонения, но за всем тем оставался 
никуда не употребленным. По чему, обеспечив себя насчет оной 
службы совершенной свободой, озаботился собственными делами, 
требующими всегдашнего занятия. Но по столь лестному пригла-
шению, сделанному мне вашим превосходительством, равно и го-
сподином губернским предводителем дворянства, действительным 
камергером князем Георгием Александровичем Грузинским, в пол-
ной уверенности о согласии на сие всего дворянства здешней губер-
нии я принимаю на себя должность сию с удовольствием, оставляя 
все свои занятия и усердствуя к государственной и общественной 
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пользе, не по действительной принадлежности мне таковой обязан-
ности, так как дворянство должно было приступить к новому вы-
бору, а по необходимости, видимой из обстоятельств в отношении 
Вашем описанных, и по общему Вашему и господина предводителя 
приглашению. А посему отныне об оном к нему, господину предво-
дителю, приятным долгом поставляю покорнейше просить Вашего, 
милостивый государь, о доставлении ко мне всего относящегося до 
сей должности с кем следует, сношения. 

В прочем с глубочайшим почитанием  
и совершенною преданностию пребыть честь имею,

милостивый государь,
вашего превосходительства

покорнейшим слугою Петром Григорьевым
№ 1
16 февраля 
1813 года
Господину действительному статскому советнику,
нижегородскому гражданскому губернатору и кавалеру
А.М. Руновскому
Помета: № 180. Получено февраля 16-го 1813-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 6. л. 49–50. подлинник, писарский текст. 

№ 102
отношение А.с. крюкова 

г.А. грузинскому 
о незачете за рекрутов мещан и купцов, 

изъявивших добровольное желание вступить в ополчение
27 февраля 1813 года

Милостивый государь мой князь Георгий Александрович!
Господин главнокомандующий в Санкт-Петербурге и кавалер 

Сергей Козьмич Вязмитинов в предписании к г[осподину] на-
чальнику губернии от 7-го сего февраля изволит изъяснять, что 
представление его об испрашиваемом разрешении – зачитать ли 
за рекрут мещан, добровольно вступивших в ополчение, – он, 
господин главнокомандующий, вносил на уважение в Комитет 
г[оспод] министров, который, усматривая, что с мещан Нижего-
родской губернии военного ополчения назначено не было, что 
двое из мещан и один купеческий сын поступили, и трое еще 
мещан желают поступить в ополчение особенно, по собствен-
ной воле своей, и что самая служба их есть только временная, 
положил: означенных мещан и купецкого сына, вступивших и 
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желающих вступить в ополчение, за рекрут не зачитать. О ка-
ковом положении Комитета он, господин главнокомандующий, 
уведомляет для надлежащего исполнения.

Вследствие чего за болезнею г[осподина] начальника губер-
нии, отправляя его должность, предложил я к сведению о сем 
Нижегородским губернскому правлению, Казенной палате и ре-
крутскому присутствию, а ваше сиятельство уведомляя об оном, 
покорнейше прошу всех вступивших в нижегородскую военную 
силу мещан разных городов здешней губернии, которые сею 
временною службою единственно желали заменить семействам 
рекрутские очереди, о чем и требования от Вас происходили, 
коих за силою вышеизъясненного положения Комитета господ 
министров удовлетворить не можно, дабы мещанские общества, 
к коим они принадлежат, не лишались их напрасно, приказать 
кому надлежит возвратить в первобытное состояние и меня о по-
следующем по сему уведомить для объявления тем обществам. 

Пребываю в прочем с истинным почтением и преданностью, 
милостивый государь мой, 

вашего сиятельства покорнейший слуга 
Александр Крюков

№ 1509
Февраля 27-го дня 
1813 года

ф. 1822. оп. 1. д. 22. л. 19–19об. подлинник, писарский текст.

№ 103
отношение начальника резервного ополчения III округа  

генерал-майора  д.А. булыгина  
п.б. григорьеву 

 о порядке возврата неспособных к службе ратников
9 марта 1813 года

Начальнику резервного ополчения Нижегородской губернии  
господину генерал-майору и кавалеру Григорьеву

По рапорту вашего превосходительства от 1 марта под № 36 
касательно сделанного к Вам нижегородским уездным предво-
дителем Ленивцевым о перемене воина отзыва, я писал к го-
сподину гражданскому губернатору Нижегородской губернии, 
прося его о посредстве в прекращении описанных Вами затруд-
нений, вашему же превосходительству предлагаю, обозрев еди-
ножды поступивших во вверенное вам ополчение воинов, всех 
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неспособных к службе, принятых с нарушением предписанных 
для сего правил, отобрав, велеть препроводить к губернскому 
предводителю дворянства для перемены, когда же вскоре тако-
вой не последует или получите неудовлетворительный отзыв, 
то, исключа таковых из списка наличных, почислить то число в 
недоимке и меня о последствии уведомить, с приложением ис-
ключенным воинам именного списка и с означением в нем при-
чин, по коим они к службе неспособными признаются.

Генерал-майор Булыгин
№ 182
Марта 9-го дня
1813 года
[Город] Симбирск 

ф. 1822. оп. 3. д. 10. л. 116. подлинник, писарский текст.

№ 104
прошение студентов московского университета  

Н. Иванова и И. Залеского1  
генерал-майору п.б. григорьеву  

о зачислении их в ополчение

[14] марта 1813 года2

Его превосходительству губернскому начальнику  
резервного ополчения  Нижегородской губернии,  

господину генерал-майору и кавалеру Петру Богдановичу 
 от бывших в Императорском Московском университете  

учеников из обер-офицерских детей  
Николая Иванова и Иосифа Залеского

Покорнейшее прошение
По воле родителей наших поступили мы, именованные, в 

Московский  университет, где находились и обучались разным 
наукам, как то: российской словесности, математике, рисовать и 
иностранным языкам – латинскому,  немецкому и французскому. 
Между тем, имея желание вступить в военную службу, просили 
мы университет об увольнении нас из оного для поступления в 
Нижегородское ополчение, подали о сем прошения, которыми 
от оного и уволены, о чем и получили от г[осподина] статского 
советника, ректора и кавалера Ивана Андреевича Гейма о проис-
хождении нашем за подписанием управляющего остающеюся в 
Нижнем Новгороде частью  университета  надворного советни-



Прошение учащихся гимназии при Московском университе-
те Н. Иванова и И. Залеского генерал-майору П.Б. Григорьеву  

о зачислении их в ополчение. [14] марта 1813 года
Раздел �. Документ № 104
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ка, ординарного профессора Никифора Евтроповича Черепанова 
свидетельства, которые, прилагая при сем на благорассмотрение 
вашего превосходительства, покорнейше просим по желанию и 
усердию нашему принять нас в вверенное особе Вашей резерв-
ное ополчение.

К сему прошению ученик Николай Иванов руку приложил  
К сему прошению ученик Иосиф Залеский руку приложил

Марта дня 
1813 года
Нижний Новгород

Помета: № 179. Подано 26 марта 1813 года.

ф. 1822. оп. 3. д. 10. л. 335–335об. подлинник, писарский текст.
1 Отчества студентов не установлены.
2 Датировано по имеющимся в деле документам.

№ 105
свидетельство 

 учащегося гимназии при московском университете  
Н. Иванова  

об его увольнении для определения в военную службу
14 марта 1813 года

Свидетельство 
Из Императорского Московского университета, Академиче-

ской при оном университете гимназии, ученику высших классов 
Николаю Иванову в том, что он действительно находился в той 
гимназии в числе казенных учеников и обучался разным наукам 
и языкам. Ныне же по прошению его по определению в военную 
службу от университета уволен. Дано в Москве за подписанием 
статского советника, ректора университета и кавалера с прило-
жением университетской печати. 

№ 265
Марта 14-го дня
1813 года

Иван Гейм

ф. 1822. оп. 3. д. 10. л. 337. подлинник, писарский текст. Заверен 
сургучной печатью.



Свидетельство учащегося гимназии при Московском университете 
Н. Иванова об его увольнении для определения в военную службу. 

14 марта 1813 года 
Раздел �. Документ № 105
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№ 106
отношение Нижегородского комитета пожертвований 

генерал-майору п.б. григорьеву 
с уведомлением казанского комитета пожертвований о том,  

что полковым и батальонным командирам 
 не полагается жалования

29 марта 1813 года
29 марта 
1813-го
№ 214

Об отзыве Казанскому
комитету, что полковым
и батальонным командирам
жалованья не полагается

Из Нижегородского Комитета пожертвований
господину начальнику Нижегородского
 резервного ополчения генерал-майору 

и кавалеру Петру Богдановичу Григорьеву

Казанский комитет пожертвований требует о возвращении в 
оный выданных по предписанию начальника внутреннего опол-
чения III округа г[осподина] генерал-майора и кавалера Булыгина 
г[осподину] подполковнику Болотову, объявившему желание слу-
жить в резервном ополчении Нижегородской губернии, в счет его 
жалованья 250 рублей. Вследствие чего определено: на изъясненное 
отношение Казанского комитета уведомить оный, что Нижегород-
ский комитет пожертвований, приняв за основание к руководству 
своему о выдаче служащим в ополчении чиновникам жалованья 
Высочайше опробованные правила московского Положения, пред-
видит, что г[осподин] подполковник Болотов не может по своему 
чину заступить такое место, которое подходило б к получению жа-
лованья, ибо в том положении не только полковым начальникам, но 
даже и батальонным командирам по важности звания их, в коем они 
служат по особой доверенности государя-императора и из усердия 
к Отечеству, никакого жалования не полагается.

Следовательно, по сему Положению от здешнего Комитета он, 
г[осподин] Болотов, оного и надеяться не может, поелику в том по-
ложении назначено жалованье одним только сотенным чиновникам 
по 30, а прочим офицерам по 20 руб[лей] в месяц. О чем и вашего 
превосходительства Комитет честь имеет известить.

Павел Ленивцев
Правитель канцелярии Салманов  

ф. 1822. оп. 1. д. 182а. л. 30–30об. подлинник, писарский текст.
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№ 107
прошение дьякона  

нижегородской духовской старообрядческой церкви 
Андрея петрова  

на имя епископа Нижегородского и Арзамасского моисея 
о снятии духовного сана 

 в связи со вступлением в ополчение
31 марта 1813 года

Великому господину преосвященному Моисею,  
епископу Нижегородскому и Арзамасскому 

 и ордена Святой Анны 1-го класса кавалеру
здешней Духовской старообрядческой церкви 

 диакона Андрея Петрова
Покорнейшее прошение

Находился я в духовном звании лет с тринадцати и проходил бес-
порочно, но, как движась патриотическою ревностию к любезному 
моему Отечеству, добровольно желаю сей сан с себя сложить и по-
ступить в новособираемое военное ополчение.

По чему, ваше преосвященство, всепокорнейше и прошу меня, 
именованного, из духовного звания ко определению в новособирае-
мое военное ополчение уволить и о поведении моем приказать кому 
следует дать мне надлежащий аттестат, и о том учинить милости-
вейшую архипастырскую резолюцию.

Марта дня 
1813 года

К сему прошению проситель Андрей Петров  
руку приложил

Помета: Слушалось 31 марта.

ф. 570. оп 556 (1813 год). д. 33. л. 1. подлинник, писарский текст.

№ 108
выписка из журнала присутствия 

 Нижегородской духовной консистории 
 о снятии сана с дьякона Андрея петрова  

и об отсылке его в военное ополчение
31 марта 1813 года

В оном собрании с л у ш а л и:
1. Прошение здешнего духовного диакона Андрея Петрова 

о снятии с него сана и об отсылке в ополчение и резолюцию его 
преосвященства, коею велено: «Снять с него сан диаконский по сей 
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его просьбе, обязав подпискою нигде сим именем не именоваться, и 
отослать при сообщении в здешнее ополчение, и нам консистория 
по исполнении формально с чем отрапортует».

П р и к а з а л и в силу оной его преосвященства резолюции: 
1. Означенного просителя диакона Андрея Петрова, введя в при-

сутствие консистории, остричь на голове и бороде его некоторое ко-
личество волос в знак снятия с него диаконского сана.

2. Обязать его повеленною подпискою. 
3. Отослать к управляющему резервным ополчением г[осподи]-

ну командиру оного при сообщении с прописанием лет, семейства и 
состояния отсылаемого.

4. Известить о сем и духовский единоверческий клир указом.
И 5. Об отрапортовании о сем же Святейшему синоду от имени 

его преосвященства по надлежащему представить его преосвящен-
ству докладом.

Архимандрит Печерский Иринарх
Протоиерей Архангельского собора Иаков Иванов

Протоиерей Покровской церкви Ермила Иванов
Протоиерей Предтеченский Андрей Алексеев

Секретарь1 
ф. 570. оп. 556 (1813 год). д. 1. л. 68–68об. подлинник, писарский 

текст.
1 Подпись неразборчива.

№ 109
рапорт А.к. Шебуева  

г.А. грузинскому  
об изменениях в личном составе полка  

до его выступления в поход
7 апреля 1813 года

Его сиятельству Нижегородского военного ополчения  
господину губернскому начальнику,  

генералу и кавалеру князю Грузинскому
 5-го пехотного полка от полкового начальника

полковника Шебуева
Рапорт

Честь имею представить вашему сиятельству при сем от вве-
ренного мне 5-го пехотного полка месячный рапорт, батальонное 
сотенное расписание г[осподам] чиновникам, именные списки1 об 
убывших умерших воинах и ведомости, сколько поступило сначала 
в состав вверенного мне 5-го пехотного полка с разных округ вои-
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нов, и из того числа до выступления в поход убыло, а затем сколько 
по расформировании полка из 4 в 3 батальона осталось и выступило 
в поход воинов.

Полковник Шебуев
№ 301
Апреля 7-го дня
1813 года
Г[ород] Киев
ф. 1822. оп. 1. д. 27. л. 34. подлинник, писарский текст.
1 Именной список опущен.

№ 110
ведомость о числе поступивших и выбывших  

из 5-го пехотного полка воинов до вступления в поход
7 апреля 1813 года

Ведомость нижегородской военной силы 5-го пехотного полка, 
колько в оный поступило c разных округ воинов и сколько из того 
числа убыло до выступления полка в поход.

округ

следовало 
поступить 

 в 5-й  
пехотный 

полк

в то число  
поступило

из лишних 
 поступило

Не до- до-до-
став-
лено

Сергачский
Васильский
Арзамасский
Лукояновский
Сверх сего поступило
из Княгининского

1215
799
258
183

–

1225
779
258
183

6

10
–
–
–

–

–
20
–
–

–
                                                   Итого 2451

Полковник Шебуев
Помета: 
Из того числа убыло:                                                 Число воинов
во 2-е Нижегородское ополчение отослано                         118
по предписанию вашего сиятельства отослано за
неспособностью на прежнее жительство                                2
господина Чечерина оставлен в Нижнем                                1
графини Зубовой отослан на прежнее жительство                1
умерший                                                                                     1
                                                  ___________________________
                                                                             Итого           123
За тем осталось к выступлению в поход воинов                2328

ф. 1822. оп. 1. д. 127. л. 40– 40об. подлинник, писарский текст.
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№ 111
предписание д.А. булыгина  

п.б. григорьеву  
о наименовании полков  

Нижегородского резервного ополчения
8 апреля 1813 года

Начальнику резервного ополчения  
Нижегородской губернии,  

господину генерал-майору и кавалеру Григорьеву
Формирующиеся во вверенном вам ополчении полки предлагаю 

вашему превосходительству именовать первым, вторым и третьим 
пехотными полками Нижегородского резервного ополчения третье-
го округа.

Генерал-майор Булыгин
№ 320
Апреля 8-го дня 
1813 года
Казань

ф. 1822. оп. 3. д. 14. л. 75. подлинник, писарский текст.

№ 112
рапорт надворного советника Я.д. блаватского  

о состоянии партии воинов,  
принятых в резервное ополчение из сергачского уезда

11 апреля 1813 года
Его сиятельству

командующему нижегородской военной силой,  
господину действительному 

камергеру и кавалеру князю Георгию Александровичу
от находившегося при сергачской партии

надворного советника Блаватского
Рапорт

Вашему сиятельству честь имею донести, что при сергачской 
партии набранных во 2-е резервное ополчение, которое состоит 
числом 536 воинов, состоит все благополучно: умерших – 3, боль-
ных – 11 человек.

Яков Блаватский 
№ 41
Апреля 11-го дня
1813 года
Село Просек

ф. 1822. оп. 1. д. 138. л. 9. подлинник, писарский текст.
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№ 113
рапорт начальника команды резервного ополчения  

полковника п.И. визина  
п.б. григорьеву  

о сдаче им е.И. сущову 150 ратников  
для зачисления в артиллерийскую роту

11 апреля 1813 года
Его превосходительству господину  

губернскому начальнику  
резервного ополчения Нижегородской губернии,  

генерал-майору и кавалеру Петру Богдановичу  
от начальника команды резервного  

ополчения полковника Визина
Рапорт 

Вследствие предписания вашего превосходительства от  
4-го числа сего апреля за № 270, коим велено по прибытии 
г[осподина] флота капитан-лейтенанта Сущова 1-го немедленно 
собрать находящихся в заведовании моем воинов, обще с ним сде-
лать выбор ста пятидесяти человек в артиллерийскую роту здоро-
вых, молодых и способных к артиллерийскому служению воинов. 
По окончании же выбора составить на оных воинов формулярные 
и арматурные списки и по оным со всею принадлежащею к ним 
амуницею и награжденными деньгами сдать ему, г[осподину] Су-
щову, с распискою. А дабы оные воины не могли претерпевать не-
достатка в содержании, то выдать мне из остающихся за удовлет-
ворением на 15 марта денег 3552 рубля 50 копеек на целый месяц 
по 15 апреля, каждому по 3 рубля. Во исполнение коего честь имею 
донести, что из числа вверенных мне 4 партий воины 150 человек 
обще с г[осподином] капитан-лейтенантом Сущовым выбраны, кои 
ему, Сущову, обще с формулярным, арматурным списками и атте-
статом сданы, и с награжденными деньгами – тысяча сто тридцать 
три рубля пятьдесят копеек – с распискою. Которые были на квар-
тирах кормлены хозяевами, то оные удовлетворены, а иные были 
на своем собственном содержании, то выдано оным воинам деньги 
самим, из оставшейся у меня за удовлетворением по 15 марта денег  
3552 рубля 50 копеек на целый месяц. О чем вашему превосходи-
тельству имею честь донести.

Полковник Петр Визин
№ 208
Апреля 11-го дня 
1813 года

ф. 1822. оп. 3. д. 14. л. 104–104об. подлинник, писарский текст.
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Из числа вышеписанных больных оставлено васильской партии: 
в городе Василе в больнице – 1, в лысковской – 11, в командиров-
ке в лысковской больнице надзирателями при больных – 5 воинов; 
сергачской: в лысковской больнице – 4; княгининской: в лысков- 
ской ж – 4; макарьевской: в лысковской больнице – 8 человек. Остав-
шего от сформирования 4-го полка в лысковской больнице – 7-го и 
5-го полка в арзамасской больнице – 1. В макарьевском – 9, в лысков-
ском – 3, прикомандированной к княгининской партии макарьев- 
ской штатной команды под арестом унтер-офицер Гусев и 4 рядо-
вых, из числа оных рядовой отправлен в макарьевскую больницу, и 
двое слабых.

Петр Визин
ф. 1822. оп. 2. д. 5. л. 57об.–58. подлинник, писарский текст.

№ 115
прошение дворянского недоросля Н.ф. дебособра  

п.б. григорьеву  
о зачислении его в ополчение

Апрель 1813 года
Его превосходительству господину генерал-майору, начальнику

Нижегородского резервного ополчения
и кавалеру Петру Богдановичу Григорьеву

из дворян недоросля Николая Федорова сына Дебособра

Прошение
По воззванию Высочайшим Его императорского величества 

Манифестом прошлого, 1812, года, июля в 6-й день состоявшим, 
к защите Отечества противу врагов ревностное имею желание 
продолжать службу в Нижегородском резервном ополчении. А 
потому, поднося у сего данное мне от правящего должность гу-
бернского предводителя дворянства господина уездного предво-
дителя Ленивцева о рождении моем свидетельство к сему про-
шению, ваше превосходительство покорнейше прошу принять 
меня под начальство свое и определить на службу в Нижегород-
ское резервное ополчение по усмотрению Вашему. 

Апреля дня 
1813 года

Недорослый дворянин Николай Федоров 
 сын Дебособр руку приложил 

ф. 1822. оп. 1. д. 182а. л. 246–246об. подлинник, писарский текст.
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№ 116
выписка из протокола заседания 

 Нижегородского губернского правления  
о роспуске по домам добавочных воинов 

внутреннего ополчения
7 июля 1813 года

[С л у ш а л и: указы Правительствующего сената 1-го департа-
мента], коим дано знать о Высочайшем Его императорского вели-
чества повелении о распущении собранных в губерниях, ��� округ 
внутреннего ополчения составляющих, добавочных воинов – со ста 
душ по два человека – по домам.

П р и к а з а л и: 
О получении Указа в Правительствующий сенат отрапортовать, 

а об объявлении об оном Высочайшем повелении владельцам, по-
лициям, городничим и земским судам предписать указами, для сно-
шения с начальником дополнительного ополчения о сделании рас-
поряжения, какое и куда должно поступить при роспуске воинов в 
дома бывшее у них оружие.

С помянутого Указа и сей резолюции в канцелярию начальника 
губернии дать копию, к сведению прочие Присутственные места из-
вестить.

Александр Крюков
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 10. л. 117об.–118. подлинник, писарский 
текст.

№ 117
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о разрешении помещикам  

отдавать в рекрутский набор покупных воинов 
 из распущенного резервного ополчения

21 октября 1813 года
[С л у ш а л и:]
Предложение здешнего г[осподина] гражданского губернатора и 

кавалера, при котором, препровождая с полученного им в 17-й день 
октября с нарочным предписания г[осподина] главнокомандующе-
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го в Санкт-Петербурге генерала от инфантерии и кавалера Сергея 
Козьмича Вязмитинова от 9-го сего октября, с изображением Вы-
сочайшего Его императорского величества повеления о дозволении 
Нижегородской губернии помещикам ставить в нынешний рекрут-
ский набор из распущенных резервного ополчения покупных вои-
нов прежде истечения узаконенного на то трехлетия, один печатный 
экземпляр предлагает сему правлению. Напечатав таковых потреб-
ное число, разослать оные во все губернские и уездные судебные 
места здешней губернии для сведения. Градским и земским поли-
циям предписано от него, г[осподина] гражданского губернатора, 
упомянутое Высочайшее повеление сделать известным по городам 
и уездам, а рекрутским присутствиям – Нижегородскому, Арзамас-
скому и Княгининскому – предложено в приеме означенного рода 
людей в рекруты поступать по точной силе оного повеления.

П р и к а з а л и:
Означенного предписания г[осподина] главнокомандующего в 

Санкт-Петербурге, напечатав потребное число экземпляров, для све-
дения разослать в палаты, Дворянское собрание, Совестный и уездные 
суды, городовые магистраты и Сергачскую ратушу.

Читали                                                                               Степан Быховец 
27 октября                                                                             Иван Аверкиев 

 Николай Белокопытов
Секретарь Василий Померанцев 

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 13а. л. 359–359об. подлинник, писарский 
текст.

№ 118
прошение возвратившихся из ополчения крестьян  

села семеть  
прокофия киселева, данилы Шлюхина  
и деревни майдан петра евдокимова1  

на имя графа в.г. орлова  
с просьбой зачесть им службу  

во 2-м резервном ополчении за рекрутскую очередь
25 октября 1813 года

Сиятельнейший государь граф Владимир Григорьевич!
Нижегородской, вашего сиятельства, государь, вотчины,  

села Семеть от крестьян Прокофья Киселева и Данилы Шлюхина и  
села Рожественского Майдана тоже отданного в ополчение Петра Евдокимова

Всепокорнейшее и слезное наше прошение
Во 2-е военное ополчение отданы были у меня, Киселева и Шлю-

хина по сыну, а я, Евдокимов, по сожалению от детей малолетних 
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отдать сына, служил сам девять месяцев, и по власти Божией и мо-
наршей ныне возвращены мы в дома свои. Но не успели в оных 
домах увидеться со своими надлежащим образом, объявлен все-
милостивейший Манифест набирать людей в рекруты. С пятисот –  
восемь человек, а посему общество по семействам назначили в от-
дачу вести: у меня, Киселева и Шлюхина паки по сыну. А меня, 
Евдокимова, за старостию оставя в доме и также назначили без 
сожаления пустить кормиться целую семью до десяти человек ми-
лостиной и отдать от шести малолетных детей вместо меня, выше-
сказанного, из семейства последнего промышленника пищи сына 
моего безо всякого зачету за мою службу в военном ополчении. 
И при коей не получая в девять месяцев жалованья и провианта, 
весь свой потерял капиталишко. И посему всенижайшие и слезно 
осмелива[е]мся вашего сиятельства просить повелеть вотчинона-
чальникам сделать нам какой за благо рассудит зачет, поелику ни 
один из-за нашей очереди тогда не привел добровольно в реченную 
службу сына своего, а обошлись нами и детьми нашими от такой 
службы. А сей несчастный жребий был не на одних нас, грешных, 
попущение Всемогущего, а вообще на всех живущих под солнцем, 
то и в убытке соучаствовать должны все мы. И без ропоту, а хотя по 
означенному случаю на доклад поверенного Олонцова последовало 
вашего сиятельства милостивая резолюция, чтоб начальники наши, 
с миром войдя, по человеколюбию удовлетворили нас, несчастных, 
в понесенных убытках, коих последнему стало хоть бы на четверть 
рекрута, но как не захотя мир нести убытку и отдать детей своих в 
военную службу, во удовлетворении нам отказали, и детей наших в 
отдачу вести приговорили. Но мы, несчастные, терпя свои слезы и 
убытки, ожидаем от руки вашего сиятельства повеления о награж-
дении нас, бедных, за упоминаемую службу.

К сему прошению вышеозначенного села Семеть  
крестьянин Прокофий Киселев руку приложил;  

и вместо означенных сел Семеть и Рожественского Майдану  
крестьян Данилы Шлюхина и  

Петра Евдокимова, по их личному прошению за неумением их грамоте,  
я же, Прокофий Киселев, руку приложил.

Пометы: Рассмотреть конторе: на просьбу Киселева с товарищи решение; рассмо-
треть просьбу сию Олонцову Афанасью обще с бурмистром и лучшими людьми Симби-
лейской вотчины, и как рассудят, так и исполнить, а конторе донести о решении своем. 
Зап[исано] 25 октября дня. № 50.

25 окт[ября]
1813-го
Отрада

М. Уваров
А. Шершнев

А. Турунов 
И. Шниц 

ф. 760. оп. 1. д. 586. л. 1–2. подлинник, писарский текст.
1 Отчества крестьян не установлены.
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№ 119
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о роспуске по домам  

причисленных к резервному ополчению больных,  
беглых и не годных к службе воинов

 3 ноября 1813 года

[С л у ш а л и:]
Предложение здешнего г[осподина] гражданского губернато-

ра и кавалера, при котором, препровождая копию с таковой же, 
доставленной к нему от окружного начальника резервного опол-
чения г[осподина] генерал-майора Булыгина с именного Высо-
чайшего Его императорского величества рескрипта 31 июля сего 
года, состоявшегося на имя командующего внутренним ополче-
нием ��� округа господина генерал-лейтенанта графа Толстого о 
роспуске по домам причисленных от оного ополчения к резерв-
ному больных, в недоимке и в бегах числящихся и отосланных 
за неспособностью воинов, предлагает сему правлению о сем 
Высочайшем повелении дать знать всем здешней губернии При-
сутственным местам, публиковать об оном через градские и зем-
ские полиции, для сведения ж и в потребном случае исполнения 
предложена от него, г[осподина] гражданского губернатора, та-
ковая ж копия с Высочайшего рескрипта здешнему Дворянскому 
собранию с тем, чтоб оное известило г[оспод] уездных предво-
дителей дворянства, а надлежащее об оном роспуске людей ис-
полнение чинится военным ополчения начальством.

П р и к а з а л и: 
Об оном Высочайшем повелении с приложением копий с ре-

скрипта всем здешней губернии Присутственным местам дать 
знать с повелением полициям, городничим и земским судам в 
городах и уездах публиковать.

Читали                                                                                    Михайло Юрьев
13 ноября                                                                                    Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 14. л. 1–1об. подлинник, писарский текст.
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№ 120
рапорт майора Н.м. Шахрова  

в Нижегородский комитет вооружения  
с просьбой об увольнении из комитета вооружения

26 ноября 1813 года
В Комитет вооружения  

майора Шахрова 
Рапорт

По предписанию начальника III округа военного ополчения гос-
подина генерал-лейтенанта и кавалера графа Толстого, объявлен-
ному по команде из 2-го пехотного полка нижегородской военной 
силы, уволен по болезни моих ног от полученных на службе ран, 
которые и теперь так изнурили мое здоровье, что из квартиры своей 
никуда выходить не могу. А потому, ваше сиятельство, покорнейше 
прошу уволить меня и от присутствия в Комитете вооружения. 

Майор Шахров
Ноября 26-го дня
1813 года

ф. 1822. оп. 1. д. 14. л. 135. подлинник, писарский текст.

№ 121
отчет А.ф. олонцова,  

поверенного по делам вотчин графа в.г. орлова,  
о количестве людей, отправленных в рекруты 

 из симбилейской вотчины графини Н.в. давыдовой
17 декабря 1813 года

Государыни Натальи Владимировны с Симбилейской вотчи-
ны с присудными селениями рекрутской повинности отдали1 по-
купных – 14, своих – 9. Итого 23 человека. Двадцать четвертый 
покупной по случаю остановки в купчей до 18-го числа сего ме-
сяца отдачею остановился, и за тем за оставшиеся 14 душ от-
дадутся деньгами в складку, и сам набор вышеуказанный покон-
чится.

Олонцов 
17 декабря 
[1]813 г[ода]
 № 172
Помета на обороте документа: Об отправлении 85-го рекрутского набора вотчи-

ны Сибилейской. Началось и кончилось 17 декабря [1]813-го. № 23.
ф. 760. оп. 1. д. 583. л. 1–1об. подлинник, писарский текст.
1 Фраза «рекрутской повинности отдали» вписана над строкой.
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объяснение. С подвижным в армию магазином отправлено из 
Нижегородской губернии погонщиков 413 человек и лошадей 900, 
из числа коих сколько действительно убыло за невозвращением ни 
первых, ни последних, неизвестно.

Смета ценам, по которым полагаются пожертвования Нижего-
родской губернии на военные надобности.
Сухари – 1 ру[бль] 20 ½ ко[пеек] – пуд. 
Крупа – 25 ру[блей] 40 ко[пеек] – чет-
верть. 
Овес – 7 ру[блей] 80 ко[пеек] – четверть. } По ценам справоч-

ным, существующим 
по каждому уезду с  
1 октября по 1 дека-

бря 1812 года
Лошади: 
Строевые – по 150 р[ублей] лошадь.
Подъемные артиллерийские – по 100 р[ублей] лошадь.
Подводы:
– обывательские на станциях, 
каждая пара с подводчиком,
повозкою и упряжью } на четыре месяца 

по 200 ру[блей]

– в подвижной магазин 
каждая пара с погонщиком – по 201 ру[блю];
– повозки с конскою упряжью 
в подвижный магазин каждая – по 112 ру[блей].2 

ф. 2. оп. 4. д. 162. л. 184об.–185об. Незаверенный подлинник, пи-
сарский текст.

1 Датировано по имеющимся в деле документам.
2 Подпись отсутствует.
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раздел II 
учАстИе НИжегородского ополчеНИЯ  

в ЗАгрАНИчНыХ поХодАХ русскоЙ АрмИИ  
в 1812–1815 годАХ

№ 1
предписание п.А. толстого  

г.А. грузинскому  
о подготовке к выступлению в поход

23 ноября 1812 года
Начальнику Нижегородского ополчения  

действительному камергеру князю Грузинскому
По Высочайшему Его императорского величества повеле-

нию, воспоследовавшему на имя мое от 8 ноября, ��� округ вну-��� округ вну- округ вну-
треннего ополчения с присоединением к оному ополчений Ря-
занского и Тульского должны будут выступить к Черниговской 
губернии к городу Глухову и расположиться в малороссийских 
губерниях. Вследствие сего предлагаю вашему сиятельству не-
медленно привести ополчение, Вам вверенное, в готовность к 
выступлению, так чтобы как со стороны вооружения, так и по 
части хозяйственной никаких затруднений встретиться не могло. 
Посему необходимо нужно, чтобы исправляемое для ополчения, 
Вам вверенного, оружие, заготовляемые котлы, к сохранению 
их треугольные ящики, подъемные лошади и все прочие, обозу 
принадлежащие предметы, состояли в совершенной готовности 
и сданы были в полки, а повозки поставлены на зимний ход, 
дабы по таковому приготовлению ополчение непременно могло 
выступить от сего числа через 6 дней.

Генерал-лейтенант граф Толстой
№ 363
Ноября 23-го дня
1812 года
Н[ижний] Новгород

ф. 1822. оп. 1. д. 74. л. 5. подлинник, писарский текст.
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№ 2
правила передвижения Нижегородского ополчения  

по территориям губерний российской империи 
после выступления в европейский поход,  

направленные п.А. толстым  
А.м. руновскому

2 декабря 1812 года
Правила, каковые Нижегородское ополчение на пути соблюдать 

должно.
1. Выступать из квартир как можно ранее, дабы успевать засвет-

ло приходить на ночлег и располагаться на новых квартирах.
2. Всякое утро перед выступлением делать всем нижним чинам 

перекличку.
3. Все нижние чины вести в лаптях и смотреть, чтобы по приходе 

на квартиры как оные, так и онучи были высушены.
4. Больных везти на подводах, от обывателей взятых, и довозить 

до Тулы, где оставлять в лазарете, для ополчения приготовленном.
5. Всегда по выступлении, отойдя версты две, дать войску облег-

читься, потом в верстах трех, также и на половине пути, дабы люди 
потом не имели причины останавливаться на марше, за чем нужно 
иметь непосредственный надзор.

6. Ежели случится сильная метель, то оставаться на квартирах 
или доходить только до ближайших селений, дабы тем сберечь лю-
дей, а потом можно заменить сей день тем днем, который назначен 
для роздыху.

7. Приказать частным начальникам, дабы команды, им вверен-
ные, тотчас по сборе их выступали, не простаивая долгое время в 
ожидании приказа или начальников.

8. В пище, в фураже и подводах выдаваться должны надлежащие 
квитанции, а земские чиновники со своей стороны давать будут та-
ковые же в добропорядочном войск следовании.

9. По сим частным квитанциям нужно будет брать одну общую 
квитанцию за подписанием губернатора той губернии, через кото-
рую войска проходили, и доставлять оную ко мне.

10. Вообще возлагается на ответственность и попечение началь-
ников ополчения, чтобы во все время следования войск, им вверен-
ных, соблюдаемо было все возможное благоустройство, дабы как в 
городах, так и в селениях сохраняем был необходимо нужный воен-
ный порядок.
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11. Сравнительное превосходство больных и отлучных будет 
служить главным доказательством нерадивости частных начальни-
ков, и потому нужно обращать особое на то внимание и принимать 
надлежащие меры к прекращению всяких неустройств.

Генерал-лейтенант граф Толстой
№ 413
Декабря 2-го дня
1812 года
Нижний Новгород

ф. 1822. оп. 1. д. 74. л. 14–15. подлинник, писарский текст.

№ 3
приказ п.А. толстого  

о действиях ополчения в походе и перед ним
3 декабря 1812 года

Приказ декабря 3-го дня 1812 года, данный командующим  
��� округа внутреннего ополчения.

1. Перед выступлением в поход отслужить в присутствии высту-
пающего войска молебен и освятить воду.

2. На походе всем чинам быть при своих местах.
3. Строго наблюдать дисциплину и чинопочитание.
4. Нижним чинам не позволять брить бороды.

Генерал-лейтенант граф Толстой
№ 447
Декабрь 3-го дня
1812 года
Н[ижний] Н[овгород] город

ф. 1822. оп. 1. д. 74. л. 45. подлинник, писарский текст.

№ 4
рапорт командира 1-й бригады Нижегородского ополчения

полковника Я.И. каратаева 
начальнику ополчения г.А. грузинскому 

об отсутствии жалоб жителей во время прохождения полков
29 декабря 1812 года

Его сиятельству господину действительному камергеру  
начальнику нижегородской военной силы  

и кавалеру князю Георгию Александровичу Грузинскому
оной же военной силы 1-й бригады от начальника полковника Каратаева

Рапорт
По отбытии моем из Нижнего [Новгорода] в повеленный поход 
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вслед за выступившими вверенной мне бригады 1-м и 2-м полками, 
за первый долг себе поставил обозреть все оных полков батальо-
ны на самом их марше, исследуя по их прохождению в селениях. 
Разведывал от обывателей, не было ли им от тех проходящих ба-
тальонов каких обид, притеснений и не имеют ли они слухов от 
проезжающих, не встречалось ли им на дороге чего неприятного. 
Однако ж никто не отозвался в противность благопристойного сле-
дования обоих полков, да и сами обыватели остались довольными, 
равно как и по обозрению моему ничего относящегося к неисправ-
ности не оказалось, и все чиновники – как батальонные начальники, 
так равно и прочие обер-офицеры находились при своих местах. В 
доказательство ж безобидного их следования я видел у всех бата-
льонных начальников от земских чиновников квитанции, и теперь 
по случаю открывшихся в городе Меленки болезней, через который 
город по маршруту полкам следовать должно, оные земским началь-
ством поведены от Мурома через села Урваново, Ляхи и Дмитриева 
Гора1 на назначенный по маршруту тракт на село Акишево, куда и 
идут благополучно, о чем вашему сиятельству честь имею донести.

Полковник Каратаев 
№ 302
Декабрь 29-го дня
1812 года
Г[ород] Муром

ф. 1822. оп. 1. д. 95. л. 8–8об. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе. Имеется в виду: Дмитриевы горы.

№ 5
приказ п.А. толстого командирам ополчения 

о выдаче денег ополченцам, выступающим в поход
Январь 1813 года1

От командующего III округом внутреннего ополчения  
генерал-лейтенанта графа Толстого

Января дня
1813 года

Приказ
По воле государя императора из пожертвованной суммы пре-

провождается на каждого выступающего в поход воина по рублю 
двадцати копеек. Сумму сию полковые командиры имеют раздать 
по ротам, коих начальники, распределив оную по артелям, долж-
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ны сохранять ее при воинах для мясной и винной порций. Порции 
сии выдавать во время похода для облегчения воинов при больших 
переходах и во вьюжную погоду.

Генерал-лейтенант граф Толстой
Н[ижний] Новгород

ф. 1822. оп. 1. д. 74. л. 54. подлинник, писарский текст.
1 Датировано по имеющимся в деле документам.

№ 6
рапорт А.п. ровинского 

г.А. грузинскому
о получении денег на продовольствие для нижних чинов

3 февраля 1813 года

Господину командующему нижегородскою военною силою 
и кавалеру князю Грузинскому  

начальника 2-го Нижегородского пехотного полка 
подполковника Ровинского 

Рапорт
При предписаниях вашего сиятельства от 30 декабря за № 1836 и 

от 2 января за № 20 суммы денег вверенного мне полку для продоволь-
ствия нижних чинов и подъемных лошадей две тысячи и на мясную и 
винную порцию нижним чинам тысячу шестьсот десять рублей сорок 
копеек через адъютанта вашего сиятельства Ульянинова1 мною получе-
ны. Из коих в первой я расписался по шнуровой книге, а в последней 
выдал адъютанту Ульянинову квитанцию, о чем и имею честь вашему 
сиятельству сим донести. 

Подполковник Ровинский
№ 76
Февраля 3-го дня 
1813 года
На марше воз[ле] с[ела] Дмитриевых горок2

Пометы: Получ[ено] 17 февр[аля] 1813-го; к сведению.

ф. 1822. оп. 3. д. 12. л. 2. подлинник, писарский текст.
1 Здесь и далее: так в документе. Следует: Ульянин.
2 Так в документе. Следует: Дмитриевы Горы.
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№ 7
рапорт начальника 3-й бригады Нижегородского ополчения  

п.ф. козлова  
г.А. грузинскому  

о прекращении выдачи нижним чинам мяса и вина  
ввиду отсутствия денег

8 февраля 1813 года
Командующему нижегородскою военною силою князю Грузинскому 

3-й бригады начальника 
 действительного статского советника Козлова

Рапорт
В пополнение данных на продовольствие нижних чинов мясной и 

винной порцией шестисот рублей с адъютантом вашего сиятельства 
Ульяниным получено двести пятьдесят шесть рублей восемьдесят копе-
ек, что и составит на каждого человека по одному рублю двадцати копе-
ек, кои и употреблены еще прежде получения от вашего сиятельства сей 
последней. Теперь же на таковое продовольствие, не имея более суммы, 
нижним чинам порции не производятся, о чем вашему сиятельству сим 
рапортую.

3-й бригады начальник Козлов
№ 153
Февраля 8-го дня 
1813 года
Пометы: Получ[ено] 7 марта 1813; к сведению.

ф. 1822. оп. 3. д. 12. л. 5. подлинник, писарский текст.

№ 8
предписание Александра I 
м.И. голенищеву-кутузову  

о содержании ополчения за счет казны
18 марта 1813 года

Князь Михайло Ларионович! 
Ополчение, за границею находящееся, как перенесшее все труд-

ности похода обще с армиею, наравне с нею должно быть и содер-
жимо от казны. Посему поручаю Вам предписать кому следует дать 
ратникам по одной паре сапог и по одной рубахе, а суконную одеж-
ду перечинить, вовсе же негодную переменить новою.

Ополчение, в границах наших находящееся, сделав менее похо-
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ду, конечно, не имеет такой надобности к одежде и обуви, как со-
стоящее при армиях, тем не менее, однако, нужно на счет казны же 
снабжать одеждою и обувью тех ратников, кои износили данные им 
вещи, дабы сохранить людей.

Жалованье без изъятия всем полкам и дружинам с того времени 
как кончилась дача трехмесячного, производить из казны по общему 
положению о составе московской военной силы, на каковом осно-
вании и повеления мои даны уже были управляющему Военным 
министерством о Санкт-Петербургском ополчении 30 августа, а о 
состоящем в команде генерал-лейтенанта графа Толстого в ноябре 
минувшего года.

Пребываю Вам благосклонный
На подлинном собственною 

Его императорского величества рукою 
написано так:

Александр
Засвидетельствовал секретарь при министре Жеванов

С подлинным сверял столоначальник Комаров
С копии верно: титулярный советник Афанасьев

Город Калнис1

18 марта 
1813-го

ф. 1822. оп. 2. д. 4. л. 420. рукописная копия с копии, писарский текст.
1 Вероятно, имеется в виду город Каунас.

№ 9
рескрипт Александра I  

командующему резервной армией  
генералу от инфантерии князю д.И. лобанову-ростовскому  

о назначении генерала от кавалерии л.л. беннингсена 
главнокомандующим над соединенными резервной армией,  

корпусом генерала д.с. дохтурова и ополчения армией

25 мая 1813 года

Господину генералу от инфантерии  
князю Лобанову-Ростовскому

Находя нужным соединить под одно начальство вверенную Вам 
резервную армию, корпус войск под командою генерала Дохтуро-
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ва и армию генерал-лейтенанта графа Толстого, из ополчений со-
ставленную. Главнокомандующим над оными назначаю генерала от 
кавалерии барона Беннингсена со всеми правами и властию главно-
командующего большой действующей армией.

На подлинном подписано собственною
Его императорского величества рукою: 

Александр
С подлинным верно: генерал князь Лобанов-Ростовский

Д[еревня]: Петерсвальде 
Мая 25-го дня 
1813 года

ф. 1822. оп. 3. д. 1. л. 52. типографский экземпляр.

№ 10
предписание полковника Н.Н. муравьева 

капитану 1-го пехотного Нижегородского полка 
А.ф. вирландеру

14 августа 1813 года

1-го пешего Нижегородского полка  
г[осподи]ну капитану Вирландеру

По приказанию Его сиятельства господина командующего 
генерал-лейтенанта графа Толстого ваше благородие назначены ко-
мандовать разъездом, назначенным в Шлезию от города Требница до 
Шлихтенсгейма, простирая оный по возможности и до реки Одера, 
для чего и предписано 5-го Уральского полка г[осподи]ну полковни-
ку Буренину отрядить в команду Вашу две сотни уральских казаков 
и две сотни башкир. В местечке Миличе назначен пост от конного 
Нижегородского полка, коему препоручены проезды между рекою 
Бортчем и польской границей. О всех сведениях, которые Вы полу-
чать будете о неприятеле, Вы не оставите с нарочным посылать как 
к начальнику Главного штаба польской армии генерал-лейтенанту 
Оперману, так и его сиятельству. Сего последнего главная квартира 
находиться будет в местечке Рашково. Дабы не отлучать сими по-
сылками людей, при команде Вашей необходимых, отсылайте доне-
сения ваши в Милич к начальнику поста, там находящегося, будете 
их доставлять в главные квартиры. Вы не оставьте там разведать о 
всех возможных проездах и переправе через реку Бортч и уведомить 
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о том начальника Нижегородского конного полка, дабы он все оные 
занял своими постами. Вверенной Вам команды лошадей доволь-
ствовать сухим фуражом под квитанцию и людей от обывателей.1

Полковник Муравьев
Августа 14-го дня 
1813 года
Скарадево

Помета: Получено авгус[та] 14-го 1813 го[да] пополудни в 5 часов.

ф. 2013. оп. 602. д. 1676. л. 1–1об. подлинник, писарский текст.
1 Фраза «и людей от обывателей» предположительно дописана Муравьевым 

собственноручно.

№ 11
предписание бригадного командира Нижегородского ополчения  

А.д. гурьева  
правящему должность командира  

3-го Нижегородского пехотного полка  
майору ф.м. стремоухову  

взыскать с виновных за отсутствие сапог у воинов

17 августа 1813 года

Правящему должность 3-го Нижегородского  
пехотного полка начальника,  

батальонному командиру  
г[осподину] майору Стремоухову

Замечены мною в последнем переходе босые воины по неиме-
нию сапог, а так как срок не вышел оным сапогам, которые даны 
были при сформировании ополчения, я возлагаю на ваше высоко-
благородие по всей строгости законов взыскать с виновных по сему 
упущению, употребя к тому всю возможность и деятельность к по-
правлению оного.

Августа 17-го дня                                                          Бригадный командир Гурьев
1813 года

ф. 1822. оп. 3. д. 15. л. 201. подлинник, писарский текст.
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№ 12
карта местности севернее города бреслау в силезии, 

выполненная капитаном 
А.ф. вирландером

1813 год

Пометы: 1. После небольшой перестрелки с неприятелем переправился я здесь  
16-го с 120 каз[аками] и 50 баш[кирами] через Одер и прямо на Голдберг, преследо-
вали неприят[еля]; 2. Здесь получил я 20-го числа повеление из глав[ной] квартиры 
дождаться отряда прусских войск, и я влился в команду генерала Бюлова, с которым  
23-го пошли вперед.

ф. 2013. оп. 602. д. 1676. л. 2. подлинник, рукопись.

№ 13
приказ командира Нижегородской бригады ополчения 

командирам полков 
о выборе воинов для награждения знаками отличия

5 января 1814 года

Приказ по бригаде
Его императорское величество в уважение представления его си-

ятельства господина генерал-лейтенанта и кавалера графа Толстого 



188

об отличившихся особенною храбростию в делах при Дрездене со-
изволил приказать доставить к его сиятельству 50 знаков отличия 
военного ордена, кои для раздачи достойнейшим уже и доставле-
ны из числа оных восемь назначенных во ввереную мне бригаду. 
Вследствие сего предписываю господам полковым начальникам 
3-го Нижегородского и Казанского полков обще со всеми господами 
штаб-офицерами избрать по четыре человека с полка достойнейших 
по храбрости, отличию и поведению для награждения знаками от-
личия. Именные списки об удостоенных должны быть доставлены 
ко мне сего дня же, а знаки отличия возложены будут на них при 
завтрашнем параде.

Адъютант1

ф. 1822. оп. 3. д. 15. л. 232. копия, писарский текст.
1 Подпись неразборчива.

№ 14
список офицеров 3-го пехотного полка  

Нижегородского ополчения, 
раненых в сражении при рейхенберге 25 октября 1813 года

8 января 1814 года1

Список 3-го Нижегородского пехотного полка раненым штаб- и 
обер-офицерам в сражении 25 октября 1813 года, бывшим при де-
ревне Рейхенберг:

1. Полковой командир подполковник и кавалер Стрелков.
2. Батальонный командир майор Мельников.
3. Подпоручик Попов.
4. Подпоручик Павловский.
5. Прапорщик Зубов.
6. Прапорщик Алексеевцов 2-й.
7. Прапорщик Хлевский.
Бывшие в плену:
1. Штабс-капитан Бухвалов.
2. Прапорщик Редлин.
3. Прикомандированный к полку из главного дежурства графа 

Толстого прапорщик князь Волконский 2-й.2

ф. 1822. оп. 1. д. 227. л. 1. подлинник, черновик, писарский текст.
1 Список датирован по имеющимся в деле документам.
2 Подпись отсутствует.
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№ 15
Именной список воинов 

3-го пехотного полка Нижегородского ополчения, 
отличившихся во время сражений под дрезденом  

и рейхенбергом в октябре 1813 года
18 января 1814 года

Именной список 3-го Нижегородского пехотного полка нижним 
чинам, отличившимся во время сражений, бывших октября 5-го и 
25-го числа прошлого, 1813, года.

Января 18-го дня 1814 года
№ имя и произванье1 чем отличился2

1

А
Из дворян:  
портупей-прапорщик Иван 
Ляшевич

Оные во время сражения с отличной 
храбростью показали себя в деле 
против неприятеля, поощряя воинов 
и вместе с ними бросались на непри-
ятеля и опрокидывали его в бегство

2
Из обер-офицерских детей: 
портупей-прапорщик Василий 
Леонтьев

3
Из дворян: 
подпрапорщик Евстафий 
Свирчевский

Урядники
из духовного звания:

4 Гаврила Тагаевский
5 Григорий Орлов
6 Евграф Щеглов
7 Николай Востоков

Из приказного звания:
8 Семен Пантелеев
9 Алексей Окунев

Подпрапорщики:
Оные во время сражения по храброс-
ти своей и неустрашимости срод-
ственно единому россиянину, по-
ощряя воинов, и сами бросались на 
неприятеля и тем совершенно опро-
кидывали и обращали неприятеля в 
бегство

10 Александр Востоков (ранен)
11 Сергей Смирнов

Фельдфебели:
12 Егор Потапов (ранен)
13 Александр Нежунков
14 Петр Кликушин

Урядники:
15 Матвей Троицкий
16 Никанор Таврицкий
17 Андрей Сперанский
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18 Никита Шмелев (ранен)
19 Алексей Турчков (ранен)

Б

Воины:
Оные по первому вызову в стрелки 
из фрунта вышли охотою и, тем ока-
зав усердие и совершенную любовь 
к Отечеству и быв в сражении более 
семи часов, с неустрашимым слухом3 
сражались все в стрелках и неодно-
кратно бросались на неприятельских 
стрелков в штыки, и тем обращали 
их в бегство 

20 Федор Фурашов
21 Павел Кошелев
22 Савелий Трубецков

23 Ефим Макаров

В
Означенный Бакулин, оказав при-
мерно поступок тем, что во время 
сражения, видя ослабевшего офице-
ра 1-го пехотного полка прапорщика 
Скрипицына в болезни, взяв на руки 
и спас от плена, но сам Бакулин был 
ранен в руку

24 Гурьян Бакулин

Под литерой А:
Портупей-прапорщики, подпрапорщики и урядники: во время 

сражения по храбрости своей и неустрашимости сродственно одно-
му россиянину, поощряя воинов, и сами бросались на неприятеля и 
тем совершенно опрокидывали и обращали неприятеля в бегство.

Под литерой Б:
Воины по первому вызову в стрелки из фрунта вышли охотою 

и, тем оказав усердие и совершенную любовь к Отечеству и быв в 
сражении более семи часов, с неустрашимым духом сражались все 
в стрелках и неоднократно бросались на неприятельских стрелков в 
штыки и тем обращали их в бегство.

Под литерой В:
Сей воин, оказав примерный поступок тем, что во время сраже-

ния, видя ослабевшего офицера 1-го пехотного полка прапорщика 
Скрыпицина4 в болезни, взяв на руки и спас от плену, но сам Баку-
лин быв ранен в руку.

ф. 1822. оп. 1. д. 40. л. 15–15об., 19. подлинник, писарский текст, 
черновик.

1 Вероятно, имеется в виду звание и происхождение.
2 Правая часть таблицы со слов «чем отличился» до слов «единому россияни-

ну» зачеркнута.
3 Так в документе.
4 Так в документе. Следует: Скрипицын.

Продолжение списка



Именной список воинов 3-го пехотного полка Нижегородского ополчения,  
отличившихся во время сражений под Дрезденом и Рейхенбергом  

в октябре 1813 года. 18 января 1814 года
Раздел ��. Документ № 15. Фрагмент 
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№ 16
приказ по польской армии л.л. беннингсена

о наградах штаб- и обер-офицерам,
отличившимся при взятии гамбурга и магдебурга

12 июня 1814 года
Июня 12-го дня
1814 года 
№ 110
Главная квартира
Город Гамбург

Продолжение приказа по армии
За отличные подвиги, оказанные г[осподами] штаб- и обер-

офицерами в разных противу неприятеля делах в продолжение 
блокады города Гамбург и крепости Магдебург, по данной мне вла-
сти награждаются: за дела с 15 по 31 декабря по представлению 
генерал-лейтенанта Чаплица:

орденом Св[ятого] Владимира 4-й степени с бантом:
Нижегородского пехотного полка прапорщик Громов, […]1.
Орденом Св. Анны 3-го класса:
Нижегородского пехотного полка штабс-капитан Киткин, […].
За дела 25 января и 5 февраля по предоставлению генерала от 

инфантерии Дохтурова, […]: орденом Святой Анны 3-го класса:
Нижегородского ополчения 4-го пехотного полка поручики: Не-

федьев, Бабонин; гвардии штабс-капитан Пантелеев, […].
За дела 28 января на островах Морвердере и Вильсгельмсбурге 

по представлению генерала от инфантерии Дохтурова, […]:
орденом Святой Анны 3-го класса:
Нижегородского пехотного полка штабс-капитаны: Горянов, 

Свирчевский, поручик Василевский и прапорщик Иванов, […].
За дела 28 января и 5 февраля по представлению генерала от ин-

фантерии Дохтурова: 
орденом Св[ятой] Анны 2-го класса:
[…] ополчений Нижегородских пехотных полков: 1-го – полковник 

Каратаев, 2-го – полковой командир подполковник Ровинский, […].
Орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом: 
[…] по представлению генерала от инфантерии Дохтурова опол-

чений:
[…] Нижегородского пехотных полков: 1-го – майор Токарев, 4-го –  

майор Подревский и старший адъютант при дежурстве генерал-
лейтенанта графа Толстого поручик Остафьев, […].
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Орденом Святой Анны 3-го класса:
находившийся […] при моем конвое Нижегородского ополчения 

3-го пехотного полка прапорщик Гердличко.
По представлению генерала от инфантерии Дохтурова ополче-

ний:
[…] Нижегородского, пехотных полков: 1-го – гвардии штабс-

капитан Пахомов, 2-го – поручики Гуляков, Карнильев, подпоручик 
Николаев, полковой адъютант прапорщик Леславский; 3-го – под-
поручик Дертев, от армии прапорщик Калошин; 4-го – подпоручик 
Шебалин, прапорщик Андреев, […].

Следующими чинами:
по представлению генерала от инфантерии Дохтурова: 
[…] Нижегородского 2-го пехотного из дворян унтер-офицер 

Осипов, […].
За дела 19 и 23 марта под Гарбургом2 по представлению генерал-

майора Родионова 2-го
[…] орденом Св[ятой] Анны 3-го класса: 
[…] Нижегородского ополчения 2-го пехотного прапорщик Щер-

баков, […].
Подлинный подписал генерал от кавалерии граф Беннингсен.

Верно: бригадный адъютант поручик Лебовский.

ф. 1822. оп. 1. д. 185. л. 50–54об. подлинник, писарский текст. 
1 Здесь и далее: часть текста опущена, так как речь идет о воинах из других 

регионов.
2 Так в документе. Вероятно, следует: под Гамбургом.

№ 17
препроводительное письмо санкт-петербургского  

губернского предводителя дворянства А.А. жеребцова  
А.к. Агалину  

на вручение бронзовой медали 
30 августа 1814 года

Господину дворянину генерал-майору и кавалеру 
Афанасию Корниловичу Агалину1

По благополучном, с помощью Вышнего, окончании войны с 
французами благоугодно было Его императорскому величеству, 
всемилоствейшему государю нашему, между многими милостя-
ми, дарованными всем вообще верным его подданным, отличить 
российское благородное дворянство особенным знаком высо-
комонаршего своего благоволения и признательности, которые 
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изъяснены в Манифесте от 30 августа 1814 года следующими 
словами:

«Благородное дворянство наше, верная и крепкая ограда престо-
ла, ум и душа народа, издревле благочестивое, издревле храброе, 
издревле многократными опытами доказавшее ничем не наруши-
мую преданность и любовь к царю и Отечеству, наипаче же ныне 
изъявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не 
токмо имуществ, но и самой крови и жизни своей, да украсится 
бронзовою на Владимирской ленте медалью с тем самым изображе-
нием, каковое находится уже на медали, учрежденной на 1812 год. 
Сию бронзовую, крепости духа их сообразную медаль да возложат 
на себя отцы или старейшины семейств, в которых, по смерти но-
сивших оную, остается она на сохранении у потомков их яко знак 
оказанных в сем году предками их незабвенных заслуг Отечеству».

Ныне сии бронзовые медали доставлены ко мне для украше-
ния ими дворянства С[анкт]-Петербургской губернии2, почему 
я, исполняя предписание Правительствующего сената, препро-
вождаю при сем одну таковую медаль к вашему превосходитель-
ству3 для ношения на Владимирской ленте в петлице, как о том 
повелено в Высочайшем Его императорского величества Мани-
фесте и Указе, данном на имя г[осподина] министра юстиции в 
30-й день августа 1814 года.

С[анкт]-петербургский губернский предводитель дворянства, 
 действительный статский советник  

и ордена Св[ятой] Анны 1-го класса кавалер
Алексей Жеребцов4

ф. 994. оп. 819. д. 6. л. 1. типографский экземпляр.

1 Вписано от руки.
2 Фраза «С[анкт]-Петербургской губернии» вписана от руки.
3 Фраза «вашему превосходительству» вписана от руки.
4 Фраза вписана от руки.

№ 18
свидетельство о службе прапорщика с.в. каминского

в 3-м пехотном полку Нижегородского ополчения
10 сентября 1814 года

Копия
Свидетельство 

Служащему Нижегородского ополчения в 3-м пехотном пол-



Препроводительное письмо санкт-петербургского губернского предводи-
теля дворянства А.А. Жеребцова  А.К. Агалину  

на вручение бронзовой медали. 30 августа 1814 года
Раздел ��. Документ № 17
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ку прапорщику Степану Каминскому в том, что во все время ко-
мандования мною тем полком он, находясь при нем, вел себя так 
честно и добропорядочно, как только должно офицеру, и, быв в сра-
жениях под городом Дрезденом 1, 4, 5-го, под местечком Пирною  
12-го числа октября 1813 года, отличал себя неустрашимостью и 
храбростью.

Дано сие за подписом моим и с приложением полковой печати в 
городе Дрездене 1814 года сентября 10-го дня.

Его императорского величества  
всемилостивейшего государя моего  

подполковник 3-го Нижегородского полка  
командир и кавалер Стрелков

Помета: У сего свидетельства Нижегородского ополчения 3-го пехотного полка  
печать.

ф. 641. оп. 1776. д. 44. л. 43–43об. копия, писарский текст.

№ 19
Аттестат о службе в ополчении священника А. васильева1,  

выданный А.д. гурьевым
10 сентября 1814 года

Аттестат
Дан сей мною Пензенского ополчения священнику Василье-

ву в том, что он, иерей Васильев, прошлого, 1813, года с ноя-
бря месяца и по сие время быв прикомандирован по повелению 
его сиятельства господина генерал-лейтенанта и кавалера графа 
Толстого ко вверенной мне бригаде, состоящей из двух полков 
пехотных – 3-го Нижегородского и Казанского, и Томского муш-
кетерского полка одного батальона, и 40-го егерского батальо-
на же, и к Дрезденскому главному госпиталю в течение всего 
времени вели себя добропорядочно, как приличному и доброму 
пастырю надлежит, подавая пример образом своей жизни вру-
ченному его паству, отправляя священную свою обязанность как 
по бригаде, равно и госпиталю с отменною ревностию и край-
ним усердием и рачением, без малейшего упущения, в чем отда-
вая ему, священнику Васильеву, должную мою справедливость, 
во уверение чего свидетельствую моим подписом с приложени-
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ем герба моего и печати в Саксонии, городе Дрездене сентября  
10-го дня 1814 года.

На подлинном подписано: Гурьев,
Его императорского величества

всемилостивейшего государя моего
III округа ополчения Нижегородского 3-го

и Казанского 1-го пеших полков
бригадный начальник генерал-майор,

Святого Георгия Победоносца 4-й степени
и австрийского Марии Терезии кавалер

У подлинного аттестата гербовая печать
С подлинным верно: Нижегородского ополчения 

3-го пехотного полка командир майор 
Стремоухов

ф. 1822. оп. 1. д. 234. л. 2–2об. копия, писарский текст. 
1 Отчество не установлено.

№ 20
Аттестат о службе

прапорщика 3-го Нижегородского пехотного полка в.Я. Зубова
7 ноября 1814 года

Аттестат
Дан сей служащему Нижегородского ополчения в 3-м пехотном 

полку прапорщику Василию Яковлеву сыну Зубову в том, что он, 
продолжая службу в сем полку 1812 года сентября с 1-го дня, был ба-
тальонным адъютантом и командовал ротою. Как сии должности, так 
и другие препоручения от полка исправлял с усердием и рачением, 
вел себя честно и отлично, как только звание офицера повелевает. 

В походах был за границей 1813 [года] июля с 12-го – 1814 года 
октября по 25-е число в Польше, Пруссии, Австрии, через Богемские 
горы и в Саксонии, в сражениях был по[д] городом Дрезденом [в] 
1813 году октября 1, 4 и 5-го чисел, под городом Пирною – 12-го, при 
местечке Рейхенберге – 25-го со стрелками, где ранен в левую ногу 
двумя пулями, в которых отличил себя мужеством и храбростью.

Под судом и арестом никогда не бывал, к наградам аттестовался 
достойным, по чему и дан сей за подписом моим и с приложением 
полковой печати 1814 года ноября 7-го дня.

Полковой командир майор Стремоухов
ф. 1822. оп. 1. д. 221. л. 13. подлинник, писарский текст.



Аттестат о службе прапорщика 3-го пехотного полка В.Я. Зубова.  
7 ноября 1814 года

Раздел ��. Документ № 20
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№ 21
решение правительствующего сената 

 на основании указа Александра I  
о возвращении армии в пределы отечества 

 и роспуске ополчения
25 ноября 1814 года

Копия
Указ Его императорского величества самодержца Всероссийского 

из Правительствующего сената господину генералу от инфантерии, 
сенатору, управляющему Министерством военных сухопутных сил 
и кавалеру князю Алексею Ивановичу Горчакову1-му по именному 
Его императорского величества Указу, данному Правительствующе-
му сенату минувшего октября  в 28-й день за собственноручным Его 
величества подписанием, в котором изображено:

«С возвращением армий в пределы Отечества указали Мы 
генерал-фельдмаршалу графу Барклаю-де-Толли и генералу графу 
Бенингсену распустить по домам и достальное ополчение, во вну-
тренних губерниях собранное, но бывшее доселе за границею. Пра-
вительствующий сенат не оставит известить об этом кого следует, 
изъявив благодарность Нашу всем чинам ополчения за ревность и 
усердие, оказанные ими во время службы. Изъявить купно с тем же-
лание Наше, чтобы воины в недрах семейственных наслаждались 
среди трудов и промыслов, прежнему состоянию их приличных, 
полным благом и спокойствием».

Правительствующий сенат п р и к а з а л и:
С изображением сего именного Его императорского величества 

Высочайшего повеления дать знать указами господам министрам, во-
енным губернаторам, управляющим по гражданской части, генерал-
губернаторам, государственному контролеру, губернским правлениям 
и всем Присутственным местам, предписав при том губернским прав-
лениям, дабы, изъявив благодарность Его императорского величества 
всем чинам ополчения за ревность и усердие, оказанные ими во время 
службы, изъявили купно с тем желание государя императора, чтобы вои- 
ны в недрах семейственных наслаждались среди трудов и промыслов, 
прежнему состоянию их приличных, полным благом и спокойствием. 

А в Священный Правительстующий синод и в Московские Сена-
та департаменты сообщить ведения.

Ноября 25-го дня
1814 года

Подлинный подписал: обер-секретарь Илья Федоров 
ф. 1822. оп. 4. д. 1. л. 133. типографский экземпляр.
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№ 22
рапорт ф.м. стремоухова  

г.А. грузинскому  
с просьбой при возвращении из заграничных походов идти 

 по маршруту через город Арзамас 

17 декабря 1814 года
Нижегородского ополчения губернскому начальнику 

 господину действительному камергеру  
и кавалеру князю Грузинскому

Нижегородского 3-го пешего полка командира  
майора Стремоухова 

Рапорт
Следуя из-за границы со вверенным мне полком в дома своих 

семейств, за долг себе поставляю вашему сиятельству предста-
вить при сем краткую ведомость, в каком количестве штаб- и 
обер-офицеров и нижних чинов я возвращаюсь по приложенно-
му у сего в копии маршруту в губернию. Весь корпус офице-
ров командуемого мною полка большая часть состоит из дворян 
Ардатовского и Арзамасского округов, кои справедливо желают 
идти через город Арзамас, где во время проследования упова-
тельно каждый из них будет иметь случай воспользоваться сви-
данием с семейством своим. Убедительная их просьба вынудила 
меня о сем представить вашему сиятельству и испросить себе в 
разрешение начальнического Вашего о сем предписания.

№ 401
Декабря 17-го дня 
1814 года
Мсетечь на Чечерене1

Майор Стремоухов
ф. 1822. оп. 1. д. 227. л. 1–1об. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе.

№ 23
ордер А.И. горчакова

А.д. гурьеву
о награждении офицеров, 

отличившихся в сражении при рейхенберге 
13 февраля 1815 года

Господину генерал-майору и кавалеру Гурьеву
Его императорское величество отличившимся мужеством и 
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храбростью штаб- и обер-офицерам, бывшим в отряде Вашем во 
время сражения 25 октября 1813 года при селении Рейхенберг, 
всемилостивейшее пожаловать соизволил награды, в прилагае-
мом у сего списке значащиеся1. О чем вашему превосходитель-
ству даю знать.

Управляющий военным министерством подписал князь Горчаков 1-й 
С подлинным верно: генерал-майор Гурьев 

№ 337
13 февраля 
1815-го

ф. 1822. оп. 1. д. 233. л. 3. копия, писарский текст. 
1 Список офицеров, отличившихся в сражении при селении Рейхенберг 25 октяб- 

ря 1813 года, см. в документе № 25.

№ 24
письмо 

Я.И. каратаева 
г.А. грузинскому

о смене руководства ополчения
после отбытия генерал-лейтенанта Н.с. муромцева

в санкт-петербург

24 февраля 1815 года

Милостивый государь,
князь Георгий Александрович!

По отбытии из Могилева в Санкт-Петербург господина 
генерал-лейтенанта Муромцева командование Нижегородским 
ополчением препоручено мне. Я за долг поставляю известить о 
сем ваше сиятельство и представить у сего маршрут, по которо-
му будет следовать оное в свою губернию.

С истинным почитанием  
и совершенной преданностью имею честь быть,

милостивый государь,
вашего сиятельства 

от покорнейшего слуги
Якова Каратаева 

24 февраля 
1815-го
Город Красный

ф. 1822. оп. 1. д. 95. л. 26–26об. подлинник, писарский текст. 



202

№ 25
список офицеров  

3-го пехотного полка Нижегородского ополчения, 
 отличившихся в сражении при рейхенберге,

награжденных орденами
24 февраля 1815 года

Список штаб- и обер-офицеров, отличившихся храбро-
стью в сражении 25 октября 1813 года при селении Рейхенберг, 
коим всемилостивейше пожалованы нижеследующие награды  
3-го Нижегородского полка.

Полковому начальнику подполков-
нику Стрелкову 

орден Святой Анны 2-го класса

Батальонному начальнику майору 
Стремоухову 

–//–

Гвардии штабс-капитану 
Мельникову –//–
Штабс-капитану Бухвалову орден Святой Анны 3-го класса

Поручику Аверкиеву –//–

Поручику Донцову –//–

Подпоручикам:

Афанасьеву 1-му –//–
Посникову –//–

Колокольцову –//–

По квартермейстерской части пра-
порщику Сахацкому

следующий чин

3-го Нижегородского полка пра-
порщикам:

Мерзлову Монаршее благоволение

Еропкину –//–

Зубову ордена Святой Анны 3-го класса

Алексеевцову 2-му –//–

Подпоручику Попову следующий чин

С подлинным верно:полковой командир майор Стремоухов

ф. 1822. оп. 1. д. 227. л. 10–10об. подлинник, писарский текст.
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Российской грамоте читать 
или писать умеет

В домовых отпусках был 
ли, когда именно и на 

какое время, и явился ли 
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№ 27
отношение 

нижегородского гражданского губернатора с.А. быховца 
г.А. грузинскому  

с просьбой предоставить сведения о прапорщике в.Я. Зубове
14 апреля 1815 года

14 апреля                                        Господину нижегородскому губернскому 
1815-го                                                                     предводителю дворянства
№ 4460                                                                 действительному камергеру
О прапорщике Зубове,                             князю Георгию Александровичу
просящем пенсиона   Грузинскому 

Служивший в Нижегородском военном ополчении прапорщик 
Зубов поданным ко мне прошением изъяснил, что во время оной 
службы прошлого, 1813, года октября 25-го, быв в сражении про-
тив неприятеля, ранен в левую ногу выше колена двумя пулями и от 
оной раны лишен действия по-прежнему ноги. По чему, хотя за от-
личие в таковой службе награжден орденом Святой Анны 3-го клас-
са, но ныне по случаю роспуска ополчения, оставшись свободным 
от службы и не имея средств к снисканию приличного содержания, 
просит исходатайствовать ему откуда следует пенсион.

А как означенный проситель при составлении ополчения опре-
делен был в оное по назначению вашего сиятельства, предписанием 
же господина главнокомандующего в Санкт-Петербурге, изъяснен-
ным в отношении моем к Вам от 25-го минувшего марта, возложено 
на меня обще с Вами делать удостоверение о бедности офицеров 
по присланной при том форме, то я, относясь к Вам, милостивый 
государь мой, об упомянутом прошении прапорщика Зубова покор-
нейше прошу доставить ко мне о нем достаточное по оной форме 
свидетельство для представления к господину управляющему Во-
енного министерства.

Нижегородский гражданский губернатор С. Быховец
ф. 1822. оп. 1. д. 221. л. 8–8об. подлинник, писарский текст.

№ 28
свидетельство о службе в.Я. Зубова

28 апреля 1815 года
Свидетельство

По надлежащем удостоверении сим свидетельствую, что слу-
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живший Нижегородского военного ополчения в 3-м пехотном полку 
прапорщик Василий Яковлев сын Зубов, поступивший на службу 
в прошлом, 1812, году по собственному желанию, из приказного 
звания в минувшую кампанию в сражениях находился против не-
приятеля под городом Дрезденом 1813 года октября 1, 4 и 5-го, под 
городом Пирною – 12, при местечке Рейхенберг – 25-го числа со 
стрелками, где ранен в левую ногу двумя пулями, и за отличную 
храбрость всемилостивейше награжден орденом Святой Анны 3-го 
класса 11 декабря 1814 года.

От сих полученных ран нога его не имеет уже прежнего действия, 
и от того сделался неспособным к продолжению военной службы, 
действительно не имеет никакого состояния и особенных способов 
к приличному себя содержанию.

Отец его, титулярный советник Яков Евдокимов сын Зубов не из 
дворян, служит в Нижегородской губернии уездным землемером, 
которого единственное достояние – получаемое им по окладу жало-
ванье, из которого не только нельзя уделить увечному сыну, но с нуж-
дой может удовлетворить одному с семейством своим содержанию.1

Апреля 28-го дня 
1815 года
Нижний Новгород

 ф. 1822. оп. 1. д. 221. л. 10–10об. подлинник, писарский текст.
1 Подпись отсутствует.

№ 29
определение

Нижегородского губернского правления
г.А. грузинскому

о предоставлении списка дворян губернии
на награждение медалями

согласно манифесту императора от 30 августа 1814 года
29 апреля 1815 года

Из Нижегородского губернского правления  
здешнему губернскому предводителю дворянства 

 господину действительному 
камергеру и кавалеру князю Грузинскому

Сего апреля 26-го в полученном Его императорского величества 
из Правительствующего сената в сие правление Указе, пущенном от 
12-го числа сего ж апреля, изображено:

Правительствующий сенат по рассмотрении списков, истребо-
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ванных из разных губерний о дворянах, на коих следует возложить 
медали по силе всемилостивейшего Манифеста, состоявшегося в  
30-й день августа прошлого, 1814, года, встретил сомнение, имеют ли 
право на получение сих медалей нижеследующие лица, а именно: 

1. При живом отце сыновья, отдельные и имеющие свои семей-
ства, или только отец. 

2. Братья, не имеющие в живых отца, у коих есть или нет свои 
семейства, все ли должны пользоваться таковым правом или, считая 
всех за одно семейство, только старший из них. 

3. Не внесенные в дворянскую родословную книгу, но имеющие 
недвижимую собственность, в деревнях и домах заключающуюся.

4. Дворяне, не служившие и не имеющие чинов.
5. Дворяне несовершеннолетние, состоящие под опекою, у коих 

в роде нет старее их. 
6. Дворяне, находящиеся в духовном сане.
7. Старейшие в дворянском роду женского пола, имеющие детей 

мужеска пола или не имеющие, буде и сии должны пользоваться 
правом на получение медали, то носить ли оные и каким образом, 
или хранить только в потомстве. 

8. Служащие военные чиновники, имеющие недвижимую соб-
ственность или внесенные токмо в дворянскую родословную книгу.

9. Дворяне, бывшие под судом и в штрафах или освобожденные 
от того по силе всемилостивейших Манифестов и состоящие ныне 
под следствием и судом.

10. Чиновники военные, находящиеся в отставке, а гражданские 
8-го и высших классов служащие, также отставные, за коими не со-
стоит недвижимых имений и которые не внесены в дворянскую ро-
дословную книгу.

11. Личные дворяне, имеющие или не имеющие недвижимых 
имений вообще, также исполнявшие должности по выборам дво-
рянства за поступлением настоящих дворян в ополчение. 

12. Приобретшие чины и дворянское достоинство после  
1812 года.

13. Доказывающие дворянское происхождение.
14. Каким образом производить выдачу медалей удостоенным 

лицам, должно ли снабдить их на сие актом? От кого и каким?
Правительствующий сенат, изложив оные сомнения в таковом 

виде, представил г[осподину] министру юстиции исходатайствовать 
на оные разрешение. По сему случаю г[осподин] министр юстиции 
входил с представлением в Комитет г[оспод] министров, который 
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по соображении оного со всемилостивейшим Манифестом в разре-
шение положил, что на получение медалей имеют право: 

1. При живом отце сыновья отдельные, имеющие свои семейства. 
2. Из братьев, у коих нет в живых отца, каждый имеющий на-

следственную недвижимую собственность, несмотря на то, есть ли 
у него семейство или нет. 

3. Не внесенные в дворянскую родословную книгу, но имеющие 
собственность, в деревнях и домах заключающуюся. 

4. Дворяне, не служившие и не имеющие чинов, но участвовав-
шие в пожертвованиях по домам своим или имениям. 

5. Дворяне несовершеннолетние, состоящие под опекою, у коих 
в роде нет старее их. 

6. Служащие военные чиновники, имеющие недвижимую соб-
ственность или внесенные токмо в дворянскую родословную книгу. 

7. Но из числа дворян, бывших под судом, имеют право на по-
лучение медалей только те, кои судом оправданы. 

8. Чиновники военные, находившиеся в отставке, и гражданские 
8-го и высших классов, служащие и отставные, за коими не состоит 
недвижимых имений и которые не внесены в дворянскую родослов-
ную книгу, а также и личные дворяне, имеющие или не имеющие 
недвижимое имение вообще и исправлявшие должности по выбо-
рам дворянства за поступлением дворян в ополчение, получают ме-
дали только те, кои участвовали в пожертвованиях. 

9. Напротив, не получают медали дворяне, находящиеся в духов-
ном сане, потому что 11-й статьей Манифеста 30 августа 1814 года 
духовенству предназначен особый знак для ношения. 

10. Также не имеют права на получение медалей доказывающие 
дворянское происхождение и приобретшие чины и дворянство по-
сле 1812 года.

11. Медали должны раздаваемы быть кому следует от губернских 
предводителей при актах за их подпискою. Акты же напечатать по 
форме, Правительствующим сенатом утвержденной.

О таковом положении Комитета г[оспод] министров господин ми-
нистр юстиции предлагал Правительствующему сенату для учинения 
на основании оного надлежащих распоряжений. Что же принадлежит 
до вопроса, следует ли давать медали старейшим в дворянском роде 
женского пола, имеющим детей мужеска пола или не имеющим оных, 
и буде следует, то носить ли им медали и каким образом или хранить в 
потомстве; то о сем обстоятельстве Комитет положил: представить на 
Высочайшее Его императорского величества соизволение.
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Вследствие чего Правительствующий сенат п р и к а з а л и: 
Как по учин[ен]ным от Правительствующего сената октября 

12-го и декабря 14-го чисел 1814 года гражданским губернато-
рам, губернским правлениям и правительствам предписаниям, 
списки отцам или старейшинам дворянских семейств, на коих 
возложить следует медали, установленные всемилостивейшим 
Манифестом 30 августа 1814 года, присланы в Правительствую-
щий сенат еще не из всех губерний, да и сии против вышеизъяс-
ненного положения Комитета г[оспод] министров оказываются 
несообразными. Для того вновь предписать всем губернским 
правлениям и правительствам, дабы, собрав посредством гу-
бернских предводителей и губернских маршалов помянутые 
списки, сообразно оному положению Комитета г[оспод] мини-
стров, равно и о старейших в дворянском роде женского пола, на 
случай имеющего последовать и о них по представлению того 
ж Комитета Высочайшего повеления прислали особые списки 
в Правительствующий сенат немедленно; в противном же слу-
чае оные правления подвержены будут законному взысканию. О 
чем послать указы, каковыми уведомить г[оспод] министро[в], 
военных, морских и управляющего Министерством военных су-
хопутных сил, в Святейший же Правительствующий синод сооб-
щить ведение; а дабы означенные списки составлены были везде 
единообразно, то для сего при посылаемых указах приложить 
печатные формы. Вследствие чего оные формы при оном при-
ложены, и для того в сем Правлении определено: с приложением 
формы к Вам, г[осподину] губернскому предводителю дворян-
ства, сообщить и сообщается, дабы благоволили, составя пове-
ленные списки для представления в Правительствующий сенат, 
прислать в сие правление как возможно наипоспешнее, которые 
тогда и отослать в Правительствующий сенат при рапорте.

Апреля 29-го дня 
1815 года

Подлинное подписал советник Аверкиев 
Скрепил: секретарь Померанцев  

Справил: повытчик Лев Павлинский
Пометы: Получено 3 мая 1815 года; с подлинным свидетельствовал секретарь.

ф. 641. оп. 1776. д. 41. л. 90–92об. копия, писарский текст.
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№ 30
отношение г.А. грузинского

с.А. быховцу
об оказании финансовой помощи

офицерам разных губерний,
служившим в Нижегородском ополчении

20 мая 1815 года
Господину нижегородскому
гражданскому губернатору

о вспомоществовании
недостаточным офицерам, служившим

в Нижегородском ополчении,
из дворянской суммы

от нижегородского губернского
предводителя дворянства

20 мая 
1815-го
№ 85

Нижегородского военного ополчения полковые начальники 
г[оспода] полковник Каратаев, подполковник Ровинский и поручик 
Запольский отнеслись ко мне, что прибывшие сюда с ополчением 
офицеры, не принадлежащие к корпусу нижегородского дворянства, 
а поступившие большей частью на походе ополчения за границу из 
разных губерний, по недостаточеству своему в ожидании получе-
ния жалованья, рационов и прогонных денег терпят не только не-
достаток в содержании себя, но не имеют и средств возвратиться в 
свои дома.

Обстоятельства сии предлагал я собранию наличного здеш-
него дворянства, которое, приняв их во уважение с признатель-
ностью к понесенным трудам на пользу отечественную, пред-
положило сделать им вспомоществование против окладного 
жалованья за одну треть, а именно: сотенным начальникам  
1, 2, 4 и 5-го пеших полков – четырнадцати человекам; конного, 
эскадронным командирам – двум; бригадным и полковым адъю-
тантам – пяти; полковым казначеям – двум; полковому квартер-
мистру – одному. Каждому – по 120 рублей. Лекарям двум – по 
100 руб[лей]. Пятидесятным двадцати одному – по 80 руб[лей] и 
вольноопределенным из разночинцев урядникам, о которых объ-
яснял полковой начальник 2-го полка г[осподин] подполковник 
и кавалер Ровинский, десяти – по 20 руб[лей], а всем вообще –  
четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей из суммы дворян-
ской на счет остающихся доныне в недоборе от предположенно-
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го сбора с дворянства на обмундирование формировавшихся в 
Ярославле и Владимире полков.

Когда же недобор сей по каким-либо причинам окажется невоз-
можным ко взысканию, в таком случае с объяснением оных пред-
ложить при будущих выборах общему собранию дворянства для 
определения взамен дворянской казны из собственного иждивения 
каждого выдачу означенным офицерам предназначенного вспомо-
ществования произвести лично с запиской в книгу и с расписками 
через дворянства секретаря титулярного советника Салманова, о 
чем ваше превосходительство честь имею известить.

Губернский предводитель дворянства
князь Грузинский

ф. 2. оп. 6. д. 48. л. 97–97об., 101. подлинник, писарский текст.

№ 31
объявление прапорщика с.в. каминского

арзамасскому уездному предводителю дворянства
ф.п. вишнякову

о включении его в список на получение бронзовой медали 
1 июня 1815 года

Высокоблагородному господину  
арзамасскому дворянскому предводителю  

Федору Петровичу Вишнякову
от прапорщика Степана Васильева сына Каминского

Объявление
При вторжении в прошлом, 1812, году неприятеля в пределы Рос-

сийские, по воззванию государя императора и Отечества, хотя и при-
надлежал я к сословию черниговского дворянства, но по жительству 
моему в сие время в Арзамасской округе вступил я в ополчение от 
Арзамасской округи, в котором и продолжал мою службу до распуще-
ния оного, бывши за границею и в сражениях противу неприятеля.

А как всемилостивейшим Его императорского величества Манифе-
стом назначены как находившимся в действительной службе, так и всем 
содействовавшим в отражении неприятеля дворянам бронзовые меда-
ли, по чему, представляя при сем с данных мне от начальства о службе 
моей аттестатов копии, прошу ваше высокоблагородие в рассуждении 
получения сей медали включить меня в список по Арзамасской округе.

Июня 1-го дня 
1815 года

Прапорщик Каминский
ф. 641. оп. 1776. д. 44. л. 42. подлинник, писарский текст.
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№ 32
сведения о ратниках,

принятых в ополчение из васильского уезда,
и их возвращении домой

1 июня 1815 года
Списки: перечневой – из 1-го ополчения сколько людей в перво-

бытность возвратилось и по разным причинам не возвратилось, и 
именной – тем людям, о которых где они находятся к нужной отмет-
ке сведения ко мне не прислано.

В 1812 году в Васильском воинском присутствии в 1-е ополчение 
было принято людей:                                   821

из того числа поступило в конный полк                     43
в 1-й пехотный полк                          1
в 5-й пехотный полк                      777
сих оставлено было в резервном ополчении                             22

Отчет 
Для обращения в первобытность из резервного ополчения:
господином генерал-майором Григорьевым прислано        18
вашим сиятельством из лысковской больницы бывших в конном 

полку прислано                                                              2
Из военного ополчения:

из разных мест и бегов явились в вотчины                                 11
приведенных к предводителю по домам распущено      409
присланных в земский суд по домам распущено         53
по сданному формулярному списку значащихся идущими в Рос-

сию, в госпиталях оставшими и бежавшими, кои по сие число в 
первобытность не поступили                                        137

по тому же списку – умершими          178
К нужной отметке сведения ко мне не прислано:

из резервного ополчения:
Девиц Короваевых деревни Усовка – об Александре Иванове
Актуариуса Бутурлина села Чугуны – о Козьме Федорове
Господ[ина] Нертовского села Долгое поле – о Симионе Родионове
Госпож[и] Захарьиной деревни Елвашка – о Якиме Семенове

из 1-го пехот[ного] полка:
Граф[ини] Зубовой села Саблуково – о Максиме Неофидове     1

} 4



                                   из конного полка:
господ[ина] Андреева села Высокий Оселок:        
о Козьме Емельянове                            
об Е[в]стифее Петрове                           
о Панфиле Семионове                           
коллежской асессорши Алфимовой села Сосновка –
о Егоре Васильеве                              
господина Павла Демидова села Криуши – 
о Ефиме Варламове                            
кня[зя] Степана Путятина деревни Шепыриха – 
о Николае Федорове                           
штаб-ротмистра Демидова деревни Елвашка – 
о Терентии Николаеве                          
госпожи Жеребцовой села Фокино – 
об Акинфии Андрееве                            
                                                                                         Итого     821

Демидов
ф. 1822. оп. 1. д. 184. л. 8. подлинник, писарский текст.

} 8
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раздел III 
НИжегородскАЯ губерНИЯ –  

спАсИтельНыЙ тыл отечествА

№ 1
выписка из журнала  

заседания соединенных департаментов законов 
и государственной экономии государственного совета  

о сокращении государственных расходов
15 июля 1812 года

О сокращении государственных расходов
15 июля 
1812-го 
№ 62
Выписка из журнала
соединенных департаментов 
законов и государственной
экономии 

Председатель соединенных департаментов
Государственного совета

подлинную подписал
князь Петр Лопухин

Слушано Высочайшее Его императорского величества повеле-
ние, объявленное председателем Государственного совета генерал-
фельдмаршалом графом Салтыковым, с изъяснением в оном между 
прочим Высочайшего соизволения на предполагаемые в журнале 
Государственного совета соединенного заседания департаментов 
законов и государственной экономии меры к подкреплению Госу-
дарственного казначейства.

Соединенные департаменты по выслушании сего Высочайшего 
Его императорского величества повеления полагают немедленно 
привести в действие посредством выписки из журнала на основа-
нии 7-й статьи Высочайшего повеления, данного Государственному 
совету в 3-й день апреля сего года, все те статьи сокращения рас-
ходов и мер, принятых к усилению Государственного казначейства, 
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которые государь император соизволил утвердить в объявленном 
выше сего повелении, воспоследовавшем на поднесенный Его им-
ператорскому величеству журнал заседания соединенных департа-
ментов, бывшего в 19-й день прошедшего июня месяца.

Из числа предположений, в журнале сем заключающихся, Его им-
ператорскому величеству угодно было утвердить следующие статьи:

1. Остановить все по империи гражданские строения, какого бы 
они ведомства ни были, не исключая цивильных строений по де-
партаментам военным, ниже работ предположенных по ведомству 
путей сообщения.

2. Остановить все выдачи ссуд частным людям из мест казенных, 
обращая в Государственное казначейство все те суммы, кои от долж-
ников по их займам в уплату капиталов поступать будут. А поелику 
таковые же выдачи производятся и от Приказов общественного при-
зрения, то и оные включить в настоящее предположение. Суммы же, 
вследствие сего распоряжения вносимые в Государственное казна-
чейство, поступать в оное должны на таком точно основании и с пла-
тежом толиких же процентов, как то и в отношении выдач частным 
людям установлено.

3. Все капиталы и суммы, городам принадлежащие, кои за удов-
летворением одних токмо необходимых расходов оставаться могут, 
обратить на таковом же основании в Государственное казначейство. 
Вследствие чего и по городам остановить время терпящие расходы, 
как то строение и другие разные заведения.

Подлинный журнал за подписанием председателя и членов
С подлинным верно:

статс-секретарь Ф. Энгель
За государственного секретаря – статс-секретарь А. Оленин

ф. 2013. оп. 1. д. 227. л. 1–1об. типографский экземпляр.

№ 2
предложение А.с. крюкова  

балахнинскому земскому суду  
о высылке иностранцев, проживающих в губернии, 

в Нижний Новгород
24 июля 1812 года

Балахнинскому нижнему земскому суду

Предложение
Его высокопревосходительство господин генерал от инфантерии 
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главнокомандующий в Санкт-Петербурге и кавалер Сергей Козь-
мич Вязмитинов в предписании ко мне от 5-го сего июля изъясняет, 
что Его императорское величество Высочайше повелеть соизволил,  
чтобы списки вообще иностранцам как в столицах и губернских 
городах, так и в прочих местах Российской империи находящихся, 
сделать следующий разбор:

1. Из иностранцев оставить в каждой губернии тех только, 
в благонадежности коих начальник оной совершенно уверен 
и приемлет на себя точную ответственность в том, что они ни 
внушениями личными, ни переписками или другими какими 
сношениями не могут подавать повода к какому-либо наруше-
нию спокойствия или к совращению с пути порядка российских 
верноподданных. Таковых иностранцев прислать Министерству 
полиции немедленно списки, между тем о тех из них, кои на-
ходятся в службе нашей, взять свидетельства от их начальств. 
В тех же отношениях, кои выше в сей статье означены, и сви-
детельства сии доставить равномерно Министерству полиции с 
замечаниями начальников губернии.

2. Всех тех иностранцев, кои окажутся неблагонадежными и со-
мнения наводящими, выслать за границу.

3. Тех же из них, коих высылка сочтется по усмотрению началь-
ников губерний невместное по уважению, что они разглашениями 
своими в иностранных государствах известных им внутренних 
наших положений и обстоятельств могут подать повод к неблаго-
приятным или вредным для России последствиям, выслать в разные 
российские города по усмотрению его, г[осподина] главнокоман-
дующего.

При том государю императору благоугодно, чтобы мера сия, по 
обстоятельствам толико нужная, приведена была в действо с воз-
можною поспешностию.

Вследствие чего он, г[осподин] главнокомандующий, предписы-
вает на основании вышеизложенной Высочайшей воли немедленно 
учинить разбор о всех иностранцах, в Нижегородской губернии на-
ходящихся, и списки об оных по приложенной при том форме до-
ставить к его высокопревосходительству для донесения Его импера-
торскому величеству.

Между тем, ежели которые из иностранцев окажутся, по мне-
нию моему, подлежащими к высылке за границу, о тех, усугубив 
бдительнейший надзор со стороны полиции, ожидать от него, 
г[осподина] главнокомандующего, отзыва, через которые именно 
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пограничные места выслать их следовать будет. Таковых же ино-
странцев, коих по силе вышеприведенной третьей статьи признаю 
я за нужное, не высылая за границу, удержать в России, отправить 
немедленно на жительство в Тамбов, отнесясь вместе с тем и к на-
чальнику сказанной губернии, чтобы он там строжайшее за ними 
наблюдение имел. По получении же о сем уведомления и со сторо-
ны Министерства полиции особое по сему предмету предписание 
ему сделано будет. Само собою разумеется, что в сии распоряже-
ния не входят те иностранцы, кои находятся в службе и непосред-
ственной зависимости других министерств и гласных начальств, о 
коих учинено от него, г[осподина] главнокомандующего, особое 
сношение. 

Высылку иностранцев вовнутрь России предполагается произво-
дить таким образом: 

1. Представлять на волю каждому имеющему состояние нанять 
от себя нужный экипаж.

2. От неимеющих никакого состояния отправлять на счет казны 
по усмотрению г[осподина] начальника губернии.

И 3. Всем отправляемым давать надзор со стороны внутренней 
стражи, дабы они, нигде не проживая, следовали в места указанные, 
о чем сообщить по тракту окружным начальникам для зависящего с 
их стороны распоряжения в благонадежном по назначенным местам 
доставлении.

По сему же самому предмету получил я предписания и от господ 
министров юстиции и финансов.

Поспешая с моей стороны исполнением вышеизображенного 
Высочайшего повеления и предписания г[осподина] главнокоман-
дующего в С[анкт]-Петербурге, я на сей конец распоряжаюсь таким 
образом:

1. Об иностранцах, находящихся по Нижегородской губернии в 
статской службе, собрать сведения губернскому правлению из соб-
ственных его дел и удостовериться об образе жизни и поведении их 
от тех мест, где они служат.

2. Всех прочих иностранцев, партикулярно в губернии пребы-
вающих, привесть немедленно в известность через посредство 
градских и земских полиций, которые обязаны всех таковых ино-
странцев обоего пола выслать в Нижний Новгород к 10-му числу 
будущего августа и велеть им явиться в губернское правление для 
Высочайше повеленного о них разбора. Для чего те полиции име-
ют присовокупить в своих донесениях как засвидетельствования на 
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счет благонадежности оных иностранцев, так и мнения свои, куда 
они по образу их жизни подлежат к высылке – за границу ли или же 
внутрь России – и таковые донесения доставить ко мне как можно 
поспешнее и непременно прежде наступления назначенного на явку 
иностранцев в губернский город срока.

Для того предлагаю земскому суду  
о надлежащем по сему исполнению 

вице-губернатор Крюков
№ 201
Июль, 24-го дня
1812 года 
Г[ород] Макарьев

ф. 143. оп. 93. д. 7. л. 1–3. подлинник, писарский текст. 

№ 3
отношение московского военного губернатора 

 графа ф.в. ростопчина  
А.м. руновскому  

с просьбой оказать содействие  
в размещении московской оружейной палаты

23 августа 1812 года

Милостивый государь мой, Андрей Максимович!
Первый член московской Оружейной палаты, действитель-

ный статский советник Дмитрий Иванович Киселев отправился 
из Москвы в Нижний Новгород для приискания и заготовления 
способных домов к помещению драгоценных вещей, хранив-
шихся в той Палате и следующей при оных команды. По чему 
и прошу ваше превосходительство со своей стороны содейство-
вать ему и подать нужные пособия как в помещении тех вещей, 
так и в сохранении оных. 

С истинным почитанием имею честь быть 
вашего превосходительства 

покорнейший слуга граф Ф. Ростопчин
Августа 23-го дня 
1812 года
Москва
Его пр[евосходительст]ву А.М. Руновскому

Помета: Получено 3 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 9. подлинник, писарский текст. 
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№ 4
отношение  

начальника московской оружейной палаты п.с. валуева  
А.м. руновскому  

с просьбой способствовать  
размещению оружейной палаты в Нижнем Новгороде

25 августа 1812 года
Милостивый государь, Андрей Максимович!

Отправив государские регалии и прочие сокровища в Нижний с 
членом Оружейной палаты, действительным статским советником 
и кавалером Поливановым, предписал я за ним следовать вручите-
лю сего главному оной Палаты члену, действительному статскому 
советнику и кавалеру Дмитрию Ивановичу Киселеву, которому, дав 
приличное наставление, я препоручил ему явиться к графу Петру 
Александровичу Толстому с особенным в нему от меня отношением.

Препоручая г[оспо]д Киселева и Поливанова в Ваше благорас-
положение, долгом считаю просить ваше превосходительство ока-
зать им по данному от меня им наставлению всякие зависящие от 
Вас пособия. 

Имею честь быть с совершенным почтением и преданностью 
вашего превосходительства покорнейший слуга 

Петр Валуев
№ 198
25 августа 
1812 года
Его превосходи[тельст]ву А.М. Руновскому
Помета: Получено 3 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 10. подлинник, писарский текст. 

№ 5
указ императора из правительствующего сената  

А.м. руновскому  
о переводе департаментов сената из москвы 

 в Нижний Новгород
29 августа 1812 года

Указ Его императорского величества самодержца Всероссийско-
го из Правительствующего сената нижегородскому господину гу-
бернатору по Указу Его императорского величества. 

Правительствующий сенат в общем собрании московских де-
партаментов слушали рапорт господина генерала от инфантерии, 
главнокомандующего в Москве и кавалера графа Федора Василье-
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вича Растопчина, коим доносит, что по Высочайшей воле, принимая 
единственно меры предосторожности, согласные с обстоятельства-
ми, для предохранения важных бумаг, при Правительствующем се-
нате находящихся, и особ господ сенаторов, признает он нужным, 
чтобы департаменты Сената, здесь находящиеся, отправились по 
собственному их выбору с делами в губернский какой-либо город. 
Приказали учинить следующее: 

1. С сего августа 29-го числа собрание по здешним департамен-
там Сената в Москве прекратить и следовать оным для продолже-
ния своих присутствий в Нижний Новгород, начав там заседания с 
1 ноября настоящего года.

2. О таковом закрытии департаментов Правительствующего се-
ната в Москве и о перемещении их в Нижний Новгород всем гу-
бернским правлениям и палатам тех губерний, из коих поступают 
в здешние департаменты, дать через нарочных курьеров печатными 
указами также и по почте, через которую послать таковые же указы 
во все прочие места, в том числе в […]1, равно и во все министерства 
и управления губерниями с тем, чтобы с получения тех указов сле-
дующие в здешние департаменты дела и бумаги посылаемы были 
не в Москву, а в Нижний Новгород. В Петербургские же Правитель-
ствующего сената департаменты и в Святейший синод сообщить 
сведения.

3. Немедленное отправление в Нижний Новгород дел сенатских, 
казначейства, канцелярских служителей и курьерской команды пре-
доставить распоряжению г[оспод] обер-прокуроров. 

4. Для наряду подвод под дела и для способствования в препро-
вождении их по пути предписать гражданским губернаторам – мос-
ковскому, владимирскому и нижегородскому, возложа сверх того на 
последнего, чтоб для помещения департаментов Сената приготов-
лены были в Нижнем Новгороде приличные покои. 

Августа 29-го дня 
1812 года

Подлинный указ подписал[и]:
Обер-секретарь надворный советник Степан Руссов  

Секретарь Павел Пучков  
Справил: повытчик Павел Марков

С подлинным верно: начальник стола И. Колосовский
по общему сохранению Московских департаментов

Помета: Получено с нарочным 2 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 5–5об. подлинник, писарский текст. 
1 Часть текста утрачена. 
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№ 6
отношение  

действительного тайного советника сенатора А.м. лукина  
А.с. быховцу  

с просьбой об оказании помощи  
при перемещении чиновников и имущества 

московского опекунского совета из москвы  
через территорию Нижегородской губернии 

в казань

31 августа 1812 года

Милостивый государь мой, Александр Семенович!
По Высочайшему повелению государыни императрицы Марии 

Федоровны я, c согласия государя императора воспоследовавше-
му, отправляюсь я немедленно из города Рязани на барках со всеми 
делами, вещами и чиновниками Московского опекунского совета в 
Казань. По чему прошу ваше превосходительство предписать кому 
следует, чтобы я в проезде управляемой Вами губернии от уезда до 
уезда был непременно сопровождаем земскою полициею, которая 
бы имела при себе по пяти подвод готовых как на отправление моих 
донесений и прочего куда следует, так и на всякие другие непред-
видимые случаи, и чтобы повсюду оказываема была мне нужная 
помощь, которую от распоряжения Вашего непременно требую и 
надежно ожидаю. 

С истинным почитанием имею честь быть 
вашего превосходительства 

покорнейший слуга Александр Лукин

Рязань
Августа 31-го дня 
1812 года

Помета: Получено 12 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 21. подлинник, писарский текст. 
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№ 7
отношение члена московского опекунского совета  

сенатора Ю.А. Нелединского-мелецкого  
А.м. руновскому 

 с просьбой обеспечить транспортом 
 воспитанников Императорского воспитательного дома, 

эвакуированных в город казань

31 августа 1812 года

Императорского воспитательного дома 
из Московского опекунского совета  

его превосходительству 
г[осподи]ну нижегородскому гражданскому губернатору, 

действительному статскому советнику и кавалеру 
Андрею Максимовичу Руновскому 

Во исполнение Высочайшего Ее императорского величества по-
веления отправляются из здешнего Воспитательного дома обоего 
пола питомцы, всего 400 человек, с потребным числом чиновников 
и служителей, под непосредственным надзором коллежского совет-
ника Петра Шредера в город Казань на двухстах подводах с препро-
вождением воинской команды 13 человек, то по сему Совет сей и 
просит ваше превосходительство по прибытии их во вверенную Вам 
губернию снабдить их таковым же числом подвод и провожатых до 
Казанской губернии и по встречающимся в пути надобностям, в от-
вращении всякого препятствия, не оставлять его, Шредера, Вашим 
пособием.

Юрий Нелединский-Мелецкий 
Экспедиторский помощник […]1 

Августа 31-го дня 
1812 года

Помета: Получ[ено] 16 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 31. подлинник, писарский текст. 
1 Край листа документа оборван.
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№ 8
отношение ф.в. ростопчина  

А.м. руновскому  
с просьбой оказать содействие в размещении  

в Нижнем Новгороде  
секретного имущества и команды  
московского гарнизонного полка

1 сентября 1812 года
Секретно

Милостивый государь мой!
По Высочайше возложенной на меня доверенности отправлен 

мною из Москвы в Нижний Новгород Московского гарнизонно-
го полка прапорщик Ланг с военною командою и при нем сто 
тридцать подвод с секретною на них поклажею, которая по при-
бытии в Нижний Новгород имеет быть сдана от него кому по-
следует приказано. А до того времени предписано самому ему и 
с командою оставаться при хранении той поклажи. По чему бла-
говолите, ваше превосходительство, по прибытии его в Нижний 
Новгород оказывать ему с Вашей стороны надлежащее покро-
вительство и защиту и приказать как ему, так и команде отвесть 
для жительства квартиры, а для помянутой поклажи – сухое и 
удобное к сохранению место. 

Имею честь быть с истинным почитанием 
вашего превосходительства, милостивого государя моего, 

покорнейший слуга граф Ф. Ростопчин
Москва
Сентября 1-го дня
1812 года
Его пре[восходительст]ву
нижегородскому гражд[анскому] губернатору

Помета: Получено сентября 15-го 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 27–27об. подлинник, писарский текст. 

№ 9
список эвакуированных чиновников и служащих 

 московского статного казначейства  
для размещения в Нижнем Новгороде

7 сентября 1812 года
Список господам присутствующим и прочим чинам и служите-

лям Московского статного казначейства. 
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Управляющий действительный статский советник и кавалер 
Акинфов.

Товарищ его, действительный же статский советник и кавалер 
Плещеев.

Казначей, коллежский советник Владимир Аронов.
Надворные советники:

Секретарь Алексей Бородин.
Столоначальник Иван Харламов. 
Бухгалтер Александр Чалеев.
Регистратор, коллежский асессор Петр Никитин. 
Приказнослужителей – семь человек.
Присяжных и счетчиков – восемь человек.
Сторож – один.

Товарищ Никанор Плещеев
Секретарь 4-го класса Бородин

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 30. подлинник, писарский текст. 

№ 10
письмо 

 владимирского гражданского губернатора А.Н. супонева  
А.м. руновскому  

с предложением обеспечить  
бесперебойную поставку подвод для перевозки  

эвакуированных государственных учреждений из владимира 
в Нижний Новгород

7 сентября 1812 года
Нижегородскому господину гражданскому губернатору

от владимирского гражданского губернатора

Вследствие предписания московского господина главнокомандую-
щего с нынешнего дня отправятся отсюда все казенные места, из Мо-
сквы прибывшие в Нижний Новгород. По чему, сделав по Владимир-
ской губернии распоряжение, дабы каждодневно в уездах, на тракте 
состоящих, выставлено было под своз означенных казенных мест по 
500 подвод, я поставляю долгом сообщить о том вашему превосходи-
тельству с тем, дабы Вы благоволили учинить со своей стороны по 
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губернии, Вам вверенной, надлежащее в рассуждении безостановоч-
ного доставления подвод под своз тех мест распоряжение. 

Гражданский губернатор 
А.Н. Супонев

№ 5736
7 сентября 
1812 года

Помета: Получено с нарочным сентября 14-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 24. подлинник, писарский текст. 

№ 11
отношение  

товарища управляющего московским статным казначейством  
Н.б. плещеева  

А.м. руновскому  
с просьбой способствовать размещению  

московского статного казначейства в Нижнем Новгороде
7 сентября 1812 года

Его превосходительству господину  
действительному статскому советнику 

нижегородскому гражданскому губернатору и кавалеру 
Андрею Максимовичу Руновскому 

из государственного Московского для статных сумм казначейства

По случаю переезда оного казначейства из Владимира в Нижний 
Новгород с денежною казною, делами, чиновниками и служителями 
благоволите, ваше превосходительство, кому следует предписать о 
приуготовлении в самоскорейшем времени на первой станции в гу-
бернии, управлению Вашему вверенной, обывательских пятидесяти 
лошадей, в том числе пять с повозками, а прочие – с одной упряжью, 
и далее до Нижнего. А в Нижнем для хранения денежной казны – 
один кладовой покой и для присутствия и жительства чиновников и 
служителей по приложенном у сего списку. 

Товарищ Никанор Плещеев
Секретарь 4-го класса Бородин

Канцелярист Шар[ов]
№ 1977
Сентября 7-го дня
1812 года
Владимир
Помета: Получ[ено] 16 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 29. подлинник, писарский текст. 
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№ 12
отношение директора московского почтамта д.п. рунича  

А.м. руновскому  
с просьбой о размещении в Нижнем Новгороде 

Императорского московского почтамта
8 сентября 1812 года

Секретно

Милостивый государь, Андрей Максимович!
Получив вчерашнего числа с эстафетою извещение от военного 

инспектора почт, при его светлости главнокомандующем всеми ар-
миями находящегося, по содержанию оного и по уважению настоя-
щих обстоятельств счел я нужным отправить прибывшие во Вла-
димир обозы Императорского московского почтамта, где находится 
сундук с казною, секретная часть, дела и разные вещи в Нижний 
Новгород, разделив обоз сей на две части и поручив одну надзору 
г[осподина] коллежского советника и кавалера Трикина, а другую –  
надворного советника и кавалера Кривошапкина с чиновниками,  
почтальонной и инвалидной командами, и предписав им по при-
бытии в Нижний Новгород удовлетворить повозчиков прогонными 
деньгами из доходов тамошней почтовой конторы, где поместить 
дела, имущество Почтамта и казну. О чем имею честь известить 
ваше превосходительство. Долгом поставляю по званию управляю-
щего Московским почтамтом покорнейше просить Вас, милостивый 
государь, об отводе как для чиновников, так и для команды, нужное 
число обывательских квартир.

Имею честь быть с совершенным почтением и преданностию, 
милостивый государь,

вашего превосходительства 
покорнейший слуга Дмитрий Рунич

№ 4523
Сентября 8-го дня 
1812 года
[Город] Владимир

Помета: Получено с нарочным сентября 11-го 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 14–14об., 17. подлинник, писарский текст. 
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№ 13
рапорт  

секретаря московского горного правления м.И. фатьянова  
А.м. руновскому  

с просьбой помочь в размещении казны и имущества 
эвакуированного правления в Нижнем Новгороде

10 сентября 1812 года

Его превосходительству 
нижегородскому гражданскому губернатору 

действительному статскому советнику и кавалеру 
Андрею Максимовичу Руновскому 

от секретаря Московского горного правления 
титулярного советника Фатьянова

Рапорт
По распоряжению Горного правления денежная казна, золото 

и серебро в слитках и дела для перемещения в Нижний Новгород 
под надзором моим прибыли сего числа благополучно. Данною ж 
от правления мне инструкциею предписано по приезду явиться к 
вашему превосходительству и представить денежную казну, золото 
и серебро в слитках, что, все представляя, прошу ваше превосходи-
тельство благоволить приказать все оное на сохранение в губерн-
ском или уездном казначействе от меня принять с дачею в приеме 
надлежащей квитанции, а для помещения дел и для чиновников по-
велеть отвести удобное место и квартиру.

Секретарь Московского горного правления 
титулярный советник Фатьянов 

Сентября 10-го дня 
1812 года

Пометы: Получено 10 сентября 1812-го; о квартирах дано предписание квартирной 
комиссии, о вещах – уездному казначею того ж числа.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 13. подлинник, писарский текст. 
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№ 14
отношение вице-президента и управляющего  

московским отделением  
Императорской медико-хирургической академии  

Н.с. всеволожского  
А.м. руновскому  

с просьбой оказать содействие  
в размещении чиновников и дел академии  

в Нижнем Новгороде 

10 сентября 1812 года

Милостивый государь мой, Андрей Максимович!
Вследствие данного мне от г[осподи]на главнокомандую-

щего в Москве по нынешним военным обстоятельствам пред-
писания отправил я в Нижний Новгород с казною и делами 
Императорской медико-хирургической академии Московского 
отделения советника Яковлева с секретарем, казначеем, бух-
галтером, комиссаром, одним писцом и тремя инвалидами; был 
принужден остаться сам за приключившейся мне болезнию в 
городе Владимире. Считаю обязанностию покорнейше про-
сить ваше превосходительство, во-первых, о принятии от них 
суммы для хранения в Казенную палату, а во-вторых, об отво-
де помянутым чиновникам приличных обывательских квартир 
как для житья им самим, так и для хранения дел академии.

Имею честь быть 
с совершеннейшим почтением и преданностию, 

милостивый государь мой,
вашего превосходительства 

покорнейший слуга Николай Всеволожский

№ 283
Сентября 10-го дня 
1812 года
Владимир

Помета: Получено 16 сентяб[ря] 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 32. подлинник, писарский текст. 
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№ 15
рапорт е.с. бабушкина  

и губернского архитектора И.И. межецкого 
 А.м. руновскому  

о состоянии помещений, 
предназначенных для размещения  

эвакуированных из москвы департаментов  
правительствующего сената 

10 сентября 1812 года
Его превосходительству господину 

 действительному статскому советнику, 
нижегородскому гражданскому губернатору 

 и разных орденов кавалеру 
Андрею Максимовичу

от нижегородского полицмейстера 
 и губернского архитектора Межецкого

Рапорт
Сего сентября 9-го дня ваше превосходительство данным нам 

ордером предписать изволили каменное и деревянное семинарские 
строения при бытности члена с духовной стороны освидетельство-
вать, удобное ли будет расположение в оных комнат к помещению 
сенатских департаментов, нет ли в них каких ветхостей, необходимой 
починки требующих. И в таком случае сделать оным опись и о по-
требной на починку сумме, равно и всем покоям особую опись пред-
ставить вашему превосходительству в самоскорейшем времени. 

И по тому вашего превосходительства предписанию мы во обще 
с членом Духовной консистории отцом архимандритом Аристархом 
покои здешней семинарии свидетельствовали. По свидетельству 
же сему оказалось, что в деревянном к[орпусе] как в нижнем, так 
и верхнем этажах […]1 и потолки раздвинулись и трясутся, печи в 
оном корпусе ветхи и назад тому лет с десять не топлено, в окнах 
летние рамы сгнили и стекла в них разбиты, зимних рам не имеется 
и весь корпус никогда со времени постройки его не проконопачен, 
что все необходимо[е] нужно исправить и употребить на то доволь-
но времени и издержек. Каменного ж корпуса проход в верхний этаж 
совсем неудобен, ибо лестницы столь узки, что с трудностью можно 
проходить или разойтись двум человекам. В окнах двойных рам не 
имеется, полы ветхие и требующие также починки. А за тем и поме-
стить в тех корпусах департаменты Сената совсем невозможно. Что 
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же касается до церкви семинарской, в коей предполагается архив, 
то в ней оный по обширности ее поместить можно, о чем вашему 
превосходительству почтеннейшее сим и рапортуем.

Полицмейстер Бабушкин
Архитектор Межецкий

№ 446
Сентября 10-го дня 
1812 года
Помета: Получено 12 сентября.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 18–18об. подлинник, писарский текст. 
1 Часть текста утрачена.

№ 16
рапорт нижегородского уездного казначея  

коллежского асессора И. Николаева1  
А.м. руновскому  

о приеме на хранение  
имущества московского горного правления

11 сентября 1812 года
Его превосходительству господину  

действительному статскому советнику 
нижегородскому гражданскому губернатору и кавалеру 

Андрею Максимовичу
от нижегородского уездного казначея  

коллежского асессора Николаева
Рапорт

Во исполнение ордера вашего превосходительства, последовав-
шего сего сентября от 10-го под № 6484, представленные Москов-
ского горного правления от секретаря Фатьянова два ящика с[о] 
слитками золота и серебра, окованные железными полосами и запе-
чатанные казенною печатью, и один сундук с ассигнациями, обши-
тый в рогоже, запечатанный печатью помянутого секретаря Фатья-
нова и за замком его, для хранения в казенной кладовой вчерашнего 
числа мною приняты, и в приеме оных дана ему от меня расписка, о 
чем вашему превосходительству покорнейше и рапортую.

Казначей Иван Николаев
№ 376
Сентября 11-го дня 
1812 года
Помета: Получено 12 сентября.
ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 20. подлинник, писарский текст. 
1 Отчество не установлено.
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№ 17
письмо нижегородской помещице т.И. Шереметевой 
от действительного тайного советника А.И. муханова,  

эвакуированного в село казанское 
из захваченной французами москвы

11 сентября 1812 года

Милостивая государыня, Татьяна Ивановна!
Пользуюсь сим случаем, чтоб узнать о здоровье Вашем и всего 

семейства Вашего. Весьма желаю, чтоб дорога сделала такую же 
пользу Вам от лихорадки, как мне. Мы сюда приехали благопо-
лучно вчера из Владимира по весьма дурной погоде и дороге и 
живем в избах однако довольно просторных и хороших. Мне ка-
жется, что дорога сделала пользу и жене моей, хотя и не совсем ее 
оправила от слабости, однако ж покрепче гораздо стала. Впрочем, 
в настоящих обстоятельствах дух ничем не веселится и всем скуч-
но до крайности. Мы теперь с большим нетерпением ожидаем из-
вестий, ибо сии первые недели по отдании Москвы врагу нашему 
и по отступлении и бездействии наших армий должны непременно 
решить судьбу государства и всех нас. Мы посылаем к Алексею 
Ильину узнать что-нибудь. 

Позвольте мне Вас просить, милостивая государыня, нам так-
же сделать одолжение: нас уведомить, не произошло ли еще что-
нибудь по взятии столицы. Вы, я думаю, скорее получаете изве-
стия, а весной теперь жаждете, если не для отрады и утешения, 
а по крайней мере для своей безопасности, и взять какие-нибудь 
меры впредь.

Жена моя свидетельствует всем свое почтение и кланяется ми-
лостивой государыне Наталье Васильевне, которой прошу сказать 
мое почтение. Равно прошу сказать и мое милостивому государю 
Василью Сергеевичу. 

И за сим с истинным почтением  
и совершенною преданностию честь имею быть,

милостивая государыня,  
вашего превосходительства покорнейший слуга

Алексей Муханов
Село Казанское 
11-го сентября 1812-го

ф. 933. оп. 1963. д. 48. л. 1–1об. подлинник, рукопись.
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№ 18
отношение обер-прокурора 6-го департамента  

правительствующего сената  
графа п.И. кутайсова  

А.м. руновскому  
с просьбой предоставить квартиры  

для эвакуированных служащих сената
12 сентября 1812 года

Милостивый государь мой, Андрей Максимович!
Следуя в Нижний Новгород с делами Правительствующего се-

ната, я покорно прошу ваше превосходительство приказать кому 
следует изготовить квартиры как для меня и правящего должность 
обер-прокурора в 8-м Сената департаменте господина статского 
советника Луфина, так для экзекутора с курьерскою командою, со-
стоящею в 12 человек, четырех секретарей Правительствующего 
сената и толикого ж числа канцелярских чиновников, равномерно и 
для восьми человек сторожей.

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорнейший слуга граф Павел Кутайсов
№ 3
Сентября 12 дня 
1812 года
Помета: Получено сентября 12-го 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 16. подлинник, писарский текст. 

№ 19
предписание А.м. руновского  

Нижегородскому нижнему земскому суду  
о подготовке 800 подвод для перевозки   

от владимира до Нижнего Новгорода   
эвакуированных из москвы государственных учреждений 

14 сентября 1812 года
Нижегородскому нижнему земскому суду

Предписание
Господин владимирский гражданский губернатор уведомляет 

меня, что вследствие предписания московского господина главно-
командующего с 7-го числа сего сентября отправляются в Нижний 
Новгород все казенные места, во Владимир из Москвы прибывшие, 
для провоза коих нужно, чтобы по тракту каждодневно изготовле-
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но было 800 подвод, о приготовлении коих по здешней губернии 
требует моего распоряжения. По чему предлагаю земскому суду 
сколь можно поспешнее приготовить на станциях, в здешних уез-
дах состоящих, означенное количество обывательских подвод, имея 
оных в готовности каждодневно по мере надобности для перевоза 
означенных мест, не допуская отнюдь ни малейшей в сем случае 
остановки.1

№ 6671
Сентября 14 дня 
1812 года

Помета: Таковое же Горбатовскому [нижнему земскому суду]2.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 25. подлинник, черновик, писарский текст. 
1 Подпись отсутствует.
2 Часть листа документа утрачена.

№ 20
отношение д.п. рунича  

А.м. руновскому  
с просьбой выделить в Нижнем Новгороде дом  

для размещения дел и казны  
Императорского московского почтамта 

14 сентября 1812 года

Милостивый государь, Андрей Максимович!
Прибыв сего числа в Нижний Новгород по назначению го-

сподина главнокомандующего в Москве и ожидая вслед за сим 
обозы с делами, казною и чиновниками вверенного управлению 
моему Московского почтамта и, не имея возможности поме-
ститься в здешнем казенном почтовом доме по крайней тесноте 
оного, долгом поставляю покорнейше просить ваше превосходи-
тельство по начальству Вашему в сем городе приказать отвести 
для Почтамта дом, в котором бы как казна, дела и имущество 
Почтамта могли быть помещенными, так и самые действия его 
восприять начало.

Дирекция Почтамта, состоящая из 12 губерний, требующая 
постоянного руководства и непрерывного течения дел, при даль-
нейшей остановке почтового управления может прийти в со-
вершенное замешательство и беспорядок, так как и самые связи 
почтового течения прерваться, а посему я побуждаюсь всепокор-
нейшее просить Ваше превосходительство, приняв в уважение 
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причины, мною изъясненные, не оставить Почтамт незамедли-
тельным начальственным воспособлением.

С истинным почтением и совершенною преданностию  
имею честь быть,

милостивый государь, вашего превосходительства
покорнейший слуга Дмитрий Рунич

№ 4549
Сентября 14-го дня 
1812 года

Помета: Получено сентября 16-го д[ня] 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 33–33об. подлинник, писарский текст. 

№ 21
отношение д.И. лобанова-ростовского  

А.с. крюкову 
с просьбой предоставить помещение  

на время его пребывания в Нижнем Новгороде  
для сбора новых полков

14 сентября 1812 года

Милостивый государь мой, Александр Степанович!
По предписанию главнокомандующего армиями генерал-

фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова обращаюсь я в Ниж-
ний Новгород для устройства новых там полков. И потому как 
в назначенном для пребывания моего месте покорнейше прошу 
ваше превосходительство посланному от меня адъютанту моему 
гвардии поручику князю Голицыну приказать отвести пристой-
ное для меня и окружающих помещение. Вслед за сим и я туда 
прибыть имею. О чем извещая с истинным почтением и предан-
ностью имею честь быть.

Вашего превосходительства покорнейший слуга
князь Д. Лобанов-Ростовский

№ 439
Сентября 14-го дня 
1812 года
Деревня Василенци
Его пр[евосходительст]ву А.С. Крюкову

Помета: Получено 18 сентября 1812 года.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 49. подлинник, писарский текст.
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№ 22
уведомление А.м. руновского  

д.п. руничу  
о выделении для почтамта помещений  

в здании нижегородской гимназии
17 сентября 1812 года

Милостивый государь, Дмитрий Павлович!
На отношение ко мне вашего высокородия от 14-го сего сентяб-

ря под № 4549 об отводе в здешнем городе дома для помещения 
управляемого Вами Московского почтамта с казною, делами и иму-
ществом, долгом поставляю уведомить Вас, милостивый государь 
мой, что по личному моему с г[осподином] директором здешней 
гимназии Кужелевым объяснению согласен он отдать для помеще-
ния Почтамта верхний и средний этажи занимаемого гимназиею ка-
менного дома, которых, по мнению моему, может быть достаточно 
для расположения Почтамта.

Пребываю в прочем с ист[инным] почт[ением] и пред[анностию]
вашего высокородия, милостивого государя моего1

№ 6754
Сентября 17-го дня
1812-го

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 34–34об. подлинник, черновик, писарский текст.
 

1 Подпись отсутствует.

№ 23
отношение директора  

Нижегородской всесословной гимназии И.И. кужелева  
А.м. руновскому  

о необходимости разместить в здании гимназии  
преподавателей и студентов московского университета

17 сентября 1812 года
Ваше превосходительство, милостивый государь!

Тогда как по сношению московского исправляющего должность 
почт-директора г[осподина] статского советника и кавалера Руни-
ча и соизволения вашего превосходительства гимназического дома 
средний и верхний этажи заняты Московским почтамтом, получил я 
из Владимира отношение от г[осподина] ректора Московского уни-
верситета статского советника и кавалера Гейма от 10-го числа сего 
месяца, коим просит помещения как себе, профессорам, 39 челове-
кам1 студентам и кандидатам, также кассиру, доктору, 9 человекам 
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солдат для хранения казны и казенного имущества, на 50 подводах 
помещающемуся, о каковом отношении ко мне отнесся уже он и к 
министру просвещения, прописывая при том, что если невозможно 
всего поместить в гимназическом корпусе, то ходатайствовать от ва-
шего превосходительства где-либо помещения.

Вследствие сего, ваше превосходительство, покорнейше прошу, 
как начальника города, сделать с Вашей стороны пособие в достав-
лении убежища-пристанища на сей раз странствующим людям, так 
и места для помещения и хранения казенного интереса и редкостей, 
которые в здешний город, как думать можно, прибудут в самом не-
продолжительном времени.

С глубочайшим моим к вашему превосходительству  
высокопочитанием и неограниченною преданностию  

имею честь быть
вашего превосходительства милостивого государя 

покорнейший слуга Иван Кужелев
№ 299
17 сентября 
1812 года

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 40–40об. подлинник, рукопись. 
1 Здесь и далее: так в документе.

№ 24
представление А.м. руновского  

с.к. вязмитинову  
с предложением о перемещении из Нижнего Новгорода 

ряда московских учреждений
17 сентября 1812 года

Министерство полиции
Особая канцелярия
№ 6731
17 сентября 
1812-го

Господину главнокомандующему в Санкт-Петербурге 
от нижегородского гражданского губернатора 

Представление
 с испрашиванием о перемещении из Нижнего Новгорода 

департаментов Сената и других казенных мест
По настоящим обстоятельствам перемещаются из Москвы в гу-

бернский Нижний Новгород тамошние Правительствующего се-
ната департаменты с делами, по прибытии коих сюда во исполне-
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ние полученного мною из общего собрания указа, я хотя1 назначил 
для них помещение в казенном каменном доме с перемещением 
из него здешних губернских Присутственных мест в воинские ка-
зармы поелику все здешние Присутственные места, как вашему 
превосходительству ве[домо], в [1]809 году сгорели2, но вслед за 
тем по распоряжению господина главнокомандующего в Москве 
графа Федора Васильевича Ростопчина отправлены сюда же все 
тамошние казенные и Присутственные места, из числа коих по сие 
время прибыли Горное правление, Статных и остаточных3 сумм 
казначейства отделение Государственного банка с учетною конто-
рою, архив Коллегии иностранных дел4, Межевая канцелярия на 
900 подводах5 и Секретная канцелярия упомянутого г[осподина] 
главнокомандующего и чиновники мастерской Оружейной пала-
ты, которая вскоре сюда ожидается, как равно Московские уни-
верситет с лицеем, отделение Медико-хирургической академии и 
прочие ученые заведения6, а сверх того при каждом из сих мест 
все чиновники и служители. За ними же беспрестанно являются 
ко мне чиновники и из прочих московских губернских и городских 
Присутственных мест, требуя помещений под дела, кладовые для7 
казны8 и для самих их в великом9 числе обывательских квартир. По 
отводу всем сим места10, а паче прибывшим сюда же московским 
господам сенаторам, обер-прокурорам и прочим сенатским чинам, 
я, по возможности, на первый случай11 дал обывательские кварти-
ры, которых, однако ж, по продолжающемуся беспрерывно12 при-
езду13, теперь уже не нахожу никакой возможности более уделять 
ни в казенных, ни в обывательских домах, потому что все оные до 
такой степени наполнены, что и сами здешние жители едва могут 
находить себе нужное помещение, будучи обязаны сверх того да-
чею квартир весьма часто проходящим через здешний город воин-
ским командам и здесь формирующимся дворянскому ополчению 
и полкам14, движение15 коих с окончанием нынешнего рекрутского 
набора уповательно усугубится.

Представляя такое стеснение Нижнего Новгорода отводом квар-
тир, на который единственно все московские Присутственные места 
направление свое имеют, да и многие жители тамошние здесь же 
ищут себе пристанища, я в необходимости себя нахожу беспокоить 
сим ваше высокопревосходительство16 для донесения на Высочай-
шее государя императора рассмотрение, не благоугодно ли будет в 
облегчение нижегородских обывателей и в отвращении крайнего 
затруднения в помещении здесь всех московских Присутственных 
мест и чинов переместить отсель департаменты Правительствую-
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щего сената17 и некоторые судебные места и университет в другие 
ближайшие губернские города, на что всепокорнейшее испрашиваю 
скорейшего разрешения.18

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 42–43об. черновик, писарский текст. 
1 Далее следует слово «нашел», в тексте документа вычеркнутое. 
2 Фраза со слова «поелику» вписана другим почерком.
3 Слово вписано над текстом другим почерком.
4 Фраза со слова «отделение» вписана другим почерком.
5 Фраза вписана над текстом другим почерком.
6 Фраза со слов «и чиновники» вписана другим почерком.
7 Слова «кладовые для» вписаны в текст другим почерком.
8 В тексте слово «казну» исправлено на «казны».
9 В тексте слово «великом» вписано вместо вычеркнутого слова «немалом».
10 В тексте слово вписано над вычеркнутым словом «стечениям».
11 Фраза «на первый случай» вписана над текстом другим почерком.
12 Слово вписано над текстом другим почерком.
13 Далее следует фраза «тех мест», в тексте документа вычеркнутая. 
14 Фраза со слов «и здесь ...» вписана другим почерком.
15 В тексте слово вписано вместо вычеркнутого слова «следование».
16 Далее следует фраза «всепокорнейше испрашивая предписание», в тексте до-

кумента вычеркнутая. 
17 Далее следует фраза «в другие губернские города», в тексте документа вы-

черкнутая.
18 Подпись отсутствует. 

№ 25
отношение А.м. руновского  

И.И. кужелеву  
о невозможности разместить в Нижнем Новгороде  

преподавателей и студентов московского университета
18 сентября 1812 года

Милостивый государь Иван Иванович!
На отношение вашего высокоблагородия от 17-го сего сентяб-

ря под № 299, коим1 испрашиваете моего содействия к достав-
лению пристанища в здешнем городе следующему сюда Мо-
сковскому университету с чиновниками и студентами. Долгом 
почитаю отозваться2 Вам, милостивый государь мой, что по 
случаю неумеренного сюда съезда3, кроме департаментов Пра-
вительствующего сената, всех московских казенных и При-
сутственных мест, коими, не всеми еще прибывшими по сие 
время, заняты все как казенные, так и обывательские домы, я 
не нахожу ни малейшей возможности к удовлетворению тре-
бования Вашего и потому предоставляю Вам4, предварив о 
сей невозможности господина ректора упомянутого универси- 
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тета, предложить ему расположиться следовать с оным универ-
ситетом в город Казань, где по превосходному противу здешнего 
города5 пространству казенных и партикулярных строений легко 
можно сыскать оному достаточное помещение.

Пребываю в прочем с истин[ным] почт[ением]6

№ 6767
Сентября 18-го дня 
1812-го

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 41–41об. подлинник, черновик, писарский 
текст. 

1 Далее следует слово «требует[е]», в тексте документа вычеркнутое. 
2 Далее следует слово «Вашему», в тексте документа вычеркнутое. 
3 Далее следует слово «всех», в тексте документа вычеркнутое. 
4 Далее следует слово «предложить», в тексте документа вычеркнутое. 
5 Далее следует слово «количест[ва]», в тексте документа вычеркнутое. 
6 Подпись отсутствует.

№ 26
предложение А.с. крюкова  

Нижегородской квартирной комиссии 
 об отведении в Нижнем Новгороде квартир 

 для д.И. лобанова-ростовского
18 сентября 1812 года

Нижегородской квартирной комиссии 

Предложение
Господин генерал от инфантерии князь Дмитрий Иванович 

Лобанов-Ростовский уведомил меня, что по предписанию ко-
мандующего армиями господина генерал-фельдмаршала князя 
Голенищева-Кутузова обращается он в Нижний Новгород для 
устройства новых полков, требует посланному от него адъютан-
ту гвардии поручику князю Голицыну приказать отвести здесь 
для него и окружающих помещение. Вследствие чего предлагаю 
Квартирной комиссии немедленно отвесть в здешнем городе для 
его сиятельства и будущих при нем чиновников достойное число 
обывательских квартир, которые указав означенному адъютанту. 
По исполнении сего мне донести.1

№ 6766
Сентября 14-го дня 
1812 года

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 50. подлинник, черновик, писарский текст.
1 Подпись отсутствует.
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№ 27
отношение предводителя дворянства 

 дмитровского уезда московской губернии  
князя И.Н. трубецкого 

 А.м. руновскому  
с просьбой принять на хранение средства,  

собранные для действующей армии
18 сентября 1812 года

Его превосходительству господину  
действительному статскому советнику  

нижегородскому гражданскому губернатору и кавалеру 
Андрею Максимовичу Руновскому

Московской губернии дмитровского уездного  
предводителя дворянства 

надворного советника и кавалера князя Трубецкого

Рапорт
Собранные мною с Дмитровского уезда на покупку волов, по-

требных для отвозу воинских тяжестей и продовольствия армии, 
деньги, 25 506 рублей 80 копеек, по настоящим обстоятельствам не 
могли представить к своему начальству. Покорнейше прошу ваше 
превосходительство предписать Казенной палате принять оные от 
меня впредь до востребования, а в получении снабдить меня надле-
жащею квитанциею.

Надворный советник и кавалер князь 
Иван Трубецкой

Сентября 18-го дня 
1812 года
Помета: Получено 18 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 51. подлинник. писарский текст.

№ 28
ордер А.м. руновского1  

арзамасскому городничему горлову2 
 с предписанием о размещении в городе Арзамасе 
 2-го департамента московской уголовной палаты

19 сентября 1812 года
Г[осподину] арзамасскому городничему Горлову

Ордер
Прибывший в здешний город Московской уголовной палаты  

2-й департамент, для коего по чрезвычайному сюда стечению про-
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чих московских Присутственных мест не осталось здесь ни казен-
ных, ни обывательских домов, я за удобное и необходимое признаю 
поместить в городе Арзамасе. И потому рекомендую вашему высо-
коблагородию для помещения оного департамента Уголовной пала-
ты3 отвесть пристойную квартиру в тамошнем городе, куда вместе 
с сим отправляются чиновники оного с делами. По исполнении же 
сего мне рапортовать.4

№ 6842
Сентября 19-го дня 
1812-го

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 46–46об. подлинник, черновик, писарский 
текст. 

1 Авторство А.М. Руновского установлено по содержанию дела.
2 Имя и отчество не установлены.
3 Далее следует фраза «и для канцелярии оной», в тексте документа  

вычеркнутая.
4 Подпись отсутствует.

№ 29
ордер А.м. руновского1  

балахнинскому городничему булыгину2  
с предписанием разместить в городе балахне 

 3-й департамент московского магистрата
19 сентября 1812 года

Г[осподину] балахнинскому городничему Булыгину

Ордер
Прибывший в здешний город Московского городового магистра-

та 3-й департамент, для коего по чрезвычайному сюда стечению 
прочих московских Присутственных мест не осталось здесь ни ка-
зенных, ни обывательских домов, я за удобное и необходимое при-
знаю поместить в городе Балахне. И потому рекомендую вашему 
высокоблагородию для помещения оного магистрата департамента 
отвесть пристойную квартиру в тамошнем городе, куда вместе с сим 
отправляются чиновники оного с делами. По исполнении же сего 
мне рапортовать.3

№ 6842
Сентября 19-го дня 
1812 [года]

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 48–48об. подлинник, черновик, писарский 
текст. 

1 Авторство А.М. Руновского установлено по содержащимся в деле документам.
2 Имя и отчество не установлены.
3 Подпись отсутствует.
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№ 30
отношение ректора московского университета И.А. гейма  

А.м. руновскому 
 с просьбой отвести для размещения учащихся,  

чиновников и имущества университета  
помещения в здании Нижегородской гимназии

19 сентября 1812 года

Его превосходительству господину  
действительному статскому советнику  

Нижегородской губернии  
гражданскому губернатору и кавалеру 

Андрею Максимовичу Руновскому
от ректора Московского университета 

статского советника и кавалера

Сделавшись больным в пути и не получив облегчения от сла-
бости, я, к крайнему моему сожалению, не могу иметь чести 
быть у вашего превосходительства и лично препоручить себя 
в Вашу благосклонность. Между тем Императорский Москов-
ский университет, прибыв в здешний город по предписанию на-
чальства, полученному во Владимире 10-го числа сего месяца, 
почтеннейше просит ваше превосходительство приказать кому 
следует отвести и для помещения чиновников оного университе-
та, дорогих и редких вещей музея и физического кабинета, книг, 
золотых и серебряных монет и медалей, казны, учеников и сту-
дентов покои в гимназическом доме, состоящим под ведомством 
министра народного просвещения, или вместо занятых в оном 
Московским почтамтом комнат благоволите приказать отвести 
другой дом.

Иван Гейм

Сентября 19-го дня 
1812 года

Помета: Получено 19 сентября 1812-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 53. подлинник, писарский текст.
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№ 31
рапорт е.с. бабушкина  

А.м. руновскому 
о занятии эвакуированными учреждениями и гражданами  

всех обывательских домов  
и невозможности размещения вновь прибывающих

24 сентября 1812 года

Его превосходительству господину  
действительному статскому советнику  

нижегородскому гражданскому губернатору 
 и кавалеру Андрею Максимовичу

из Нижегородской квартирной комиссии 

Рапорт
Оная комиссия долгом поставляет донесть вашему превосходи-

тельству, что по случаю настоящих обстоятельств чрезвычайным 
съездом в здешний город разного звания служащих, также Прави-
тельствующего сената и всех московских Присутственных мест чи-
новников и приказнослужителей, равным образом собирающимся 
здесь воинским ополчениям, все обывательские дома в здешнем го-
роде по сие число постоем заняты. И в случае вновь еще прибытия 
каковых-либо чиновников и команд к размещению оных Квартир-
ная комиссия не имеет уже никаких способов. 

А потому не благоугодно ли будет вашему превосходительству 
повелеть каковым-либо из Присутственных мест отправиться в 
уездные города здешней губернии, или, по крайней мере, тех мест 
чиновникам и приказнослужителям отвесть квартиры поселением в 
Семеновской или Балахнинской округах. Каковые ж Присутствен-
ные места здесь в городе находятся – на усмотрение Вашего превос-
ходительства. Список при сем прилагается.

Полицмейстер Бабушкин
Сентября 24-го дня 
1812 года

Помета: Под[ан] 25 сентября 1812 года.

ф. 2. оп. 6а. д. 5б. л. 95–95об. подлинник, писарский текст. 
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№ 32
список воинских чинов и присутственных мест,  

эвакуированных в Нижний Новгород
[24 сентября 1812 года]1

Список находящимся в Нижнем воинским чинам и Присутствен-
ным местам.

По воинской части:
1. Г[осподин] генерал от инфантерии князь Лобанов-Ростовский с канце-

ляриею и адъютантами.
2. Г[осподин] генерал-лейтенант граф Толстой с канцеляриею и штабом.
3. Нижегородской губернии ополчение.
4. Артиллерийское депо.
5. Комиссионерское депо.
6. Нижегородское ополчение.
7. Приезжающие из армии раненые.

По гражданской части:
8. Правительствующего сената чиновники.
9. Ассигнационный банк.
10. Государственное Московское для остаточных сумм казначейство.
11. Государственный архив.
12. Статное казначейство.
13. Оружейная палата.
14. Горное правление.
15. Межевая канцелярия.
16. Секретная экспедиция.
17. Иностранная коллегия.
18. Уголовная палата (два департамента).
19. Гражданская палата (два департамента).
20. Чиновники канцелярии его сиятельства графа Ростопчина.
21. Чиновники канцелярии московского гражданского губернатора.
22. Московский главный почтамт.
23. Надворного суда департаменты.
24. Московского магистрата департаменты.
25. Комитет строения казарм.
26. Дворянское депутатское собрание.
27. Сиротского суда чиновники.
28. Смоленский гражданский губернатор с частными приставами, канце-

ляриею и разными чиновниками.
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29. Можайские, волоколамские и верейские судебных мест секретари и 
приказные с их делами.

Полицмейстер Бабушкин 
ф 2. оп. 6а. д. 5б. л. 96–96об. подлинник, писарский текст. 
1Документ датирован по рапорту полицмейстера Е.С. Бабушкина от 24 сентяб-

ря 1812 года, приложением к которому он является.

№ 33
Записка А.м. руновского1  

исполняющему должность министра полиции  
с.к. вязмитинову  

о расположении пехотных полков на квартирах  
по уездам Нижегородской губернии

[сентябрь 1812 года]2

Записка о расположении на квартиры 26 полков 
Нижегородского уезда:

1-й полк – в селе Вязовка, деревнях Елховка и Мокрая;
2-й [полк – в селе] Шолокша, Чернуха и д[еревне] Майдан.

Горбатовского уезда:
3-й [полк – в] городе Горбатове и в селе Избыльце;
4-й [полк – в селе] Павлове.

Ардатовского уезда:
5-й [полк – в городе] Ардатове и в селах Кужендеево и Ризадеево;
6-й [полк – в селах] Стексово, Пашутино, Личадеево и Кузгородь;
7-й [полк – в селах] Покровское (Глухово), Страхово (Пуза), Ели-

зарьево и Кременки.
Арзамасского уезда:

8-й [полк – в селах] Новый Усад, Собакино, Кожино и Новоселки;
9-й [полк – в селах] Красное, Абрамово и Туманово;
10-й [полк – в селах] Вад, Стрелка, Щедровка, Мордовское и Чу-

варлейка.
Княгининского уезда:

11-й полк – в городе Княгинине с окружными селениями;
12-й [полк] – в заштатном городе Перевозе и в селах Ревезено и 

Ягодное;
13-й [полк – в селах] Мурашкино Большое и Малое и Рожествено;
14-й [полк – в селах] Бакалды, Вельдеманово, Картмазовка и Не-

любово.
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Сергачского уезда:
15-й [полк – в городе] Сергаче и в селах Пожарки, Ключищи и 

Кладбищи;
16-й [полк – в селе] Гагино с деревнями;
17-й [полк – в селах] Яново, Чуфарово, Абаимово и Пица.

Лукояновского уезда:
18-й [полк – в городе] Лукоянове, селах3 Кудеярово и Мамешево;
19-й [полк – в селах] Тольский  Майдан, Василев Майдан, Ужово  и4;
20-й [полк – в] заштатном городе Починках и селе Тагаево;
21-й [полк – в] селе Маресево с деревнями;
22-й [полк – в селе] Никитино с деревнями.

Васильского уезда:
23-й полк – в с[елах] Воротынец, Огнев Майдан и Ахпаевка;
24-й [полк – в селах] Петровка, Вазьянка, Прудищи, Низовка и 

Быковка;
25-й [полк – в селах] Спасское, Ватрас, Тубанайка и Латышиха;
26-й [полк – в селах] Троицкое, Ананьевка, Егорьевское и Брон-

ский Ватрас.5

ф. 2. оп. 4. д. 117. л. 16–16об., 21. подлинник, черновик, рукопись.
1 Авторство А.М. Руновского установлено по имеющимся в деле документам.
2 Документ датирован по материалам, имеющимся в деле.
3 Далее зачеркнуто: Крюковка.
4 Далее зачеркнуто: Бойково.
5 Подпись отсутствует.

№ 34
отношение с.к. вязмитинова  

А.м. руновскому 
об удовлетворении его доклада  

о переводе из Нижнего Новгорода  
эвакуированных судебных и учебных заведений

9 октября 1812 года
Министерство полиции                                       Господину нижегородскому
Департамент исполнительный                             гражданскому губернатору
Отделение 3
Стол1

9 октября 1812-го
№ 2070
Ответ на № 6731

Представление вашего превосходительства о перемещении из 
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Нижнего Новгорода департаментов Правительствующего сената, не-
которых судебных мест и учебных заведений в ближайшие губерн-
ские города вносил я на уважение в Комитет г[оспод] министров.

Комитет, видя из представления Вашего совершенное неудоб-
ство в помещении всех вышеозначенных мест и заведений в одном 
Нижнем Новгороде, предоставил мне предписать вашему превосхо-
дительству, чтобы прибывшие в Нижний Новгород из других губер-
ний уездные Присутственные места перевели бы в уездные города 
Нижегородской губернии. А министру просвещения распорядиться, 
чтобы Московский университет и прочие учебные заведения пере-
мещены были из Нижнего Новгорода в другое место по его усмотре-
нию. Что же принадлежит до департаментов Правительствующего 
сената, то о перемещении их в Казань последовало уже Высочайшее 
повеление.

Главнокомандующий в Санкт-Петербурге Вязмитинов
Директор Лавров 

ф. 2. оп. 4. д. 107. л. 217–217об. подлинник, рукопись.
1 В документе номер стола не указан.

№ 35
выписка из протокола заседания 

Нижегородского губернского правления 
 о мерах по улучшению почтового сообщения

11 октября 1812 года

[С л у ш а л и:]
Указ Правительствующего сената 1-го департамента с изъясне-

нием в нем именного Высочайшего Его императорского величества 
Указа в 10-й день сентября, на имя г[осподина] министра внутрен-
них дел данного, в котором изображено:

«По нынешним обстоятельствам, находя за нужное иметь вер-
ное и скорое сообщение между здешнею столицею и некоторыми 
губернскими городами для возки почт, эстафет, курьеров и посылае-
мых по воинским надобностям чиновников, повелеваю всем учре-
дить и усилить почтовые сношения по следующим трактам:

1. От Санкт-Петербурга через Новгород, Вышний Волочок, Бе-
жец1 и Углич до Ярославля. Хоть тракт Ярославский, идущий через 
Тихвин, и ныне есть тракт почтовый, но малое число лошадей, на 
станциях по оному положенное, не соответствует настоящему раз-
гону и частым курьерским посылкам. Посему имеете вы сделать 
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распоряжение, дабы в дополнение к имеющимся ныне по оному 
тракту почтовым лошадям отделено было из числа выставленных 
ныне на станциях временно пятисот лошадей обывательских по пя-
тидесяти на каждую станцию, и оные обращены были в почтовые, 
пока надобность того требовать будет. Сии прибавочные лошади 
употребляемы будут, как выше сказано, единственно для возки по-
чты, эстафет, курьеров и военных чиновников, по службе едущих, а 
не на частную езду, для которой давать токмо из прежних почтовых 
лошадей. Все сии пятьдесят лошадей получать будут положенные 
для наряженных по Ярославскому тракту подвод пятьдесят копеек 
на день за лошадь. Сверх обыкновенной платы прогонов по пяти 
копеек на версту, за каждую лошадь, как сие в Указе, данном Сенату 
4 мая сего года, постановлено. А посему никакого сбора для них в 
губерниях, из которых они выставлены уже, не делать.

3.2 Из Устюжны до Вологды. По сему тракту поставить также по 
пятидесяти лошадей от обывателей не из числа вышеупомянутых 
пятисот, а особо – по распоряжениям вологодского и новгородского 
гражданских губернаторов, и в пособие сим пятидесяти лошадям 
положить им также плату прогонов по пяти копеек за версту за каж-
дую лошадь. 

4. По тракту от Ярославля через Ростов и Владимир до Рязани.
5. Из Ярославля через Нерехту, Шую и Суздаль во Владимир.
6. От Ярославля же через Владимир и Шацк до Тамбова. 
7. От Вологды в Нижний Новгород через Буй, Галич, Кадый и 

Балахну.
8. От Вологды же через Галич, Макарьев, Варнавин и Семенов в 

Нижний Новгород.
9. От Вологды в Казань через Кадый и Макарьев на Унже.
10. От Вологды до Владимира. 
На сих последних семи трактах достаточно будет содержать по 

тридцати лошадей и прогоны платить по три копейки за версту за 
каждую лошадь, как сие уже по означенным губерниям и установ-
лено.

Все вышеписанное поручаю вам привести немедленно в надле-
жащее исполнение, для чего и не оставите вы учинить распоряже-
ний, от вас зависящих, и снестись от себя с кем следует».

П р е д п и с а н о: о должном и немедленном исполнении оного 
именного Высочайшего повеления, об учреждении и усилении по-
чтовых сношений по назначенным трактам.

А по справке в здешнем правлении: г[осподин] начальник гу-
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бернии в 23-й день истекшего сентября при предложении препро-
водив в сие правление копию означенного Высочайшего Указа и 
два маршрута под № 7 и № 8: 1. Из Вологды в Нижний Новгород 
через Галич, Макарьев, Варнавин и Семенов, а 2 – от Вологды до 
Нижнего ж через Буй, Галич, и Кадый, и Балахну, полученные от 
г[осподина] министра внутренних дел, предлагал: о проведении 
сего Высочайшего повеления в точное и немедленное исполне-
ние сделать кому следует предписания и купно с тем подтвердить, 
дабы дороги по тем трактам были в совершенной исправности. А 
при том ежели бы представилось по сим трактам неудобство, то 
земские исправники вошли бы в соображение, от чего оное про-
исходит и каким образом по местному положению можно оное ис-
править и привести в надлежащий порядок, представили бы о том 
к нему свои мнения.

Вследствие чего с приложением в копиях именного Высочайше-
го повеления и маршрутов Балахнинскому и Семеновскому земским 
судам того ж сентября 24-го числа строжайше предписано указами, 
дабы оные сие Высочайшее повеление через земских исправников 
привели в точное исполнение в самой крайней скорости, сделав на-
ряд тех лошадей из ближних селений, наблюдая между всеми по 
округе обывателями уравнительность как удобнее они найдут: на-
турою ли выставить сих лошадей с упряжками или нанять на обще-
ственный их счет. Впрочем же, поступить сообразно сделанному 
господином начальником губернии распоряжению. 

П р и к а з а л и:
О получении Указа, со изъяснением вышеписанной справки в 

Правительствующий сенат отрапортовать, а о вышеизображенном 
именном Высочайшем Его императорского величества повелении 
всем здешней губернии Присутственным местам и городничим дать 
знать.

Читали                                                                                               Андрей Руновский
21 октября                                                                                 Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Иван Клепиков

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12. л. 193–196. подлинник, писарский текст.
1 Так в тексте. Имеется в виду: Бежецк. 
2 Так в документе. 2-й пункт включен в 1-й. Существовали две дороги из Санкт-

Петербурга в Ярославль. Первая – через Новгород, вторая – через Тихвин, что и 
отражено в документе.
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№ 36
предписание министра внутренних дел о.п. козодавлева 

 А.м. руновскому  
о недопущении выезда из Нижнего Новгорода 

 в Астрахань и на кавказ 
 членов грузинского царского дома

22 октября 1812 года
Министерство внутренних дел                           Господину нижегородскому
Канцелярия                                                             гражданскому губернатору
2 отделение
2 стол
22 октября 
1812-го
№ 1355
О членах царского
Грузинского дома

В ответ на отношение ко мне вашего превосходительства от  
1 октября № 7362 нужным считаю сообщить Вам, милостивый го-
сударь мой, к непременному наблюдению, что все вообще члены 
Грузинского царского дома, кои выдворены были в Москве, по при-
бытии их в Нижегородскую губернию ни под каким видом не долж-
ны быть пропущены в Астрахань или на Кавказскую линию.

Предосторожность таковая представляется нужною потому, что 
они, достигнув упомянутых мест, легко могут выехать за границу.

Посему я прошу покорнейше ваше превосходительство прибыв-
ших в Нижний Новгород грузинскую царицу Марию Георгиевну и 
царевичей Иулона Ираклиевича и Баграта Георгиевича удержать под 
благовидным предлогом от поездки в Астрахань и объявить им, что 
в настоящее время с большею удобностию могут они отправиться 
на жительство по произволению в Пензу, Тамбов или Воронеж.

Министр внутренних дел Осип Козодавлев
Директор Василий Попов

ф. 2. оп. 4. д. 107. л. 23–231об. подлинник, писарский текст.

№ 37
решение Нижегородского уездного суда 

 по делу п. Иванова1,  
дворового человека помещика д.п. доможирова,  

распространявшего слухи 
 об освобождении французами крестьян от помещиков

23 октября 1812 года
1812 года октября 23-го дня в Нижегородском уездном суде, слу-
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шав экстракт, учиненный из дела, производимого по предложению 
его превосходительства господина действительного статского со-
ветника, нижегородского гражданского губернатора и кавалера о 
поступлении жительствующего здесь в городе господина надвор-
ного советника Дмитрия Петровича Доможирова с дворовым чело-
веком Петром Ивановым за разглашение о вольности помещичьим 
крестьянам, причем, относя сие к настоящей войне в говорении по-
добным себе, что французы скоро их освободят от зависимости по-
мещиков, по законам приказали. 

Хотя означенный подсудимый господина Доможирова дворовый 
человек Петр Иванов о разглашении им в бытность его 22-го числа 
августа в питейном доме, называемом «Кокоревским», о вольности 
помещичьим крестьянам с отношением сего к настоящей войне и в 
говорении подобным себе, что французы скоро их освободят от зави-
симости помещиков, не признавается, отзываясь, что он в то 22-е чис- 
ло августа господина Мальчиновского с дворовым человеком Фи-
липпом Петровым, быв в означенном питейном доме и купя вина две 
косушки, заплатя за оные по 22 копейки, выпили, да и по уходе от 
него оного дворового человека Филиппа Петрова еще выпил вино за 
10 копеек, от чего сделался весьма пьян, и делал ли описанное выше 
сего разглашение – ничего не помнит. Но вопреки сего его, Петра 
Иванова, отрекательства, относящегося до народного возмущения 
и нарушения общей тишины и спокойствия, дворовый человек Фи-
липп Петров отозвался, что в питейный дом оный Петр Иванов при-
шел уже в бытность его, Петрова, в нем, в нетрезвом виде, однако 
говорил твердо и вина с ним ничего не пил. К совершенному же 
его, Петра Иванова, уличению о делаемом им разглашении бывший 
тогда в том же питейном доме князя Черкасского дворовый чело-
век Дмитрий Степанов Шейдаков об оном происшествии объявляет 
словами таковыми: быв он в том же питейном доме, а по съедении 
солянки подошел для отдачи за оную маркитанту денег, реченный 
дворовый человек Петр Иванов, стоя с тремя около его человеками, 
а какого звать не знает, вдруг незнаемо ему, Шейдакову, по какой 
причине, указав на него рукой, сказал, что он бежавший из Москвы. 
Но он ему сказал, что говорит несправедливо, и спрашивал о его 
звании. На что он сказал, что благородный, и при чем, ругая его, 
Шейдакова, при многих бывших разного звания людях, и говорил 
такие слова, что будто московские свезли Сперанского, называя его 
московским изменником, и что господские крестьяне оброку пла-
тить не будут, а дворовые люди будут вольны. В каковом проис-
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шествии Шейдаков уличил его на очных ставках и при священни-
ческом увещании, но он, Иванов, так же отзывался, говоря, что, 
быв пьян, ничего не помнит. Но такового чинимого им в единствен-
ное от наказания отбывательство показание за силою Воинского  
43-го артикула во уважение принять не можно, ибо оным пунктом 
повелено, кто пьян напьется и в [п]ьянстве своем что злого учинит, 
тогда тот не токмо, чтоб в том изволением прощение получил, но 
по вине с вящею жестокостию наказан быть имеет. А за всем тем 
обличается он, Иванов, показанием дворового человека Дмитрия 
Шейдакова так, как очевидным свидетелем. По чему, по основанию 
Указа 1775-го апреля 28-го и в признании его, Иванова, надобно-
сти не настоит. За каковое разглашение, состоящееся к народному 
возмущению и нарушению тишины и спокойствия, по силе уложе-
ния 2-й главы 14-го и 16-го пунктов Воинского 135-го артикула и 
по 137-е толкование Указа 1727 года января 30-го числа, и подверг 
он, Иванов, себя к политической смерти. По помину же Указом  
1754 года сентября 30-го дня оной чинить не велено, то по сходству 
сего Указа наказать его в страх другим кнутом и, вырезав ноздри до 
кости, заклепав в кандалы, сослать в тяжкую работу. Сходственно 
Указу 1797-го сентября 13-го в Нерчинске, но не чиня по сему ис-
полнения, а по силе Высочайшего об управлении губернии учреж-
дения III статьи дело с экстрактом, мнением и краткою запискою, 
для ревизии принадлежащих описях, равно и подсудимого дворово-
го человека Петра Иванова, отобрав от него, что ему во время про-
изводства дела никаких пристрастных допросов чинимо не было, 
подписку, и с оною отослать в палату уголовного суда при доноше-
нии. По решении оного дела к его превосходительству господину 
гражданскому губернатору отрапортовать, а для донесения и к гу-
бернскому прокурору, к уездному стряпчему сообщить, и оное дело, 
так как порешенное, из ведомости нерешенных исключить, о чем и 
сочинить со обстоятельством особый протокол. 

Подлинное приказание в журнале подписали:  
Уездный судья Александр Попов 

 Дворянские заседатели Григорий Гилузин 
 Василий Колосов 

Скрепил: секретарь Княгининский

С подлинным верно: секретарь Николай Княгининский 

ф. 162. оп. 106. д. 1 (1812 год). л. 27–28об. копия, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
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№ 38
отношение о.п. козодавлева  

А.м. руновскому  
с просьбой предоставить удобные помещения чиновникам  

и команде московского почтамта
24 октября 1812 года

Министерство внутренних дел                           Господину нижегородскому 
Почтовый департамент                                         гражданскому губернатору
Отделение 1
Стол 2
24 октября 
1812-го 
№ 333
О помещении чиновников
и команд Московского почтамта

Управляющий Московским почтамтом г[осподин] статский со-
ветник Рунич представляет мне, что прибывшие с ним в Нижний 
Новгород чиновники и команды Почтамта, по неудобности поме-
ститься в доме тамошней губернской гимназии, живут с крайнею 
теснотою в обывательских домах, весьма от Почтамта отдаленных, 
что хозяева тех домов ежедневно изъявляют жалобы на сию вновь 
возложенную на них тяготу, требуя от постоя освобождения, и что 
самые чиновники и команды претерпевают разного рода неудо-
вольствия.

Чтобы отвратить некоторым образом все сии неудобства и 
согласить пользу казны с выгодами обывателей, я предписал 
г[осподину] Руничу, чтобы за помещение чиновников и команд в 
квартирах обывательских производима была некоторая неболь-
шая плата, судя по местной удобности, из сумм Почтамта, ибо 
нанимать, особенно квартиры, за добровольную плату нет ника-
кой возможности как потому, что большая часть положенной на 
сие суммы еще в Москве выведена в расход, так и по неизвест-
ности, надолго ли останется Почтамт в Нижнем Новгороде. Вас 
же, милостивый государь мой, поставляю долгом покорнейше 
просить об употреблении содействия Вашего, чтобы чиновники 
и команды Московского почтамта размещены были сколь можно 
удобнее и ближе к местопребыванию Почтамта.

Министр внутренних дел Осип Козодавлев
Директор Николай Жулковский

ф. 2. оп. 4. д. 107. л. 228–229. подлинник, рукопись.
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№ 39
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления 
 о выдаче московскому мещанину петру горбунову 

«вида» для проживания в Нижнем Новгороде  
и возвращения в москву

30 октября 1812 года
[С л у ш а л и:]
Просьбу московского мещанина Петра Горбунова, поданную мо-

сковским же купцом Михайлою Горошковым, коею объясняя, что по 
случаю прибытия французской армии в столичный город Москву по 
повелению начальства для спасения своей жизни отправился он в 
здешний город, где и проживал поныне. А как известился он, Гор-
бунов, что неприятельская армия из Москвы выступила, то и желает 
паки водвориться жительством в Москву. Но, не имея для свободного 
туда проезда никакого письменного вида, просит о снабжении его для 
беспрепятственного здесь проживания и на случай проезда до города 
Москвы надлежащим видом, а что подлинно означенный Горбунов 
московский мещанин, в том удостоверили подписавшиеся под прось-
бою московские купцы Степан Щеглов и Иван Четвериков.

П р и к а з а л и:
Оному мещанину Горбунову для свободного здесь проживания 

и возвращения в Москву дать билет сроком на три месяца, при чем, 
взяв с него печатных пошлин и за воск рубль три копейки, записать 
в приход.

Читали                                                                                Андрей Руновский
4 ноября                                                                                     Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Василий Померанцев
ф. 5. оп.42 (1812 год). д. 12а. л. 482об.–483об. подлинник, писарский 

текст.

№ 40
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
об открытии комиссии попечения о людях,  
вышедших из мест, занятых неприятелем

4 ноября 1812 года
[С л у ш а л и:]
Сообщение Нижегородской комиссии попечения о людях, вы-
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шедших из мест, занятых неприятелем, коим уведомляя, что во 
исполнение положения Комитета г[оспод] министров, изображен-
ного в предписании г[осподина] главнокомандующего в Санкт-
Петербурге, генерала от инфантерии и кавалера Сергея Козьмича 
Вязмитинова от 1-го истекшего октября к г[осподину] начальнику 
губернии оная комиссия того ж октября 30-го числа в здешнем го-
роде открыта. Просит о таковом ее открытии обвестить все здешней 
губернии Присутственные места и чиновников, лично должности 
отправляющих.

П р и к а з а л и:
Об оном всем здешней губернии Присутственным местам и го-

родничим дать знать.
Андрей Руновский

Иван Аверкиев
Дмитрий Шнитников

Кирилл Мальчиновский
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12б. л. 26. подлинник, писарский текст. 

№ 41
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о преимущественном перед другими назначении  

на вакантные должности чиновников  
из занятых неприятелем губерний

7 ноября 1812 года

[С л у ш а л и:]
Предложение здешнего г[осподина] гражданского губернато-

ра и кавалера, коим объясняя, что г[осподин] министр полиции в 
предписании к нему от 13-го минувшего октября изъясняет, что 
Комитет г[оспод] министров п о с т а н о в и л: дабы чиновники 
занятых неприятелем губерний определяемы были преимуще-
ственно перед другими на вакансии, званию их соответствую-
щие. Вследствие чего он, г[осподин] министр, предписывает ему 
в случае нахождения во вверенной ему губернии чиновников за-
нятых неприятелем губерний содействовать всеми зависящими 
от него способами к скорейшему определению их на прилич-
ные места, о чем поручает ему предписать и другим начальствам 
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здешней губернии. Поставляя сие предписание г[осподина] ми-
нистра полиции в виду сего правления к надлежащему испол-
нению, он, г[осподин] губернатор, предлагает оному сообщить 
от себя для равномерного исполнения всем Присутственным ме-
стам и чиновникам, от коих определение в должности зависит.

П р и к а з а л и:
Для надлежащего по оному г[осподина] министра поли-

ции предписанию исполнения в палаты, Дворянское собрание, 
Экспедицию соляных запасов, конторы: Удельную и строения  
Макарьевского гостиного двора сообщить, а здешней Почто-
вой конторе и обер-форштмейстеру1 предписать указами и  
в сем правлении в потребном случае чинить непременное  
наблюдение.

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Кирилл Мальчиновский
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12б. л. 91–91об. подлинник, писарский 
текст .

1 Так в тексте. Имеется в виду: обер-форстмейстер – старший лесничий.

№ 42
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
с ответом на обращение арзамасской полиции 

о нехватке служащих  
в связи с их выбытием в военное ополчение

8 ноября 1812 года
[С л у ш а л и: доношение] Арзамасской полиции, коим объ-

ясняя, что из числа находящихся в оной при исправлении пись-
менных дел канцелярских служителей коллежский регистратор 
Афанасьев и канцелярист Окунев выбыли в военное ополчение, а 
остался один коллежский регистратор Александров, которому по 
немалому количеству текущих по полиции дел управиться не мож-
но, о чем и представляет на рассмотрение сего правления.

П р и к а з а л и:
Реченной полиции дать знать указом, что за поступлением из 

многих подчиненных сему правлению мест канцелярских служи-
телей в военное ополчение определить теперь в оную полицию 
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некого, а когда будут желающие, тогда правление без определения 
не оставит.

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Кирилл Мальчиновский.
Секретарь Василий Померанцев.

ф. 5. оп. 42 (1812 год). д. 12б. л. 115об.–116. подлинник, писарский 
текст.

№ 43
отношение из Экспедиции о государственных доходах 

А.м. руновскому  
о выдаче прогонных денег чиновникам  

для возвращения их  
в освобожденные от неприятеля губернии

23 декабря 1812 года

Из Экспедиции о государственных доходах г[осподину] 
нижегородскому гражданскому губернатору

Главнокомандующий в Санкт-Петербурге г[осподин] генерал от 
инфантерии Вязмитинов сообщил г[осподину] министру финансов, 
что по Высочайшему Его императорского величества повелению 
препоручено от него всем г[осподам] гражданским губернаторам, 
дабы они гражданских чиновников тех губерний, кои очищены от 
неприятеля, обратили немедленно к должностям их, выдав каждому 
двойные по чину его прогонные деньги.

На основании сего Его императорского величества повеления 
Экспедиция о государственных доходах предписала всем казенным 
палатам, дабы они следующие таковым чиновникам двойные по 
чину прогонные деньги выдавали по требованиям г[оспод] граж-
данских губернаторов, о чем Экспедиция о государственных дохо-
дах и считает нужным Вас уведомить.

Корнет1

Антон Миллер
Начальник стола Карнеев

Помощник Зимин
№ 7270
23 декабря 
1812 г[ода]

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 20–20об. писарский текст. подлинник.
1 Фамилия неразборчива.
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№ 44
Циркулярное предписание с.к. вязмитинова  

А.м. руновскому  
о приостановлении передвижения военнопленных  

по территории губернии
24 декабря 1812 года

Циркулярно
М[есто] п[ечати]1

Особенная канцелярия 
министра полиции  
3-й стол
24 декабря 
1812-го
Об остановлении военнопленных

Господину нижегородскому  
гражданскому губернатору2

Комитет г[оспод] министров, уважая, сколь пагубно и с какими 
вредными сопряжено последствиями прохождение через внутренние 
губернии военнопленных, коих большая часть страждет прилипчи-
выми и опасными болезнями, и желая сколько возможно отвратить 
дальнейшее сих немощей распространение, положил: чтобы провод 
пленных был на некоторое время приостановлен и чтобы они все 
оставались в тех местах, где ныне находятся, по крайней мере, до 
того времени пока они совершенно оправятся и придут в состояние 
продолжать дальнейший путь без причинения вреда по дорогам.

Вследствие сего предписываю вашему превосходительству3 с 
получения сего приказать остановить все партии пленных, через 
вверенную управлению Вашему губернию следующих, в тех ме-
стах, где повеление их настигнет, предписав градским и земским 
полициям при размещении их по городам и селениям строжайше 
наблюдать, чтобы больные тотчас были отлучаемы от здоровых и не 
могли бы иметь никакого с жителями сношения. Впрочем, относи-
тельно призрения больных и предохранения от большего болезней 
распространения прошу руководствоваться циркулярным моим по 
сему предмету предписанием от 16-го4 сего декабря.

При сем же одолжаюсь просить ваше превосходительство5 оста-
новленных во исполнение сего положения пленных во вверенной 
Вам губернии, разделяя на участки, поручите каждый надзору и от-
ветственности особого лица, Вами на сей предмет из земских или 
дворянских чиновников избранного, которому наложите обязан-
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ность строжайше наблюдать, дабы пленные были во всем согласно 
положениям призрены, одеты и обуты, дабы определенная им пор-
ция доходила к ним исправно и дабы обыватели обходились с ними 
ласково и человеколюбиво. С другой стороны, должны будут сии 
чиновники соблюдать, чтобы и пленные вели себя тихо и добропо-
рядочно, не причиняя жителям ни малейших обид.

Предписав сим чиновникам еженедельные представлять себе о 
состоянии их участков донесения, ваше превосходительство6, по-
ставите себя в возможность обозревать все, до призрения пленных 
относящееся, и исправлять случиться могущие упущения.

О числе же всех остановленных во вверенной Вам губернии 
пленных Вы не оставите представлять в Министерство полиции 
предписанные по форме списки, уведомя в то же самое время, в ка-
ких именно местах они расположены.

Главнокомандующий в Санкт-Петербурге Вязмитинов
Управляющий особенной канцелярией Фанзфок

ф. 2. оп. 4. д. 150. л. 31–31об. типографский текст.
1 Печать отсутствует.
2 Фраза вписана от руки.
3 Слово вписано от руки.
4 Число вписано от руки.
5 Слово вписано от руки.
6 То же.

№ 45
рапорт е.с. бабушкина,  

направленный из Нижегородской квартирной комиссии 
А.м. руновскому,  

о выделении помещения для размещения  
московского для остаточных сумм казначейства

31 декабря 1812 года
Его превосходительству господину  

действительному статскому советнику,
нижегородскому гражданскому  

губернатору и кавалеру Андрею Максимовичу
из Нижегородской квартирной комиссии
Рапорт

На предложение вашего превосходительства от 29 декабря за 
№ 10686 о приискании и отводе под присутствие Московского для 
остаточных сумм казначейства помещения не в дальнем от кладовой 
расстоянии, Квартирная комиссия имеет честь вашему превосходи-



259

тельству донести, что таковое помещение приискано и отведено в 
доме купцов Платона и Гаврилы Пачкуновых, лишь только очистив-
шееся по выезде Горного правления обер-инспектора г[осподина] 
обер-берг-гаутмана 4-го класса Соймонова, которое членами того 
казначейства и признано за удобное.

Полицмейстер Бабушкин
№ 76
Декабря 31-го дня
1812 года

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 19. подлинник, писарский текст.

№ 46
письмо  

члена государственного совета министра юстиции,  
поэта И.И. дмитриева  

А.м. руновскому  
с благодарностью за помощь  

эвакуированным из москвы канцелярским служащим 
правительствующего сената

31 декабря 1812 года

Милостивый государь мой, Андрей Максимович!
Г[оспод]ин обер-прокурор Правительствующего сената граф 

Кутайсов довел до моего сведения, что весьма многие канцеляр-
ские служители Правительствующего сената во время проезда 
их через Нижний Новгород в Казань воспользовались от вашего 
превосходительства возможными пособиями. Принимая участие 
в сих чиновниках, долгом поставляю за оказанное к ним снис-
хождение изъявить Вам, милостивый государь мой, совершен-
ную мою признательность.

С истинным почтением и преданностию имею честь быть,
милостивый государь мой, вашего превосходительства 

покорнейший слуга Иван Дмитриев
Декабря 31-го дня 
1812 года
Его пре[восходительст]ву
А.М. Руновскому
Помета: Пол[учено] 10 января 1813-го.

ф. 2. оп. 4. д. 150. л. 32. подлинник, рукопись.
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№ 47
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
об отправке выздоровевших казаков  

башкирского и казанского гарнизонных полков 
 из города василя в полтавскую губернию 

7 января 1813 года
[С л у ш а л и]: 
Рапорт Васильского городничего Михайлова, коим объясня, 

что в тамошней градской больнице оставлены были присланные 
к нему от проходящих казачьих полков за болезнью казаки, а 
именно: 

12-го Башкирского полка от командира майора Чокова: 
Тлепнул-Каны, Рамазан Ишбердин, Пюл Мухамет Кангулов, 
Абдул Меняв, Нагамет Уллин, Тансур Акшугулов; Казанского 
гарнизонного полка от штабс-капитана Шульгина – 13-го Баш-
кирского полка: Янус Нагаев, Исмангул Девлеткулов, Биктиня 
Еткулов, Такфетулла Хамитов, Хабебулла Абдул-Газин, Ахтян 
Амерханов, Ибикташ Сагитов, с тремя о провианте аттестата-
ми, о коих княгининский штаб-лекарь Ильинский дал знать, что 
из них Хамитов помер, а прочие выздоровели и для отправле-
ния с амуницией их в Полтавскую губернию доставлены к нему, 
городничему. Оставшееся же после умершего казака Хамитова 
имущество, как то: шуба, шаровары, белье, рубашка, пара чулок, 
сапоги, малахай теплый, кошма и подушка казенные – для до-
ставления в полк отданы товарищу его Хабебулле Абдулгазину, 
по чему оные казаки, 11 человек, с амуницией и аттестатами для 
отправления в Полтавскую губернию в полк при оном рапорте в 
сие правление присланы.

П р и к а з а л и:
Отправление означенных казаков в полк предоставить в рас-

поряжение г[осподина] губернатора, для чего с сего журнала ко-
пию и подлинные аттестаты передать в канцелярию его. 

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 4. л. 61–61об. подлинник, писарский текст. 
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№ 48
рапорт дворянского заседателя 

макарьевского нижнего земского суда  
в.п. Шепилова  

Нижегородскому губернскому правлению  
о поимке в селе варганы французского шпиона

9 января 1813 года
В Нижегородское губернское правление 

 из Макарьевского нижнего земского суда

Рапорт
Сего января 8-го дня в сем суде докладывано по допросу, произ-

веденному пойманному в селе Варганы шпиону Витебской губер-
нии и округ г[осподина] Сверчкова деревни Шутиной крестьяни-
ну Степану Абросимову Рачкову, который во оном показал, что в 
прошлом, 1812, году с самой зимы упоминаемый господин их всех 
и каждого упомянутой деревни крестьян, в коей у него состоит  
900 мужеска пола душ, в том числе его, Рачкова, уговаривал, чтоб 
принять службу и вступить в подданство к императору француз-
скому. Что он, Сверчков, сам со своей стороны исполнить желает и 
располагается вступить к нему со всеми крестьянами в службу по 
сближении неприятельских сил к границе Российской, уверяя, что 
у него служить весьма хорошо; в случае ж из крестьян от кого на то 
неповиновения, уграживал их расстрелять.

Сим страхом будучи они приведены в робость, и, обольстившись 
предыдущим помещика их уверением, на оное все их крестьяне со-
гласились, ожидая от него на исполнение того последующего [при]-
казания. Между тем известно им было, что прочие тамошние по-
мещики, по именам и отечествам ему не известные, многократно 
приезжая к тому г[осподину] Сверчкову в дом, состоящий в озна-
ченной деревне, между себя также о вышеписанном говорили [и] 
были ко вступлению в неприятельскую службу согласны. А потом 
их помещик ездил по зиме в Польшу, взяв с собою трех человек 
дворовых людей, и, пробыв там две недели, возвратился в дом свой, 
за коим вскоре приехали поляки и привезли с собой в первый раз  
на 35 подводах ружей и сабель, а во второй – на 25 подводах синего 
сукна для шитья из оного на них мундиров; те поляки по сдаче оно-
го поехали в виду всех их крестьян обратно за границу.

В 3-й раз приехало поляков из-за границы 55 человек портных, 
которые шили в господском доме из привезенного сукна мунди-
ры, шинели, панталоны и каски и, кончивши оное, уехали обрат-
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но в Польшу на тех же самых лошадях, на коих к ним в деревню  
приезжали.

После сего приезжал к тому господину их в дом с депешами на-
рочно присланный французский офицер на почтовых лошадях и, 
пробывши 6 дней, возвратился заграницу. Какое тогда между ними 
действие происходило, с какими приезжал депешами – того он не 
знает, а слышал только разговор в народе, что они тогда что-то писа-
ли. Тот господин их, изъемля из крестьян их деревни только весьма 
престарелых и малолетних, прочих всех обмундировал, раздав им 
ружья и сабли, кои они у себя имели до выступления их в поход, 
перед коим тот помещик их, забрав все свое из дому имущество, по-
средством дворовых своих людей и лошадей вывез и скрыл в поле в 
вырытой им яме, коей места, однако ж, он не знает и сам не видал.

Напоследок г[осподин] их был уведомлен от французского офи-
цера о приближающейся к Российской границе неприятельской ар-
мии, приказал всем их крестьянам готовиться в поход, в который 
выступили и пошли по дороге, простирающейся к Ковне; предво-
дительствовал ими сам господин их и тот французский офицер, ко-
торый оставался и был с ними. 

Жена того Сверчкова с троими детьми – двумя дочерьми и сыном –  
ехала с ними в обозе. Провианту с ними было на 12 господских 
подводах, а вдобавок к оному на дороге до Ковны прислано к ним 
оного на 14 подводах из неприятельской армии. Отошед от Ковны  
35 верст, встретились с оною и пошли обратно в Россию.

В оное время выдано им пороха и пули, коих у них первоначально 
не было. С того времени при всех действиях сражения находился он 
и г[осподин] его Сверчков в неприятельской армии как до столично-
го города Москвы, так и по выступлении оной до города Смоленска, 
в котором призван он нарочно присланным за ним и товарищами его, 
однодеревенскими крестьянами, находившимися во французской ар-
мии солдатами Иваном Семеновым и Петром Федоровым да 2 фран-
цузскими рядовыми, которые французы разумеют говорить по-польски 
и по-русски, в квартиру императора Наполеона, который тогда с армиею 
находился в Смоленске. Приказано им всем от императора Наполеона, 
чтоб они шли в низовые города для осмотра крепостей в оных, склоне-
ния по всем местам по тракту в пути народа к подданству неприятелю, 
ему, Рачкову, до города Перми, а прочим 4 – до Казани. Для свободного 
проходу их даны им билеты на русском диалекте за подписанием само-
го Наполеона. Как о сем чиновники его при отправлении их удостове-
ряли, дав им каждому на дорогу по 25 копеек серебром с тем, чтоб они, 
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исполнивши сделанное им поручение, возвратились в Польшу, где им в 
награждение дано будет каждому по 100 рублей. 

Те товарищи его пошли из Смоленска прежде его. Что ими сде-
лано, того он не знает и с ними не видался. Он, Рачков, вручив сот-
скому в Смоленске мундир и оружие свое, надел серый кафтан и 
простую обувь, пошел из Смоленска в Москву, из оной на Касимов, 
избегая встретиться с шедшими через Нижний командами и от них 
быть пойманным.

С Касимова в Нижний, из оного по нагорной стороне через раз-
ные селения дошел до села Варганы, где накануне того дни ночевал 
по отводу в таких же квартирах, подобно как и в прочих житель-
ствах, в домах у крестьян. Как их зовут, он не знает. Сказывал о себе, 
что он из Смоленска из числа разоренных неприятелями жителей 
повсеместно. Он, будучи в пути и на ночлегах искусным и непри-
метным образом в разговорах хотя крестьян склонял ко вступлению 
в подданничество неприятеля, обольщал их выгодою и свободою, 
но они, все и каждый, отвергли сие предложение, явили себя твер-
дыми и непоколебимыми быть в верности к Российскому государю 
императору. Означенный билет, ему данный, в пути никому он не 
объявлял, проходил он под видом разоренных, чему крестьяне ве-
рив, свободно его пропускали. Напоследок на дороге до Нижнего 
тот билет по неимению в нем надобности, на дороге изорвав, бро-
сил. Какое оный билет заключал точно в себе содержание, того он 
по неразумению его грамоте не знает. 

Располагаясь, впрочем, дойти до города Перми, посмотря в оном 
крепость, каковую он обозрел в Нижнем, взял на замечание. Хотел 
из оной возвратиться и явиться в Польше для подробного француз-
скому начальству о всем вышеписанном донесения, получения обе-
щанных ему денег 100 рублей и вступления в тамошнюю службу. 
Но, будучи в вышеописанном селе Варганы, признан по неимению 
у него пропуска подозрительным, взят и представлен в сей суд. 

В пути на воровствах, разбоях не бывал, с воровскими людьми не 
знался. В народе, кроме вышеписанного, другого никакого влияния 
и возмущения не делал. Где ныне господин его Сверчков находится, 
не знает.

По окончании оного допроса тот колодник Рачков в присутствии, 
будучи раздет и разут, тщательным образом осматриван, не имеет ли 
он у себя данного ему от императора Наполеона билета и подобных 
оному злобных документов. По иному свидетельству как у него, так 
в одежде и обуви его такового рода и никаких бумаг не оказалось.
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Вышеписанные же товарищи его четыре человека приметами: 
двое из них – деревни Шутовой, из крестьян: 1-й – Иван Семенов, 
лет 30, волосы на голове русые, глаза карие, ростом по примеру  
2 ар[шина] 6 вер[шков]; и 2-й – Петр Федоров, лет 30, волосы на 
голове темно-русые, глаза карие, ростом 2 ар[шина] 5 вер[шков], 
оба бороды бреют. Из числа французов: 1-й – 25 лет, волосы на го-
лове темно-русые, ростом 2 ар[шина] 4 вер[шка] и 2-й – 40 лет, во-
лосы на голове русые, глаза серые, ростом по примеру 2 ар[шина]  
9 вер[шков]. Как обоих оных французов зовут, того он не знает. 

И для того определено: упомянутого шпиона Рачкова, признавше-
гося в вышеписанном, том же важнейшем, по мнению сего суда, пре-
ступлении, во обще с учиненным ему допросом отослать на благо-
усмотрение дальнейшее по предмету прочих изменников, в допросе 
им объявленных, уважение к начальнику губернии, г[осподину] дей-
ствительному статскому советнику и кавалеру Андрею Максимови-
чу Руновскому, который и отослан за строгим караулом двух воен-
нослужителей и обывателей. О чем с прописанием его, Рачкова, 
показаний оному губернскому правлению сей суд сим покорнейше и 
рапортует с донесением, что сыску прочих посланных с тем Рачко-
вым подобных ему шпионов, с объяснением их примет, искусства в 
говорении на российском и польском диалектах, по здешней губер-
нии, по всем г[осподам] городничим, в градские и земские полиции, 
а также к дворянскому сего суда заседателю Гаряинову посланы со-
общения с требованием от сего последнего, дабы оный благоволил 
в поименованных Рачковым двух селениях – Варганы и Белозерихе, 
в коих он имел последние ночлеги, об оном, о предыдущем злобном 
им крестьянам влечении с ослаблением и благоразумном истребле-
нием оного учинить в самой скорости исследование.

И оное в оригинале, а также и самих шпионов, буде оные по сыску 
в тех двух жительствах окажутся, поставить в сей суд. О каковом оных 
шпионов сыску по всей здешней округе и представлении их сюда по-
сланы нарочные с приказами, с таковым во оных вотчинным началь-
никам внушением, чтоб они о всех проезжающих и проходящих через 
оным под видом разоренных неприятелем, доносили сему суду в то же 
время. А между тем, из оных низкого состояния людей у себя задер-
жав под строгим присмотром, ожидали на донесение их последующего 
приказания, в чем их обязав наикрепчайшими подписками представить 
оных в суд. 

Дворянский заседатель Шипилов
ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 511. л. 1–3. подлинник, писарский текст. 
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№ 49
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о встрече и сопровождении  

проходящих через Нижегородскую губернию частей 
 казанского военного ополчения

14 января 1813 года
[С л у ш а л и:]
Отношение Казанского военного ополчения 1-го полка командира 

г[осподина] подполковника и кавалера Чичагова, коим объясняя, что 
вверенному ему полку, состоящему из 4 батальонов пехоты и двух сотен 
конницы, предписано следовать в поход Черниговской губернии в город 
Глухов через Арзамас. Из числа оных батальонов один уже сего января 
5-го числа из Казани и выступил, другой 7-го дня выступает, а затем и 
прочие – каждый через день один после другого отправиться имеет.

Первый же прибудет в город Ядрин сего месяца 15-го числа, а как 
сей уезд есть уже к Нижегородской губернии пограничный, в таковом 
случае, вследствие данного командующего ��� округом г[осподина] 
генерал-лейтенанта и кавалера графа Толстого предписания, просит 
для продовольствия воинов пищею и лошадей фуражом, также под своз 
десятидневного провианта в сухарях и для слабых воинов приготовить 
нужное число подвод, а для встречи и препровождения оного полка че-
рез уезды Нижегородской губернии откомандировать чиновников.

П р и к а з а л и: 
Состоящих по означенному тракту уездов: Васильского, Сергач-

ского, Княгининского, Арзамасского и Ардатовского земским судам 
предписать указами, коль скоро получат они о прибытии того опол-
чения в ведомство каждого суда от кого следует сведение, тот же 
самый час, для встречи и препровождения отрядили своего члена. 
И дабы в потребном количестве подвод не было остановки, а в про-
довольствии воинов пищею и лошадей фуражом какого-либо иногда 
недостатка, то к приготовлению всего оного распорядиться заблаго-
временно, для чего в Васильский, Сергачский и Княгининский зем-
ские суды указы отправить с нарочными.

Читали                                                                                         Андрей Руновский
18 января                                                                                              Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Иван Клепиков
ф.5. оп. 42 (1813 год). д. 4. л. 157–158. подлинник, писарский текст. 
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№ 50
выписка из протокола  

Нижегородского губернского правления  
о доставке дезертиров  

к г.А. грузинскому
16 января 1813 года

[С л у ш а л и:  отношение] командующего нижегородской военной 
силой г[осподи]на действительного камергера князя Грузинского, 
коим уведомляет, что бежавший из 4-го полка воин Андрей Матвеев 
уже пойман и отослан в полк, а Андрей Кожевников еще находится в 
бегах, которого, а равно и прочих, из полков и команд здешней воен- 
ной силы отлучившихся, по поимке просит доставлять к нему для 
учинения надлежащего о них рассмотрения. 

П р и к а з а л и: 
Градским и земским полициям предписать указами, коль скоро 

где кто из помянутых дезертиров пойман будет, доставлять оных к 
его сиятельству прямо от себя, о чем ему дать знать.

Андрей Руновский
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 4а. л. 225. подлинник, писарский текст. 

№ 51
предложение А.м. руновского1  

горбатовскому нижнему земскому суду  
о выделении лошадей c санями,  

требуемых действительным статским советником  
И.г. поливановым,  

для перевозки государственных  
сокровищ оружейной палаты

17 января 1813 года
Горбатовскому Земскому суду

Предложение
Г[осподин] действительный статский советник Поливанов в 

отношении ко мне извещал меня о полученном им от господина 
дей[ствительного] тай[ного] сов[етника], сена[тора] и кавалера 
Валуева предписании следовать со вверенными ему государ-
ственными сокровищами во Владимир; просит о заготовлении на 
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станциях под своз оных к 22-му числу по 100 пар обывательских 
лошадей, в числе коих половину с санями и за кои будут плати-
мы указанные прогоны; а для безостановочного получения оных 
и оказания прочих пособий препровождать его члену суда.

По поводу чего предлагаю земскому суду, нарядив к означенному 
числу требуемое г[осподином] Поливановым […]2 с членом [...]3 суда 
через Горбатовский уезд до соседственного, и о том мне донести.

Таковое ж нижегородскому
зем[скому] суду № 507

Г[осподин] Поливанов уведомлен
№ 508

№ 506
Января 17-го дня
1813 [года]

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 32–32об. подлинник, писарский текст. 
1 Авторство А.М. Руновского установлено по имеющимся в деле документам.
2 Часть текста утрачена.
3 Неразборчиво.

№ 52
рапорт горбатовского нижнего земского суда  

А.м. руновскому  
о благополучном проезде через уезд обоза с документами  

московского архива иностранных дел и почтамта 
22 января 1813 года

Его превосходительству господину 
действительному статскому советнику, 

нижегородскому гражданскому губернатору и
кавалеру Андрею Максимовичу

Горбатовского нижнего земского суда 

Рапорт 
Ваше превосходительство сего января от 6-го под № 123 сему 

суду предложением предписать изволили для московских Архива 
иностранных дел и Почтамта приготовить на станциях Горбатов-
ского уезда: первому посту – пятидесяти обывательских лошадей 
без прогонов, с получением за то квитанций, а последнему посту –  
двадцати одноконных подвод за указанные прогоны, первые к – 11-му,  
а последние – к 9-му числам сего месяца.

По которому вашего превосходительства предписанию означенное 
количество подвод Горбатовской округи на станциях приготовлено 
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было, и архив с Почтамтом через округу препровождены благополуч-
но, о чем вашему превосходительству сей суд и имеет честь донести.

Заседатель Алексей Менделеев 
Секретарь Василий Андреев 

Коллежский регистратор Петр Соколов 
№ 126
Января 22-го дня
1813 года
Что московские Архив и Почтамт
препровождены благополучно

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 46. подлинник, писарский текст.

№ 53
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о срочном представлении макарьевским земским судом 

списков эвакуированных в уезд  
из губерний, оккупированных неприятелем

24 января 1813 года
[С л у ш а л и:]
Сообщение Нижегородской комиссии попечения о людях, 

вышедших из мест, занятых неприятелем, коим объясняя, что 
из оной комиссии Макарьевскому земскому суду сделано было  
30-го минувшего ноября 1812 года строгое подтверждение, дабы 
оной, вследствие предписания г[осподина] начальника губер-
нии, того ж года в октябре месяце тому суду данного, доставил 
в комиссию о прибывших в тамошний уезд из мест, занятых не-
приятелем, жителях, имеющих нужду в пособии правительства, 
а так равно и об изъявивших из них желание ко вступлению на 
время настоящей войны в военную службу именные списки не-
пременно к 10-му числу прошлого декабря месяца. Однако ж за 
всем тем оных и поныне еще из того суда не получено, а за тем 
самым и последовавшее по предмету сему от господина главно-
командующего в Санкт-Петербурге повеление остается со сто-
роны комиссии неисполненным, требует о самоскорейшем до-
ставлении в оную комиссию вышеупомянутых сведений сделать 
от себя Макарьевскому земскому суду понуждение. А за невы-
полнение им оного в течение трех м[есяц]ев поступить с оным 
судом по законам. О последующем же комиссию не оставить 
уведомлением.

П р и к а з а л и: 
В Макарьевский земский суд с нарочным послать указ со 
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строжайшим подтверждением, чтоб требуемые от него комис-
сией списки доставил в оную в самой скорости, а за долговре-
менную неприсылку их на присутствующих и секретаря того 
суда наложить в пользу Приказа общественного призрения пени 
десять1 рублей, о вычете коих из их жалованья и об отсылке в 
тот Приказ в Казенную палату сообщить, а Приказу и помянутой 
Комиссии о сем дать знать.

Читал[и]                                                                                            Андрей Руновский
28 января                                                                                                  Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский 

Секретарь Василий Померанцев 

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 4а. л. 359–359об. подлинник, писарский 
текст. 

1 Слово вписано другим почерком.

№ 54
рапорт горбатовского нижнего земского суда  

А.м. руновскому  
об успешном препровождении через территорию уезда 

обоза с ценностями московской оружейной палаты 
29 января 1813 года

Его превосходительству господину действительному статскому
советнику нижегородскому гражданскому губернатору и

кавалеру Андрею Максимовичу
из Горбатовского нижнего земского суда

Рапорт 
Ваше превосходительство присланным в сей суд от 17 января 

под № 506 предложением предписать изволили под своз следую-
щих во Владимир государственных сокровищ под присмотром 
господина действительного статского советника Поливанова к 
22-му числу оного января на станциях заготовить по 100 пар 
обывательских лошадей, и оного г[осподина] Поливанова с со-
кровищами через Горбатовский уезд препроводить до сосед-
ственного члену сего суда.

По которому вашего превосходительства предложению озна-
ченный господин Поливанов с вверенными ему государственны-
ми сокровищами до границы соседственного уезда препровож-
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ден благополучно, о чем вашему превосходительству сей суд и 
имеет честь донести.

Заседатель Алексей Менделеев
Секретарь Василий Андреев 

Коллежский регистратор Петр Соколов 
№ 177
Января 29-го дня
1813 года
Что г[осподин] Поливанов с государственными
сокровищами через Горбатовскую округу
препровожден благополучно

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 51–51об. подлинник, писарский текст.

№ 55
отношение А.м. руновского  

в Нижегородский комитет пожертвований  
о лечении в госпиталях воинов ополчения  

наравне с солдатами регулярной армии
13 февраля 1813 года

От нижегородского гражданского губернатора  
в Нижегородский комитет пожертвований на военное ополчение

Смотритель Нижегородского военновременного госпиталя  
10-го класса Герцог представил ко мне копию с указа из Ниже-
городского комиссариатского депо, из коего видно, что больные 
воины внутреннего военного ополчения должны быть принимае-
мы в военные госпитали и содержимы наравне с прочими ниж-
ними чинами. По чему я долгом поставляю препроводить при 
сем с такового указа копию в оный Комитет для надлежащего 
сведения. А как на основании оного указа содержание больных 
воинов во временном госпитале будет относиться на счет ко-
миссариата, то снабжение оного деньгами из подведомственной 
сему Комитету суммы должно прекратиться. Употребленные ж 
до означенного распоряжения комиссариатского департамента в 
декабре месяце прошлого, 1812, года по числу больных воинов 
771 рубль покорно прошу оный Комитет согласно отношению 
моему от 4-го сего февраля доставить ко мне для отсылки к  
смотрителю градской больницы. 

Андрей Руновский 
№ 1244
Февраля 13-го дня
1813 года

ф. 1822. оп. 1. д. 93. л. 9–9об. подлинник, писарский текст. 
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№ 56
указ Нижегородского губернского правления  
о приглашении вольнопрактикующих врачей,  

лекарских учеников и цирюльников  
для лечения военнослужащих  

по случаю недостатка штатных врачей в госпиталях, 
изданный на основании указа императора

4 марта 1813 года
Указ Его императорского величества самодержца Всероссийско-

го из Нижегородского губернского правления о приглашении воль-
нопрактикующих лекарей в случае недостатка штатных врачей в 
военновременные госпитали.

Губернское правление, слушав предложение нижегородско-
го вице-губернатора, правящего должность гражданского гу-
бернатора, коим изъясняет, что главнокомандующий в Санкт-
Петербурге господин генерал от инфантерии и кавалер Сергей 
Козьмич Вязмитинов, получив отношение к нему господина 
управляющего Военным министерством, что по крайнему не-
достатку во врачах больные военнослужащие, помещаемые во 
временных военных госпиталях по губерниям, остаются без ме-
дицинского пособия, от 19-го минувшего февраля предписывает 
господину начальнику губернии сделать надлежащее распоря-
жение об употреблении для пользования таковых военных чинов 
вольнопрактикующих врачей и в помощь им лекарских учеников 
и вольных цирюльников, а о назначении им за сей труд прилич-
ного жалованья сообщить г[осподину] управляющему Военным 
министерством.

Вследствие чего, по состоянию временных военных госпита-
лей в городах – губернском Нижнем Новгороде и уездном Ар-
замасе – предлагает предписать полициям как оных, так и всех 
прочих городов здешней губернии, чтоб они в случае болезни 
или недостатка штатных врачей для пользования находящихся 
в упомянутых военно-временных госпиталях и в других местах, 
ежели где есть больные военнослужащие, приглашали воль-
нопрактикующих лекарей, предоставляя им употреблять в по-
мощь себе лекарских учеников и вольных цирюльников, и сих 
последних вызывать с обещанием и им приличного жалованья, 
для исходатайствования коего доносить г[осподину] начальнику 
губернии об именах таковых врачей, учеников и цирюльников и 
о времени, на какое они употреблены будут. О чем к сведению 
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и надлежащему в потребном случае исполнению предложено от 
него, господина вице-губернатора, Нижегородской врачебной 
управе.

П р и к а з а л и: 
Для точного и скорейшего по оному выполнения как Нижегород-

ской и Арзамасской полициям, так равно и всем здешней губернии 
городничим предписать указами. 

ф.5. оп. 42 (1813 год). д. 426. л. 3. типографский экземпляр. 

№ 57
указ Нижегородского губернского правления  

о высылке в Нижний Новгород  
для освидетельствования тяжелораненых офицеров, 
находящихся на излечении в Нижегородской губернии, 

изданный на основании указа императора
10 марта 1813 года

Указ Его императорского величества самодержца Всероссий-
ского из Нижегородского губернского правления о высылке нахо-
дящихся за тяжелыми ранами в здешней губернии г[оспод] штаб-и 
обер-офицеров для освидетельствования в Нижний Новгород.

Губернское правление, слушав предложение г[осподина] статско- 
го советника нижегородского вице-губернатора, правящего долж-
ность гражданского губернатора, коим с отношения господина 
генерал-адъютанта князя Волконского к г[осподину] начальнику 
губернии изъясняя, что Его императорское величество по случаю 
того, что многие из штаб- и обер-офицеров армии в настоящую кам-
панию получили весьма тяжелые раны и что они от того сделались 
вовсе к службе не способны, Высочайше повелеть соизволил тех из 
них, кои совершенно в поле служить никак не могут и кои желают 
получить от службы отставку, немедленно от оной уволить на пра-
вилах общих постановлений. По сему поводу он, господин генерал-
адъютант, по воле его светлости господина генерал-фельдмаршала 
требует всех тех г[оспод] штаб- и обер-офицеров, которые за тяже-
лыми ранами находятся в Нижегородской губернии, немедленно 
свидетельствовать обще с медицинскими чиновниками и о тех из 
них, кои в поле служить уже никак не могут, доставить к его светлос- 
ти именные списки по приложенной при том форме, к чему присо-
вокупляет, что хотя усердие г[оспод] офицеров и заставляет теперь 
думать, что ни один из них не захочет без причины воспользовать-
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ся увольнением его от службы, но со всем тем, ежели б дошло до 
сведения господина главнокомандующего, что в число немогущих 
нести службы представлены будут такие, которые могут быть еще 
в поле, в то время всякий, сделавший таковое представление, под-
вергнет себя строжайшему по законам взысканию, предлагает пред-
писать все[м] градским и земским полициям господ штаб- и обер-
офицеров, если в городах и уездах находятся за тяжелыми ранами, 
сделавшими их к службе неспособными, приличным образом вы-
слать в губернский Нижний Новгород к господину начальнику гу-
бернии для освидетельствования их в присутствии его и воинских 
чиновников обще с медицинскими, предписав при том тем полици-
ям донести ему, г[осподину] начальнику губернии, кто именно из 
таковых офицеров выслан будет или где оных совсем не окажется.

П р и к а з а л и: 
Для точного и скорейшего по оному выполнения градским и зем-

ским полициям предписать указами. 
Марта 10-го дня
1813 года

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 475. л. 4. типографский экземпляр.

№ 58
отношение г.А. грузинского  

п.б. григорьеву  
о принятии всех больных ополченцев на лечение  

в больницу в селе лысково за свой счет
19 марта 1813 года

Милостивый государь мой Петр Богданович!
На отношение вашего превосходительства от 16-го сего марта 

честь имею уведомить Вас, милостивый государь мой, что больных 
воинов резервного ополчения, в Макарьевской округе расположен-
ного, я, подобно как и прежде, квартировавшего там выступившего 
в поход ополчения воинов же приемлю в собственную мою больни-
цу, состоящую в селе Лысково, в которой оные будут по приказанию 
моему не только пользуемы домовым моим доктором с согласия его 
на сие, но и потребные на врачевание их от болезней медикаменты, 
а равно и приличная к содержанию их пища, имеют быть производи-
мы собственно от меня, не требуя ниотколе за все то взамен платы. 
Буде же число их так велико будет, что во оной больнице не может 
поместиться, по чему и должно непомещающихся там отправлять в 
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макарьевскую городовую больницу, то как будущее вскрытие воды 
пересечет на несколько времени путь сообщения, следовательно, от 
непризрения больных легко может случиться зараза, а почему и для 
таковых имеют быть отведены в селе же Лысково приличные по-
кои, где равномерно, как и в больнице, будут они от болезней поль-
зуемы медикаментами и содержимы пищею собственно же от меня. 
Вследствие чего и прошу ваше превосходительство кому следует 
приказать всех случившихся больных воинов отсылать в помяну-
тую больницу. 

С истинным почтением и преданностию пребываю,  
милостивый государь мой,  

вашего превосходительства покорнейший слуга 
 Георгий Грузинский.

ф. 1822. оп. 3. д. 10. л. 230–230об. подлинник, писарский текст.

№ 59
рапорт командира трех артиллерийских рот  

Нижегородского резервного ополчения 
 подполковника И.б. Зимнинского  

п.б. григорьеву  
о назначении требуемого количества воинов ополчения1

30 марта 1813 года
Господину генерал-майору и кавалеру Григорьеву

командира 3 артиллерийских рот 
 резервного ополчения подполковника Зимнинского

Рапорт
По предписаниям его превосходительства командующего  

��� округом резервного ополчения господина генерал-майора и кава- округом резервного ополчения господина генерал-майора и кава-
лера Булыгина относился я к вашему превосходительству о назначе-
нии и выборе воинов способных в три артиллерийские роты, вверен-
ные мне, формировать из Нижегородского ополчения, состоящего 
под начальством вашего превосходительства, о каковом предмете от 
командующего и Вы изволите иметь предписание. Вследствие коего 
я, хотя и приступил к исполнению по приказанию вашего превос-
ходительства, но по сие время принято воинов в три вверенные мне 
роты только 190 чел[овек], а следует принять еще от вашего пре-
восходительства 402 воина. Не приняв сих, не могу командировать 
и в Кострому за воинами, коих оттоле следует 110 и лошадей 360. 
О чем донеся, покорнейше прошу приказать последних к выбору 
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и назначению представить, за чем в сформировании делается со-
вершенная остановка и бездействие, в чем господин командующий 
дает мне заметить.

Подполковник Зимнинский 
№ 128
30 марта 
1813-го

ф. 1822. оп. 1. д. 182а. л. 45–45об. подлинник, писарский текст. 
1 Формируемые в Н.Новгороде 3 артиллерийские роты резервного ополчения 

возглавил генерал-майор В.Ф. Ильин, а после предписания П.А. Толстого от 13 ян-
варя 1813 года к формированию данных артиллерийских рот был «прикомандиро-
ван» подполковник И.Б. Зимнинский. (Предписание П.А. Толстого генерал-майору 
Д.А. Булыгину о формировании резервного ополчения и назначении его началь-
ником – 13 января 1813 года // РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2582. Л. 152–155; Народ-
ное ополчение в Отечественной войне 1812 года: Сборник документов / под ред.  
Л.Г. Бескровного. – М, 1962. – С. 388–389).

№ 60
выписка из протокола заседания 

 Нижегородского губернского правления 
 о сохранении для отставных военных  

при поступлении их на полицейскую службу  
заслуженных пансионов

12 мая 1813 года
С л у ш а л и: 
Указы Правительствующего сената Первого департамента:
[...], коим для сведения и должного исполнения дано знать о Вы-

сочайшем Его императорского величества повелении об оставлении 
чиновникам, уволенным из военной службы с пансионами, приоб-
ретенными пролитою на поле чести кровью за Отечество, при опре-
делении их к должностям по части полицейской при производстве 
окладов, присвоенных по штатам местам, ими занимаемым, и тех 
пансионов, кои они заслужили кровью.

П р и к а з а л и:
О получении Указа в Правительствующий сенат отрапортовать, 

а об оном Высочайшем повелении всем здешней губернии Присут-
ственным местам и городничим дать знать.

Александр Крюков
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Василий Померанцев
ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 8. л. 227–227об. подлинник, писарский текст. 



276

№ 61
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о розыске дезертиров  

3-го пехотного полка резервного ополчения

20 мая 1813 года

[С л у ш а л и: отношение] Нижегородского резервного ополче-
ния 3-го пехотного полка подполковника и кавалера Штерна, коим 
требует по приложенному при сем реестру сделать по здешней гу-
бернии о бежавших воинах распубликование и, что по оному впо-
следствии времени окажется, не оставить полк без уведомления, а 
если кто пойман будет, то прислать в полк.

П р и к а з а л и:
С приложением с того реестра копий градским и земским поли-

циям предписать указами к сыску означенных дезертиров1 по здеш-
ней губернии, в особенности же Нижегородскому, Горбатовскому и 
Семеновскому земским судам на прежних их жительствах употре-
бить должные средства и по поимке отправить в тот полк за карау-
лом, как равно потом его уведомить от себя.

Если и в сыску, где оных не окажется, продолжая, однако ж, и за 
тем помянутый сыск через кого следует, о чем г[осподину] подпол-
ковнику Штерну дать знать.

Александр Крюков
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Иван Клепиков

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 8. л. 441об.–442. подлинник, писарский текст. 
1 Слово вписано другим почерком.

№ 62
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления 
 о порядке суда над военнопленными,  

совершившими преступления
26 мая 1813 года

[С л у ш а л и:]
Предложение правящего должность гражданского губернато-
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ра г[осподина] вице-губернатора и кавалера, коим объясняя, что 
г[осподин] главнокомандующий в Санкт-Петербурге в предпи-
сании своем от 6-го сего мая изъясняет, что некоторые г[оспода] 
гражданские губернаторы, донося ему о чинимых пленными 
различных преступлениях, как то: побегах, воровствах и даже 
смертоубийствах, и спрашивали разрешение, каким судом сих 
преступников судить – военным или гражданским, – повергая 
наказанию по российским узаконениям.

Обстоятельство сие представлял он, г[осподин] главнокоман-
дующий, на рассмотрение Комитета г[оспод] министров, кото-
рый согласно с мнением его положил: военнопленных, учинив-
ших разные преступления, судить по нашим законам военных 
судов, а где оного составить не из кого, то гражданским. Како-
вое положение Комитета его превосходительство сообщает ему 
для надлежащего исполнения, предписывая при том каждый раз 
уведомлять его, когда, кто из пленных и за какое преступление 
отдан будет под суд. О каковом предписании г[осподина] глав-
нокомандующего в Санкт-Петербурге, уведомив ныне же коман-
дира здешнего губернского батальона полковника Шиллера для 
надлежащего сведения, предлагает сему правлению для равно-
мерного сведения и в потребном случае исполнения дать знать о 
том всем прочим Присутственным местам и лицам, до коих сие 
обстоятельство может относиться. 

С определением же, какое по сему последует, в канцелярию 
начальника губернии дать к делу копию.

П р и к а з а л и:
Для сведения об оном и должного до кого касаться будет ис-

полнения всем здешней губернии Присутственным местам и го-
родничим дать знать, а в канцелярию начальника губернии дать 
с сей резолюции копию.

Александр Крюков
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 8. л. 505–505об. подлинник, писарский 
текст.
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№ 63
обращение п.И. визина 

в губернское правление 
о розыске дезертиров ополчения

3 июня 1813 года
В Нижегородское губернское правление

III округа резервного ополчения  
Нижегородской губернии 2-го пехотного полка 

полкового начальника полковника Визина
Его превосходительство господин генерал-майор Нижегород-

ской губернии резервного ополчения губернский начальник и ка-
валер Петр Богданович Григорьев предписать мне изволил о всех 
бежавших из командуемого мною полка и неотысканных нижних 
чинах представить в оное правление именной список с описанием 
примет, как по формулярным спискам значатся. По чему я прилагаю 
при сем всем тем бежавшим воинам именной список, каких они се-
лений и округ, а некоторым выказав и приметы.1

За непоказанием о других оных от батальонных командиров 
прошу оное правление о сыске всех показанных беглых воинов 
учинить градским и земским полициям свои предписания, и буде 
кто где пойман будет, доставить ко мне в полк. 

Июня 3-го дня 
1813 года
Село Хвощевка

Полковой командир полковник Визин
ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 191. л. 1. подлинник, рукопись .
1 К письму приложен список 53 дезертиров (Л. 1об.–3об.).

№ 64
отношение Ярославского губернского правления 

 в Нижегородское губернское правление 
 о розыске дезертира 3-го пехотного полка  

Нижегородского ополчения 
портупей-прапорщика м.Н. Никитина

29 июля 1813 года
Из Ярославского  

в Нижегородское губернское правление
Любимский земский суд, в доношении сему правлению пропи-

сывая, что взятый в тамошнем уезде называющийся нижегород-
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ской военной силы 3-го пехотного полка подпоручиком Матвеем 
Никитиным сыном Никитиным с открытым листом, данным от ни-
жегородской военной силы господина губернского начальства Гри-
горьева и с ордером от вологодского господина гражданского губер-
натора Баршева о препровождении в Нижний Новгород рекрутской 
партии, состоящей в числе двухсот восьмидесяти пяти человек, но 
оной партии при нем не оказалось, и по допросу винился в написа-
нии им самим того ордера и в подписании его, и при том найдено 
при нем: паспорт об отставке и аттестат, данные сего года июня  
25-го дня нижегородской военной силы 3-го пехотного полка [от] 
начальника Гурьева формулярный список, данный от него ж июня 
26-го дня, два конверта: 1-й – к костромскому господину граждан-
скому губернатору и кавалеру Пасынкову от господина Гурьева; 
2-й – в Даниловский земский суд от него, Никитина, две расписки 
в принятии конвертов от ярославского господина вице-губернатора 
и князя Ивана Юрьевича Урусова и из канцелярии вологодского 
господина гражданского губернатора Баршева тетрадь, исходящая 
для записки сообщений, и три билета о даче ему пары лошадей: 
1-й – от суздальского дворянского заседателя, на коем надписано 
ярославским исправником Ханыковым и романовским заседателем 
Петром Жоховым; 2-й – от Даниловского земского суда; 3-й – от 
Грязовицкого земского суда. И по представлении его, Никитина, 
со всем оным в оный земский суд найдены у него в кивере печать 
и ножичек перочинный двойной. В конверте ж без повреждения 
печати по подрезании оказались в нем три бумаги: 1-я – письмо, 
2-я – аттестат, 3-я – пустая. И показал себя прапорщиком, винил-
ся ж в имении при себе вышесказанных открытого листа, паспор-
та, аттестата, писаных и подписанных вместо господ Григорьева, 
а последних дву[х] – Гурьева и того ж полка полковым писарем 
портупей-прапорщиком Афанасием Чабыкиным. А формулярный 
список писан им, Никитиным, а подписан вместо Гурьева Чабы-
киным. Печать же полкового командира господина Гурьева и оная 
от него, Чабыкина, отдана ему; и 21 мая сего года Волынской гу-
бернии из города Житомира бежал и приехал в город Ярославль 
в виде подпоручика, где написал от Нижегородского 3-го пехот-
ного полка начальника Гурьева к ярославскому господину вице-
губернатору князю Ивану Юрьевичу Урусову отношение и список 
неявившихся в Нижегородское ополчение обер-офицерах, двадца-
ти одном человеке, но как им имена и фамилии, не упомнит. И 
запечатав в конверт отношение со вложением списка, отдал его 
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сиятельству июля 6-го числа с распискою и того ж отправился из 
Ярославля в Вологду, где такое ж отношение и список подал же го-
сподину гражданскому губернатору Баршеву. Конверт же костром-
скому господину гражданскому губернатору Пасынкову сделан 
им, и в оный вложены простые бумаги, сие ж сделано собствен-
но для того, чтоб доехать до Костромы, по чему в оном земском 
суде и заключено вышеписанного прапорщика Матвея Никитина с 
учиненным ему двум допросам с имеющимся при нем открытым 
листом, паспортом, аттестатом, формулярным списком, ордером с 
двумя расписками, с тремя билетами, сообщением [в] записной ис-
ходящей тетрадке и конвертом, и в нем с тремя бумагами, печатью, 
коею имеющиеся при нем бумаги печатаны, и ножиком перочин-
ным двойным к отправлению куда следует, и поступление по за-
конам при том доношении сюда и представлен. А 23-го сего июля 
здешняя градская полиция рапортовала, что присланный в нее от-
сюда под присмотр упомянутый прапорщик Никитин пробыл не 
более часа, бежал и по поискам ее нигде не найден. Вследствие 
чего губернское правление о п р е д е л и л о:

1. О сыске называющего себя прапорщиком беглеца Никитина 
и, где окажется, о предании его суду, сообщить и сообщено во все 
губернские правления и правительства и войска Донского, в вой-
сковую канцелярию с требованием о последующем уведомлении, 
а поелику. 2. Оный Никитин в допросе своем показал себя принад-
лежащим к нижегородской военной силе, в которой и участник его 
в составлении подложных бумаг писарь Чабыкин находится, то по 
поводу сего все представленные о нем, Никитине, из Любимско-
го земского суда бумаги, также печать и ножичек препроводить и 
препровождается в Нижегородское губернское правление при сем 
сообщении с требованием, дабы благоволило в случае поимки или 
явки в тамошнюю губернию Никитина предать его законному суж-
дению. Равно и о писаре Чабыкине не оставить без должного рас-
смотрения и о последствии всего оного сие правление в свое время 
уведомить. 

Июля 29-го дня 
1813 года

Советник1

Секретарь2

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 189. л. 1–2. подлинник, писарский текст.
1 Подпись неразборчива. Предположительно, Демьянов.
2 Подпись неразборчива.
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№ 65
открытый лист  

на право беспрепятственного перемещения  
из Нижнего Новгорода  

в тверь и обратно,  
подделанный м.Н. Никитиным

1 августа 1813 года 
Открытый лист

Объявителю сего нижегородской военной силы 3-го пехотного 
полка подпоручику Никитину, отправленному в губернский город 
Тверь по экстренной надобности, которому благоволено б было по 
тракту туда земским и градским полициям давать из обывательских 
по две лошади с проводником без прогонов и без задержания. Во 
удостоверение чего и сей за подписанием и с приложением герба 
моего печати Нижегородской губернии в селе Лысково дан августа 
1-го дня 1813 года.

Его императорского величества 
всемилостивейшего государя моего 

от армий действительный статский советник
нижегородской военной силы губернский 

начальник и ордена Российского 
Святой Анны 1-го класса кавалер 

Князь Грузинский1

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 189. л. 61. подлинник, писарский текст.
1 Имитация подписи Г.А. Грузинского.

№ 66
указ Нижегородского губернского правления 

об упорядочении пользования подводами,  
изданный на основании указа императора

13 августа 1813 года
Указ Его императорского величества самодержца Всероссийско-

го из Нижегородского губернского правления.
Губернское правление, слушав предложение господина действи-

тельного статского советника нижегородского гражданского губер-
натора и кавалера, коим с предписания господина главнокомандую-
щего в Санкт-Петербурге изъясняя, что усматривая из донесений 
некоторых г[оспод] гражданских губернаторов, что проходящие че-
рез вверенные им губернии воинские команды, забирая самовольно 
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обывательских лошадей, загоняют их в другую губернию, а иногда 
и вовсе не возвращают; сообщал он, господин главнокомандующий, 
о прекращении таковых беспорядков г[осподину] управляющему 
Военным министерством, который на сие отозвался, что он пред-
ложил инспекторскому департаменту подтвердить циркулярно всем 
партионным офицерам, дабы они и никто из воинских команд сами 
собою подвод у обывателей не требовали и весьма строго удержива-
лись брать оные насилием, под опасением строжайшего взыскания, 
но принимали не иначе как только по наряду земского или городско-
го начальства. Взятые подводы ни под каким предлогом не заводили 
далее определяемой земским начальством дистанции, а по прибы-
тии на оную немедленно удовлетворяли обывателей полным числом 
прогонных денег и подводы тотчас отпускали обратно, дабы через 
напрасное их задержание обывателей не подвергались отягощению 
и затруднению в новой поставке таковых же подвод для других ко-
манд, по тому же тракту проходящих. Предлагает дать об оном знать 
всем городским и земским полициям, предписать указами. 

Августа 13-го дня
1813 года

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 421. л. 4. типографский экземпляр.

№ 67
указ Нижегородского губернского правления о содержании  

наравне с пленными присылаемых из-за границы  
чиновников и людей другого звания  

в россию по подозрениям
14 августа 1813 года

Указ Его императорского величества самодержца Всероссийско-
го из Нижегородского губернского правления о произвождении при-
сылаемым из-за границы на жительство в Россию по подозрениям 
и другим случаям чиновникам и другого звания людям содержания 
наравне с пленными.

Губернское правление, слушав предложение здешнего господи-
на вице-губернатора, отправляющего должность гражданского гу-
бернатора, коим с предписания господина главнокомандующего в 
Санкт-Петербурге изъясняя, что Его императорское величество Вы-
сочайше повелеть соизволило присылаемым из-за границы на жи-
тельство в Россию по подозрениям и другим случаям чиновникам 
и другого звания людям производить содержание наравне с плен-
ными. Объявляя сию монаршую волю, он, г[осподин] главнокоман-
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дующий, предписывает ему, г[осподину] вице-губернатору, буде в 
здешней губернии находятся таковые люди, производить им впредь 
содержание согласно оному повелению из сумм, в ведомстве казен-
ных палат состоящих, о даче которым на сей случай нужного пред-
писания отнесся он минувшего июня 30-го числа к г[осподину] ми-
нистру финансов. Кому же именно он, г[осподин] вице-губернатор, 
требовать будет на содержание сумму, каждый раз предписывает 
ему доносить. 

По чему, поставляя сие предписание господина главнокоманду-
ющего в Санкт-Петербурге в виду сего правления, предлагает для 
надлежащего по оному в потребном случае исполнения. 

П р и к а з а л и: 
Для сведения об оном полициям, городничим и земским судам 

дать знать. 
Августа 4-го дня 
1813 года

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 480. л. 3. типографский экземпляр.

№ 68
отношение  

директора московской межевой канцелярии п.А. обрезкова  
с.А. быховцу  

с просьбой оказывать содействие  
в сохранении дел канцелярии  

и покровительство ее чиновникам в Нижнем Новгороде 
20 августа 1813 года

Милостивый государь мой, Степан Антипович!
По делам высочайшей службы я отъезжаю в Москву. Мо-

жет быть, отсутствие мое будет продолжительно, потому что 
различные обстоятельства могут потребовать от меня, чтобы я 
поехал и в С[анкт]-Петербург. В таком случае долгом себе по-
ставляю, уведомляя Вас о том, поставить Вам в вид, как то Вам, 
конечно, уже известно, что Межевая канцелярия расположена на 
Нижнем базаре в Турчаниновском доме, а против оного в доме 
купца Комарова – чертежная, что в семинарии расположен чер-
тежный архив, а в Печерском монастыре хранится весь писцо-
вый архив. И при том поручить вашему превосходительству в 
случае неизвестно какого пожарного приключения обратить 
попечительнейшее Ваше внимание на спасение дел и планов и 
на дальнейшее оных сбережение, чего в отношении Печерско-
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го монастыря я не имею, кажется, причин страшиться. Да сверх 
того, в случае какой надобности на предмет сбережения вообще 
бумаг, о[ка]зать зависящее от Вас пособие с представлением  
старшего лица по присутствию Межевой канцелярии. Исполнив 
сию обязанность, я обращаюсь к другой, нераздельной со зва-
нием начальника, которая убеждает меня покорнейше просить 
Вас, милостивый государь мой, принять в Ваше благосклонное 
расположение той канцелярии высших чиновников и в особое 
покровительство нижних. Дабы, находясь здесь по воле госуда-
ря императора, не токмо не чувствовали они какого стеснения, 
но могли б иметь в местном начальнике защиту и возможное  
пособие. 

Если до сведения Вашего будет доходить, что кто-либо из подве-
домственных мне чинов забыл в поведении своем должную пристой-
ность, а в отношении поступков – законами начертанный порядок, 
от Вас будет зависеть довесть то до сведения Межевой канцелярии, 
которой обязанность будет, нимало не медля, приступить к поста-
новлению строгого и законного своего заключения.

При окончании сего письма остается мне просить Вас сохранить 
мне то чудесное знакомство, которое мы сделали между собою, и 
верить, что я не престану быть с истинным почтением и таковою же 
преданностию. 

Вашего превосходительства
покорнейший слуга Петр Обрезков

№ 782
Августа 20-го дня 
1813 года
Помета: Получено 20 августа 1813-го.

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 169–169об., 180. подлинник, писарский текст. 

№ 69
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
об устройстве военнопленных,  

присягнувших на подданство россии, 
 и оформлении им паспортов

25 августа 1813 года
С л у ш а л и:
Предложение здешнего г[осподина] гражданского губернатора 

и кавалера, коим объясняя, что г[осподин] главнокомандующий в 
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Санкт-Петербурге по случаю прибывающих в Санкт-Петербург из 
некоторых губерний по паспортам г[оспод] гражданских губерна-
торов многих военнопленных нижних чинов, присягнувших на под-
данство России и долженствующих избрать в девятимесячный срок 
род жизни, предписывает ему, принимая таковых военнопленных, 
вследствие Высочайшего повеления на основании обыкновенных 
правил в подданстве, снабжать их паспортами по благоусмотрению 
его, г[осподина] гражданского губернатора, во все российские горо-
да, исключая обе столицы, на въезд в которые отнюдь никому из них 
без особого на то повеления вида не выдавать. А для этого и в об-
щих выдаваемых им паспортах прописывать именно, что в столицы 
въезд им не дозволяется, при том неупустительно наблюдать, что-
бы все таковые в течение девятимесячного срока со дня присяги на 
подданство России в губернии, ему вверенной, пребывать имеющие, 
избрали род жизни и по оному как следует записаны были. Далее же 
поступать по законам. Вследствие чего предлагает сему правлению 
о надлежащем исполнении оного предписания г[осподина] главно-
командующего в Санкт-Петербурге, его объявлении о том находя-
щимся здесь военнопленным сделал он, г[осподин] гражданский 
губернатор, кому следует предписание. 

П р и к а з а л и:
По оному предписанию г[осподина] главнокомандующего в 

Санкт-Петербурге чинить в потребном случае точное исполнение, 
и вследствие того, когда таковые военнопленные являться будут в 
правление, докладывать.

Читали                                                                                                Степан Быховец 
6 сентября                                                                                              Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 11а. л. 543–543об. подлинник,  писарский 
текст .

№ 70
указ Нижегородского губернского правления,  

направленный в уезды губернии,  
о розыске м.Н. Никитина1

28 августа 1813 года
О сыску подпоручика Никитина

Им […]2 в ведомстве своем учинить сыскивание бежавшему 
из Ярославской градской полиции показывающемуся подпоручи- 
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ком Нижегородского военного ополчения Матвею Никитину и, буде 
отыщется, то прислать его в сие правление за караулом. 

Августа 28-го дня 
1813 года

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 189. л. 29. типографский текст.
1 Аналогичный Указ циркулярно разослан в уезды губернии 28 ноября 1813 го-

да: «О сыску называющегося портупей-прапорщиком Матвея Никитина». В тексте 
говорится: «Учинить сыскивание бежавшему здешней округи из деревни Бешен-
цевой во время пересылки из Владимирского в сие правление называющему себя 
портупей-прапорщиком Матвею Никитину…» (Ф. 50. Оп. 42 (1813 год). Д. 189.  
Л. 70.). В деле собраны ответы из уездов: «В сыску не оказалось».

2 Так в документе. Оставлено место для вписания конкретного адресата.

№ 71
рапорт е.с. бабушкина  

с.А. быховцу  
об отсутствии в Нижнем Новгороде военнопленных, 

желающих остаться в подданстве россии
29 августа 1813 года

Его превосходительству господину  
действительному статскому советнику, 

 нижегородскому гражданскому губернатору  
и кавалеру Степану Антипьевичу

от нижегородского полицмейстера 

Рапорт 
По предписанию вашего превосходительства сего августа  

20-го дня № 6509 находящимся здесь военнопленным, что они 
в случае пожелания остаться в подданстве России в течение по-
ложенного девятимесячного срока со дня присяги должны бу-
дут избрать род жизни и по оному записаться как следует, мною 
объявлено. Но теперь таковых пожелавших на подданство в сем 
городе не имеется, о чем вашему превосходительству донести 
честь имею.

Полицмейстер Бабушкин 
№ 644
Августа 29-го дня
1813 года

ф. 2. оп. 4. д. 165. л. 8. подлинник, писарский текст. 
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№ 72
рапорт из Нижегородской врачебной управы  

с.А. быховцу  
о предоставлении медикаментов аптекарем г.л. Эвениусом  

для излечения французских пленных
19 сентября 1813 года

Его превосходительству
господину действительному статскому советнику,  

нижегородскому гражданскому губернатору и кавалеру  
[С.А.] Быховцу

из Нижегородской врачебной управы
Рапорт

Нижегородский аптекарь Эвениус представил в сию Управу при 
рапорте регистр, сколько отпущено им из аптеки медикаментов по 
рецептам инспектора медико-хирурга Волковича для военноплен-
ных больных французов сего года марта с 10-го августа по 20-е чис-
ло, и просит об удовлетворении его следующими деньгами, каковой 
регистр в присутствии Управы с таксою был поверен и оказа-
лось: все медикаменты отпущены им, аптекарем, согласно таксе и 
еще с уступкою пяти процентов с рубля, что и составляет вместо  
98 ру[блей] 90 ко[пеек] выдать ему 93 ру[бля]. По чему вашему 
превосходительству Врачебная управа, во оригинале оной регистр 
представляя, покорнейше просит предписать кому следует означен-
ное количество денег – 93 ру[бля] – аптекарю Эвениусу отпустить.

Оператор медико-хирург Диц
№ 319
Сентябрь 19-го дня
1813 года

ф. 2. оп. 4. д. 170. л. 151–151об. подлинник, писарский текст.

№ 73
Циркуляр министерства полиции  

о необходимости прекратить ношение военной формы 
чиновниками расформированных ополчений

 23 сентября 1813 года
Циркулярно

О неношении чиновниками распущенных ополчений и прожи-
вающим без команд в губерниях военного мундира и эполет.

Господину гражданскому губернатору 
Его императорское величество Высочайше повелеть соизволил 



288

предписать г[осподам] начальникам губерний, что[бы] все чинов-
ники как из распущенных в дома ополчений, так и проживающие 
без команд в губерниях не должны уже носить военный мундир и 
эполетов, ибо оным преимуществом пользуются только те, которые 
состоят с ополчением на службе государственной.

Сию монаршую волю честь имею объявить вашему превосходи-
тельству для надлежащего исполнения.

Подписал главнокомандующий в Санкт-Петербурге Вязмитинов
Скрепил: директор Лавров

Верно: начальник отделения Геттун 
Министерство полиции

Департамент исполнительный,  
отделение 3, стол 1.

23 сентября 
1813-го
№ 4282

ф. 1822. оп. 2. д. 3. л. 485. типографский экземпляр.

№ 74
рапорт княгининского городничего майора г.п. сальморана 

с.А. быховцу  
о претензии пленного подполковника етьена лаверний 

на выдачу жалованья
сентябрь 1813 года1

Его превосходительству
господину действительному статскому советнику, 

 нижегородскому гражданскому губернатору 
 и кавалеру Степану Антипьевичу

княгининского городничего майора Сальморана

Рапорт
По прибытии в город Княгинин военнопленных господин под-

полковник Етьен Лаверний принес мне жалобу, что он во время 
следования из Тамбова до города Княгинина 27 дней получал на 
продовольствие за каждые сутки по одному рублю, а следует по 
чину его 1 ру[бль] 50 ко[пеек]. По каковому обстоятельству я требо-
вал от препровождавшего военнопленных Московского ополчения  
7-го пехотного полка г[осподи]на прапорщика Степанова, чтобы он 
уведомил меня, по каким причинам у подполковника Лаверний удер-
жано сверх получаемого им на продовольствие жалованья 50 ко[пеек] 
в сутки, на что г[осподи]н прапорщик Степанов сего сентября  
18-го дня рапортом мне донес, что означенному подполковнику Ла-
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верний отпущено из Тамбовской казенной палаты только по одному 
рублю в сутки 8 ко[пеек]. Прежде сего выдавалось ему по 1 ру[блю]  
50 ко[пеек]. Считаю за обязанность вашему превосходительству 
представить поданную ко мне претензию г[осподи]на пленного 
подполковника, который, как штаб-офицер, на основании вашего 
ордера от 12-го сего сентября за № 7105, должен получать 1 ру[бль]  
50 ко[пеек], на выдачу коих покорнейше прошу, неблагоугодно ли 
будет ордером мне предписать истребовать для удовлетворения 
г[осподи]на подполковника от уездного казначея; на что ожидать 
буду в разрешение предписания вашего превосходительства.

Городничий майор Сальморан
Канцелярист Алексей Иванов

№ 935
Сентября дня
1813 год[а]

ф. 2. оп. 4. д. 170. л. 159–159об. подлинник, писарский текст.
1 Датирован по имеющимся в деле документам.

№ 75
ведомость выдачи прогонных денег чиновникам 

при возвращении их из Нижнего Новгорода в москву
15 октября 1813 года

Ведомость кому именно и сколько выдано денег по требованиям 
начальника губернии на проезд чиновникам в Москву двойных про-
гонов.

М[еся]цы, 
числа рубли Ко[пейки]

Января:

16
Московского магистрата 4-го департа-
мента секретарю Евреинову 57 42

18 Горного начальства маркшейдеру 
Васильеву 57 42

–
Архива старых дел секретарю надворно-
му советнику Крестьянскому – на 3 ло-
шади 86 13
Того же архива протоколисту титулярно-
му советнику Соколову – на 2 лошади 57 42

28 Медицинской конторы титулярному со-
ветнику Полякову 57 42

31 Частного училища учителю, коллежско-
му регистратору Тихонову 57 42
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Февраля:
8 Медико-хирургической академии студен-

там 3-го класса Василию Михайловскому 
и Павлу Полидорову, каждому на 2 ло-
шади 114 84

–//– Московской полиции частному приставу 
8-го класса Жданову на 3 лошади 86 13

15 Архива старых дел титулярному совет-
нику Соколову 57 42

26 [Архива старых дел] надворному совет-
нику Тимченко 86 13

–//– Народного училища учителю, губернско-
му секретарю Волкову 57 42

Мая
27 Магистрата 3-го департамента секрета-

рю Букину с 2 сыновьями, служащими в 
Кремлевской экспедиции учениками, на  
4 лошади 114 84

Итого выдано двойных прогонных денег 890 1

Губернский казначей Егор Аверкиев
Советник Алексей Веселовской 
Асессор Александр Велимирин

Бухгалтер Иван Чепов 
Советник Скворцов 

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 174–174об. подлинник, писарский текст.

№ 76
рапорт г.п. сальморана 

с.А. быховцу  
о необходимости обеспечения французских военнопленных  

зимней одеждой
октябрь 1813 года1

Его превосходительству
господину действительному статскому советнику,  

нижегородскому гражданскому губернатору и кавалеру  
Степану Антипьевичу

княгининского городничего майора Сальморана

Рапорт
Сего октября месяца 1-го числа получил я от вашего превос-

ходительства предписания. 
1-е – за № 7535, коим изволили дать знать, что по прибли-

Продолжение ведомости
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жающемуся зимнему времени пленные, кроме имеющейся ныне 
на них летней одежды, должны иметь тулупы или полушубки 
и обувь, и чтоб я сделал немедленно опись имеющейся теперь 
на каждом пленном одежды и обуви. Ежели оная вся или часть 
износилась и пришла в такую ветхость, что к дальнейшему упо-
треблению не годится, то как оную, так тулупы или полушубки 
и обувь или же нужные на исправление всего вещи приискать в 
самом городе или по сношению с исправником и в уезде, затем 
представить к вашему превосходительству опись.

2-е – за № 7731. Признать вы изволили необходимо нужным 
по назначению в городе Княгинине рекрутского присутствия для 
приема рекрут, и вместо оных лошадей вывести из Княгинина 
всех находящихся военнопленных французов в город Сергач 
тотчас с получением сего с надежным заседателем Нижнего зем-
ского суда, а на взимание им от Княгинина до Сергача обыва-
тельских подвод приложен открытый лист.

3-е – за № 7573 о доставлении вашему превосходительству 
ежемесячно об убыли и прибыли по присланной форме на трех 
языках – российском, немецком и французском – именных спис-
ков всем находящимся в ведомстве моем военнопленным ниж-
ним чинам, во исполнение коих честь имею донести вашему 
превосходительству, что находящиеся в городе Княгинине воен-
нопленные, состоящие из одного штаба 91 обер-офицера, трех 
офицерских жен и 8 служителей, отправлены через посредство 
Княгининского земского суда с господином дворянским заседа-
телем Васильевым в город Сергач сего октября 3-го числа, коего 
снабдил я о них именным списком, присланным от вашего пре-
восходительства открытым листом, о принятии коих по списку 
от господина Васильева сообщено от меня господину сергачско-
му городничему. А для непременного и точного исполнения о 
доставлении о них к вашему превосходительству вышеписанных 
списков к 10-му сего октября и о построении им зимней одежды 
препроводил к нему как со списков формы, равно и с предписа-
ний ваших засвидетельством точные копии. 

Городничий майор Сальморан 
Повытчик Алексей Иванов 

ф. 2. оп. 4. д. 170. л. 217–217об., 252. подлинник, писарский текст.
1 Датирован по имеющимся в деле документам.
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№ 77
рапорт командующего  

горбатовской уездной инвалидной командой  
подпоручика бачурина1  

командиру батальона внутренней службы  
Нижегородского гарнизона  

о направлении к нему м.Н. Никитина
17 ноября 1813 года

Господину Нижегородского  
внутреннего гарнизонного батальона командиру  

от командующего Горбатовской уездной инвалидною командой  
от подпоручика Бачурина

Рапорт
Гороховской инвалидной команды ж прапорщик Стахиев доста-

вил ко мне при своем отношении с одним конвертом в Нижегород-
ское губернское правление портупей-прапорщика Матвея Никитина 
со свинцовою печатью и саблею, который при сем препровождает-
ся. О чем сим вашему высокоблагородию честь имею донесть.

Подпоручик Бачурин
ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 189. л. 54–54об. подлинник, писарский 

текст.
1 Имя и отчество не установлены. 

№ 78
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
о разрешении поручику Н.И. столице  

перейти на должность земского исправника
28 ноября 1813 года

[С л у ш а л и:]
Просьбу поручика Николая Игнатьева сына Столицы, коею  

объясняя, что Высочайшим Манифестом, состоявшимся прошлого 
года июня в 16-й день, все сословия воззваны были на защиту Отече-
ства, по которому и он назначен в Нижегородское военное ополчение, 
а от оного оставлен при выступлении полков в поход за болезнью с 
перечислением в резервное ополчение, а как именным Его импера-
торского величества Указом по случаю тому, что чиновники, посту-
пившие в ополчение из статской и находящиеся на действительной 
ныне государственной службе, теряют прежние занимаемые ими мес-
та без собственного их на то согласия, Высочайше повелено, дабы 
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таковые чиновники выключаемы не были из тех мест, где служили до 
вступления в ополчение, он же до помещения его в ополчение про-
должал статскую службу в Горбатовском земском суде земским ис-
правником, где и ныне, по нахождению его в ополчении свободным, 
служение свое продолжать желает, просит поместить его в прежде 
занимаемую им должность земского исправника.

П р и к а з а л и:
К начальнику здешнего резервного ополчения г[осподину] 

генерал-майору и кавалеру Григорьеву сообщить и требовать уве-
домления: подлинно ли означенный поручик Столица находится 
свободным по тому ополчению? 

С него ж взяв печатных пошлин и за воск рубль пять копеек, за-
писать в приход. 

Читали                                                                                                 Степан Быховец
2 декабря                                                                                                   Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Кирилл Мальчиновский

Секретарь Василий Померанцев

ф. 5. оп. 42 (1813 год). д. 14а. л. 507об.–508об. подлинник, писар-
ский текст.

№ 79
рапорт е.с. бабушкина  

с.А. быховцу  
о снабжении военнопленных баварцев,  

отправляемых на родину
3 декабря 1813 года

Его превосходительству господину  
действительному статскому советнику,  

нижегородскому гражданскому губернатору  
и кавалеру Степану Антипьевичу

от нижегородского полицмейстера
Рапорт

Вследствие предписания вашего превосходительства об отправ-
лении военнопленных баварцев в назначенный путь прислано их 
ко мне от арзамасского городничего обер-офицеров – 6, принято из 
партии подпоручика Варлыгина нижних чинов – 3, да здесь пре-
жде сего находились офицер – 1 и нижних чинов – 3, а всего теперь 
следует по отправлению офицеров – 7 и нижних чинов – 6 чело-
век, которым по повелению вашего превосходительства составле-
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ны списки два экземпляра на природном их языке и столько же на 
русском.

Представляя при сем к вашему превосходительству таковые 
списки, совокупно с тем я долгом считаю донести, что упомянутые 
плен[ные] нижних чинов 6 человек для следования в пути не имели 
зимнего платья и обуви, почему выда[но] им каждому по овчинному 
тулупу, по паре валенок и чулок шерстяных, которые стоят: тулупы 
по 19 рублей каждый – 114 рублей, валенки по 1 рублю 20 копеек –  
7 рублей 20 копеек и чулки по 40 копеек – 2 рубля 40 копеек, а  
всего  – сто двадцать три рубля шестьдесят копеек. Офицерам же на 
обмундировку их выдано каждому по 100 рублей. Жалованные и кор-
мовые деньги следуют им, 5 обер-офицерам – с 12-го, одному – с 4-го 
и одному – с 6-го декабря, рядовым: 1 – с 1-го, 2 – с 6-го декабря и 3 –  
с 1-го декабря, об отпуске коих, до которого времени будет назначе-
но, равно и вышеписанных за вещи денег, покорнейше прошу сде-
лать Казенной палате предписание.

Полицмейстер Бабушкин 
№ 693
Декабря 3-го дня
1813 года

ф. 2. оп. 4. д. 164. л. 28–28об. подлинник, писарский текст. 

№ 80
Именной список военнопленных баварцев,  

отправляемых из Нижнего Новгорода  
в губернский город тулу,  

подготовленный е.с. бабушкиным  
для с.А. быховца

3 декабря 1813 года
Именной список военнопленных баварцев, отправляемых из 

Нижнего Новгорода в губернский город Тулу.
Декабря 3-го дня 1813 года

№ имена и про-
звания Лета чины Какого полка 

и корпуса где взяты в плен

1 Фридрих Манн 36 Капитан

4-го линейно-
го пехотного 
[полка] 6-го 
корпуса

В Даниловичах 
близ Минска 5 де-
кабря 1812 года

2 Франц фон 
Арним 32 Ротмистр

6-го полка лег-
кой конницы 
3-го корпуса

Близ Вильны 2 де-
кабря 1812 года
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3 Симон фон 
Бюргер 24 Поручик

7-го 
линей[ного] 
пех[отного] 
полка 6-го кор-
пуса

В Ортельбурге  
27 декабря  
1812 года

4 Адам Вольф1 23 Поручик В артиллерии 
баварской

В Даниловичах 
близ Минска 5-го 
декабря 1812 года

5 Людовик2 
Швальбе 32

Кригс- 
комиссар

При баварской 
армии

В Даниловичах 
близ Минска 5 де-
кабря 1812 года

6 Еорг Миллер3 33
Провиант- 

ский комис-
сионер

В Даниловичах 
близ Минска 5 де-
кабря 1812 года

7 Михаель Рит4 24 Доктор 
В Даниловичах 
близ Минска 5 де-
кабря 1812 года

8 Карл Фридрих 
Шоль5 24 Вахмистр

6-го полка 
лег[кой] кон-
ницы 3-го кор-
пуса

Близ Витебска  
22 августа  
1812 [года]

9 Якоб Лейб 30 Унтер-
офицер

1-го полка лег-
кой конницы 
3-го корпуса

Близ Калуги 22 ок-
тября 1812 года

10 Матеус 
Кнебелсбергер6 24 Рядовой

4-го 
линей[ного] 
пех[отного] 
полка 6-го кор-
пуса

В Полоцке 26 ок-
тября 1812 [года]

11 Еорг Галли 30 – // –

1-го егерь-
ского легкой 
пехот[ы] 
[полка] 6-го 
корпуса

В Полоцке 26 ок-
тября 1812 года

12 Йозеф Краус 24 – // –

7-го 
линей[ного] 
пех[отного]
полка 6-го кор-
пуса

В Полоцке 26 ок-
тября 1812 года

13 Паулус Кегель 23 – // –
4-го полка лег-
кой конницы 
3-го корпуса

В Торуне 6 апреля 
1813 [года]

Полицмейстер Бабушкин

ф. 2. оп. 4. д. 164. л. 29–29об., 41. подлинник, писарский текст. 
1 В именном списке, составленном на немецком языке, фамилия указана как 

Wolff (Вольфф).

Продолжение списка
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2 Там же, имя значится как Ludwig (Людвиг).
3 Там же, имя и фамилия указаны как Georg Muller (Георг Мюллер).
4 Там же, фамилия указана как Bith (Бит).
5 Там же, фамилия указана как Scholl (Шолль).
6 Там же, фамилия указана как Knebelsberg (Кнебелсберг).

№ 81
фрагмент частного письма,  
изъятого у м.Н. Никитина

[1813год]1

Прелюбезнейшему нашему сынку Николаю Потапычу о[т] ро-
дителей твоих посылаем заочное родительское благословение и по 
всенижайшему поклону.

Прелюбезнейшему моему сожителю Николаю Потапычу от со-
жительницы твоей Лукерьи Антоновны посылаю от искреннего 
моего сердца с любовию всенижайший поклон.

От любезных твоих детей Анны Николаевны и Андрея Николаи-
ча посылают по всенижайшему поклону и просят всеусердно от 
тебя родительского заочного благословения. 

От братца иерея Ивана Потапыча с сожительницею его и с деть-
ми посылаю по всенижайшему поклону.

От зятя Платона Егорова и сестрицы Парасковьи Потаповны и с 
детьми посылаем братцу любезному по всенижайшему поклону.

От сестрицы Евдокии Потаповны посылаем братцу любезному 
всенижайший поклон.

От братца Василия Потапыча посылаем братцу любезному все-
нижайший поклон.

Любезнейший сынок Николай Потапыч!
Получили мы известие о тебе через Матвея Никитича, что на-

ходишься ты все в добром здоровье и в благополучии, о чем мы 
весьма сердечно порадовались, и да, и весьма сожалеем о тебе, что 
сколько от тебя не получивали ни писем и никакого известия, а ныне 
получили. И просим, и молим у господа Бога, чтоб тебя Бог воз-
вратил в дом свой. Впрочем же, на это есть воля Божья, если Богу 
угодно, Господь Бог приведет возвратиться домой…2

ф. 5. оп.42 (1813 год). д. 189. л. 15–15об. подлинник, рукопись. 
1 Документ датирован по имеющимся в деле документам.
2 Окончание письма и подпись отсутствуют.
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№ 82
указ Нижегородского губернского правления 

о направлении к п.б. григорьеву чиновников, 
не явившихся по разным причинам 

в полки 1-го ополчения, 
для отправления их в варшавское герцогство

14 января 1814 года

Губернское правление, слушав предложение здешнего 
г[осподина] гражданского губернатора и кавалера, коим объясняя, 
что начальник бывшего Нижегородского резервного ополчения 
г[осподин] генерал-майор Григорьев в отношении к нему изъясняет 
предписание окружного начальника г[осподина] генерал-майора и 
кавалера Булыгина, последовавшее с такого же управляющего Воен-
ным министерством князя Горчакова 1-го, коим предлагает ему всех 
чиновников, оставшихся под разными предлогами от полков перво-
го ополчения, выслать в Варшавское герцогство, снабдив их каж-
дого по чину до города Варшавы прогонными деньгами, истребуя 
оные от Комитета пожертвований, коему о выдаче на прогоны де-
нег дал он от себя предложение, с тем чтобы они по прибытии туда 
явились к тамошнему начальству, от коего получат отправление к 
дальнейшему следованию в свои полки, по чему требует, дабы он, 
г[осподин] губернатор, значащихся в приложенном при том списке 
чиновников, имеющих проживание в здешней губернии, через кого 
следует выслал к нему сколь можно поспешнее для отправления в 
Варшавское герцогство. Вследствие чего, препровождая при оном 
копию с упомянутого списка чиновникам, предлагает предписать 
градским и земским полициям здешней губернии, чтобы они упо-
требили свое старание к немедленной и непременной высылке озна-
ченных чиновников к г[осподину] генерал-майору и по исполнении 
сего в то же время ему донесли. 

П р и к а з а л и: 
Для точного по оному выполнения с приложением списка копий 

градским и земским полициям предписать указами и велеть о после-
дующем донести г[осподину] начальнику губернии немедленно. 

Список чиновников, не явившихся к полкам первого ополчения:
1. Поручик Нарышкин.
2. Пятидесятный Бабиков.
3. Пятидесятный Косливцов.
4. Штабс-капитан Копеичкин.
5. Сотенный начальник Толубеев.
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6. Капитан Никулин.
7. Штабс-капитан Остафьев.
8. Штаб-ротмистр Воронин.
9. Губернский секретарь Павловский.
10. Пятидесятный Косаткин.
11. Прапорщик Соловцов.
12. Штабс-капитан Мартос.
13. Подпоручик Ульянин.
14. Поручик Корепин.

Нижних чинов:
15. Портупей-прапорщик Языков.
16. Воин Беляев.
17. Урядник Василий Иванов.1

Января 14-го дня 
1814 года

ф. 5. оп. 43 (1814 год). д. 327. л. 5–5об. типографский экземпляр.
1 Подпись отсутствует.

№ 83
предписание п.А. обрезкова  

первому члену канцелярии г.п. ершову  
о перевозе документов межевой канцелярии 

 из Нижнего Новгорода в москву
20 февраля 1814 года

Копия с предписания, данного первому члену межевой канцелярии 
г[осподи]ну статскому советнику Ершову от 20 февраля под № 125.

На доставленную мной записку к управляющему Министерством 
юстиции для внесения в Комитет г[оспод] министров состоялось в оном 
положение следующего содержания: приготовив потребное количество 
подвод, вольным наймом перевесть Межевую канцелярию из Нижнего 
Новгорода до Москвы. Но если б встретились в том совершенная не-
возможность и затруднения, то в таком только случае нарядить обыва-
тельские подводы, и именно, по предположению моему, по тысяче на 
каждой станции с платежом прогонов, то есть по 3 копейки на версту.

Управляющий Министерством полиции, соображаясь с Высочай-
шею волею, относительно наряда подвод имел со мной сношение. Я 
ему ответствовал, что не предвижу никакой возможности нанять ты-
сячу подвод за сходную казне цену, но и вообще, чтоб можно было в 
скором времени нанять потребное число подвод к перевозке межевой 
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канцелярии. Имея же в виду настояние его о произведении в дей[ствие] 
вышеупоминаемой перевозки предпочтительно на […]1, я просил его 
возложить то на местного нижегородского начальника, имеющего более 
к тому способов; на что он мне ответствовал, что как нижегородский 
гражданский губернатор и без того весьма занят разными обязанностя-
ми, до должности его относящимися, то по мнению его, полагает он 
удобнейшим сие учинить по возложению моему того на самую канце-
лярию или особо на кого-либо из ее членов, уверяя меня при том, что 
во всем нужном по тому предмету содействии местный начальник не 
оставит оказать зависящее от него пособие.

К лучшей же Вашей видимости прилагаю у сего копию с отношения 
ко мне главнокомандующего в Санкт-Петербурге, управляющего Ми-
нистерством полиции с приложением списка с предписания, им учи-
ненного нижегородскому гражданскому губернатору, равно как влади-
мирскому и московскому. Из сего вы ясно увидите, что надлежит более 
всего тщательнейшим образом обратиться к найму подвод, сколько бу-
дет потребно. Ибо, если, полагаю я, класть на обывательскую подводу 
три куля с делами весом по 16 пуд[ов] и отнюдь не более, то легко быть 
может, что на наемную охотники из собственной выгоды положат от 25 
до 30 пуд[ов]. Следовательно, число подвод уменьшится значительным 
образом. Чтобы вызвать Вам вольных наемщиков, нельзя на то не ис-
просить пособия от г[осподи]на губернатора, который повестит в из-
вестные ему селения, а сверх того он же даст Вам знать об известных 
до сего времени ценах из Нижнего Новгорода с провоза каждого пуда 
в Москву.

Если он предоставит Вам иметь торг в Межевой канцелярии, тог-
да Вы оной произведете в самом присутствии, а если он согласится, 
чтобы то происходило в его доме при лице его или в каком Присут-
ственном месте, ему подведомственном, в таком случае я возлагаю 
на Вас одних быть при тех торгах.

Я должен пред[упре]дить Вас, что по первой моей переписке с 
управ[ляю]щим Министерства полиции, я в то же врем[я] просил 
г[осподи]на министра финансов предписать Нижегородской казенной 
палате в случае найма выдать нужные на то деньги по требованию 
г[осподи]на губернатора; а в случае наряда доводящиеся деньги на ты-
сячу подвод отпустить тому чиновнику, которому от меня будет поруче-
но оные принять. По отклонении же от губернатора того найма надле-
жит Вам в обоих случаях принять следующие деньги, на каковой конец 
отношение мое в Нижегородскую казенную палату у сего прилагаю.

На случай наряда подвод, то есть в самой крайности, предписы-
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ваю Вам просить г[осподи]на губернатора, чтоб было изготовлено 
в четыре раза по 250 подвод, оставляя между таковыми отправле-
ниями одни и никак не более двое суток. Отправлять же 125 подвод 
[...]2.

ф. 2. оп. 6а. д. 4. л. 82–83об. копия, писарский текст.
1 Часть текста утрачена.
2 Часть текста утрачена; подпись отсутствует.

№ 84
предписание с.А. быховца  

балахнинскому городскому голове1  
составить список жертвователей  

на нужды ополчения с указанием внесенной суммы
27 мая 1814 года 

Балахнинскому градскому главе
Сего мая 26-го получил я два предписания от господина глав-

нокомандующего в С[анкт]-Петербурге генерала от инфантерии 
и кавалера Сергея Козьмича Вязмитинова о бывшем в тамошней 
столице чрезвычайном собрании Святейшего Правительствую-
щего синода, Государственного совета и Правительствующего 
сената и о положении оного относительно иждивения, потребно-
го на выбитие медали и сооружение памятника государю импе-
ратору – открытием пути всем сословиям к добровольному по-
жертвованию из их2 достояния по мере усердия и возможности 
каждого. Препровождая при сем списки с оных предписаний, 
рекомендую Вам по содержанию их немедленно учредит[ь]ся с 
гражданами города Балахны по добровольному их согласию об 
открытии пути к пожертвованиям всякому гражданину особен-
но, дабы назначенное пожертвование определено было мерою 
усердия и доброй воли, потом составить список пожертвовани-
ям, пометя в оном каждого гражданина, в том участвовавшего, 
и показав сумму, им назначенную. Каковые списки вдвойне до-
ставить ко мне немедленно. А между тем в продолжении объяв-
ления пожертвований доносить мне еженедельно о количестве 
оных, делая сие до того времени, поколе будет отправлен список; 
при назначении же пожертвований денег не принимать по силе  
8-го пункта предписания.
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К сему пожертвованию пригласить и всякого звания разночин-
цев, не имеющих классных чинов.

Губернатор Быховец 
№114
Мая 27-го дня
1814 года
Арзамасский уезд

Помета: Получено июня 8-го дня 1814 года. Учинить надлежащее исполнение.

ф. 28. оп. 682. д. 243. л. 1–1об. подлинник, писарский текст. 
1 Имя, отчество, фамилия не установлены.
2 Слово вписано над строкой.

№ 85
Изложение на русском языке  

просьбы военнопленного француза лекаря А. бриана  
о вступлении в российское подданство

13 июня 1814 года
[…]1

1814 года июня 13-го дня военнопленный лекарь Александр 
Бриан, изъявивший желание остаться в подданстве России на 
основании Положения Комитета господ министров, в прошедшем, 
1813, году изданного, нижегородским полицмейстером надворным 
советником и кавалером Е.С. Бабушкиным быв спрашиван, объя-
вил, что он природный француз римско-католического закона, уро-
женец города Сейте в Нормандии. Происхождение имеет из дво-
рян, от роду 24 лет, служил лекарем при главном штабе бывшего 
корпуса принца Экмюльского маршала Даву. Холост, из ближних 
себе имеет родную мать Луизу Леконт, жену покойного доктора, 
отца его Этьена Бриана, которую, отлучась в армию назад тому 
четыре года, оставил в столичном городе Париже.

Из языков, кроме природного, разумеет по-немецки и по- 
латински, из наук главнейшей обучался медицине. Ныне же возвра-
титься в Отечество не желает, а остается вечно в подданстве Россий-
ской империи, для чего принял решительное намерение дать прися- 
гу и водвориться в столичном городе Москве, что и исполнит в уза-
коненный двухмесячный срок. И в том своеручно здесь подписался.

Briant2

ф. 2. оп. 4. д. 243. л. 2–2об. подлинник, писарский текст.
1 Опущена часть текста, написанная на французском языке и подписанная  

А. Брианом.
2 Подпись на французском языке.
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№ 86
рапорт е.с. бабушкина  

с.А. быховцу  
о намерении пленного французского лекаря А. бриана 

перейти в российское подданство
17 июня 1814 года

Его превосходительству господину  
действительному статскому советнику,  

нижегородскому гражданскому губернатору  
и кавалеру Степану Антипьевичу нижегородского полицмейстера 

Рапорт
Сего июня 13-го дня из военнопленных французской армии, при-

сланных в Нижний из Арзамаса, лекарь Александр Бриан объявил 
желание быть вечно верноподданным России, в чем взята от него 
на французском и российском языках подписка, которую при сем 
вашему превосходительству имею честь представить.

Полицмейстер Бабушкин
Июня 17-го дня
1814 года

ф. 2. оп. 4. д. 243. л. 1. подлинник, писарский текст.

№ 87
представление с.А. быховца  

с.к. вязмитинову  
на пленного унтер-офицера Н. канецкого1,  

изъявившего желание вступить в подданство россии
2 сентября 1814 года

Особенная канцелярия                               Господину главнокомандующему
министра полиции                                                             в Санкт-Петербурге
Стол 3-й                                  от нижегородского гражданского губернатора
2 сентября 
1814-го
№ 6290

Представление о пленном Николае Канецком, изъявившем жела-
ние вступить в подданство России.

Из числа бывших в Нижегородской губернии французских 
военнопленных австрийский уроженец унтер-офицер Николай 
Канецкий изъявил желание вступить в подданство России и по 
принятии присяги приписаться в узаконенный срок по Нижнему 
Новгороду.
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Хотя положением Комитета господ министров, изъясненным в 
предписании вашего высокопревосходительства от 5-го числа ми-
нувшего августа, постановлено пленным французам, объявившим 
желание вступить в подданство России после повеления об отправ-
лении их в Отечество, отказать и к присяге на подданство России их 
не допускать. Но как означенный пленный Канецкий объявил же-
лание свое до получения мною сего повеления и именно в первых 
числах минувшего июля, которое в то время нижегородским полиц-
мейстером в действие не приведено по нахождению моему тогда на 
Макарьевской ярмарке. Для того, удовлетворив таковому его, Канец-
кого, желанию, долгом поставляю на основании предписания вашего 
высокопревосходительства от 19 августа 1813 года представить при 
сем отобранное от сего пленного собственное его о себе показание.2

ф. 2. оп. 4. д. 244. л. 3–3об. подлинник, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
2 Подпись отсутствует.

№ 88
билет воина Нижегородского ополчения е. семягинова1  

на возвращение в Нижний Новгород
15 октября 1814 года

№ 3009

Билет 
Объявитель сего Нижегородского ополчения воин Евстафий 

Семягинов отправлен отсюда в Нижний Новгород с тем, чтобы по 
прибытии туда явился к господину нижегородскому гражданскому 
губернатору. В засвидетельствование чего и дан сей из общего по 
армии дежурства Военного министерства с приложением печати в 
Санкт-Петербурге октября 15-го дня 1814 года.

Исправляющий должность дежурного генерала 
 по Военному министерству

генерал-майор2 

ф. 2. оп. 6. д. 49. л. 61. подлинник, писарский текст.
1 Отчество не установлено.
2 Фамилия неразборчива.
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№ 89
отношение  

арзамасского уездного предводителя дворянства  
ф.п. вешнякова  

с.А. быховцу  
о направлении списка арзамасских дворян,  

пожертвовавших деньги  
на помощь разоренным от войны.

15 октября 1814 года
Господину действительному статскому советнику,

 нижегородскому гражданскому губернатору
 и кавалеру С.А. Быховцу

от арзамасского уездного предводителя дворянства
с приложением пожертвованных 

в пользу разоренных от войны денег 215 ру[блей]

Октября 15-го1 дня
1814 года
№ 482

Вследствие предписания вашего превосходительства от 14 мая 
сего года за № 3393, последовавшего с отношения госпожи предсе-
дательницы патриотического общества санкт-петербургских дам об 
употреблении по Арзамасскому округу возможного убеждения го-
спод дворян обоего пола к пожертвованиям на пособие разоренным 
от войны, мною посредством Арзамасского нижнего земского суда 
проживающие в здешней округе господа обоего пола дворяне к та-
ковому части от избытков своих пожертвованию были приглашены, 
и из них некоторые в заготовленной для сего книге со взносом денег 
подписали своеручно. На каковой предмет через таковое пожертво-
вание собрано по Арзамасской округе двести семнадцать рублей, 
которые во обще с учиненным всем тем, кто именно и сколько чис-
лом пожертвовал, списком, за вычетом из них на пересылку до Ниж-
него весовых и полупроцентных двух рублей. Достальные двести  
пятнадцать рублей при сем к вашему превосходительству имею 
честь препроводить.

Арзамасский уездный предводитель дворянства
Федор Вешняков 

ф. 2. оп. 6а. д. 5. л. 57–57об. подлинник, писарский текст. 
1 Вписано другим почерком.
2 То же.
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№ 90
список арзамасских дворян,  

пожертвовавших деньги на помощь разоренным от войны
15 октября 1814 года

Список, учиненный, кто именно и сколько числом жертвовал на 
пособие разоренным от войны.

рубли
Майор Федор Петрович Вешняков
пятнадцать рублей 15
Аграфена Ивановна Вешнякова
пятнадцать рублей 15
Прапорщица Авдотья Васильевна Анненкова
двадцать пять рублей 25
Надворная советница Александра Абрамовна 
Чемоданова
двадцать рублей 20

Прапорщица Надежда Федоровна Панютина
тридцать рублей 30
Поручица Анна Петровна Авдеева
пять рублей 5
Майор Петр Иванович Симанской
пять рублей 5
Штабс-капитан Андрей Васильевич Остафьев
десять рублей 10
Подпоручица Марья Петровна Булыгина
четыре рубля 4
Коллежский асессор Иван Яковлевич Зубатый
десять рублей 10
Титулярный советник Степан Изидорович Зарембо-
Рацевич
пять рублей 5

Поручик Александр Михайлович Габунеев
четыре рубля 4
Генерал-лейтенант и разных орденов кавалер Николай 
Осипович Кутлубицкий
десять рублей 10
Бригадирша Александра Михайловна Танеева
десять рублей 10
Майорша Марья Михеевна Алфимова
пять рублей 5
Поручица Прасковья Ивановна Матюнина
два рубля 2
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Княгиня Марья Ивановна Оболенская
четыре рубля 4
Генерал-майор Владимир Васильевич Баженов
двадцать пять рублей 25
Корнетша Надежда Михайловна Недосекина
два рубля 2
Майор Адам Иванович Челищев
два рубля 2
Генерал-майор и кавалер Константин Васильевич 
Баженов
четыре рубля 4

Лейтенантша Варвара Николаевна Балакирева
пять рублей 5
Итого 217

Арзамасский уездный предводитель дворянства Ф. Вешняков 
ф. 2. оп. 6а. д. 5. л. 58–58об. подлинник, писарский текст. 

№ 91
отношение с.к. вязмитинова  

с.А. быховцу  
о том, что иностранцы,  

изъявившие желание остаться в россии,  
могут отправиться в москву 

 для возобновления прежних занятий
21 ноября 1814 года

Министерство полиции                                       Господину нижегородскому
по секретной части                                                гражданскому губернатору
Ноября 21-го дня 
1814-го
№ 1657
Ответ на № 7952

На донесение вашего превосходительства от 5-го числа сего ме-
сяца имею честь уведомить, что иностранцы, объявившие желание 
остаться в России, сходно положению Комитета господ министров, 
могут отправиться в Москву для возобновления прежних занятий.

Вы же, снабдив их на проезд туда надлежащими видами, не 
оставьте дать знать о том господину главнокомандующему в Москве. 

Подлинную подписал  
главнокомандующий в Санкт-Петербурге  

Вязмитинов
ф. 2. оп. 3. д. 1. л. 4. подлинник, писарский текст.

Продолжение списка
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№ 92
рапорт дворянского заседателя  

семеновского земского суда Новикова1 
с.А. быховцу  

о возвращении  
в вотчины помещиц волконской и мусиной-пушкиной2 

бывших ратников ополчения

26 ноября 1814 года
Его превосходительству господину  

действительному статскому советнику,
нижегородскому гражданскому губернатору 

 и кавалеру Степану Антипьевичу
Семеновского земского суда

Рапорт
Ваше превосходительство сего ноября от 5-го под № 7997 при 

предложении изволили доставить в сей суд возвращенных из нахо-
дящегося в заграничном походе Нижегородского ополчения воинов 
Феофана Гаврилова и Емельяна Иванова, поступивших в помянутое 
ополчение здешнего уезда от вотчин: первый – помещицы Волкон-
ской деревни Никитино, а последний – графини Мусиной-Пушкиной 
деревни Осинки, с предписанием отдать их в означенные вотчины с 
расписками, которые и отослать к семеновскому уездному предво-
дителю дворянства для приобщения к делам о сборе воинов.

Во исполнение коего предписания означенные воины Гаврилов и 
Иванов по-прежнему в вотчины и отданы с расписками, которые и 
отосланы к правящему семеновского уездного дворян предводителя 
[долж]ность г[осподину] уездному судье и к[авале]ру Жедринскому, 
при отношении чем [...]3 вашему превосходительству сей земский 
суд сим покорнейше и доносит.

№ 1145
Ноября 26-го дня 
1814 года

Дворянский заседатель Новиков 
Секретарь4 

Копиист Федор Щепетов 

ф. 2. оп. 6. д. 49. л. 79–79об. подлинник, писарский текст.
1 Имя и отчество не установлены.
2 Имена и отчества помещиц не установлены.
3 Документ поврежден. Часть текста утрачена.
4 Фамилия неразборчива.
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№ 93
билет,  

выданный иностранцу м.А. пиверту  
на возвращение из Нижнего Новгорода в москву

7 декабря 1814 года

Билет
Предъявитель сего, иностранец Михаил Андреев Пиверт, быв-

шим главнокомандующим в Москве графом Федором Васильеви-
чем Ростопчиным в августе месяце 1812 года по тогдашним воен-
ным обстоятельствам был выслан из оной в числе сорока человек 
иностранцев под надзор в Нижний Новгород, где и находился по 
настоящее время. А ныне, сходно положению Комитета господ 
министров, изъясненному в предписании господина главнокоман-
дующего в Санкт-Петербурге от 17-го минувшего октября, из-под 
такого надзора освобожден, и по удостоверению нижегородской по-
лиции, что до него по здешнему городу никаких претензий не име-
ется, согласно объявленному им желанию дано позволение отпра-
виться в Москву для возобновления прежних занятий и явиться там 
у господина обер-полицмейстера. Для чего и дан ему сей билет за 
подписанием моим и с приложением герба моего печати в Нижнем 
Новгороде декабря 7-го дня 1814 года. Его номер: № 9211.

Декабря 21-го дан такой же билет иностранцу Аллорту, № 9519.
Уведом[ил]: главнокоман[дующий] в Москве 22 декабря,  

№ 9532.1

ф. 2. оп. 3. д. 1. л. 5–5об. подлинник, писарский текст. 
1 Подпись отсутствует.

№ 94
открытый лист для возвращения домой  

воина Нижегородского ополчения Архипа фролова1

14 января 1815 года

Открытый лист
Возвращающемуся в дом свой по основанию Указа Правитель-

ствующего сената выздоровевшему из барщовского военного госпи-
таля Нижегородского ополчения воину Архипу Фролову, следующе-
му в губернский город Нижегородск2, благоволено б было градским 
и земским полициям по тракту в проходе ему, Фролову, отводить 
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денные и ночные квартиры и оказывать законное вспомоществова-
ние, давая продовольствие по имеющемуся у него аттестату из по-
путных магазейнов, а где оных нет – от обывателей довольствовать 
под квитанцию. А по прибытии его в город Нижегородск должен он 
явиться к тамошнему господину гражданскому губернатору для от-
правления его в свой дом. 

Дан сей в городе Барщове 
Января 14-го дня 
1815 года 

Смотритель 10-го класса Любавшин 
ф. 1822. оп. 1. д. 209. л. 79. подлинник, писарский текст. Имеется 

печать барщовского госпиталя.
1 Отчество не установлено.
2 Так в тексте. Имеется в виду: Нижний Новгород.

№ 95
рапорт пензенского священника А. васильева  

г.А. грузинскому  
об оказании содействия  

в получении службы в Нижегородской епархии
6 марта 1815 года

Его сиятельству
Нижегородского ополчения господину  

губернскому начальнику и  
губернскому дворянскому предводителю, камергеру 

и кавалеру князю Георгию Александровичу Грузинскому
Пензенского ополчения прикомандированного

 к 3-му Нижегородскому полку  
священника Александра Васильева

Рапорт 
Быв кандидатом в ведомстве его высокопреподобия синодального 

члена армии и флота господина обер-священника протоиерея и кавалера 
Иоанна Семеновича Державина, по воззванию Высочайшему, изъявив 
свое желание быть при Пензенском ополчении, с которым прошлого, 
1812, года января 9-го числа выступил в заграничный поход противу 
неприятеля и следовал с оным через Польшу, Пруссию, Австрию и Бо-
гемию до столичного города Дрездена, где, по повелению его сиятель-
ства командующего ��� округом ополчения господина генерала от ин-
фантерии, сенатора и кавалера графа Петра Александровича Толстого 
оставлен при гарнизоне и главном госпитале. И, кроме оного, занимался 
по церкви, расположенной у господина саксонского военного губерна-
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тора, генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта и кавалера князя Репнина. 
И, быв прикомандирован вверенного вашему сиятельству ополчения к 
3-му Нижегородскому полку, и находился при оном безотлучно до само-
го вступления в Нижегородскую губернию. 

А ныне, по роспуску оного полка, нахожусь праздным. Продол-
жать же службу мою в армейских полевых полках по крайнему моему 
нездоровью и многотрудным походам не имею возможности, а желаю 
продолжать службу мою в Нижегородской епархии, где мне заблаго-
рассудится и где-либо окажется по сану моему праздное место.

 Касательно моей службы и поведения ваше сиятельство может 
истребовать от 3-го Нижегородского полка аттестаты и послужной 
список. В таком случае, по случаю моего нахождения при оном 
полку, находясь и в Вашей зависимости, долгом поставляю вашего 
сиятельства покорнейше просить за понесенные мною труды, ока-
занные на пользу Отечества, равно и увольнения от полевой службы 
в здешнюю епархию, согласно желанию моему, не оставить Вашего 
начальнического куда следует представления.

Священник Васильев 

Марта 6-го дня
1815 года
Нижний Новгород

ф. 1822. оп. 1. д. 234. л. 1–1об., 6. подлинник, писарский текст.

№ 96
доношение Нижегородского комитета пожертвований  

на военное ополчение  
с.А. быховцу  

о закрытии комитета и передаче дел в казенную палату
9 апреля 1815 года

Его превосходительству господину
действительному статскому советнику,

нижегородскому гражданскому губернатору и 
кавалеру Степану Антипьевичу Быховцу

из Комитета Нижегородского военного ополчения
9 апреля 
1815-го
№ 19

О передаче дел в Казенную палату и в Дворянское собрание, о 
закрытии Комитета и о составлении отчетов государственному кон-
тролеру.

9-го числа настоящего месяца Комитет рассматривал вследствие 
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предложений вашего превосходительства, последовавших по пред-
писаниям г[оспод] министра финансов и государственного контро-
лера, составленные двойным числом из книг и документов Коми-
тета военного ополчения, подведомственных оному провиантских 
чиновников, начальников первого и дополнительного ополчений и 
чиновников последнего, и всех вообще приходах и расходах переч-
невые ведомости и подробные против изданных государственным 
контролером правил отчеты, которые содержат в себе приходы и 
расходы добровольных приношений от разных лиц и обществ на 
образование военного ополчения, определенные дворянством на со-
держание воинов первого и дополнительного ополчений денежные 
суммы, провиант, а на лошадей строевых и подъемных фураж на-
турою и деньгами, обозы, оружие, амуничные вещи, шанцевые ин-
струменты, остатки от употребления и недобор против назначения. 
Все сии ведомости и отчеты оказались согласными с положениями, 
приходными и расходными книгами, документами и представлен-
ными счетами.

К подробным отчетам Комитета следовали таковые ж. Во-первых, 
от начальника Главного штаба первого ополчения г[осподина] пол-
ковника и кавалера Муравьева и от полковых начальников, но их 
в Комитет поныне еще не представлено по причине нахождения 
сего ополчения в походе. Во-вторых, не достает от некоторых чи-
новников дополнительного ополчения о провиантской сумме, от-
пущенной на продовольствие воинов, именно: 1-го полка полковой 
начальник полковник Звенигородский за многими требованиями и 
предписаниями от Комитета, от начальника ополчения и от ваше-
го превосходительства не доставил приходных и расходных книг и 
счетов своего полка от двух батальонных командиров, коллежских 
асессоров Бетлинга и Михайлова, отпущенной им при приеме ими 
в Арзамасе и Лукоянове воинов от тамошних предводителей на 
первый, а от него на второй и третий месяцы провиантских денег, 
и по сей части представляются в счет Комитета одни отпуски из 
оного провиантской суммы, а подробное израсходование остает-
ся до получения от полкового начальника книг и счетов. Ибо без 
того частное в отчетах показание не будет соответствовать в пол-
ной мере общим полковым приходам и расходам, сверх сего и о жа-
лованной на воинов сумме, тех же двух батальонных командиров 
отпущенной, нет их книг о приходе и расходе с подробным в по-
следнем случае означением, для сего и в отчете, из книг полкового 
начальника князя Звенигородского составленном, часть сия остает-
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ся неоконченною и не прежде может объясниться подробность рас-
хода, как когда представятся книги со счетными выписками, и для 
того определено: означенные ведомости и подробные отчеты одно 
число утвердить свидетельством и подписью присутствующих и со-
гласно с предписанием его высокопревосходительства г[осподина] 
министра финансов, изложенном в предложении вашего превос-
ходительства от 13 ноября прошлого, 1814, года, препроводить при 
сообщении в Нижегородскую казенную палату под наблюдением 
правителя канцелярии перечневые ведомости. Книги приходные и 
расходные, ведения казначейские, одну особую расписку, данную 
от артиллерии генерал-майора Ильина в получении заимообразно 
из пожертвованных сумм денег 8 т[ысяч] рублей и ордер, данный 
от командующего военным ополчением г[осподина] генерала от 
инфантерии и кавалера графа Толстого 7 января 1813 года члену 
Комитета о сдаче представленной к нему оставшейся за расходами 
пожертвованной суммы комиссариатскому комиссионеру 8-го клас-
са Волкову и расписку сего комиссионера, на обороте того ордера 
надписанную, дела, до денежных сумм касающиеся, по описям, два 
наличные шанцевые инструмента и один экземпляр изданных о со-
ставлении отчетов правил, и все то сдать в Палате под квитанцию 
кому следует. Предоставить в распоряжение и определение сей Па-
латы взыскание по тем ведомостям показанных недоимок и обра-
щение их в принадлежащие доходы, удовлетворение по квитанциям 
за продовольствие воинов обывателей Нижегородской округи села 
Помры, сельца Таможниково и деревни Устама, истребование то-
поров на местах, хранимых для обращения их в пользу казенную, 
получение от полковника князя Звенигородского требуемых книг, 
обревизование их и составление подробных о провиантской сумме 
полковых дополнительного ополчения отчетов.

Подробные отчеты представить вашему превосходительству для 
отправления г[осподину] государственному контролеру с таковым 
изъяснением, что прием воинов строевых и подъемных лошадей, 
по дворянским положениям назначенных, не входил в обязанность 
Комитета, но все то по основанию общего положения окружного 
командующего, корпусного командира, губернского предводите-
ля дворянства, правящего должность гражданского губернатора, 
г[осподина] вице-губернатора и начальника главного штаба военно-
го ополчения, производилось через дворянских предводителей и от 
них поступали к военным приемщикам и в полки, а Комитет заве-
дывал определенные дворянством от иждивений своих на содержа-
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ние ополчения суммы, которые получал через тех же предводителей 
дворянства, и составление отчетов произвел из книг и документов, 
в Комитете производившихся, и из представленных книг и счетов от 
начальников первого и дополнительного ополчений, полковых и ба-
тальонных командиров последнего, с возможным сохранением пра-
вил, изданных государственным контролером. Поелику правила сии 
получены уже после роспуска дополнительного ополчения, и пре-
жде, не имев их, не могли руководствоваться в форме их, но за всем 
тем Комитет принужденным нашел себя оставить полковые отче-
ты сего ополчения вообще по провиантской сумме, а ожалованной 
двух батальонных командиров 1-го полка до получения требуемых 
книг и счетов и предоставить окончание в зависимость Казенной 
палаты.

Документы, по коим приходы и выдачи сумм последовали, не 
прилагаются при тех отчетах, потому что они, согласно с предпи-
санием г[осподина] министра финансов, передаются в Казенную 
палату вместе с книгами для удобного обревизования и взыскания 
недоимок. Прочие дела, журналы, записные тетради входящим и 
исходящим бумагам, копии с ведомостей и подробных отчетов при 
описях передать в Дворянское собрание, в оное ж доставить прави-
телю канцелярии и полученную из Казенной палаты в приеме ведо-
мостей, книг и дел квитанцию.

Сим распоряжением окончив существование Комитета, закрыть 
с нынешнего числа Присутствие. На сей конец испросить от вашего 
превосходительства о закрытии Комитета через кого надлежит изве-
щения начальства военного ополчения, дворянских предводителей, 
Горбатовский земский суд и полковника князя Звенигородского, из 
коих предводители и земский суд о недоимках, а последний по тре-
бованию от него книг могли иметь сношения с Комитетом, а ныне 
уже долженствуют все свои требования и представления делать в 
Казенную палату.

Председательствующий  
Комитета Нижегородского военного ополчения 

князь Грузинский
Член Комитета подполковник  

князь Николай Шаховской  
Член Комитета Нижегородский  

предводитель Павел Ленивцев  
Член Комитета 1-й гильдии купец  

Александр Костромин 
ф. 2. оп. 6. д. 48. л. 91–94об. подлинник, писарский текст.
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№ 97
письмо А.п. ровинского  

г.А. грузинскому  
о возможности выдачи пособий  

офицерам и урядникам 2-го пехотного полка,  
поступившим на службу из других губерний

22 апреля 1815 года
Его сиятельству господину нижегородскому 

губернскому дворянскому предводителю 
князю Г.А. Грузинскому

Милостивый государь князь Егор Александрович!
Известно вашему сиятельству, что вверенный мне полк снаб-

дился г[осподами] офицерами большей частью из других гу-
берний. Равно для замены недостатка в офицерах должен я был 
пригласить в урядники многих из учеников Киевской академии 
и прочих мест разночинцев. Первые весьма способствовали в 
доведении полка к военной цели, а последние по знанию хоро-
шо грамоте, употребляясь в особенные должности и поручения, 
были весьма полезные службе, продолжая оную более двух лет в 
походах с похвалою и в действиях против неприятеля с честью в 
Нижегородском ополчении. Они ласкаются надеждой, что ниже-
городское дворянское сословие обратит на них свое внимание и 
окажет им в рассуждении возвращения их в свои губернии воз-
можное пособие, в котором они был1 все без достатка имеют не-
обходимость [...]2.

Имеющий честь быть  
с истинным почтением и преданностью,

милостивый государь,
вашего сиятельства

покорнейший слуга Александр Ровинский
№ 447
Апреля 22-го дня
1815 года
Нижний Новгород

ф. 1822. оп. 1. д. 99. л. 35–35об. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе.
2 Далее часть документа опущена, так как информация выходит за рамки со-

держания сборника
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№ 98
прошение подпрапорщика 4-го пехотного полка  

Нижегородского ополчения  
Я.е. Ивановского  

Александру I  
о зачислении его на службу канцеляристом  

в Нижегородское дворянское собрание
2 мая 1815 года

Всепресветлейший державнейший великий государь император 
Александр Павлович, самодержец Всероссийский,  

государь всемилостивейший! 
Просит бывшего Нижегородского ополчения 4-го пехотного пол-

ка подпрапорщик Яков Егоров сын Ивановский, а о чем – тому сле-
дуют пункты.

1. Вняв гласу воззвания Вашего императорского величества, по-
ступил я на защиту любезного Отечества Нижегородского опол-
чения в 4-й пехотный полк 1812 года сентября 21-го дня из штаб-
офицерских детей подпрапорщиком. И, продолжая в оном полку 
военную службу, был в походах за границею против неприятеля и 
в самых сражениях, где заслужил троекратное к повышению чина к 
вышнему начальству представление. Ныне по роспуску ополчения 
имею ревностное желание продолжать службу Вашего император-
ского величества в Нижегородском дворянском собрании в числе 
канцелярских чиновников, по чему, прилагая о службе моей форму-
ляр и аттестат, всеподданнейше прошу:

Дабы Высочайшим Вашего императорского величества Указом 
повелено было сие мое прошение в Нижегородском дворянском со-
брании принять и меня в число канцелярских чиновников и, если 
найдуся достойным, с повышением чина определить. С аттестата 
же и формуляра списав копии, оставить при деле, подлинные воз-
вратить мне.

Всемилостивейший государь, прошу Вашего императорского 
величества о сем моем прошении решение учинить мая 2-го дня  
1815 года к поданию надлежит в Нижегородское дворянское собра-
ние. Прошение со слов просителя сочинял и переписывал подпра-
порщик Семенов.

К сему прошению подпрапорщик  
Яков Егоров сын Ивановский руку приложил

ф. 1822. оп. 1. д. 209. л. 48–48об. подлинник, писарский текст.
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№ 99
указ Нижегородского губернского правления  

об объявлении детям воинов,  
погибших или умерших от ран и имеющих награды,  

о направлении ими в комитет просьб  
о поступлении на вакансии  

в училища ордена святой екатерины,  
изданный во исполнение указа императора 

21 мая 1815 года
Указ Его императорского величества самодержца Всероссийско-

го из Нижегородского губернского правления об объявлении детям 
кавалеров, убитых на сражении и умерших от ран, дабы они о по-
мещении на имеющиеся в обоих училищах ордена Св[ятой] Екате-
рины вакансии присылали просьбы в Комитет.

Губернское правление, слушав предложение здешнего господина 
гражданского губернатора и кавалера, коим с предписания госпо-
дина главнокомандующего в Санкт-Петербурге и кавалера Сергея 
Козьмича Вязмитинова изъясняя: отношение к нему Комитета, Вы-
сочайше утвержденного в 3-й день августа 1814 года, что Ее вели-
чество государыня императрица Мария Федоровна, принимая уча-
стие в сиротах, оставшихся после кавалеров, убитых в сражении 
или умерших от полученных ран, Высочайше повелеть соизволила 
объявить кому следует, что в обоих училищах ордена Святой Екате-
рины оставлено несколько вакансий для помещения таковых сирот, 
и потому Комитет, представя к нему, г[осподину] главнокомандую-
щему, выписку из правил, на коих кавалерские дочери в институт 
принимаются, просил предписать г[осподам] гражданским губерна-
торам объявить о сем по ведомству своему кому следует, с тем что-
бы имеющие право воспользоваться таковыми всемилостивейшими 
щедротами присылали о помещении кавалерских дочерей просьбы 
в Комитет с надлежащими засвидетельствованиями, означенными 
в помянутых правилах для представления о том Ее величеству. По 
чему его высокопревосходительство, доставя выписку из правил, 
поручает ему учинить немедленно по губернии, ему вверенной, 
надлежащие распоряжения к исполнению сего требования во всей 
точности. Препровождая при оном копию с означенной выписки, 
предлагает об объявлении оных правил кому надлежит по здешней 
губернии сделать градским и земским полициям предписания. 

П р и к а з а л и: 
Об объявлении о том всемилостивейшем благоволении к детям 



317

кавалеров, убитых на сражении и умерших от ран, по правилам, к 
приему их относящихся, кому следует с приложением экземпляров, 
полициям, городничим и земским судам предписать указами. 

Мая 21-го дня 
1815 года

Советник1

ф. 5. оп. 43 (1815 год). д. 346. л. 3. типографский экземпляр. 
1 Подпись отсутствует.

№ 100
выписка из протокола заседания  

Нижегородского губернского правления  
об обеспечении медицинской помощью и лекарствами 

офицеров – инвалидов войны
11 октября 1815 года

[С л у ш а л и:] 
Предложение здешнего г[осподина] гражданского губернатора 

и кавалера, коим объясняя предписание г[осподина] главнокоман-
дующего в Санкт-Петербурге Сергея Козьмича Вязмитинова, что 
хотя последовало Высочайшее Его императорского величества со-
изволение, чтобы изувеченным в последнюю войну штаб- и обер-
офицерам медицинские чиновники в случае надобности делали 
свои пособия без всякой за то от них платы. Но поелику к надле-
жащему исполнению таковой меры недоставало постановления, на 
каковом основании довольствовать оных штаб- и обер-офицеров 
медикаментами, то, приказав медицинскому совету, при Министер-
стве полиции учрежденному, сделать по предмету сему Положе-
ние, и, находя оное соответствующим отеческому попечению Его 
императорского величества о помянутых воинах, представил он, 
г[осподин] главнокомандующий, обстоятельство сие на рассмотре-
ние Комитета г[оспод] министров, который и представил ему при-
вести в надлежащее исполнение следующие распоряжения:

1. Все казенные аптеки и магазины обязаны безденежно отпус-
кать по рецептам врачей медикаменты, прописываемые для штаб-  
и обер-офицеров, изувеченных в последнюю войну.

2. Буде таковые офицеры числятся еще в службе и, следователь-
но, из жалованья их по существующим общим узаконениям про-
изводится вычет на медикаменты, то таковой безденежный отпуск 
лекарств состоит на отчете медицинского департамента Министер-
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ства полиции, ибо помянутая вычитаемая сумма как с армии, так и 
с флота обращается в его ведение.

3. Буде помянутые штаб- и обер-офицеры в службе уже не чис-
лятся, и, следственно, с них того вычета не производится, то за ме-
дикаменты, для них отпускаемые из подведомственных медицин-
скому департаменту мест, следует по точным расчетам, местными 
насильствами1 засвидетельствованным, производить уплату из ка-
зенных палат на основании Высочайшего Указа 4 августа 1809 года, 
на имя государственного казначея последовавшего.

4. Где нет казенных, но имеются вольные или от Приказа обще-
ственного призрения учрежденные аптеки, там прописанные, для 
изувеченных офицеров лекарства можно получать из сих аптек и 
по засвидетельствованным счетам производить уплату за оные из 
казенных палат на основании того же Указа, за лекарства же для 
служащих офицеров, из сих аптек отпущенные, в платеже денег ру-
ководствоваться 2-м выше сего пунктом.

5. В тех городах, где нет ни казенных, ни вольных, ни от При-
казов общественного призрения учрежденных аптек, уездные ме-
дицинские чиновники могут изувеченных офицеров довольствовать 
медикаментами из числа отпускаемых ежегодно для батальонов и 
команд внутренней стражи.

6. Медицинские чиновники, имеющие в своем ведении медика-
менты для внутренней стражи, должны по окончании года представ-
лять врачебным управам списки пользующихся сими медикамен-
тами офицеров, отчет о количестве отпущенных для них лекарств 
и требования о добавке нужных вещей из ближайших аптек. В 
представляемых Управе списках, засвидетельствованных местным 
начальством, должно верно означать, кто из пользуемых штаб- и 
обер-офицеров числится в службе или состоит в отставке, дабы за 
отпускаемые для сих последних лекарства сообразно вышепомяну-
тому 3-му пункту получать уплату от казенных палат.

7. В тех городах, где нет никаких аптек и где не отпускаются ме-
дикаменты для внутренней стражи, а находятся военные госпитали 
для изувеченных штаб- и обер-офицеров, отпускать лекарства из 
пропорции, на оные госпитали отпускаемой. Вдобавок же требовать 
из ближайших казенных аптек посредством врачебных управ, коим 
и в сем случае госпитальные начальники должны доставлять как 
списки пользовавшихся офицеров с означением, состоят ли они в 
службе или в отставке, так и уведомлять о количестве употреблен-
ных для них лекарств.
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8. Вообще, как в отпуске, так и в требованиях медикаментов 
для изувеченных штаб- и обер-офицеров должно по количеству 
следовать в точности изданному в 1808 году военному каталогу, 
коего экземпляр при оном предписании доставлен. О точном ис-
полнении всех сих распоряжений его высокопревосходительства 
поручают ему предложить Врачебной управе и обвестив через 
нее как медицинских чиновников, так и содержателей вольных 
аптек и управляющих казенными аптечными заведениями, дать 
знать о всем том и изувеченным штаб- и обер-офицерам, кои бу-
дут иметь пребывание в части, управлению его вверенной. Что 
же касается до платежа денег за забираемые лекарства из сумм 
казенных палат, равным образом использовании изувеченных 
штаб- и обер-офицеров медикаментами из пропорций госпи-
тальных, он, г[осподин] главнокомандующий, сообщил по обо-
им предметам к г[осподам] министру финансов и управляющему 
Военным министерством. Вследствие чего, предложив Врачеб-
ной управе об исполнении оного предписания г[оcподина] глав-cподина] глав-подина] глав-
нокомандующего в Санкт-Петербурге, если надобность того 
потребует, и для такового исполнения дать знать о сем подве-
домственным медицинским чиновникам и содержателям аптек. 
Для чего препроводил при том печатный экземпляр каталога в 
руководство при требованиях медикаментов для изувеченных 
штаб- и обер-офицеров, предлагает сему правлению: об обве-
щении оных офицеров, если где в здешней губернии находятся, 
об изъясненном распоряжении сделать градским и земским по-
лициям предписания.

П р и к а з а л и: 
Для точного по оному, что касаться будет до местного началь-

ства, исполнения градским и земским полициям предписать ука-
зами и велеть всех тех г[оспод] офицеров, каковые в здешней 
губернии находятся, немедленно о вышеписанном известить.  
С сего ж журнала в канцелярию г[осподина] начальника губер-
нии передать копию.

Степан Быховец
Иван Аверкиев

Дмитрий Шнитников
Секретарь Иван Клепиков

ф. 5. оп. 43. (1815 год). д.11. л. 189–191. подлинник, писарский текст.
1 Так в документе. Вероятно, следует: начальствами.



№ 101
указ Нижегородского губернского правления  

о получении известия из парижа  
о подписании 8 ноября 1815 года всеобщего мира 

и рассылке известий об этом,  
изданный на основании указа императора

22 декабря 1815 года

Указ Его императорского величества самодержца Всероссийско-
го из Нижегородского губернского правления.

Губернское правление, слушав предложение здешнего господи-
на гражданского губернатора и кавалера, коим объясняя, что госпо-
дин главнокомандующий в Санкт-Петербурге генерал от инфанте-
рии и кавалер Сергей Козьмич Вязмитинов предписанием к нему  
от 4-го сего декабря изволит извещать его, г[осподина] губернато-
ра, о полученном радостном известии из Парижа, что всеобщий 
мир подписан полномочными 8 ноября, и какова учинена в Санкт-
Петербург о том повестка, оной два экземпляра препроводил к нему, 
г[осподину] губернатору, по чему предлагает сию повестку обве-
стить от губернского правления всем губернским и уездным При-
сутственным местам и градским полициям. 

П р и к а з а л и: 
Оную повестку, напечатав потребное число экземпляров в типо-

графии сего правления, разослать во все здешней губернии Присут-
ственные места и к городничим. 

Декабря 22-го дня 
1815 года

Советник1

Его императорское величество в день приезда своего в Ригу по-
лучил радостное известие из Парижа, что всеобщий мир подписан 
полномочными 8 ноября. О чем столичный град С[анкт]-Петербург 
извещается выстрелом из пушки из крепости.2

ф. 5. оп. 43 (1815 год). д. 355. л. 3–3об. типографский экземпляр.
1 Подпись отсутствует.
2 Текст расположен на обороте документа.
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термИНологИческИЙ словАрь
Амуниция (польск. аmunicja, от лат. munitio – укрепление, снаряжение) –  

предметы (ремни, сумки и т.п.), облегчающие военнослужащим ношение 
оружия, боеприпасов. 

Амуничные деньги – деньги, выдаваемые солдату на руки на приобрете-
ние того или иного предмета, относящегося к амуниции. 

Арматурный список (от лат. armature – вооружение, снаряжение) – доку-
мент, в котором показывалось количество вещей обмундирования, выданных 
военнослужащему и находящихся у него на руках в момент выбытия, пере-
вода в другую часть и пр. 

Армяк (тюрк.): 1. Особого рода шерстяная ткань, употреблявшаяся в Рос-
сии для приготовления мешков артиллерийских зарядов. 2. Крестьянский 
долгополый кафтан прямого покроя из грубой шерстяной ткани, с капюшо-
ном, без пуговиц и застежек. Надевался на верхнюю одежду и подпоясы-
вался. Название происходит от татарского слова армячина, обозначающее  
верблюжье сукно или ткань, которая выделывалась по преимуществу татара-
ми Казанской и Оренбургской губерний. 

Архиерей (от греч. αρχι – главный, старший и ιερεύς – священник) – выс-
ший чин православного духовенства (епископ, архиепископ, митрополит).

Аршин – русская мера длины равная 72 см, употреблявшаяся до введения 
метрической системы мер.

Ассигнация (от фр. assignation) – бумажный денежный знак, бумажные 
деньги, выпускавшиеся в России с 1769 года (в официальном языке – до вве-
дения кредитных билетов).

Вахтер (от нем. wacht – стража) – нижний интендантский чин, ответ-
ственный за сохранность склада. 

Вершок – русская мера длины, равная 4,5 см, употреблявшаяся до введе-
ния метрической системы мер.

Гарнец (от польск. garniec) – русская дометрическая единица изме-
рения объема сыпучих тел (ржи, крупы, муки и т. п.), равная 1/8 четвери-
ка (3,2798 литра). В настоящее время используется только в коневодстве  
(1 гарнец = 1/64 четверти = 1/32 осьмины = 1/8 четверика).

Генерал-аншеф (от франц. general en chef) – генеральское звание в рус-
ской армии в конце XV�� века. 

Единорог – старинное русское артиллерийское гладкоствольное орудие. 
Единороги-гаубицы (1757 год) сопровождали пехоту в бою. Существовали 
до середины X�X века (до введения нарезных орудий).

Епархия (от греч. eparchia) – церковно-административная единица; округ, 
управляемый архиереем (епископом).

Епископ (от греч. episkopos) – высшее духовное лицо, глава церковно-
административной территориальной единицы (епархии). 

Заячий глаз, лагофтальм (lagophthalmus; греч. lagoos – заячий + ophthalmos –  
глаз; син. заячий глаз) – неполное смыкание век, сопровождающееся высы-
ханием роговицы и конъюнктивы, а также развитием в них воспалительных 
и дистрофических процессов. 

Квашенинный жир – жир или сало, снятое со студня, для смазки машин.
Консистория (латин. consistorium) – учреждение при епархиальном архи-

ерее с административными и судебными функциями по управлению епархией.
Конфирмованный (от лат. confirmatio – утверждение) – утвержденный 

высшею властью.
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Кордегардия (от фр. corps de garde) – помещение для караула, охраняю-
щего крепостные ворота. Кордегардией также назывались гауптвахты или 
любое караульное помещение, помещение для стражи.

Кошт (польск. koszt) – иждивение, расходы, издержки. 
Лаж (ит. l'aggio – торг.) – приплата к одному роду монеты при промене ее 

на другую, например, на серебро, серебра на золото; прибавочная ценность 
монеты одного рода при уплате ею за товар.

Лядунка (нем. ladung, от laden нагружать; воен. истор.) – патронташ у ка-
валеристов.

Магазейн (от фр. magasin) – военный провиантский (продовольственный) 
склад; магазейн подвижной– передвижной войсковой склад, использовав-
шийся для доставки провианта.

Мазница (спец.) – деревянная или глиняная посуда для дегтя.
Милиция (от лат. militia – «войско») – нерегулярные вооруженные форми-

рования, используемые в том числе и для поддержания общественного по-
рядка, формируемые из добровольцев и не входящие в состав официальной 
системы государственных правоохранительных органов. В Российской им-
перии во время русско-прусско-французской войны 1806–07 годов ополче-
ние, созданное в связи с угрозой вторжения наполеоновских войск в пределы 
страны; набиралось из государственных и помещичьих крестьян, офицеры 
– из дворян. Было распущено после заключения Тильзитского мира.

Мушкатант или мушкетон (фр. mousqueton) – разновидность огнестрель-
ного оружия, особый род короткоствольных ружей, у которых дуло было 
шире снаряда; использовалось кавалерией или моряками. Такое устройство 
ствола позволяло заряжать оружие картечью или просто рубленным свин-
цом. Укороченный ствол делал мушкетон легче мушкета,  стрельба была ме-
нее точной, но с большой площадью поражения при зарядке картечью. 

Нарочито (нареч.) – 1. Умышленно, преднамеренно, нарочно. 2. Значи-
тельно, заметно. 

Обер-форштмейстер – то же, что форстмейстер (от нем. forst – лес и 
meister – начальник) – старший лесничий, смотритель за лесами. Должность 
введена по указу Сената от 12 марта 1798 года. На обер-форштмейстера воз-
лагалась охрана, разведение государственных лесов и их рациональное ис-
пользование.

Онуча – кусок плотной ткани, навертывавшейся на ноги при ношении 
лаптей или сапог.

Осьмина, или осьминник – русская старинная единица измерения объема 
сыпучих тел (1 осьмина = 1/2 четверти = 4 четверикам = 104,956 л). 

Отвертка – ручной слесарный инструмент, предназначенный для завин-
чивания и отвинчивания крепежных частей оружия с резьбой, на головке ко-
торых имеется шлиц (паз).

Паки (нареч., церк.-слав., устар. и шутл.) – опять, снова.
Палаш – рубяще-колющее клинковое холодное оружие с широким к кон-

цу, прямым и длинным (до 85 см) клинком, который может иметь двусто-
роннюю (ранние образцы), одностороннюю или полуторную заточку, и со 
сложным эфесом. 

Патронташ (нем. рatronentasche ― «патронная сумка») – снаряжение 
для ношения патронов с отдельными ячейками для каждого из них. Приспо-
соблен для ношения на поясе или груди стрелка, то есть в положении, удоб-
ном для быстрого извлечения патронов. 
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Паче чаяния (устар.) – более, сильнее, чем ожидалось или хотелось; сверх 
ожидания, неожиданно. 

Повытчик – должностное лицо, ведающее делопроизводством; заведую-
щий повытьем.

Подборник – элемент конной упряжи.
Подперсье (от перси – грудь) (спец.) – нагрудник – часть конского снаря-

жения, ремень, охватывающий грудь лошади спереди и удерживающий седло 
от сползания назад к крупу лошади при езде на подъемах.

Поелику (нареч.) – поскольку, насколько, до чего, до какой меры,  
степени.

Почечуй (устар.) – геморрой.
Прибор у ружья – набор для чистки ружей.
Присутственное место, присутствие – государственное учреждение 

в Российской империи, а также помещение, им занимаемое (приемная, 
канцелярия). В крупных городах империи были построены, зачастую по 
типовым проектам, административные здания – «здания Присутствен-
ных мест».

Пропорция – соразмерность; величина или количество, отвечающее чему-
либо, мера.

Путлище, путлища – ремень, на который привешивается к седлу стремя.
Пыжовник – приспособление в виде штопора для вытаскивания пыжа и 

самого заряда из оружия.
Ревизская душа – в Российской империи единица учета мужского на-

селения, подлежащего обложению подушной податью (в 1718–1887 годах, 
в Сибири до 1899 года). Каждая ревизская душа считалась существующей 
до следующей ревизии даже в случае смерти человека (отсюда «мертвые 
души»).

Рескрипт (латин. rescriptum, букв. письменный ответ) – письмо монар-
ха высокопоставленному лицу. В Российской империи с начала XV��� века, 
правовой акт (личное письмо императора), в частности, данное на имя вы-
сокопоставленного лица (обычно члена императорской фамилии, министра, 
митрополита и т. п.) с выражением ему благодарности, объявлением о на-
граде или возложением на него поручения. Так именовался документ, лично 
написанный (впоследствии – подписанный) императором.

Рекрут (от фр. récruter – набирать войско) – лицо, принятое на воен-
ную службу по воинской повинности или найму. В русской армии в 1705– 
1874 годах – лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности.  
В 1874 году термин «рекрут» заменен словом «новобранец».

Рекрутские депо – места в которых рекруты проходили обучение. Перво-
начально рекрутов обучали непосредственно в полках, но с 1706 года ввели 
обучение на рекрутских станциях. С 1806 года создаются запасные рекрут-
ские депо. В полки рекруты направлялись по мере надобности полков в по-
полнении. Таким образом удалось обеспечивать постоянную боеспособность 
полков.

Рекрутский набор – единый принцип комплектования армии солдатами. 
Введен с 1703 года. Рекрутские наборы объявлялись нерегулярно указами 
царя в зависимости от потребностей армии. Именной указ о наборе рекрутов 
издавался ежегодно в январе-феврале. Набор должен был пройти за срок от 
шести недель до двух месяцев. Плановые рекрутские наборы проводились в 
ноябре каждого года.



Саквы холстинные – парные мешки цилиндрической формы, каждый на 
10–12 фунтов овса; приторачивались по обе стороны передней луки к седлу. 

Сиделка – специальный предмет, на котором можно сидеть
Сенат, Правительствующий сенат – высший государственный орган, 

подчиненный императору. Учрежден Петром Великим 22 февраля (2 марта) 
1711 года как высший орган государственной власти и законодательства. 

Синод, Святейший Правительствующий Всероссийский (от греч. Σύνοδος –  
«особое собрание», «собор») – с 1721 года по 1918 год. Синод являлся 
высшим органом церковно-административной власти, заменявшим собой  
Патриарха (носил патриарший титул «Святейший») – состоял из 79 архиере-
ев. Члены Святейшего синода назначались императором, в заседаниях Сино-
да принимал участие представитель государственной власти – обер-прокурор 
Синода. 

Темная вода – амавроз, слепота вследствие атрофии зрительного нерва.
Трещотка – оружейный механизм, действие которого основано на враще-

нии. У ружья – пружинный стопор-«трещотка» предохраняет от самоотвин-
чивания гайку, закрепляюющую на корпусе магазина съемное цевье (верх-
нюю часть ружейного ложа, на которой укрепляется ствол с механизмом).

Уздечка – часть конской упряжи; узда с удилами служит для управле-
ния лошадью. Состоит из ремней: суголовного, щечного, налобного, под-
бородного, намордного; удил с двумя кольцами и грызлами и поводьев  
с темляком.

Урядник – младшее воинское звание в русской армии. В XV��� веке так 
называли всех унтер-офицеров в солдатских и драгунских полках; позднее –  
звание младших командиров в казачьих войсках. Старший урядник, как 
правило, помощник командира взвода, а младший – командира отделения.

Чумбур – часть конской упряжи; веревка, с помощью которой привязыва-
ют лошадь, когда она находится в недоуздке. Бывают тесьмяные, цепные или 
веревочные.

Фузея (польск. fuzyia) – тип кремневого гладкоствольного дульнозарядно-
го ружья, введенный Петром � в начале XV��� века в русской армии и заменив-
ший мушкеты. Подразделялась на солдатскую и драгунскую. По сравнению с 
мушкетом имела меньший калибр (солдатск. – 19,6 мм, драгунск. – 17,3 мм), 
длину (солдатск. – 1560 мм, драгунск. – 1210 мм), массу (солдатск. – 5,69 кг, 
драгунск. – 4,6 кг). Введенный для них штык с трубкой облегчал переход к 
штыковому бою.

Цейхгауз или армерия (нем. zeughaus – дом для оборудования) – военная 
кладовая для оружия или амуниции. 

Чепан (тюрк., чапан) – старинная верхняя крестьянская одежда в виде 
долгополого кафтана, характерная для средней полосы России.

Четверик – русская мера сыпучих тел, равная 26,2 л (1 четверик =  
1/4 осьмины = 1/8 четверти = 8 гарнцев).

Четверть – русская мера объема сыпучих тел, содержащая в себе  
8 четвериков (около 210 л).

Экипирование – запас необходимым снаряжением и обмундированием; 
снаряжение. 

Эфес (нем. gefess) – часть клинкового холодного оружия, состоящая из 
гарда и рукояти с головкой. К эфесу может крепиться темляк (как элемент 
униформы), а также различные призовые знаки и знаки наград.



перечеНь ИспольЗовАННыХ АрХИвНыХ фоНдов1

Фонд 2 – Канцелярия нижегородского губернатора (1798–1917 годы)
Фонд 5 – Нижегородское губернское правление (1796–1918 годы)
Фонд 28 – Балахнинская городская дума Нижегородской губернии 

(1785–1918 годы)
Фонд 143 – Балахнинский нижний земский суд Нижегородской губернии 

(1779–1868 годы)
Фонд 162 – Нижегородский уездный суд Нижегородской губернии 

(1780–1869 годы)
Фонд 570 – Нижегородская духовная консистория, духовные правления 

и церкви Нижегородской епархии (1744–1917 годы)
Фонд 639 – Нижегородское губернское дворянское депутатское 

собрание (1785–1918 годы)
Фонд 641 – Арзамасский уездный предводитель дворянства 

Нижегородской губернии (1785–1917 годы)
Фонд 760 – Симбилейское вотчинное правление графов Орловых-

Давыдовых (с. Симбилеи, Нижегородского уезда Нижегородской 
губернии)

Фонд 835 – Комитет пожертвования на нужды ополчения в Нижнем 
Новгороде (1812–1814 годы) 

Фонд 933 – Шереметевы, нижегородские помещики (1792–1866 годы)
Фонд 994 – Агалин Афанасий Корнилович, помещик Сергачского уезда 

Нижегородской губернии
Фонд 1822 – Комитет Нижегородского ополчения 1812 года (1812– 

1815 годы)
Фонд 2013 – Коллекция Нижегородской губернской ученой архивной 

комиссии
1 При подготовке сборника были использованы документы только фондов 

Центрального архива Нижегородской области.
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а
Аббасов Абдул Латифович, торговец 

татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 71

Абдул-Газин Хабебулла, воин 13-го Баш-
кирского казачьего полка 260 

Аблаков Мунисыл, торговец татарского 
ряда на Макарьевской ярмарке, ку-
пец из города Мамадышева 70

Аблязов, титулярный советник 128
Авдеева Анна Петровна, арзамасская 

дворянка, поручица 305
Аверкиев Егор, Нижегородский губерн-

ский казначей, статский советник, 
кавалер 290

Аверкиев Иван, советник Нижегород-
ского губернского правления 25, 37–
40, 107, 120, 122, 125, 148, 153, 171, 
174, 208, 248, 253–256, 260, 265, 266, 
269, 275–277, 285, 293, 319

Аверкиев Михаил Михайлович, пору-
чик 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 202

Агалин Афанасий Корнилович, генерал-
майор и кавалер, помещик Сергач-
ского уезда Нижегородской губер-
нии 193, 195

Агалин Матвей Корнилович1, полков-
ник, командир 2-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, кавалер 
71, 72, 80–82, 84, 86, 87, 100

Адамов Дмитрий, губернский секре-
тарь 31

Адамов Муса, казанский купец  
1-й гильдии, торговец татарского 
ряда на Макарьевской ярмарке 69

Аитов Батыр, торговый татарин, торго-
вец татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 69

Акаевский Никанор Иванович, ученик 

риторического класса Нижегород-
ской семинарии 94

Акинфов, действительный статский со-
ветник, управляющий Московского 
статного казначейства, кавалер 223

Акшугулов Тансур, воин 12-го Башкир-
ского казачьего полка 260

Александр I Павлович (Благословенный) 
(1777–1825), Российский император  
(с 1801 года), старший сын императора 
Павла I. После Отечественной войны 
1812 года возглавил в 1813–1814 го- 
дах антифранцузскую коалицию евро-
пейских держав. Один из руководите-
лей Венского конгресса 1814–1815 го- 
дов 3–6, 8–12, 15, 19–21, 23–27, 34, 
85, 86, 99, 183–185, 199, 315 

Александров, коллежский регистратор 
Арзамасской полиции 255

Александров, повытчик Нижегородско-
го губернского правления 37 

Алексеев Андрей, протоиерей нижего-
родской Предтеченской церкви 165

Алексеев Григорий, пономарь церкви 
села Кемары Княгининского уезда 
Нижегородской губернии 94 

Алексеев Данила, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Алексеев Иван Александрович, капи-
тан, состоял во 2-м пехотном полку 
Нижегородского ополчения 31

Алексеев Петр, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 144

Алексеев Фаддей, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

ИмеННоЙ укАЗАтель
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Алексеев, секретарь Комитета Нижего-
родского ополчения 66

Алексеевцев Александр Андреевич, пра-
порщик 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, кавалер 105

Алембик 123 
Алфимова Марья Михеевна, арзамас-

ская дворянка, майорша 305
Алфимова, помещица Васильского уез-

да Нижегородской губернии, кол-
лежская асессорша 212 

Амерханов Ахтян, воин 13-го Башкир-
ского казачьего полка 260

Аминев, губернский секретарь, воин 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 144

Амиров Халит, казанский татарин, тор-
говец татарского ряда на Макарьев-
ской ярмарке 70 

Андреев Акинфий, крестьянин села Фо-
кино Васильского уезда Нижегород-
ской губернии, воин конного полка 
Нижегородского ополчения 212 

Андреев Василий, секретарь Горбатов-
ского нижнего земского суда 268 

Андреев Макар, дьячок села Шутилово 
Лукояновской округи Нижегород-
ской губернии 96 

Андреев Петр Михайлович, прапорщик 
4-го полка Нижегородского ополче-
ния 193

Андреев Спиридон, крестьянин экономи-
ческого села Крюковка Лукояновской 
округи Нижегородской губернии 35

Андреев Яков, диакон села Чернуха 
Макарьевской округи Нижегород-
ской губернии 101 

Андреев, помещик Васильского уезда 
Нижегородской губернии 212 

Андреянов Дмитрий, воин 3-го батальо-
на 5-го пехотного полка, переведен-
ный в резервное ополчение 146 

Анненкова Авдотья Васильевна, арза-
масская дворянка, прапорщица 305 

Апанаев Муса Измайлович, казанский ку-
пец 1-й гильдии, торговец татарского 
ряда на Макарьевской ярмарке 69

Аргамаков Алексей Михайлович, рот-
мистр, состоял в Нижегородском 
ополчении 31

Арефьева Авдотья, жена псаломщи-
ка Нижегородского кафедрального 
(Спасо-Преображенского) собора  
В. Яковлева 40 

Аристарх, архимандрит Нижегородско-
го Благовещенского монастыря, член 
Нижегородской духовной консисто-
рии 96, 228

Арним Франц, военнопленный баварец, 
ротмистр 3-го корпуса 6-го полка ба-
варской легкой конницы 294

Аронов Владимир, коллежский совет-
ник, казначей Московского статного 
казначейства 223

Асоргин Григорий, оренбургский ку-
пец, торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 70

Афанасьев Александр, протоиерей, го-
род Сергач 101

Афанасьев Василий, коллежский реги-
стратор Комитета Нижегородского 
ополчения 73

Афанасьев Ипполит Иванович, подпо-
ручик 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 202

Афанасьев Матвей, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 146

Афанасьев Никита, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 145

Афанасьев, коллежский регистратор ар-
замасской полиции, выбывший в во-
енное ополчение 255
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Афанасьев, титулярный советник 184

б

Бабиков, пятидесятный, состоял в Ни-
жегородском ополчении 297

Бабонин Александр Семенович, по-
ручик 4-го полка Нижегородского 
ополчения 192

Бабушкин Александр Васильевич, фло-
та капитан 1-го ранга 30

Бабушкин Аркадий, надворный совет-
ник 32 

Бабушкин Егор Степанович (1771–
1834), нижегородский полицмейстер 
(городничий), коллежский асессор, 
кавалер 8, 47, 75–77, 87, 88, 141, 
148–150, 229, 242, 244, 258, 259, 286, 
293–295, 301, 302

Баженов Владимир Васильевич, арзамас-
ский дворянин, генерал-майор 306

Баженов Константин Васильевич, арза-
масский дворянин, генерал-майор, 
кавалер 306

Бакиров Абдухарим, казанский купец, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 69

Бакулин Гурьян, воин 3-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 190 

Балабанов Федор, надворный совет-
ник 31

Балакирева Варвара Николаевна, арза-
масская дворянка, лейтенантша 306

Балашов Александр Дмитриевич (1770–
1837), российский государственный 
деятель, генерал-лейтенант от ин-
фантерии, генерал-адъютант, ми-
нистр полиции, член Комитета по 
делам ополчения 25, 99

Бантыш-Каменский Николай Николае-
вич (1837–1814), русский и украин-
ский историк, археограф, руководи-
тель Московского архива Коллегии 
иностранных дел 10

Баранов Василий Степанович, коллеж-
ский асессор, провиантский чинов-
ник Нижегородского комитета по-
жертвований 42–44, 80

Бардаков Петр Григорьевич (1756–
1821), генерал-лейтенант, в 1812 го- 
ду командующий Костромским  
военным ополчением 98 

Барклай-де-Толли Михаил Богдано-
вич (1761–1818), граф, генерал-
фельдмаршал, в 1812 году главно-
командующий 1-й армией, в июле –  
августе – фактически всеми действо-
вавшими армиями 4

Баршев Николай Иванович, вологодский 
гражданский губернатор 279, 280 

Барышков Федор, тюменевский купец, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 71 

Басисов Тимофей, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145 

Батюшков Константин Николаевич 
(1781–1855), русский поэт 10

Бачурин, подпоручик, командующий 
Горбатовской уездной инвалидной 
командой 292

Баязитов Назир, арский купец, торговец 
татарского ряда на Макарьевской яр-
марке 69

Безсонов Михаил Федорович, статский 
советник 30 

Белокопытов Николай Матвеевич, титу-
лярный советник, чиновник Нижего-
родского губернского правления 172 

Беляев Халит, казанский купец, торго-
вец татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 70 

Беляев, воин, состоял в Нижегородском 
ополчении 298

Беннингсен Леонтий Леонтьевич (Ле-
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вин Август фон Беннингсен 1745–
1826), граф, генерал от кавалерии, 
исполняющий обязанности началь-
ника Главного штаба действующих 
армий, главнокомандующий соеди-
ненной армией, состоящей из ре-
зервной армии, корпуса генерала 
Д.С. Дохтурова и ополчения 17, 184, 
185, 192, 193

Бестужев-Рюмин Павел Николаевич 
(1760–1826), надворный советник 30

Бетлинг Логин Логинович, коллежский 
асессор, батальонный командир  
3-го пехотного полка Нижегород-
ского ополчения 48, 74, 91, 107, 131, 
150, 311

Биров Неофит Григорьевич, прапор-
щик, пятидесятный начальник  
1-го пехотного полка 142 

Блаватский Яков Данилович, арзамас-
ский дворянин, надворный советник, 
провиантский чиновник Нижегород-
ского ополчения 31, 42, 43, 167

Боборыкин Николай Васильевич, ар-
замасский дворянин, гвардии ба-
тальонный командир 97

Боборыкина Елизавета Федоровна, ар-
замасская дворянка, гвардии бата-
льонного командира Николая Васи-
льевича Боборыкина жена 97

Богданов Александр, поручик 32 
Богородский Николай, коллежский 

асессор 32 
Болобанов Андрей Васильевич, губерн-

ский секретарь, подпоручик, адъю-
тант 1-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 142 

Болотов, подполковник 163
Болтин Петр Александрович, поручик, 

состоял в 4-м полку Нижегородского 
ополчения 32 

Бородин Алексей, надворный советник, 

секретарь Московского статного каз-
начейства 222, 224

Боткин Дмитрий, московский купец 73 
Бочкарев Алексей, семеновский меща-

нин, поступивший в конный полк 
Нижегородского ополчения, само-
экипированный 106

Бравина Анна, помещица Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии 129 

Брендель Илья Гаврилович, канцеля-
рист, прапорщик 3-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения 104

Брехов Михаил Степанович, коллеж-
ский асессор, капитан 1-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 32

Бриан Александр-Этьен, француз, воен-
нопленный лекарь 301, 302 

Бриан Луиза, француженка, мать  
А.-Э. Бриана 301

Бриан Этьен, француз, доктор, отец 
А.-Э. Бриана 301

Букин, секретарь 3-го департамента 
Московского магистрата 290

Булыгин Дмитрий Александрович 
(1757–1830), генерал-майор артил-
лерии, начальник Казанского и Вят-
ского ополчений в 1812 году, впо-
следствии начальник резервного 
ополчения, кавалер 99, 154, 155, 158, 
159, 163, 167, 174, 274, 275, 297 

Булыгин, городничий города Балах- 
ны 240

Булыгина Марья Петровна, арзамасская 
дворянка, подпоручица 305

Бурдин, подпоручик 5-го пехотного 
полка, переведенный в резервное 
ополчение 144

Буренин В.И., полковник 5-го и  
6-го Уральских казачьих полков 185

Бурнаев Муртиза, арский купец, торго-
вец татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 70 
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Бутурлин Иван Сергеевич, поручик 32 
Бутурлин Михаил Сергеевич, штабс-

капитан, состоял во 2-м пехотном 
полку Нижегородского ополчен- 
ия 140, 150

Бутурлин Николай Сергеевич, гвардии 
прапорщик 33 

Бутурлин, актуариус, помещик Василь-
ского уезда Нижегородской губер-
нии 211

Бухвалов Федор Федорович, кол-
лежский асессор, кавалер, штабс-
капитан, сотенный начальник  
3-го полка Нижегородского ополче-
ния 31, 188, 202, 293, 301, 319 

Быховец Степан Антипович, действи-
тельный тайный советник, нижего-
родский гражданский губернатор в 
1813–1814 годах 172, 204, 285

Бычков Александр Львович, корнет, под-
прапорщик 2-го пехотного полка 105

Бычков Дмитрий Львович, корнет, под-
прапорщик 2-го пехотного полка 105

Бюлов Фридрих Вильгельм (1750–
1816), генерал-лейтенант, командир 
3-го Прусского корпуса 187

Бюргер Симон, баварский военноплен-
ный, поручик 7-го линейного пехот-
ного полка 6-го корпуса 295

в 

Валотов Рахим Мухаметович, арский 
купец, торговец татарского ряда на 
Макарьевской ярмарке 69

Валуев Петр Степанович (1743–1814), 
действительный тайный советник, 
сенатор, кавалер, археолог; заведо-
вал Мастерской Оружейной палаты 
в Москве 218, 266

Варламов Ефим, воин конного полка, 
принятый в Нижегородское ополче-
ние из Васильского уезда 212 

Варламов, коллежский асессор 31
Варфоломеев Осип, воин 2-го батальона 

5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 145

Василевский, поручик Нижегородского 
пехотного полка 192

Васильев Александр, священник, при-
командированный к 3-му полку Ни-
жегородского ополчения 196, 309, 
310 

Васильев Андрей, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 144

Васильев Андрей, коллежский регистра-
тор, письмоводитель Нижегородской 
врачебной управы 139

Васильев Егор, воин конного полка, 
принятый в Нижегородское ополче-
ние из села Сосновка Васильского 
уезда 212 

Васильев Ефим, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 144

Васильев Иван, сын дьячка села Юшко-
во Лукояновской округи Нижегород-
ской губернии 96

Васильев Моисей, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 146

Васильев Яков, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 145 

Васильев, дворянский заседатель Кня-
гининского верхнего суда 291 

Васильев, маркшейдер Московского 
горного начальства 289

Веденеев Козьма, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 144

Веденеев Яков Денисович, воин 2-го ба-
тальона 5-го пехотного полка, пере-
веденный в резервное ополчение 146
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Велимирин Александр, асессор канцеля-
рии нижегородского губернатора 290 

Веселовский Алексей, надворный со-
ветник, чиновник канцелярии ниже-
городского губернатора 31, 290 

Веселовский Степан Алексеевич, на-
дворный советник 31

Вешняков (Вишняков) Федор Петрович, 
майор, арзамасский уездный судья, 
уездный предводитель дворянства 
30, 304–306

Вешнякова Аграфена Ивановна, арза-
масская дворянка 305

Визин Петр Иванович, гвардии полков-
ник, начальник 2-го пехотного полка 
резервного ополчения 168, 170, 278

Вирландер Александр Федорович, ти-
тулярный советник, капитан 1-го пе-
хотного полка Нижегородского опол-
чения 185, 187

Водов Василий Петрович, губернский 
секретарь, подпрапорщик 1-го пе-
хотного полка Нижегородского опол-
чения 31, 104

Воинов Василий Якимович, подполков-
ник 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 33 

Волков, комиссариатский комиссионер 
8-го класса Нижегородского комите-
та пожертвований 312

Волков, учитель Московского народного 
училища, губернский секретарь 290

Волкович, медико-хирург, инспектор Ни-
жегородской врачебной управы 287

Волконская, княгиня, помещица Горба-
товского уезда Нижегородской гу-
бернии 129, 130, 307

Волконский 1-й Александр Павлович, 
князь, отставной поручик, поручик 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 31, 48, 74

Волконский 2-й Юрий Александрович, 

князь, прапорщик 3-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения 188

Володимиров Иван Анисимович, воин 
2-го батальона 5-го пехотного полка, 
переведенный в резервное ополче-
ние 146

Вольф Адам, баварский военноплен-
ный, поручик артиллерии 295

Воробьев Александр, крестьянин 
села Павлово Нижегородской гу-
бернии, оружейный мастер 91, 107,  
131, 138

Воробьев Иван Яковлевич, сын дьяч-
ка села Преснецово Макарьевской 
округи Нижегородской губернии, 
ученик философского класса Ниже-
городской семинарии 94, 95

Воронцов Петр Иванович, статский со-
ветник, член Комитета вооружения 
Нижегородского военного ополче-
ния 46, 47, 49, 75, 76, 88, 89, 91, 93, 
117, 131, 139, 141, 142, 149

Востоков Александр, копиист Арзамас-
ского духовного правления, подпра-
порщик 3-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения 120, 189

Востоков Николай, урядник 3-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния, из духовного звания 189

Всеволожский Николай Сергеевич 
(1772–1857), князь, российский го-
сударственный деятель, действи-
тельный статский советник, вице-
президент и управляющий Москов-
ского отделения Императорской 
медико-хирургической академии, 
путешественник и литератор 227

Выезжев, поручик 5-го пехотного пол-
ка, переведенный в резервное опол-
чение 144

Вязмитинов Сергей Козмич (Кузьмич), 
генерал от инфантерии и кавалер, 
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петербургский генерал-губернатор, 
главнокомандующий в Санкт-
Петербурге, исполняющий дол-
жность министра полиции 118, 
123, 134, 157, 172, 215, 234, 244–
246, 254, 256, 257, 258, 271, 288, 
300, 302, 306, 317, 320 

г 

Габайдулин Хабибула, сеитовский ку-
пец, торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 71

Габунеев Александр Михайлович, арза-
масский дворянин, поручик 305

Гаврилов Феофан, крестьянин деревни 
Никитино Семеновского уезда Ни-
жегородской губернии, воин Ниже-
городского ополчения 307

Гаврилов Фрол, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 144 

Гагарины, князья, помещики Горбатов-
ского уезда Нижегородской губер-
нии 129, 130

Галлеев Абзелил, торговец татарского 
ряда на Макарьевской ярмарке 70

Галли Еорг, военнопленный баварец, 
рядовой 6-го корпуса 1-го егерского 
полка легкой пехоты 295

Гейм Иван Андреевич (нем. von Heim 
Bernhard Andreas), (1759–1821), рек-
тор Московского университета, стат-
ский советник и кавалер, российский 
ученый, автор работ по экономике, 
географии, лингвистике 159, 161, 
234, 241

Гердличко, прапорщик 3-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения, 
находившийся при конвое Л.Л. Бен-
нингсена 193

Герман Иван Алексеевич, канцелярист 
Нижегородского дворянского собра-

ния, прапорщик 5-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения 83 

Геттун, начальник отделения испол-
нительного департамента Минис-
терства полиции 288

Гилузин Григорий, дворянский заседа-
тель Нижегородского уездного су- 
да 251

Глухов Дмитрий, нижегородский ме-
щанин, вкладчик Нижегородского 
ополчения 41

Голенищев-Кутузов (Смоленский) 
Михаил Илларионович (1745–
1813), светлейший князь, генерал-
фельдмаршал (с 1812 года), главно-
командующий всеми действующими 
армиями, первый полный кавалер 
ордена Святого Георгия 108, 110, 
125, 133, 183, 233, 238 

Голицын Александр Николаевич 
(1773–1844), князь, в 1803–1816 
годах, исполняющий должность 
обер-прокурора, в 1816–1824 годах, 
министр духовных дел и народного 
просвещения 37, 233, 238

Горбунов Петр, московский меща- 
нин 253 

Гордеев Яков, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Горлов, арзамасский городничий 239
Горошков Михаил, московский ку- 

пец 253 
Горчаков 1-ый Алексей Иванович 

(1769−1817), князь, генерал-
лейтенант, управляющий Военным 
министерством 62, 85, 86, 134, 199, 
200, 201, 297

Горянов, штабс-капитан Нижегородско-
го пехотного полка 192

Готин Афанасий, ростовский купец, 
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торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 69 

Грачев Прокопий Иванов, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Григорьев Иван, дьякон села Акаево 
Лукояновской округи Нижегород-
ской губернии 94 

Григорьев Николай, послушник второ-
классного Макарьевского Желтовод-
ского монастыря, сын дьячка Бла-
говещенской церкви села Большое 
Мурашкино Княгининской округи 
Нижегородской губернии 95

Григорьев Петр Богданович, генерал-
майор и кавалер, начальник Ниже-
городского резервного ополчения 
154–160, 163, 167, 168, 170, 211, 273, 
274, 278, 279, 293, 297

Громов, прапорщик Нижегородского 
пехотного полка 192

Грузинский Георгий Александрович 
(1762–1852), князь, действительный 
статский советник, нижегородский 
губернский предводитель дворян-
ства, кавалер ордена Святой Анны 
1-го класса, начальник Нижегород-
ского ополчения 5, 6, 30, 45–47, 49, 
75, 76, 84, 89, 91–93, 106, 116, 117, 
128, 130, 139, 141, 142, 149, 150, 210, 
274, 281, 313

Губаев Хамза, арский купец, торговец 
татарского ряда на Макарьевской яр-
марке 70 

Гуляков Андрей Сергеевич, поручик, 
сотенный начальник 2-го пехотно-
го полка Нижегородского ополче- 
ния 193

Гурьев Александр Дмитриевич (1786–
1865), граф, действительный тайный 
советник, член Государственного 

совета, генерал-лейтенант, бригад-
ный командир 3-го пехотного полка 
Нижегородского и 1-го пехотного 
Казанского ополчений. Кавалер ор-
дена Святого Георгия Победоносца 
4-й степени и австрийского ордена 
Марии Терезы 186, 196, 197, 200, 
201, 279

Гурьев Семен Козьмич, воин 2-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 146

Гурьевский Сергей, штабс-капитан 31
Гурьянов Максим, воин 2-го батальона 

5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Гусев Петр Андреевич, воин 1-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 145 

Гусев, унтер-офицер 170

д

Даву Луи Никола (1770–1823), мар-
шал Франции (1804), герцог Ауэр-
штедский (1808), князь Экмюль-
ский (1809), командир корпуса в 
походе против России в 1812 го- 
ду 301 

Давыдова Наталья Владимировна, дочь 
графа В.Г. Орлова, с 1803 года владе-
лица Симбилейской вотчины в Ни-
жегородском уезде Нижегородской 
губернии 175 

Данилов Иван, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Данилов Иван, повытчик Арзамасской 
городской думы 90

Дебособр Николай Федорович, дворян-
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ский недоросль, сын Федора Алек-
сандровича Дебособра 170 

Дебособр Федор Александрович, кол-
лежский советник 32 

Деветьгилдеев Ахмет, касимовский 
мурза, торговец татарского ряда на 
Макарьевской ярмарке 69 

Девлеткулов Исмангул, воин 13-го Баш-
кирского казачьего полка 260 

Демаре Михайл Францевич, канце-
лярист, переводчик, прапорщик  
4-го полка Нижегородского ополче-
ния 105 

Дементьев Лазарь Иванович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче-
ние 146 

Демидов Александр Акакиевич, штаб-
ротмистр, помещик деревни Елваш-
ка Васильского уезда Нижегородской 
губернии, состоял в Нижегородском 
ополчении и в Комитете пожертво-
ваний 212 

Демидов Василий Львович, флота 
капитан-лейтенант 30

Демидов Павел, помещик Васильского 
уезда Нижегородской губернии 212 

Демин, унтер-офицер штатной команды 
города Семенова 118 

Державин Иван Семенович, протоие-
рей, обер-священник армии и флота, 
синодальный член, кавалер 309

Дертев Петр Данилович, подпоручик 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 193

Дивеев Федор Степанович, князь, по-
ручик, состоял в 3-м пехотном полку 
Нижегородского ополчения 31

Диц, оператор, медико-хирург Ни-
жегородской врачебной упра- 
вы 139, 287

Дмитриев Иван Иванович, член Госу-
дарственного совета, министр юсти-
ции, поэт 259 

Дмитриев Матвей, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Дмитриев Петр Васильевич, майор, ба-
тальонный начальник 1-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 32 

Доможиров Дмитрий Петрович, на-
дворный советник, нижегородский 
помещик 102, 249, 250

Донцов Яков, поручик 3-го пехотно-
го полка Нижегородского ополче- 
ния 202

Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756–
1816), генерал от инфантерии. В 
Отечественную войну 1812 года 
командир 6-го пехотного корпуса, 
участвовавшего в Бородинском и 
Смоленском сражениях и в бою под 
Малоярославцем 184, 192, 193

Друшков Семен Степанович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка, 
переведенный в резервное ополче-
ние 146

Дубровин Филипп Иванович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка, 
переведенный в резервное ополче-
ние 146 

Дубровский Иван, урядник конного 
полка, из духовного звания 106 

е

Евдокимов Петр, крестьянин села Ро-
жественский Майдан Нижегородско-
го уезда Нижегородской губернии 
(входило в состав Симбилейской 
вотчины, переданной в 1803 году в 
приданое дочери графа В.Г. Орлова 
Н.В. Давыдовой, но фактически 
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управляемой ее отцом), воин резерв-
ного ополчения 172, 173

Евреинов, секретарь 4-го департамента 
Московского магистрата 289

Евский, младший адъютант 128
Егоров Платон, зять Николая Потапови-

ча, адресата письма, изъятого у пра-
порщика М.Н. Никитина 296 

Емельянов Козьма, воин конного полка 
Нижегородского ополчения 212

Емельянов Павел Иванович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146 

Ермолаев, коллежский регистратор  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 144

Еропкин Андрей Александрович, кан-
целярист Арзамасского земского 
суда, прапорщик 3-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения 106, 
107, 202

Ерофеев Архип, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Ершов Г.П., статский советник, первый 
член московской Межевой канцеля-
рии 298

Есипов Алексей Петрович, коллежский 
советник 32

Еткулов Биктиня, воин 13-го Башкир-
ского казачьего полка 260

Ефимов Данила, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

ж

Жданов, частный пристав 8-го класса 
Московской полиции 290

Жеванов, секретарь при военном мини-
стре 184

Жедринский Александр Николаевич, 
премьер-майор 32

Жедринский, исполняющий долж-
ность семеновского предводителя 
дворянства, уездный судья, кава- 
лер 32, 116, 128

Жеребцов А.А. (1758–1819), санкт-
петербургский губернский пред-
водитель дворянства, командир  
2-й бригады ополчения, позднее – 
начальник Новгородского ополче-
ния, кавалер 188, 196, 202

Жохов Петр, заседатель, город Романов 
Ярославской губернии 279

Жеребцова, помещица Васильско-
го уезда Нижегородской губер- 
нии 212

Жмуров, прапорщик 5-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче-
ние 114

Жуков Дмитрий Иванович, артиллерии 
капитан 31

Жуков Михаил Иванович, секунд-
майор 31

Жулковский Николай, директор Почто-
вого департамента Министерства 
внутренних дел 252

З

Залеский Иосиф, учащийся Академи-
ческой гимназии при Император-
ском Московском университете, из 
обер-офицерских детей 161

Замятин Николай Сергеевич, надвор-
ный советник, горбатовский предво-
дитель дворянства 30, 33, 116, 128, 
129, 130

Запольский Павел Васильевич, пору-
чик и кавалер, сотенный начальник  
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4-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 31, 209

Зарембо-Рацевич Степан Сидорович 
(Изидорович), титулярный совет-
ник 32, 305

Захарьина, помещица Васильского уез-
да Нижегородской губернии 211

Звенигородский Федор Иванович, князь, 
полковник, полковой начальник  
1-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 31, 311

Зверев, коллежский регистратор Лукоя-
новского земского суда 106, 107

Зеленов Захар Яковлевич, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 147

Зимин Никита Иванович, крестьянин 
деревни Чеченино Макарьевско-
го уезда Нижегородской губернии, 
воин 139

Зимин, помощник Экспедиции о госу-
дарственных доходах 256

Зимнинский И.Б., подполковник, коман-
дир трех артиллерийских рот резерв-
ного ополчения, сформированных в 
Нижнем Новгороде 275

Зубарев Михаил Никитич, подпоручик, 
с 1812 года исправник Нижнего зем-
ского суда 32

Зубатый Иван Яковлевич, арзамасский 
дворянин, коллежский асессор 305

Зубатый Николай Иванович, коллеж-
ский регистратор 14-го класса, со-
стоял пятидесятным начальником в 
конном полку Нижегородского опол-
чения 32 

Зубов Василий Яковлевич, канцелярист, 
прапорщик, батальонный адъютант 
и командир роты 3-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения; 
награжден орденом Святой Анны  

3-го класса 105, 188, 197, 198, 202, 
203, 204, 205

Зубов Яков Евдокимович, землемер Ба-
лахнинского уезда 205 

Зубов, помещик Балахнинского уез- 
да 136

Зубова, графиня, помещица Василь-
ского уезда Нижегородской губер- 
нии 166, 211

Зуев Дмитрий Самойлович, крестьянин 
села Павлово Горбатовского уезда 
Нижегородской губернии, оружей-
ный мастер 87, 88, 89 138

и

Ибраев Абдул Халитович, арский ку-
пец, торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 70

Иванов Александр, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Александр, крестьянин деревни 
Усовка Васильского уезда Нижего-
родской губернии, воин резервного 
ополчения 211

Иванов Алексей, дьячок Троицкой 
церкви села Троицкое Васильсурско-
го уезда, поступивший в Нижегород-
ское ополчение 154

Иванов Алексей, канцелярист в кан-
целярии городничего города Кня-
гинина Нижегородской губернии 
П.Г. Сальморана 289, 291

Иванов Василий, урядник, не явивший-
ся в 1-е ополчение 298

Иванов Григорий, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегород-
ского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 145

Иванов Дмитрий, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
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го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Егор, воин 3-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Елизар, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка, переведенный 
в резервное ополчение 146

Иванов Емельян, крестьянин деревни 
Осинки (вотчины графини Мусиной-
Пушкиной) Семеновского уезда Ни-
жегородской губернии, воин Ниже-
городского ополчения 307

Иванов Ермила, протоиерей Покров-
ской церкви 165

Иванов Иаков, протоиерей нижегород-
ского Архангельского собора 165

Иванов Иван, воин 1-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Иван, столоначальник, титуляр-
ный советник 83

Иванов Игнатий, поручик 31
Иванов Козьма, воин 2-го батальона 

5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Никита, пономарь Лукоянов-
ской округи села Акаево Нижегород-
ской губернии 96

Иванов Никифор, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Николай, священник Воскре-
сенской церкви села Павлово Гор-
батовского уезда Нижегородской 
губернии 95

Иванов Николай, учащийся Академи-
ческой гимназии при Император-

ском Московском университете, из 
обер-офицерских детей 159, 160, 
161, 162

Иванов Петр, дворовый человек 
надворного советника помещика 
Д.П. Доможирова 102, 103, 249,  
250, 251

Иванов Родион, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Роман, воин 3-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов Степан, дьячок села Белка Кня-
гининской округи Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии 95

Иванов Федор, воин 3-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Иванов, поручик 128
Иванов, прапорщик Нижегородского 

пехотного полка 192
Ивановский Яков Егорович, подпрапор-

щик 4-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 315

Извольский Николай, нижегородский 
купец 117

Измайлов Неяз Юсупович, астрахан-
ский купец 1-ой гильдии, торговец 
татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 69

Илин Федор, воин 1-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Ильин Алексей 230
Ильин Василий Федорович, генерал-

майор, командир 3 артиллерийских 
рот резервного ополчения, в 1813 го- 
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ду начальник артиллерии русской 
резервной армии 275, 312

Ильин Егор, воин 1-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Ильин Роман, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Ильинский, княгининский штаб-
лекарь 260

Ипатов Данила Акифиевич, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Ипатов Логин Степанов, воин 2-го бата-
льона 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 146

Иринарх, архимандрит Нижегородского 
Печерского Вознесенского мужского 
монастыря 96, 165

Искаков Халит, торговец татарского 
ряда на Макарьевской ярмарке 71

Ишбердин Рамазан, воин 12-го Башкир-
ского казачьего полка 260

Ишиндаев Мустафа, бухарский купец, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 70

К

Кавченин Сергей, губернский секре-
тарь 31

Кадалов Андрей, ростовский купец, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 69

Казанский Петр, урядник 4-го пехотно-
го полка Нижегородского ополчения, 
из духовного звания 105

Калошин, от армии прапорщик 193
Каменев Петр Антонович, купец  

3-й гильдии, нижегородский город-
ской голова в 1810–1812 годах 41, 116

Каминский Степан Васильевич, пра-
порщик 3-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения 210

Кангулов Пюл Мухамет, воин 12-го Баш-
кирского казачьего полка 260

Канецкий Николай, австрийский воен-
нопленный, унтер-офицер 302, 303

Карамзин Николай Михайлович (1766–
1826), русский писатель, историк, 
почетный член С.-Петербургской 
Академии наук (1818 г.) 10

Каратаев Яков Иванович, полковник, 
командир 1-го пехотного полка Ни-
жегородского ополчения 80, 81, 84, 
100, 180, 181, 192, 201, 209

Карнеев, начальник стола Экспедиции о 
государственных доходах 256

Карнильев Михаил Иванович, поручик 
2-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 193

Карпов Иван, урядник конного полка 
Нижегородского ополчения, из ду-
ховного звания 106

Карпов Семен Иванович, коллежский 
асессор, штабс-капитан 4-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 31

Карсаков Иван Егорович, майор, состо-
ял в 5-м пехотном полку Нижегород-
ского ополчения 32

Каховский Алексей, статский советник 
и кавалер 32

Кегель Паулус, баварский военноплен-
ный, рядовой 4-го полка 3-го корпуса 
баварской легкой конницы 295

Келейников Александр Яковлевич, 
писарь-канцелярист, урядник, а за-
тем прапорщик 1-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения 104

Кемарский Василий Григорьевич, уче-
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ник пиитического класса Нижего-
родской семинарии 94

Кирилов Яков, воин 3-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Кирпишников Сергей Васильевич, воин 
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Киселев Дмитрий Иванович, первый 
член Московской Оружейной пала-
ты, действительный статский совет-
ник и кавалер 217, 218

Киселев Прокофий, крестьянин села 
Семеть Нижегородского уезда Ни-
жегородской губернии (входило 
в состав Симбилейской вотчины, 
переданной в 1803 году в прида-
ное дочери графа В.Г. Орлова Н.В. 
Давыдовой, но фактически управ-
ляемой ее отцом), воин резервного 
ополчения 172, 173

Киткин, штабс-капитан Нижегородско-
го ополчения 192

Кишенский Николай Федорович (1775–
1831), генерал-майор, в июле 1812 го- 
да избран начальником Пензенского 
ополчения и участвовал в его форми-
ровании 99

Клепиков Иван, секретарь Нижегород-
ского губернского правления 120, 
122, 248, 265, 276, 319

Кликушин Петр, фельдфебель 3-го пе-
хотного полка Нижегородского опол-
чения 189

Ключарев Павел Степанович, прапор-
щик 1-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 104

Кнебелсбергер Матеус, военноплен-
ный баварец, рядовой 6-го корпуса  
4-го линейного пехотного полка 295

Княгининский Николай, секретарь Ни-
жегородского уездного суда 251

Князеделев Леонтий Михайлович, дво-
рянин, подпрапорщик 5-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 105

Князеделев Микифор Федотович, дво-
рянин, воин 3-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения 105

Князеделев Петр Федотович, дворянин, 
воин 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 105

Князеделев Петр, неявившийся подпра-
порщик 5-го пехотного полка, переве- 
денный в резервное ополчение 144

Князеделев Савватий Федорович, дво-
рянин, урядник 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения 105

Коблин Андрей, нижегородский ку-
пец 117

Ковалев Иван Яковлевич, воин 2-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 146

Козлов Василий Федорович, корнет, по-
мещик Горбатовского уезда Нижего-
родской губернии 31, 129

Козлов Николай Михайлович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 147

Козлов Никон Егорович, воин 2-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 147

Козлов Павел Федорович, действи-
тельный статский советник, гвар-
дии поручик, командир конного 
полка, затем начальник 3-й брига-
ды Нижегородского ополчения 30, 
84, 100, 183

Козмин Андрей, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
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го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Козмин Вавила, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Козмин Филипп, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 144

Козодавлев Осип Петрович (1753– 
819), министр внутренних дел, с 
1783 года советник при директо-
ре Императорской академии наук, 
писатель, соредактор «Собеседни-
ка любителей российского слова» 
249, 252

Колесницкий Василий, канцелярист 
Нижегородского комитета пожертво-
ваний 102

Колокольцов Иван Гаврилович, подпо-
ручик 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 202

Колосов Василий, дворянский засе-
датель Нижегородского уездного  
суда 251

Колосовский И., начальник стола по 
общему сохранению Московских де-
партаментов 219

Комаров, столоначальник Военного ми-
нистерства 184

Копеичкин Василий Федорович, штабс-
капитан, состоял в 1-м пехотном 
полку Нижегородского ополче- 
ния 32, 297

Корепин, правитель канцелярии Коми-
тета вооружения Нижегородского 
ополчения, поручик, адъютант 47, 
49, 75, 76, 88, 89, 91, 93, 117, 130, 
131, 139, 141, 142, 149 298

Короваевы, помещицы Васильского 
уезда Нижегородской губернии 211

Косаткин, пятидесятный, состоял в Ни-
жегородском ополчении 298

Косливцов Федор, подпоручик, в  
1812 году заседатель нижнего зем-
ского суда 32

Косливцов, пятидесятный 297
Костин Андрей, коллежский секре-

тарь Нижегородской городской 
думы 41

Костин Дмитрий Степанович, неявив-
шийся подпрапорщик 5-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче-
ние 105, 144

Костин Егор Семенович, неявивший-
ся подпрапорщик 5-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче-
ние 105, 144

Костин Ефим Данилович, прапорщик 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 105

Костин Иван Данилович, прапорщик 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 105

Костин Леонтий, подпрапорщик  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 144

Костин Михаил Терентьевич, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка, 
переведенный в резервное ополче-
ние 146

Костромин Александр Иванович, ниже-
городский купец 1-й гильдии 7, 41, 
85, 103, 151, 313

Кочетов Семен Петрович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Кошелев Павел, воин 3-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения 190
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Кошкаров Алексей, надворный совет-
ник 30

Кошкаров Гавриил Алексеевич, гвар-
дии прапорщик, состоял в Нижего-
родском ополчении 31

Красильников Яким, мещанин города 
Семенова, поступивший в Нижего-
родское ополчение, самоэкипиро-
ванный 106

Краус Йозеф, баварский военноплен-
ный, рядовой 6-го корпуса 7-го ли-
нейного пехотного полка 295

Крестьянский, надворный советник,  
секретарь Московского архива ста-
рых дел 289

Крышин Дмитрий Абрамович, воин 
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 147

Крюков Александр Семенович (1770–
1844) действительный статский 
советник, нижегородский вице-
губернатор (1810–1818), губернатор 
(1818–1826), губернский предводи-
тель дворянства (1831–1837) 6, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 
57, 67, 73, 74, 102, 103, 104, 116, 117, 
157, 158, 171, 214, 217, 233, 238, 275, 
276, 277

Кужелев Иван Иванович, директор Ни-
жегородской всесословной гимна-
зии 234, 235, 237

Куликов Алексей, подпоручик 31
Куняпин Иван Иванович, крестьянин 

села Городищи Семеновского уез-
да Нижегородской губернии (вот-
чина генерал-майора Е.Ф. Купрея- 
нова) 142, 143

Купреянов Григорий, воин 2-го бата-
льона 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 145

Купреянов Евдоким Федорович, генерал-
майор и кавалер, помещик Семенов-
ского уезда Нижегородской губернии, 
состоял бригадным начальником Ни-
жегородского ополчения 143

Курапин Александр Михайлович, гу-
бернский секретарь Васильского 
уездного суда, прапорщик 1-го пе-
хотного полка Нижегородского опол-
чения 106, 107

Кусткин Иван, крестьянин села Павло-
во, оружейный мастер 138

Кутайсов Павел Иванович (1780–1840), 
граф, обер-прокурор 6-го департа-
мента Правительствующего сена- 
та 231, 259

Кутлубицкий Николай Осипович, 
генерал-лейтенант и кавалер, поме-
щик Арзамасского уезда Нижегород-
ской губернии 155, 305

Кушкаров Галебай, торговец татарского 
ряда на Макарьевской ярмарке 71

Л

Лаверний Етьен, военнопленный под-
полковник 288

Лавров, директор исполнительно-
го департамента полиции Санкт-
Петербурга 246, 288

Лавровы, помещики Горбатовского уез-
да Нижегородской губернии 129

Лазарев, надворный советник 128
Ланг, прапорщик Московского гарни-

зонного полка 222
Ланской Василий Сергеевич (1754–

1831), главнокомандующий интен-
дантской частью русской армии, 
тайный советник и сенатор 108

Ларионов Дмитрий, воин 2-го батальо-
на 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, переведенный  
в резервное ополчение 145
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Ларионов Митрофан, воин 2-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 146

Ларионов Петр, прапорщик, князь 31
Лебовский, поручик, бригадный адъю-

тант в армии Беннингсена 193
Легошин Степан Тимофеевич, воин 

2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 145

Лейб Якоб, баварский военнопленный, 
унтер-офицер 3-го корпуса 1-го пол-
ка легкой конницы 295 

Ленивцев Павел Алексеевич, гвардии 
прапорщик, нижегородский уездный 
предводитель дворянства, член Ко-
митета пожертвований 6, 30, 33, 42, 
44, 45, 116, 121, 128, 132, 150, 151, 
158, 163, 170, 313

Леньков, макарьевский уездный пред-
водитель дворянства, гвардейский 
прапорщик от 4-го пехотного полка 
31, 33, 116, 128, 150

Леонтьев Василий Иванович, портупей-
прапорщик 3-го пехотного полка Ни-
жегородского ополчения 189

Леславский Петр Иванович, прапор-
щик, полковой адъютант 2-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 193

Листов, начальник стола Военного ми-
нистерства 135

Литомгин Прохор Петрович, титуляр-
ный советник, с 1812 года депутат 
Нижегородского дворянского собра-
ния 128

Лобанов-Ростовский Дмитрий Ива-
нович (1758–1838), князь, генерал 
от инфантерии, командующий ре-
зервной армией 134, 184, 185, 233,  
238, 243

Ломидяев Иван Харитонович, копиист, 
подпрапорщик 4-го полка Нижего-
родского ополчения 105

Лошкарев Семен, купец 116
Лопухин Петр, князь, председатель со-

единенных департаментов Государ-
ственного совета 213

Лукин Александр Михайлович, дей-
ствительный тайный советник, сена-
тор и кавалер 220

Лукин Яков, дьячок Макарьевской 
округи села Преснецово Нижегород-
ской губернии 95

Львов, сотенный начальник 5-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 142

Луфин, статский советник, исполняю-
щий должность обер-прокурора  
8-го департамента Правительствую-
щего сената 231

Любавшин, смотритель, чиновник  
10-го класса 309 

Ляшевич Иван Иванович, портупей-
прапорщик 3-го пехотного полка Ни-
жегородского ополчения 189

М

Макаров Ефим, воин 3-го пехотно-
го полка Нижегородского ополче- 
ния 190

Макаров Онисим, послушник второ-
классного Макарьевского Желтовод-
ского монастыря 96

Макашев Василий Григорьевич, арза-
масский уездный предводитель дво-
рянства, коллежский асессор 33, 97

Маккавеи, представители древне-
иудейского рода Маккавеев, воз-
главивших освободительное вос-
стание иудеев против ига сирий-
ских греков (166–160 годы до на-
шей эры) 23
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Макрютов Тимор Пулитович, касимов-
ский татарин, торговец татарского 
ряда на Макарьевской ярмарке 70

Максимов Сергей, воин 5-го пехотного 
полка, крестьянин деревни Березов-
ская Сергачского уезда Нижегород-
ской губернии 147

Максимов Степан, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Малиновский Алексей Федорович 
(1762–1840), сенатор, главный 
управляющий московским архивом 
Коллегии иностранных дел 10

Мальчиновский Кирилл, чиновник Ни-
жегородского губернского правле-
ния, помещик Нижегородской губер-
нии 120, 122, 125, 148, 153, 171, 248, 
253, 254, 255, 256, 260, 265, 266, 269, 
275, 293 

Манн Фридрих, баварский военноплен-
ный, капитан 4-го линейного пехот-
ного полка 6-го корпуса 294

Марков Павел, повытчик Правитель-
ствующего сената 219

Мартос, штабс-капитан, состоял в Ни-
жегородском ополчении 298

Маслов Лаврентий Захарович, прапор-
щик 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 105

Маслов Николай Ильич, дворянин, воин 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 105

Маслов Яков Алексеевич, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Матвеев Андрей, воин 4-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 266

Матвеев Василий, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-

го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 144

Матвеев Иван, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Матюнина Прасковья Ивановна, пору-
чица, арзамасская дворянка 305

Медведев Ефим Герасимович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 147

Межецкий Иван Иванович (1771–1838), 
нижегородский губернский архитек-
тор в 1803–1820 годах 229

Мезенцов (Мезенцев) Николай, штабс-
капитан, надворный советник 32, 128

Мельников Василий Иванович, майор, 
батальонный командир 3-го пехотно-
го полка Нижегородского ополчения 
188, 202

Менделеев Алексей, заседатель Горба-
товского нижнего земского суда 268 

Ментцель Давыд, губернский регис-
тратор, поступил в подпрапорщики  
1-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 104

Меняв Абдул, воин 12-го Башкирского 
казачьего полка 260

Мерзлов Яков Андреевич, прапорщик 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 202

Мизинов Никита Артамонов, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Миллер Антон, чиновник Экспедиции о 
государственных доходах 256

Миллер Георг, баварский военноплен-
ный, провиантский комиссионер 295

Минин Кузьма (конец XV� века – 21 мая 
1616 года), нижегородский посад-
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ский человек, организатор и один из 
руководителей Земского ополчения 
1611–1612 годов и борьбы русского 
народа против иностранной интер-
венции в период Смуты 21

Михайлов Алексей, воин 1-го батальо-
на 5-го пехотного полка Нижегород-
ского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 144

Михайлов Василий Иванович, коллеж-
ский асессор, состоял батальонным 
начальником 1-го пехотного пол- 
ка 311

Михайлов Григорий, дьячок Благове-
щенской церкви села Большое Му-
рашкино Княгининского уезда Ни-
жегородской губернии, 95

Михайлов Никифор, воин 1-го батальо-
на 5-го пехотного полка Нижегород-
ского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 144

Михайлов Никифор, воин 1-го батальо-
на 5-го пехотного полка Нижегород-
ского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 145

Михайлов Федор, дьячок села Чернуха 
Макарьевского уезда Нижегородской 
губернии 101

Михайлов, городничий города Василя 
Нижегородской губернии 260

Михайлов, коллежский секретарь, воин 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 144

Михайлов, начальник отделения депар-
тамента государственных имуществ 
Министерства финансов 35

Михайловский Василий, студент 
3-го класса Московской медико-
хирургической академии 290

Михеев Егор, воин 3-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-

го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Моисеева, помещица Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии 129

Моисей (1770–1825), епископ Нижего-
родский и Арзамасский (1811–1825), 
кавалер 39, 72, 93, 94, 101, 120, 164 

Моисей, ветхозаветный пророк 23
Москвин Лаврентий Трофимович, 

воин 2-го батальона 5-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче-
ние 146

Москотинин Яков Петрович, портупей-
юнкер конного полка 106

Мосолов Илья Иванович, коллежский 
асессор, коллежский регистратор, 
провиантский чиновник Комитета 
пожертвований 42, 43 

Мосолов, помещик Сергачского уезда 
Нижегородской губернии 147

Муравьев Николай Николаевич (1768–
1840), полковник и кавалер, на-
чальник Главного штаба ополчения  
III округа 6, 43, 185, 186, 311

Муромцев Николай Сергеевич, генерал-
майор, действительный командир 
Нижегородского ополчения 6, 43, 201

Мусина-Пушкина, графиня, помещица 
Семеновского уезда Нижегородской 
губернии (владелица деревни Осин-
ки) 307

Мустафин 2-й, коллежский регистратор, 
воин 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 144

Муханов А.И., действительный тайный 
советник 230

Мухин Василий, бурмистр, управляю-
щий деревнями помещиков Турчани-
новых в Балахнинском уезде Ниже-
городской губернии 136
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Мяхлов Андрей, московский ямщик, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 70

Н

Нагаев Янус, воин 13-го Башкирского 
казачьего полка 260

Назиров Махмут, арский купец, торго-
вец татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 70

Назиров Муса, арский купец, торговец 
татарского ряда на Макарьевской яр-
марке 70

Назиров Сулеман, арский купец, тор-
говец татарского ряда на Макарьев-
ской ярмарке 70

Наполеон � Бонапарт (фр. Napolе�on 
Bonaparte 1769–1821), полководец и 
государственный деятель, француз-
ский император в 1804–1814, 1815 го- 
дах, заложивший основы современ-
ного Французского государства 3, 4, 
5, 11, 19, 20, 262, 263

Нарышкин, поручик, состоявший в Ни-
жегородском ополчении 297

Нарышкина, помещица Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии 129

Нарятчиков Иван, ростовский купец, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 69

Наянзин Василий Петров, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Недосекина Надежда Михайловна, ар-
замасская дворянка, корнетша 306

Нежунков Александр, фельдфебель 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 189

Нелединский-Мелецкий Юрий Алек-
сандрович (1751–1828), сенатор, 
тайный советник, член Московского 

опекунского совета и почетный опе-
кун Воспитательного дома 10, 221

Немчинов Петр, управляющий 5-го клас- 
са, кавалер 116, 117

Неофидов Максим, крестьянин села Са-
блуково Васильского узда Нижегород-
ской губернии, воин 1-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 211

Нертовский, помещик Васильского уез-
да Нижегородской губернии 211

Нефедьев Константин Никифорович, 
прапорщик 3-го пехотного полка Ни-
жегородского ополчения 105

Нефедьев Михаил Иванович, коллеж-
ский секретарь 32

Нефедьев Николай Михайлович, пору-
чик, сотенный начальник 4-го пехот-
ного полка Нижегородского полка 
48, 74, 98 192

Никитин Матвей Никитин, портупей-
прапорщик, дезертир из 3-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 278, 279, 280, 281, 285, 286, 292, 
296

Никитин Петр, коллежский асессор, 
надворный советник, регистратор 
Московского статного казначейст- 
ва 223

Никитин Степан, сын пономаря Ники-
ты Иванова из села Акаево Лукоя-
новского уезда Нижегородской гу-
бернии, 96

Никитин Яков, дьякон нижегородской 
Сергиевской церкви, 95

Никитин, провиантский комиссионер 
9-го класса 136

Никифоров Василий, воин 1-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 144

Никифоров Николай, надворный совет-
ник 30
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Николаев Иван Иванович, подпоручик, 
адъютант 2-го пехотного полка Ни-
жегородского ополчения 142, 193

Николаев Иван, нижегородский уездный 
казначей, коллежский асессор 229

Николаев Иван, сын дьячка церкви села 
Пашигорево Горбатовского уезда 
Нижегородской губернии Николая 
Семенова, записавшийся в ополче-
ние 96

Николаев Терентий, крестьянин де-
ревни Елвашка Васильского уезда  
Нижегородской губернии, воин кон-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 212 

Никулин Никифор Сидорович, капитан 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 31, 298

Новиков Степан Сидорович, поручик, 
сотенный начальник 1-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 
48, 107, 108, 118, 131

Новиков, дворянский заседатель Семе-
новского земского суда 307

о

Облязов Андрей, титулярный совет- 
ник 31

Оболенская Марья Ивановна, княги- 
ня 306

Обрезков Петр Алексеевич, сенатор, 
тайный советник, директор Москов-
ской межевой канцелярии 283, 284, 
298

Обтяжнов Дмитрий, гвардии подпору-
чик 31

Овсянников Иван, крестьянин помещи-
ка Шереметева 135

Одинев Козьма Савельев, воин 2-го ба-
тальона 5-го пехотного полка, пере- 
веденный в резервное ополче- 
ние 146

Окунев Алексей, канцелярист арзамас-
ской полиции, урядник 3-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче- 
ния 189, 255

Оленин А., статс-секретарь соединен-
ных департаментов Государственно-
го совета 214

Оленин Федор, писарь-канцелярист, 
урядник 1-го полка Нижегородского 
ополчения 105

Олонцов Афанасий Федорович, по-
веренный по делам вотчин графа  
В.Г. Орлова в Нижегородской гу-
бернии (Городецкой Балахнинского 
уезда, Работкинской Макарьевского 
уезда, Симбилейской Нижегород-
ского уезда), крепостной до 1831 го- 
да 173 175

Онисимов Макар, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Оперман (Опперман) К.И. (1765–1831), 
генерал-лейтенант, начальник Глав-
ного штаба польской армии 185

Орлов Владимир Григорьевич, граф, 
помещик Горбатовского уезда Ниже-
городской губернии 129, 172, 175

Орлов Григорий, урядник 3-го пехотно-
го полка Нижегородского ополчения, 
из духовного звания 189

Орлов Г., директор департамента госу-
дарственных имуществ Министер-
ства финансов 35

Орлов, коллежский регистратор 128
Осанов Григорий Клементьевич, воин 

2-го батальона 5-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче-
ние 146

Осипов Иван, воин 1-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
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го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 144

Осипов Иван, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 147

Осипов Иван, прапорщик 2-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 193

Осипов Петр, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 147

Осипов Сергей, дьякон Троицкой 
церкви села Троицкое Васильсур-
ского уезда Нижегородской губер-
нии 153

Остафьев Алексей Алексеевич, поручик 
4-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, старший адъютант при 
дежурстве генерал-лейтенанта графа 
Толстого 32, 48, 49, 192

Остафьев Алексей Петрович, поручик 
артиллерии 31

Остафьев Андрей Васильевич, арза-
масский дворянин, штабс-капитан, 
состоял сотенным начальником в 
3-м пехотном полку Нижегородского 
ополчения 31, 298, 305

Остафьев Петр Алексеевич, поручик 
4-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 32

Остафьев, подпрапорщик 5-го пехотно-
го полка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче-
ние 144

п

Павлинский Лев, повытчик Нижегород-
ского губернского правления, 208

Павлов Иван, воин 2-го батальона 5-го 
пехотного полка Нижегородского 

ополчения, переведенный в резерв-
ное ополчение 146

Павловский Алексей Алексеевич, под-
поручик 3-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения 188

Павловский, губернский секретарь 298
Палицын Аврамий (? – 1627), келарь 

Троице-Сергиевой Лавры в 1608–
1619 годах, организатор ее обороны 
в 1618 году, писатель 21

Панин Илья, чиновник 13-го клас- 
са 32

Пантелеев Иван Матвеевич, коллеж-
ский асессор гвардии штабс-капитан 
4-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 32, 192

Пантелеев Иван, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Пантелеев Семен, урядник 3-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния, из приказного звания 189

Панютин, гвардии прапорщик, арзамас-
ский дворянин 30

Панютина Надежда Федоровна, прапор-
щица, арзамасская дворянка 305

Паргиль Владимир, генерал-майор 31
Парфенов Максим, пономарь церкви 

села Ананьино Васильсурского уез-
да Нижегородской губернии 153

Пасынков Николай Федорович, кос-
тромской гражданский губернатор 
(1807–1815), кавалер 279, 280

Патрикеев Сергей, подпрапорщик, по-
ступил в 1-й пехотный полк Нижего-
родского ополчения 104

Пахомов Игнатий Иванович, гвардии 
штабс-капитан 1-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения 193

Пачкунов Гаврил, нижегородский ку-
пец 259
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Пачкунов Платон, нижегородский ку-
пец 259

Переплетчиков Федор Петрович 
(1779–1845), нижегородский купец, 
потомственный почетный гражда-
нин, нижегородский городской го-
лова (1816–1818, 1825–1827, 1834– 
1836) 117

Петров Андрей, дьякон Нижегородской 
Духовской старообрядческой церкви 
164, 165

Петров Данила, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Петров Доримедонт, священник, го-
род Сергач Нижегородской губер- 
нии 101

Петров Евстифей, воин конного полка 
Нижегородского ополчения, кре-
стьянин села Высокий Оселок Ва-
сильского уезда Нижегородской гу-
бернии 212

Петров Иван Петрович, подпоручик, 
пятидесятный начальник 1-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 141, 142

Петров Иван, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Петров Лев, священник церкви села 
Вечкусево Арзамасского уезда Ни-
жегородской губернии 101

Петров Тимофей, воин 5-го пехотного 
полка, крестьянин деревни Березов-
ская Сергачского уезда Нижегород-
ской губернии 147

Петров Филипп, дворовый человек по-
мещика К. Мальчиновского 250

Пиверт Михаил Андреевич, иностра-
нец 308

Пигалев Федор, надворный совет- 
ник 31

Пикин Иван Иванович, воин 1-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 144

Пименов Яков, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Пирожков (Пирошков) Петр Григорье-
вич, канцелярист, прапорщик, под-
поручик 4-го полка Нижегородского 
ополчения 105, 106

Пирожков Григорий, подпоручик, про-
виантский чиновник Нижегородско-
го комитета пожертвований 42, 43, 
44, 137

Пирьев Евдоким Силантьевич, воин 
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Плещеев Никанор Богданович, дей-
ствительный статский советник и 
кавалер, товарищ управляющего 
Московским статным казначей- 
ством 223, 224

Повалишин Гавриил Васильевич, кол-
лежский асессор и кавалер, с 1812 го- 
да судья Лукояновского уездного 
суда 32

Подревский Николай Михайлович, за-
седатель Горбатовского уездного 
суда, майор, командир 5-го и бата-
льонный командир 4-го пехотных 
полков Нижегородского ополчения, 
кавалер 123, 192

Подсосов Иван, гласный Арзамасской 
городской думы 90

Пожарский Дмитрий Михайлович 
(1578–1642), князь, боярин (с 1613), 
русский полководец, соратник Кузь-
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мы Минина; участник 1-го Земского 
ополчения 1611 года, один из руково-
дителей и командиров 2-го Земского 
ополчения 21

Поливанов И.Г., действительный стат-
ский советник 266, 267

Полидоров Павел, студент 3-го класса 
Московской медико-хирургической 
академии 290

Половинкин Иван Васильевич, балах-
нинский купец 3-й гильдии 38

Полочанинов Димитрий, статский со-
ветник и кавалер 32

Поляков, титулярный советник Москов-
ской медицинской конторы 289

Померанцев Василий, секретарь Ниже-
городского губернского правления 
37, 38, 39, 40, 107, 125, 153, 171, 172, 
174, 208, 253, 254, 255, 256, 269, 275, 
277, 285, 293

Попов Александр, судья Нижегородско-
го уездного суда 251

Попов Андрей Иванович, подпоручик 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 188, 202

Попов Василий, директор канцелярии 
Министерства внутренних дел 249

Попов Иван Алексеевич, арзамасский 
городской голова 90

Поскочин Сергей Яковлевич, надвор-
ный советник 46

Посников Николай Васильевич, подпо-
ручик 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 202

Потапов Егор, фельдфебель 3-го пехот-
ного полка Нижегородского опол-
чения 189

Потапов Петр, воин 2-го батальона  
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Прасилов Андрей, тюменевский купец, 

торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 71

Приклонский Андрей Богданович, на-
дворный советник, помещик Горба-
товского уезда Нижегородской гу-
бернии 30

Приклонский Михаил Николаевич, на-
родный советник, Сергачский уезд-
ный дворянский предводитель 30, 
33, 116, 128

Приклонский Михайло, надворный со-
ветник 30

Приклонский Семен, поручик 32
Прокофьева, помещица Горбатовского 

уезда Нижегородской губернии 129
Прохоров Макар, воин 2-го батальона 

5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Прохоров Никита, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Пряников Степан Гаврилович, воин 
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Пузов, действительный надворный со-
ветник 30

Путятин Степан, князь, помещик Ва-
сильского уезда Нижегородской гу-
бернии 212

Пучков Павел, секретарь Правитель-
ствующего сената 219

Пушкин Василий Львович (1770–1830), 
русский поэт, дядя А.С. Пушкина, 
член литературного кружка «Арза-
мас» 10

Пьянза Петр Иванов, воин 2-го бата-
льона 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 146
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р
Ралль Федор Федорович, полковник, 

командир 4-го пехотного полка Ни-
жегородского ополчения 84

Расторгуев Лев Иванович (1769–1823), 
один из богатейших уральских 
предпринимателей первой четверти  
X�X века, владелец Кыштымских за-
водов, шахт, приисков, лесных и зе-
мельных участков на Южном Урале; 
вкладчик Нижегородского ополче-
ния 7, 46

Рачков Степан Амвросиевич, крестья-
нин деревни Шутино (Шутово) Ви-
тебской губернии, шпион 261, 262, 
263, 264

Редлин Дмитрий Христианович, пра-
порщик, пятидесятный начальник 
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 142, 188

Репнин, князь, генерал-адъютант, кава-
лер 310

Рит Михаель, баварский военноплен-
ный, доктор 295

Ровинский Александр Павлович, под-
полковник 2-го пехотного полка Ни-
жегородского ополчения, кавалер 46, 
47, 49, 75, 76, 88, 89, 91, 93, 117, 130, 
131, 139, 141, 142, 143, 148, 182, 192, 
209, 314

Рогозин Никита, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Родионов 2-й Марк Иванович (1770–
1826), генерал-майор, командир 
Донского казачьего полка 193

Родионов Семен, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Родионов Семен, воин 3-го батальона 

5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145, 211

Ростопчин Федор Васильевич (1763–
1826), граф, генерал от инфантерии, 
московский военный губернатор, 
главнокомандующий в Москве, на-
чальник ополчения I округа 217, 222, 
236, 243, 308

Рошков Федор, ярославский купец, тор-
говец татарского ряда на Макарьев-
ской ярмарке 69

Рубанов Мартиниян, губернский секре-
тарь 32

Рунич Дмитрий Павлович, статский 
советник, кавалер, директор Мос-
ковского почтамта 225, 232, 233,  
234, 252

Руновский Андрей Максимович 
(?–1813), действительный статский 
советник, Нижегородский губерна-
тор (1802–1813) 103, 107, 116, 120, 
122, 125, 148, 153, 155, 248, 253, 254, 
255, 256, 260, 265, 266, 269, 270

Руссов Степан, надворный советник, 
обер-секретарь Правительствующе-
го сената 219

Рыжев Петр Иванович, воин 1-го бата-
льона 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 145

Рыженков Семен Савельевич, крестья-
нин села Павлово Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии, ору-
жейный мастер, 87, 88, 89, 117, 138

Рябов Максим Семенович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного пол-
ка Нижегородского ополчения, 
переведенный в резервное ополче- 
ние 146

Рязанцев Иван, надворный советник 31
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с
Савельев Силантий, воин 2-го батальо-

на 5-го пехотного полка Нижегород-
ского ополчения, переведенный в 
резервное ополчение 146

Савин Василий, крестьянин графа Ше-
реметева, торговец татарского ряда 
на Макарьевской ярмарке 70

Сагитов Ибикташ, воин 13-го Башкир-
ского казачьего полка 260

Салманов Александр, коллежский асес-
сор, секретарь дворянства, правитель 
канцелярии, а затем казначей Ниже-
городского комитета пожертвований 
32, 42, 43, 45, 83, 84, 121, 163, 210 

Салтыков Н.И. (1736–1816) граф, фельд- 
маршал, председатель Государствен-
ного совета и Комитета министров 5, 
213

Сальморан Г.П., майор, княгининский 
городничий 288, 289, 290, 291

Самойлов Иван, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Сахацкий Федор Павлович, прапор-
щик по квартирмейстерской части  
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 202

Сверчков, помещик Витебской губер-
нии 261, 262, 263 

Свешников Аким Петрович, калужский 
купец, торговец татарского ряда на 
Макарьевской ярмарке 70

Свирчевский Евстафий Антонович, 
подпрапорщик 3-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения 189

Свирчевский, штабс-капитан Нижего-
родского пехотного полка 192

Свойкин Петр Иванович, ярославский 
купец, торговец татарского ряда на 
Макарьевской ярмарке 69

Семенов Александр, канцелярист, дво-
рянин, подпрапорщик 4-го полка Ни-
жегородского ополчения 105, 315

Семенов Иван, крестьянин деревни Шу-
тино (Шутово) Витебской губернии, 
солдат французской ар-мии 262, 264

Семенов Николай, дьячок церкви села 
Пашигорево Горбатовского уезда 
Нижегородской губернии 96

Семенов Степан, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Семенов Яким, бежавший воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка, 
переведенный в резервное ополче-
ние 145, 211

Семионов Панфил, крестьянин села 
Высокий Оселок Васильского уезда 
Нижегородской губернии, воин кон-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 212

Семягинов Евстафий, воин Нижегород-
ского ополчения 303

Серебренников Лука Иванович, кол-
лежский асессор, Балахнинский 
уездный предводитель дворянства 
30, 116, 133, 134

Серский Павел, коллежский асессор 31
Симанской (Симанский) Петр Ивано-

вич, майор, коллежский архивариус, 
с 1812 года заседатель Нижнего зем-
ского суда 32, 305

Синебрюхов Иван Григорьевич, состо-
ял подпрапорщиком 2-го пехотного 
полка 105

Синебрюхов Николай Семенович, со-
стоял подпрапорщиком 2-го пехот-
ного полка 105

Синебрюхов Павел Григорьевич, состо-
ял подпрапорщиком 2-го пехотного 
полка 105
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Синебрюхов Яков Григорьевич, подпра-
порщик 2-го пехотного полка, дворя-
нин 105

Синебрюхов Яков Иванович, состоял 
подпрапорщиком 2-го пехотного 
полка 105

Скворцов, советник канцелярии Ниже-
городского губернатора 290

Сколков Григорий Федорович, титуляр-
ный советник, провиантский чинов-
ник Нижегородского комитета по-
жертвований 42, 43, 44, 79

Скрипицын Алексей Яковлевич, гвардии 
корнет, прапорщик 1-го пехотного  
полка Нижегородского ополчения 190 

Слонов Иван Потапович, воин 2-го ба-
тальона 5-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение 147

Смирнов Павел, урядник 4-го пехотно-
го полка Нижегородского ополчения, 
из духовного звания 105

Смирнов Сергей, подпрапорщик  
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 189

Смольков (Смольнев) Прохор Ва-
сильевич, состоял подпрапорщи- 
ком 5-го пехотного полка 105, 144

Смольков Дмитрий Федорович, уряд-
ник конного полка 106

Смольков Константин Васильевич, под-
прапорщик 5-го пехотного полка 105

Смольков Логин Федорович, урядник 
конного полка 106

Смольков Матвей Федорович, урядник 
конного полка 106

Смольков Федор Васильевич, состо-
ял подпрапорщиком 5-го пехотного 
полка 105

Соколов Петр, коллежский регистра-
тор Горбатовского нижнего земского 
суда 268, 270

Соколов, титулярный советник, прото-
колист Московского архива старых 
дел 289, 290

Соловцов Александр Александрович, 
прапорщик, пятидесятный началь-
ник 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 298

Соловцов Ардалион Африканович, 
генерал-майор, дворянин Сергачско-
го уезда Нижегородской губернии 30

Софонов Василий Иванович, воин  
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 105

Сперанский Андрей Николаевич, уче-
ник пиитического класса Нижего-
родской семинарии, сын священника 
Воскресенской церкви села Павлово 
Горбатовского уезда Нижегородской 
губернии, урядник 3-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 
94, 95, 189

Сперанский Егор Яковлевич, ученик 
синтаксического класса Нижего-
родской семинарии, сын дьякона 
нижегородской Сергиевской церк- 
ви 94, 95

Сперанский Михаил Михайлович 
(1772–1839), граф, русский обще-
ственный и государственный деятель 
времен Александра � и Николая �,  
реформатор, законотворец, основа-
тель российской юридической науки 
и теоретического правоведения 250

Спиридонов Иван, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146

Спригин Филипп, воин 2-го батальо-
на 5-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения, переведенный 
в резервное ополчение, крестьянин 
деревни Березовская Сергачско-
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го уезда Нижегородской губер- 
нии 147

Стариков Никифор Логинович, мос-
ковский купец 1-й гильдии, владе-
лец Юрюзанских заводов на Урале; 
вкладчик Нижегородского ополче-
ния 7, 46

Сташевский Петр, коллежский асес- 
сор 31

Степанов Петр Николаевич, прапорщик, 
сотенный начальник 1-го пехотного 
полка 48, 74, 118

Степанов, прапорщик 7-го пехотного 
полка Московского ополчения 288

Столбов Алексей, переславский купец, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке 70

Столица Николай Игнатьевич, исправ-
ник Нижнего земского суда, пору-
чик, состоял во 2-м пехотном полку 
Нижегородского ополчения 292, 293

Стрелков Николай Яковлевич, подпол-
ковник, командир 3-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 
188, 202

Стремоухов Петр Михайлович, поме-
щик Горбатовского уезда Нижего-
родской губернии 129

Стремоухов Федор Михеевич, коллеж-
ский асессор, ардатовский уездный 
предводитель дворянства, майор, ба-
тальонный командир 3-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения, 
кавалер 10, 31, 33, 150, 186, 197, 200, 
202, 203

Сукров Габайдула, казанский купец, 
торговец татарского ряда на Ма-
карьевской ярмарке, 71

Супонев Авдий Николаевич, действи-
тельный статский советник, влади-
мирский гражданский губернатор 
(1813–1816) 223, 224

Сущов (Сущев) Евгений, флота капитан-
лейтенант, провиантский чиновник 
Комитета пожертвований, командир 
полка в резервном ополчении 31, 42, 
43, 44, 143, 144, 152, 168

Сущов (Сущев) Иван, надворный совет-
ник 30 

Сущов (Сущев) Николай, флота 
капитан-лейтенант и кавалер 30 

т

Таврицкий Никанор Степанович, уча-
щийся Нижегородской семинарии, 
сын дьячка села Белка Княгининско-
го уезда Нижегородской губернии, 
урядник 3-го пехотного полка Ниже-
городского ополчения 95, 189

Тагаевский Гаврила, урядник 3-го пе-
хотного полка Нижегородского опол-
чения, из духовного звания 189 

Тагиров Мухмин, арский купец, торго-
вец татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 70

Танеева Александра Михайловна, арза-
масская дворянка, бригадирша 305 

Теклепаев Михаил, поручик 31 
Тенишев Дмитрий Васильевич, князь, 

действительный статский советник, 
начальник ополчения Симбирской 
губернии 99 

Терентьев Иван, воин 1-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 144 

Тимофеев Андрей, протопоп Троицкой 
церкви села Троицкое Васильского 
уезда Нижегородской губернии 153

Тимофеев Антон Яковлевич, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

Тимофеев Максим, воин 1-го батальона 
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5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145 

Тимофеев Степан, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145 

Тимофеева Марфа, жена священника 
церкви села Вечкусево Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии Льва 
Петрова 101

Тимченко, надворный советник, чи-
новник Московского архива старых  
дел 290 

Тимьянский, кассир канцелярии ниже-
городского губернатора 71

Тихонов, коллежский регистратор, учи-
тель Московского частного учили-
ща 289

Тлепнул-Каны, воин 12-го Башкирского 
казачьего полка 260

Токарев Федор Андреевич, майор  
1-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 192 

Толстой Петр Александрович, граф, 
генерал-лейтенант и кавалер, коман-
дующий внутренней военною силою 
III округа ополчения, 6, 8, 9, 12, 25, 
36, 39, 42, 43, 44, 47, 51, 92, 93, 98, 
99, 135, 138, 140, 141, 151, 154, 156, 
174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 
185, 187, 188, 192, 196, 218, 243, 265, 
275, 309, 312

Толубеев, сотенный начальник 297
Томара, помещик Горбатовского уезда 

Нижегородской губернии 129
Травин Петр Иванович, Васильский 

уездный предводитель дворянства 
30, 33, 116

Троицкий Матвей, урядник 3-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 189

Трофимов Иван, диакон церкви села 
Пожарки Сергачского уезда Нижего-
родской губернии 101 

Трубецков Савелий, воин 3-го пехотно-
го полка Нижегородского ополчения 
190 

Трубецкой Иван Николаевич, князь, 
надворный советник и кавалер, 
предводитель дворянства Дми-
тровского уезда Московской губер-
нии 239

Турунов А., служащий вотчинной кон-
торы Симбелейского имения графов 
Орловых в Нижегородском уезде 
Нижегородской губернии 173 

Турчанинов 64
Турчанинов Александр, помещик Гор-

батовского уезда Нижегородской гу-
бернии 129 

Турчаниновы, помещики Балахнин-
ского уезда Нижегородской губер- 
нии 136 

Турчков Алексей, урядник 3-го пехот-
ного полка Нижегородского ополче-
ния 190

Тюрин Григорий Федорович, воин  
2-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 146

у

Уваров М., служащий вотчинной кон-
торы Симбелейского имения графов 
Орловых в Нижегородском уезде 
Нижегородской губернии 173 

Уллин Нагамет, воин 12-го Башкирско-
го казачьего полка 260 

Ульянин Александр Васильевич, подпо-
ручик артиллерии, депутат Дворян-
ского собрания 31, 298

Ульянин Федор Петрович, надворный 
советник, Лукояновский уездный 
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предводитель дворянства, кавалер 
30, 33, 116, 128 

Ульянинов (Ульянин), адъютант  
Г.А. Грузинского 182, 183 

Ульянов Яков Сергеевич, коллежский 
асессор 128 

Урусов Александр Васильевич, князь, 
действительный статский совет- 
ник 46

Урусов Иван Юрьевич, князь, Ярослав-
ский вице-губернатор 279

Утямышев Муса Абдуллович, малмыж-
ский купец первой гильдии, торго-
вец татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке, 69

Ушаков Андрей Петрович, поручик, 
заседатель и губернский секретарь 
Нижнего земского суда; с 1812 года 
заседатель Княгининского уездного 
суда 32 

Ушаков Глеб, гвардии прапорщик 31
Ушаков Дмитрий, канцелярист, подпра-

порщик 4-го полка Нижегородского 
ополчения 105 

Ушалов Валей, бухарец, торговец татар-
ского ряда на Макарьевской ярмар-
ке 69

Ф 
Фанзфок, управляющий особен-

ной канцелярией министра поли- 
ции 258

Фатьянов М.И., титулярный советник, 
секретарь Московского горного 
правления 226, 229

Федоров Василий, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 146 

Федоров Илья, обер-секретарь Прави-
тельствующего сената 199 

Федоров Козьма, воин резервного опол-
чения 211 

Федоров Николай, воин конного полка 
Нижегородского ополчения 

Федоров Петр, крестьянин деревни Шу-
тино (Шутово) Витебской губернии, 
солдат французской армии 262, 264 

Федоров Семен, воин 3-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 145

Федотов Филипп, воин 2-го батальона 
5-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения, переведенный в ре-
зервное ополчение 147 

Филимонов, коллежский асессор 99
Филиппов Матвей, протоиерей Ниже-

городского кафедрального (Спасо-
Преображенского) собора 96 

Филитров Федот, курский купеческий 
сын, торговец татарского ряда на 
Макарьевской ярмарке 71 

Фролов Архип, воин Нижегородского 
ополчения 309 

Фурашов Федор, воин 3-го пехотного 
полка Нижегородского ополчения 190 

х

Хабибулин Мухамет Галиевич, сеитов-
ский купец 1-й гильдии, торговец 
татарского ряда на Макарьевской 
ярмарке 70 

Халезов Николай, нижегородский ку-
пец, вкладчик Нижегородского опол-
чения 41 

Хамитов Такфетулла, воин 13-го Баш-
кирского казачьего полка 260 

Ханыков, ярославский исправник 179 
Харламов Иван, надворный советник, 

столоначальник Московского стат-
ного казначейства 223 

Хлевский Степан Игнатьевич, прапор-
щик 3-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 188
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Худамаров Яков Павлович, крестьянин 
деревни Голошубиха Макарьевско-
го уезда Нижегородской губернии, 
воин 139

Ц 

Цыганов Семен Степанович, воин  
1-го батальона 5-го пехотного полка 
Нижегородского ополчения, переве-
денный в резервное ополчение 145

ч

Чабыкин Афанасий, портупей-
прапорщик, полковой писарь  
3-го пехотного полка Нижегородско-
го ополчения 279, 280

Чалеев Александр, надворный совет-
ник, бухгалтер Московского статно-
го казначейства 223 

Чаплиц Ефим Игнатьевич (1768–1825), 
генерал-лейтенант, командир корпу-
са польской 3-й армии 192 

Челищев Адам Иванович, майор, арза-
масский дворянин 306

Чемоданов Павел Александрович, бри-
гадир, Арзамасский уездный предво-
дитель дворянства 30, 116, 128 

Чемоданова Александра Абрамовна, 
надворная советница, арзамасская 
дворянка 305

Чепов, бухгалтер канцелярии нижего-
родского губернатора 290 

Череватов Иван Сергеевич, подпрапор-
щик 2-го пехотного полка Нижего-
родского ополчения 105 

Черепанов Никифор Евтропович, на-
дворный советник, ординарный про-
фессор, управляющий частью Им-
ператорского Московского универ-
ситета, эвакуированного в Нижний 
Новгород 161

Черкасский Борис Михайлович, князь, 

помещик Горбатовского уезда Ниже-
городской губернии 129, 250

Четвериков Иван, московский ку- 
пец 253 

Чечерин 166
Чижов Алексей Федорович, поручик, за-
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