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ИСТОРИЧЕСНIЙ ОЧЕРНЪ УЧАСТIЯ ВЪДОМСТВА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНIЯ ВЪ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬ. 

llъ l'[Шlщiозной борьб·J; съ пшпествiемъ Шl Россiю въ 1812 1·. 
"двупадос.нти лашшвъu в·Ьдомст1ю путей сооощопiн дош1шо было 

приплть участiс, подобно всf>мъ вообщо паuшмъ тосударстnошrымъ 

у 1ч~ош.донi.нмъ, 1юторын Blll'l)cт·I; со всою страной подпллисr, нn зn.

щиту отечостuа. 1 Io участiо чиповъ в·tдомства путей сообщонiя въ 

nona·l; 1812 г. 110 01·рапичиваотсл т;шою общею формою. По осо

-бсшюст.н111ъ с1юс1·0 тогдашнш·о устройстlJа, о чемъ ~тЬчr. впереди, 

~юс.и чисто военный х::tрактсръ, и но важному nш11ншiю предмета 

своей д·Iштельuости-путой сообщепiJJ длл ц·Iшой чисто нос1шыхъ, 

в·Jщомство нутсй сообщенiл должно было п·hеr\.олыю выд·hлитъсн изъ 

·сроды друL·ихъ гражданс1:.ихъ n·Тщомствъ въ д1:д·I; участiл въ нойн·J;. 

] [, д·I1йствитслыю, историчсс1~iс фадты у1шаываютъ, что чины в·Jщом.

ства путей сообщспiя въ течснiе войны 1812 ['. все щюмл ш1хо,r1,и.шсr. 
въ рщ~ахъ д·l;йстноuг.вшой а1шiи, 1шкъ длл вынолпспi}J своихъ спе

цiальныхъ задачъ по устройстnу и подготовr1::l• путей сообщспi}t дJш 

пашихъ uойсI\Ъ, ТаI\Ъ и вообще nъ 1шчостu·J; восш1ыхъ •1шювъ, нри-

1~имаJ1 попосрсдствощюо участiо въ сражепiJJХЪ. 

I~ъ сожаJ1•Jшiю, эта страница ш::1ъ исторiи u'lщомства допwп·h но 

щш13лоrшл11 1шиl\шпi.н иасл·Iщоватолей. Настолщiй 0 1юрrtъ им·Тютъ 

ц·Тшыu нопош1Ить :лотъ проб·влъ. 
1 Io прежде 1гlшъ перейти 1tъ об:юру фаr~товъ, характсризующихъ 

участiо в·Iщомства путей со~бщспiл въ Отс 1юстnешюй войн·Б, необ

лощ:шо сказатr. н·Ьсколыю словъ о ого воз1шкповз11iи и тогд:шшомъ 

)'СЧЮЙСТВ'll. 

I:Ндоыстnо rrутей сооGщенi.н оффицiалыrо было обраi!овано въ 

1798 r. До этого врсм:епи, хотл и nозпиrtали различныя учрсждспiн, 
зав·Ьдыnаuшiя въ раю1ьш эпохи оутлми сообщенiл, но л:Ьлтолыюстr, 

ихъ ограничивuлась или выполненiомъ отд·Ьльиыхъ задачъ, в1юд·Ь но

.{;Тj)ОЙitи 1«.шой-rшuудь одной дороги, канала и т. п., или сос1)едото-

1• 



1шnюшсr, nъ одной ка.1юi1-либо м'l;r.тноети, 110 расщюстрашшсr, па 
вес 1·осударство *) . 

.Впервые пути сообщспiл были выдi>Jiсвы вт, особую отрасль. 

унр:ышонi:r при If мпсратор·]; Ila,nлrh I: уr.;.ааами 27 февралл 1797 г. 

и: 28 фовраJш 1798 1·. было создано одно у•rрождепiс для зав·1щы
ва11i11 11 утш1.и сообщенiа во всей 1J мперiи, нодъ пазв::шiе:мъ ,, Дс11ар
тамо11тъ nодяпыхъ 1tомм:упи1~ацiй" **), 1tъ 1юторы1у 8 марта 1800 1·. 
была присоединена "Экепсдицiя устроепiя дорогъ въ государств·};"***). 

Тшшмъ образомъ в·hдо-:~.1ст1ю путей сообщепiл I:JЪ эпоху войны 

1812 1·. насчитывало всего какiя-пибудr. 1-! JJ'l;т·ь существовапi.н. По 

собственно настоящую оргапиа:щiю, съ подразд·влепiемъ па цеп

тральпыя и 111·]1стпы.н учрежденiя, оно полу•ш.!lо всего лишь за три 

1·ода до Отечсствоппой войны, 1шrда Jlмператоро~rъ .Л.11екrа11д1ю111ъ I 
20 по.нбря 1809 г. было утв~рждепо первое "У чрсжденiе объ. 

у11раnле11iи водяными и сухонутпымu сооuщепiш.ш" ****). 

*) Tri1n. 11µ11 И11!ператриц·f; Л1Jll'f: lоанпонн·h бы.1а учрсщдсна "Ha1щc;шpift 

11ерс11СКТИВНОЙ доро1·иц ДЛII ПОСТрОЙНИ ДО(Юl'И ОТЪ С.-Петсрбурга ДО :МoCKJILI. 

В110сл·Iщстнiи 01н1. бш1а 11рсобразонана въ 17;15 г. uъ ~Н:а~щедлрiю отъ строснiн 

1·осударс1·вспныхъ дорогъ", и фунrщiи ел ()ылн расширепы. llъ царстuовавiе

Импсратрицы Енатерины 11 изв1>стный Сиuсрсъ былъ назначснъ Г.11:1.шшм·ь. 
ДиреJ\ТОромъ ВОДЛНЫХЪ кош1уюш:щiй с.-Пстербургскон, Поuгородr.ной н Твер

ской губсрнiй .. Для постройни наналовъ таю1tс создаваJшсь uсобыл учрсшденiн 
въ с1шзи съ поручспiемъ рабоrь тому или иному лицу (напр., Мипихъ при 

Петр·I1 1 строилъ Ладо:жснiй 1шш1лъ). Впервые оuщимъ за~ю110м·ъ аав·Бдьшанiе 

сухопутными дорогами было nозло~кено на м'l.;стную администрацiю съ изда

нiсмъ У'•1решде1Iiл о гуСirр11iнхъ 1775 г. 
("l{ратнiй историчес"iй очер1<ъ развитiл и д·Iштслшости в·вдомст1за 11утеw 

t:ообщснiл 3а сто л'l>тъ его существованiл". 18!)8 г., стр. 1-6). 
**) 11. с. 3. J'-1~№ 17840 и 18403. 

·~**) IJ&::iв. соч., стр. 22. 
''<-***) п. с. 3 . .№ 23!)96. 
Первоначалышя орrани.:шцiл вtдомства по указу 28 феврnлл 17~18 г. сво

дилас1, въ сущности нъ одному центральному учрежденiю-Денартамснту, нъ 

состав·!:; 42 челов·l;1п, считая и нююшхъ чинонъ. ~Нстпыхъ учреждснiй не 
было. Четыремъ •1ленамъ Департаа1е11та, ноторый ш1·hлъ иоллегiаш,ное устрой
ство, Gыло поручено завi;дывать р·tшнш по отд·Ьльнымъ раiiонамъ. На м·Iютахъ 

же, въ зависимости отъ работъ, учрсжда;1ис1, перiоднчесни конторы, а lш 1<а-
11nлахъ :за судоходстnомъ наблюдали смотрители. Длн сухопутныхъ дороrъ нъ 

Департаменту присоедини;1И въ 180U году учрсшде11ную еще при Имнератриц·t 
Екатерин·!; 11 "Экспедицiю устроенiп дорогъ uъ 1·осударств·I; '4, ноторан спер~а 
IJыла заирыта Иашератороиъ Il::шломъ, и впосл·tдствiи возста~юш1с1-ш. Главное 

вниманiе однако же было обращено на водные пути. JJъ осоСiенности заботились 
о постройкl; нrшалов·1. и отчасти объ улучшенiи судоходства на р·Iтахъ. Сухо

путныл дороги, по заиону состонвшiл нъ завiщывапiи губерпси::~rо IJа'шлr,ства, 

мало нриоJiекали вниманiе. Ис1'Лючепiе составляла только дорога мсшду сто

JJИщ1м11 и частью окрестныл пстербургскiл дороги. 
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Въ оfiщихъ чсртахъ орrапизацш в·Ьдо~1ства сnодшшсь 1;:ъ слt

дующе~1у. 

Во 1·лавt стол.1ъ l'ла~шый Диреil'.торЪ, прп irомъ Сuu·Бтъ въ со

став·I1 трохъ rоне~шлъ-и11спекто1юnъ водлныхъ и сухопутныхъ со

оfiщснiй и ·икспс.дицiя, исноJш.явшал обязанности I\.анцо.L1ярiи. 

Вел Россiя была ра;щ·Jшсна на 1 О О!iруговъ, 1.ю I'Jraв·f; ~юторыхъ 

стояли 01tружпыс пача:~ьшши. Въ 1саждоr~1ъ OЩJYl"h бы.ш учреждены 

доJ1.ашости: диреr\торовъ-управлшощихъ дл.н состаnлепiя щюеrtтовъ и 

c111'l;Т'L, днре1;:торовъ·щюиаnод;итолой работъ, инженеровъ трехъ rшассо1н. 

для надзора аа работами и устроены ш:шцелярiи. 

Для замtщенiн вс·l;хъ этихъ должностей uылъ образоuанъ корпусъ 

1шж1шсро1.1ъ съ чисто восшшиъ устроftствомъ, а дJщ производства 

работъ-.масторс1йл бригады и2ъ офицероnъ и рядовыхъ. f\poм·I; тогl), 

длJl JШJlaopa за водяНЫJ\Ш и сухопутпымн сообщонiями былИ создаr1ы 
особыа 1юлицойскiя rю~1аuды, таюко С() строL'О uоешюю ор1'ЮШ

:нщiсю *). 

l'J1aшraJ1 Диреr:цiя находилась въ Тrюри, окружпыя упр:шлепiн 

т. 1·уGсрпск11 хъ I"ЩJО;щхъ. 

Одновременно съ преобразошшiеr~1ъ u·Iщо~1спп Gыло р·Iшюно 

устрuип. особое учебное заuедснiе длн 1юд1'отош~и ~шжонсровъ 

11yтcrr сuобщо11iн. Н риблизитсльпо чсрозъ годъ, l ноября 181 О 1·. 
6ылъ OTI\l)ЫT'J, l Iuститутъ 1ш1шуса инженороnъ нутсй сообщепi.н, 

тш;ж.с устроенный: ш1 стр01·0 восппыхъ пачадахъ. Воспитапниrtи 

1 lнститута по 01юп•1апiи rcypca . прои:~водuлисr. 1.п, оф1щеры и счп· 

таJ~ись ш1 д·kйствитсльпой военной служб·(; **). 

llреобра:юваппыл учрождопiл Эirср1·и•шо 11ри11.нлис~:. за раGоту. 

~)тому больше llccr·o сапсобстuоuали: перш.1й l'лаuнwй: Дирсиоръ 

*) Носннал ОРl"<ШИЗацiл не бЫJ~а !!ОВОСТЫО ДJIЛ н·J;дош:твu путей соuuщснiл. 
Съ самаго 1юзш11шо1Зснiп его Gольшипстuо чиноuъ Gшш воешше иаъ иuрщ·са 
восш1ыхъ 1111же11сроuъ. Они пр1шомаrщи[юur..шалисL 1съ u1щомс·rву нутсй cooCJ~ 
щенiл и, въ случа·J: ш:~доGностн, от:швались uъ 31н1iю. Это нсудоGстuо и наJJсло на 
111ысль-0Gразоuать о'l·д·влыш й иор11 усъ офицериuъ uутей сообщснiя, •но Gшю 

11сполне1ю nъ 1~ г. Но 11ср1юн:1чаJ1ыю 1 <Ja отсутстRiсмъ офицеровъ со с11е
цinльноii подготоufюй, пона 11~ было выпусю.1 И:Jъ Институт:..~, приходилось по 
11рс;нпсму доrюJ11,ст1ЗоваТLс11 вос1шыми инженерами. Внрочсмъ 11 ~1хъ не xna'l"aJ10, 
·raiiъ что вначал·!; uъ офицеры путей coofJщeнin переименовали и rгtснолыщх·ь 

rращданснихъ чиновъ. (lla;ш, соч., стр. 33). 
**) "И11ститутъ шнке11сроnъ 11yтeii сообщенiл Иш1Еl'АТОl'Л Ллr.нслнд•·л I" -

11сторичес1(ifi 0•1срнъ С. ГН:иткоnа. 1899 г. 

"!1сторjл И 11ст11т~·та ишкенероll'Ь путей сооuщенiя Имш:rлто!'л Алшслпдl'л 1-гои 
1810-IЮО г. л. JiapioHOl33. Н.110 г. 
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IJрипцъ Гсор1'1й l'олш1тойпъ-U.11ьдонбур1·с1tiй и 01·0 ближайшiй по

мощнюtъ, 1·спс1шлъ-ю1спо1tторъ Ф. JI. Дсволантъ *). 
Главпоо впю.шпiе было обращено па rюдлпын сообщепi11. Водпыс-

11ути издавна соетаnлнли предмотъ оеобыхъ заботъ щ1аuитсльстш1 .. 
Со llIJCMCШI и~шсратора Jicтpa 13слИIШL'О пс прсrtращалис,1, въ разнып. 

м·J;стахъ ра.боты но улучmспiю судоходстuа па р·1rшхъ и по устроf1-

ству юшалооъ. Въ это:мъ отпошепiи rшовь образованноыу в·I;домству 

пришJюс1, толыщ продолжат~, и развюштт, то, что ужо было 1шч·I;

чсно прсдшоствеппиrса~rи. 

Первое м·J;сто было отведено llышш:шолоцкой систем:Ь. Пачат:ш 

ощо nъ 1703 г., опа и чоре~ъ сто л·J;тъ nco еще по была впо.iш·J~ 
3ati.Oll'lona. 'Голыш съ у•11юждснiс~~ъ n·1домстuа путей сообщон!л, 

бла~·о;щ.рл томуt что столвшiа во глаu·J; 01·0 лицп, эперL·и•шо взялисr, 

за работу, rtъ эпох·J; войны съ liаполсопо~1ъ эта uажп·f;йшал водная 

арте1Jiн Е!!ропсйс1сой Россiи 1ш•шла 11раnилыю фушщiопироват&. 

Друr ал важная система 1юд11ыхъ 11утсй--Марiи1IСI~ал, также па
м·Ьче1ша.н и~шер:~тором1, Петромъ ВеЛИIШ!\1Ъ, была 0It0[JIШTC.1ЫIO 

устросrш лишь n·:Ьдомствомъ путей сообщспiл. Нрушгвйшiя работы 

на нсn производилис1, Gлижайш1п1ъ помощшшомъ Нрипца Ольдсп

бур1·с1\.а1·0-L·снералоыъ Дсволапто:мъ. ОдпоIЗрсмеппо шло сооружснiс

ю1ш1лов·r.: прuходи.юсь заботиться объ улучпншiи старыхъ-Ладож

сю1го, Свирскаrо и строитr, новые; тш~ъ были начаты: Иваповсr;iй 

1сапалъ, Всрсзипскiй, Огипсrсiй, Опежс1сin, Оiшсро-Е1штщшшшс1~iй. 

I~ъ этому же времени относитсл устройстnо Тихшшской системы, 

*) Приrщъ Геор1·iй (Петръ-Фридрихъ) Гольштейпъ-Ольде11бур1·снiй (1784-
1812 г.)-второй сы11ъ принца Петра-Фридриха Ольдснбур1·снаго (в:юсл·tдствi1'J 
влад·tтслы1аго Вслинаго Гср1\ога Ольдс11бур1·скаrо), воrорый nъ свою очередь 
UЬlд'Ъ сыпомъ принца Геор1·а-Jlюдnи1·а Голштинскаrо, .1шоюрод11аго ДНДИ и~ше

ратоnа Петр:~. 11\. Пµинцъ l'copгiA l'олынтейнъ·Ольде11бургснiii бш1ъ жеш~.тъ 
на Великой Ннтrш·I; Енатсрин·l; Паnло1ш·lз. 13"ь HIOU г. Приrщъ былъ паз11зче11ъ 
Твсрснимъ, llош·ородснимъ и Нроманс1шмъ гспералъ-1·убернаторомъ и ш1·I.:cт·Ji 
l'лапны~1ъ ДиреJСТоромъ путей сообщснiн. 

Гепералъ-лейтепантъ Фра1щ·1. ПaвJIODИ'I'I' ДевОJ1аптъ, l'олл:шдец ь по про
исхошденiю, бшrъ нриш11vr, на р}·сскую службу въ •шн·н маiора Енатерипою II 
въ 1787 г. Въ 1792 r. онъ быJ1ъ но11шпдироuапъ на югъ длл сооружепiл унр·tп
ленiй, rдi> и оставался до смерти Имнератриuы. По с~1срти Е1<атсрипы 11 Дс
волаптъ п·Jшоторое врсъш былъ не у д·нлъ и ;ю1лъ за-границею, но лрн 11рсобра

зошшiи Департамента воднвыхъ 1ш111мупиющiй снова былъ призв:щъ I\Ъ д·Jт
тельности; 111ешду прочимъ, nъ 17!:19 r., оанаr•омившнсъ съ иекусстnеrшы11111 

сооружепiш1и на водJшыхъ нутлхъ, опъ щ1едставилъ uыработ:~.ш1ые ю1ъ планы 

обходныхъ наналовъ Онежсrшго и Ла]\ожсиаrо озеръ. Нпосл·l;дствiи (съ 2[) .:r,е
I<абрл 1812 r·.) Дсuолантъ былъ 1

1

J1авнымъ Диреl<торомъ 11утеА сообщснiл 11 

умеръ rзъ этой доюнностн 30 полбрл 1818 года. 
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1шго1шJ1 была. начата 1 япварл 1802 1·., а въ 1811 1·. па пей ошрыто 
еудоходство *). 

Пт. области сухопутпых·1. сообщспiй д·Jштельпостъ пonaro в·Ьдом

ства () 1J .юt з1ш читолыю сJшб'Jю. 

Дn у 11рсждонi.н Гшшпой Диршщiи, в·Jчшtе до присоедипепiл 1съ 

1юt't въ 11::300 г. "Э1tсподицiи устроонiя дорогъ nъ государстn·h" су

хо11 утпып дороги состолли ИСЮIЮ 11И'l'СЛЫЮ въ IЗ'BДO!IH~TIJ'l; rуосрпской 

пдмипистрацiи и паходилисr. вт. самомъ плачсвномъ состош1iи. 

О·1·д·Ьлыrыо у1tазы, 1-1здававmiеся по :этому поводу nъ тсченiе ucero 
XVIII-ro в·fжа, по могли uосполпитr> нодостат1ш снсцiалыrаго ор1'ана, 

1~оторый заботилсн бы о сухопутпыхъ путлхъ сообщепiн. У м·J;ст · 
1ш1·0 управлсr1i1.1 пс было для ::>того пи средствъ, пи людей. Одно 

время, ка:з:~лось, дорожное д·Iшо нривлсюrо r~ъ ссб·Ь нпимапiс щщ

нителr.ства. Въ царствовапiс Императрицы Екатерины II была оGра
иовапа въ 1786 1'. "1tомиссiя о до11оt·ахъ въ государстJJ'f)", котора}1, 

доллша была бып. цептралы1ымъ у 11рсждепiемъ дю1 зшз'hдывапjн 

сухu11ут11ыми нутлми сообщепiя. Но, за отсуrствiемъ сuободпыхъ 

CJIOДC1'B'J,, Д'ВЯТОЛЬПОСТI• H:oмиccilf ПС ИМ'J>.:Ш сер&е;.шыхъ розую.татовъ, 

11 она Gыла зnдрыта Имrrсратороr.1ъ 1 Iав.10r.1ъ въ 17!)6 1·. I3щюче.мъ, 

еr1уст.н четыре гща со 13озста~10ви.11и 1юдъ пазвапiемъ "Э!i.спедицiи 

устроонiн дорогъ въ rосударств·Ь", 1щторая uъ 1809 г. вошла въ 

еоста.въ в·f;до11rст1ш путей сообщенiл. По въ то же uµсмн сухопутпыя 

дороги нс были окошш.телыю изъяты изъ вiщ·lшiя губернс1шх'L учре

ж.tонiй, и создалос1. пеудобпоо на щшrtтик·J; двоевластiе. Доро1·и отъ 

;1тш·о но выи1·р:~ли. Номиналыю он·Б uыли nодчипспы 11·Jщol\1cтuy 

11утей сообщсniл, 1;.оторое, одпаrtо, пс располага.ю достаточнымъ коли

чоствомъ людей и срсдствъ, чтобы содержать ихъ въ исправности. 

А зав·J;дыванiо нnту1шльпою дорожною поnиппостыо длл по 1шпrш 

дорогъ ло.жало па губернской идм1шистрацiи. 

1 Iеудоuства, проистс1сающiп отъ таrю1·0 дuойст1юш1а1·0 поло.жепiя 
вещшi, въ скоромъ nрсмспи обратили па себя 1ши!\1апiс правитещ,

ства, и съ 18Hi r. сухопутпыя дороги OIIOIPШTCJIЫIO отошли нъ в·J;

л:омство Главной Диршщiи путей. сообщенiл. По въ ;:нrоху Отече

ствс1шой войпы старый порпдокъ еще пс былъ упраздпепъ и пол.:;

женiе сухопутпыхъ дороrъ оставляло желать мпо1·0 лучшш·о. 

Ilреоfiразошшноо nъ 1809 г. в·I;до~rстrю путоf1 сообщспi.п было 

слиш1юмъ б·tдпо людьми и средстnами, чтобьi предприплть сор1.езныл 

*) "~{paТliiй историчесr<iй 0 11еркъ раавитiя нод1шыхъ и сухопутныхъ сооii
щенiй н торгоnыхъ портовъ nъ Россiии. 1900 г" стр. 101'>-108. 
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ра.боты uъ :)тоf1 области. Достаточно с1:азать, что но1нюпачалыю noc1. 
1юрпусъ ипженоровъ путей сообщепiл состо11лъ изъ 132 человiш:1., 

а длл 111юиз1юдст11а работъ па nce 1.!'liдомство было отпущено: uъ 

1810 1·.-2.яоо.000 l)уб., въ 1811 г.-:{.000.000 pyv., а ll'L 1812 /'.-
4.680.000 руб. 

Наибол·Iю ш1ж1юю работою в·Jщомства 11 утсй сообщспiя uъ 

облаети сухопутныхъ сообщепiй nъ этомъ перiод·L была 110ст~юй1\а 

Вооп110-l'рузипс1юй лороги. Опа была начата въ 1803 году и щю
изводилас1 средствами n·J;домства путей сообщенiя. 

Вс1юр·h одшшо же толыю что щюобразоnаппое в·Jщомство нутей 

сообщенiя должно было стоJ11шутил съ т.нжелымъ п1)еш1тствiемъ. 

1812 г. припесъ Россiи войну съ Наполоопоhп, и nfщомству путj)Й 

сообщенi.н пришлосъ uм·licтt со nс·Iши другими у 11режденi.ш.ш па 

uремя uрш~ратить nc·I> свои работы и сосредоточить вш111шпiе 1·лав

пымъ образомъ па удовлотворепiи т.hхъ требоnапiй, которыл продъ

шшлл:t ис1tлючитолыrая по своей тяжести для страпы война. 

Прежде uсого n·Бдомство лишилось сnоего :шсргич1ш1·0 ш1.чаю,

пи1ш. Главный Дирш~торъ, Припцъ l'олыптейпъ-Ольденбур1·скii1 былъ 

ото::~ш111ъ въ армiю въ к01щl1 марта 1812 г. llъ возду xt у же 11уuство

валос1> нриближопiс войны съ Наполсопомъ, и главное впиманiс 

праJJитсj1r,ства теперь было обращено па оборону государстuа. 

Номипалыю одпаt\О llринцъ остаnалс.а главою н·Iщомства 11утеf1 

сообщепiя, rшкъ то видно изъ сохрапившагосл Высо•1лйшлrо IJ013e

л·1uiл *). Временное же упраuлонiс ll'nдoм ство111ъ было возJюжсно 

на 1·011ерала Деволанта. П1шпцъ до самой смерти своей, 1юсл·Iщо

вавшой 15 декабря 1812 г., продолжалъ .живо иптерссоват1сJJ 

д·liлами в·.Iщомства :u, посмо·tрл на ц·Ьл11i1 рядъ отвле1tавшихъ 01·0 

впимапiо дру1·ихъ заботъ, ноддсрживалъ постолпную пе1ншис1\у с·1, 

гонсраломъ Деuолантомъ. 

llоло.жопiс ш>сл·Ъдшн·о было о•юш, тшкслое. О 1~а1шхъ-Jш(ю 

повыхъ ~шботахъ и щюе1tтахъ нечего было u думать. Всл·tдъ :за 

обълвлепiемъ войны и ошрытiо111ъ воо~шыхъ д·Ьйствiй правитеJ11.ство 

было выну.ждоно приплть самыя р·.hшитолыrыл м·Jчш 1~ъ сощщщ<.шiю 

вс·Ьхъ рас.ходовъ по впутрспнему унравлопiю, т~rtъ 1;акъ война стоила 

огромныхъ донегъ. 

15 iюJш 1812 года было утверждено :мнJшiе Государствсшшго 

Сов·1та о сОiiращенiи расхnдоuъ по JJc:J)~tъ riiщо:мстnамъ и въ част~ 

*) .Цi>JJO Лрхнва. Министерства Путеii Сообщснin 1812 г. № 4 по Инс·rиту·1у 
н ннига llысочлйш11хъ повсJr·Jшiй за lIOl-1812 п. 



110сти 110 в·Iщомстnу путей сообщевiл было предписано прсI\ратит1. 

111··!1 11а 1шты11 работы. Лиrш) съ G6J1ьшими усилiн:ми и только ис1tJ1ю-

11111·шrыю UJtaI'OДfl р.н по;щср.i1ш·I1 JI рипца Ольдепбурl'СI\Ю'О I'eIIopaлy 

)l,шюJ1аr1ту уJщлосr, полу 1111ть ра:зр'1шспiо продолжатr. самыя пеобхо-

11.111111.щ 1эаботы, чтобы :за время nойны исr\усствснныс ~юдпые пути 

1ю 11 ришли uкончатслыю въ упадокъ. 

Нес было направлено па удовлотворепiс пуждъ армiи. 

До чеl'О была велика шши1ш персдъ вой1юй, видно 11а сл·J;дую

щомъ частпомъ ll()ИM'l;p·J;, У1са3ы Сената о С(жращенiи 1щсходовъ па 

ве·l; повыл работы были, по установлешrому 11оряд1~у, разосланы 110 
11с·f;мъ 1·уберпiямъ. Въ tэтихъ уrшзахъ 1шолп·L 011ред·влошю продпи

'"1.111алос1, нс ]ШСХОДОIШТI> lШ:ЗСIШЫХЪ дене1·ъ ПИ па I·~аюя повы.н 

раfiоты, пи на nродолжсвiе старыхъ. Тlшъ пе М'Р.н·Iю Олопецюш 

юtаешшл палата истошювала этотт, у1tазъ nъ 'l'OM'1 смысл·lJ, что 

110116щс пе сл·Iщуотъ П\НJИ3водить пикаrсихъ ]ШСходовъ изъ 1сазеrшыхъ 

1·.уммъ, IIO исr•шочан и унлаты ,;1шлованы1 слу.жuщимъ. Опираясь на 

·1·01cc·J·1, уrrдза о воснрощопi~-'! отпускать деньги 1ш uоuын работы по 

в·Jщом ств у н утой сообщепiя, налата за1iрыла вс·L rсрсдиты дш1 ll-L'o 
01сру1·а нутой сообщенiя. llопа.добилосr. непос1юдствсппоо вм·Iш1а

'ГРJ1ы·:1·1ю l'ла111ш1·0 Директора JЗ'!здомства нутей сообщспiя, и толыю 

110~;1·1• до.111·ой перониuш nри помощи Министерства Фивансовъ 

уда.1нн.'.1, уб·Iщитъ ш1лату нъ ел ошиб1t·l; *). 
Ф:н•тичосrси nc·h работы 110 u·Jщомству путей сообщспiя на щюш1 

1юА11ы было прiостююшюпы, за искшочспiсмъ самыхъ пеобходи:мыхъ. 

lИдOJ\ICTIIY ЩЮДСТОЯШL повал :задача. 

В1,1шо у.11,е было у1(а:Jано, что личный состаuъ в·Jщомства nъ то 

111юмл им·Ьлъ uоеппую ор1·анизацiю, образуя 11орпусъ инжепоровъ 

11утой сообщевiл. Волып:ш частL егu, въ особеппости, шrачал·J;, была 

1шш1лсктоваш1 нзъ вооппы.хъ шrжспсроuъ. Uъ то же время 1юд1·ото-

1111тсJшrоо учебное ;.~аuодснiс-Ипститутъ 1юрпуса и11жепщюuъ 11утс1"1 

сообщспiя фу1irщiоrшровалъ норш1лы10 по}1тщщ года, и uъ помъ 

11м·J;лос1, уже на. JJ ицо н·J;которос 1юличоство :молодыхъ офицеров1., 

rюлу 1шuшихъ хотя u нсбол_ьшую снецiальную под1·отошсу. В11ол11·]; 

оетсствсшю, что въ тяжелую 1·од1шу, персжишюмую родиной, у 

лuца, стоJшшш·о во 1·лш1·l; в-Ьдомства, мо1·.11а яuиться мысль-отправит~. 

часть сrюихъ чшюnъ въ щн~iю, ГJl'l> въ то премя ощущалась больmан 

потребпость nъ офицо~)эхъ со спецiалыюй тохш1чес1юй 1юдrотоnrt0й. 

*) Д·/шо Архивп. Ми11истсрстDа 1lу1·сй Сообщенiн 181:.J r. J'W G "Объ оста-
1101ш·Ь работъ 1ю n·Lдомству нутсй сообще11iл". 
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Возмож1ю, 'ITO по 11иr1ъ nъ ЭТО~[Ъ д·J;л·J; ИСХО/(И.'11> отъ l'JJаВПОИ.ОМапдую

Ща!'О д·Мствующей ар~1iи-. IIрш1ыхъ ука:запiй 1ш :это "Jre сохр:шилос.1" 
Но судл по тому, что, шшъ nид1ю пзъ дошедшеii до пасъ тюрописю-r> 

въ nш·ус·гJ; 1812 г. rшлзь Ityтyoonъ просилъ ЩJИс.~ать сиу въ армiю 

офицсровъ путей сообщепiя, можно щющю;южитr., что и порвопа-

1rп;1ы~ая просьба исходила отъ r·лавпоко:мандующаl'о. 

l~artъ бы то пи было, по въ пс1шыхъ числахъ iюнл между испра

вл:шmи111ъ дощкностr. Гяавш~1·0 Дирсr~тора n·Jщомства путей сообщснiя 

1·mюра.юмъ Девола11то.l'r1ъ и Ипспсrсторомъ Института гепераломъ 

Лета~шуро:мъ 1юзни1i.ла перепист~а, иаъ 1соторой 1н1д1ю, что IIрипц1. 

0.н.дoaGypгcr(irr при1w.залъ отправить въ up111iю дв·Iшадцать nодпору

•ннщвъ изъ числа 1юспитшшиковъ Института *). 
Эти дn·Iшадцатr. .молодыхъ офи1r,01ювъ. были разд·Jшспы па ;щ·h 

бригады по шести челов·Т;тtъ II находились нодъ 1юмаrrдою двухъ 

етаршихъ офицеровъ тюрпуса: по;шоuпиrш Мапфреди и подполков

ника .Матушинсrtш·о. 1 lсрва.н брига;щ была комап;щрош11ш nъ главную 
rшартиру 2-ой np:-.1iи, въ г ... iуц1~ъ, а вто1шя-11ъ 1-ую армiю, въ 

1'. Вильну. 

Но посыл1t0ю .молодыхъ офищ~ровъ nъ армiю д·hло пс огрfl.-

1ш1111Jюсь. 

Изъ сохрашшшш·ося прю;а:ш гJшвнокомшщJющаго 1шлзя Ityтy
;юua., отъ 2!) окт.лб1т 1812 1-. о 1ш1·раJ~ахъ, пожаловаппыхъ •1итtм1. 

1юрпуса путой сообщопiл за участiе въ Uородипскомъ сражснiи, изъ 

отчета о работахъ, nроизвсдоппыхъ ими во время nойпы, и изъ 

друп.1хъ доrсумсптовъ видно, что въ тсчспiе всей войны uъ состав·h 

армiи паходилс.н особый от11.ндъ ис1i.лю 1ште.JJЫIО изъ офицсроnъ 1t0рпуса 

нутой сообщспiл. По 1·;rав·Т1 его состоллъ пачалыш1tъ УН-го окруf'а 

11утей сообщепiJJ гспералъ-ма.iоръ Иваи1,ево. Въ состаuъ отряда 

входили: щюм:I> уrшзаппыхъ nыше штаб'):>-офицероnъ Мапфрщи и 
Матуши11с1tш·о, пол1швни1\.Ъ I}ю.111бepzz, подnолкошrи1ш ЦупiJ.лерп 

н l'oJU.cmo, 1ш11итапы: Мату~иевич'l>, баропъ За.ль~~о, B11,лopyccuiii, 

*) ДJ;ло Лрхива Министерства Путсi'r Соо(>щспi.н 181~ г .• № 8 "Объ от11ра· 
в:1е11iи nос11итtшншюnъ uъ Лр.,1iю и возвраще11iн ихъ оттуда.". 

Вотъ списоиъ этихъ офи1(ероnъ: 1) Лленс::шдръ Богдшювъ, 2) llстръ !3а
ре1щоnъ, 3) Густаuъ Гастфортъ, 4) Рено Го11::1аrо. 5) ЛJiександръ Ламздорфъ, 
1)) CepFhй Лихардов1" 7) Ceprbli Мураut.свъ-Лпостолъ, 8) Фсдоръ Оттъ, ~)) 
l'рафъ Фер11,ш1андъ Сиnерсъ, 10) Бщ1011ъ Cepr·bli: Строг:шоuъ, 11) Ллсис::шдръ 
1.tсгслr., 12) Иван·ь lllauE'J1ьcl\iИ. 

llосд·в вой11ы иаъ нихъ въ Ипститутъ nозnратилос1, nссго семь чeJion·lнcъ: 

Варепцовъ, Гастфортъ, Гонзаго, Ла111сдорфъ, Оттъ, Gаронъ О1·рога11оnъ 11 

Цсrет.. Объ остальпыхъ св·I;д·Iтiй н·втъ. 
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/,'ucmpo11to, Гириtъ .и J{emepzщo, поручиrtъ Спенzлеръ 2-ой и подпо

ру•111~;11 JЛom'lJ и Гессита *). 
1 (о помимо офицt:?роnъ-спецiалистовъ зъ ариiи ощущался rюобщо 

11едостатокъ въ офицорахъ. 1 Iаличный составъ былъ весь исполь

:111шt11ъ и но1срп·l;лъ з1~а•штслы1ый уропъ въ сраженiяхъ. 

Между т·Iшъ форшrровnш1с1. 1ювыл nоипскiл части, 1щторы~1ъ 

та~tжс былн пужпы офицеры. Ихъ и брали отовсюду, nъ частности 

11 изъ корпуса путей сообщепiн. Такъ, въ iюл·I; 1812 1·. llриrщъ 

с )льдснбурrскiй распорндилс.а кшш11диро1шть чстырсхъ r.юло11.ыхъ 

офиrщровъ изъ Инетитута въ сгсрстсШ б:шtлiонъ, ~рторый фn1)мu

ровалсз въ Твери подъ IiО~rандою щшиташ1 кш1з11 Оболепс1шrо изъ 

у;\·J;лышго ю1·111iп сунруl'И Нрипца, Ве.1шшй I\пяпши Екатерины 

1 (авловны и носилъ е.н имя. I.>ыли 1юмапдироuа~1ы прапорщи1•и: 

~iщюнъ J f стръ JJrleйeuiJopфo, Ллександръ llолrпорацнiй, Ллеr\сандръ 

llp,1;um11coo3 и Фодоръ ./Один:r, **). 
:Jтотъ с1шсо1съ чиновъ n·1щш.1ства путей сообщспiа должсп·r, быть 

"') l 'e11cpaJiъ И ва111евъ столлъ no глав·!; отрнда. н:орпуса ri утей сооGщснiл 
111111 д'l:l!ст1tующсй nрмiи съ ш1:нтчепi11 1шлзл Кутузова глаrшонома11дующ1шъ 
,\11 11.1г1ш11iл 11е11 рiнтсJ111 и:зъ прсд·hлоnъ Россiи. (Объ этщ1ъ см. рапортъ е1·0 

щ·1. 1 Гi ес1пнбр11 1814 r, за М 447, нъ дiэл·I; Министерства П~·т<:>й Сообщснiл 

1Н1 ·1 1· . .№ :1111 "1 ~11·fщ·Jmin () раu()тахъ, проиаведсrшыхъ и11ше11ерам11 д1>11стuующей 
11рш11). ! 1 1тма11диро1ш·J: l(аrттана Кетериrщ и 11одпору•1инов·~:.. Шота 11 Pcc-
1·11111·1L 11ъ 1 ap!lliю во особымъ поручспiямъ uидно из'I. Именного ука::Jа :Ю мал 

IHI~ 1·. (см ю1111·у 1!r.~сочлй111ихъ указоnъ за 1811-181:-3 г. uъ Лрхи1:1·1; Мшш-

1п1!р1:т1щ 11 yтeii Сообщенiл). Ilодполнонпинъ Гош.стъ, шt1JИтапы Бистромъ 11 
l '1111111'1> 11 11оручи1Съ ()аропъ Сnснглеръ ()ыли команд11рованы гснераломъ .Цеuо
.11L11·1·ом·1. 11ср1щъ Нородинсюшъ сраженiсмъ 110 прос~-.б·Ь ющ:эл Нуту:юuа 11p11-

1•Jraтi. въ nрмiю ИШ[(С1Jер11ыхъ офицсроuъ (см. рапортъ генерала Деuощшта 

н1111:110 Нутузоnу 01·ъ 22 августа 1812 г. за № ЭU95 въ д·J;л·J; Лрхиnа Мипи

(:Т1!rютш~ Путей Coouщeнin 1812 г. "Объ отправленiп въ армiю н·I:ноторыхъ 
ll.'11шuв·ь"; рапортъ :лотъ uы;1ъ найденъ llЪ Мосновскомъ Apx11n·J; Глашшго 
l l lт1i!ia 11 щшс•Н\'J'{\llЪ въ iJ-Cyp11aд·I.; Министерстuа Путе~i Сообщенiя 1912 г" n1ай). 
1 !ъ llJIИIШ3'/; ГJНlDllOl<OJ\ШIIДYIOЩaгo о паградахъ упомянуты: ]/ОJШОВПИIШ: l'p::ш

fiupl''f> н Манфреди (ордена Св. Ашщ 2 ст. съ ал~ш:шми), ПОJ(Полнонники: Ма
ту111и нснi/1 и Нундлеръ (орденъ Св. Лнпы 2 ст.), 1tа11итаны: l\Iатушеuичъ и 
l~а1ю11ъ 3аJIЫ\Ъ (ордена Cu. Нла)1имiра 4 ст. съ бантомъ), J)•IJJiopycc1<iй (щщснъ 

1 :11. BJJaди~1ipa 4 ст.), пору•1юtъ С11ешлеръ 2-ой (ордепъ Св. Аш11.1 3 ст.) 11 под-
11ору'lи1tи: Гастфортъ. Лихnрдоnъ, Ламздорфъ, Варенцовъ, баронъ Строгюювъ. 
~lypnni:..eвъ, Цегел1,1 Гон3аrо ·и Оттъ (на~·рашдены сл·/щующими 'IИНами). (Н:опiл 
11ри1<ааа глаnноко111::щ!J.ующа1·0 см. nъ д·Im·t Архива М:инистерстuа Путей t.:006-
щснiп 1812 г. № 8 "Объ от11рrшле11iи' воспитанпи1юuъ uъ Лрмiю и возuращенiи 
11хъ оттудаи, лис·1·ъ 38). О времени номандированiп въ армiю ГраJ\\берга, Пу11-
дJ1сра, l\JатуШСВИ'/::1 1 барона 3aJIЫ\a И ь·l;JюруССI\аГО cн·l.;д·lmiй НС сохран11лое1,. 

·"*) Подлишюе ш1сыю 11 ринца Ол1.де11бур1·снаго отъ 11 i1ол11 1812 r. въ д·J;л·J; 
Лрх11uа МшшстсрС'l'Dа Путей Сообщснiн 1812 г., .№ 8, ш1стъ 11 (по И11ст11тут~·). 
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допоJшепъ еще двумл имсш1ми мастеровъ-шдротохпиrшвъ Aute.мypi 

и Jlo,1t!tte, 1\оторыхъ гспералъ Дсuолаптъ отпраrншъ въ армiю, по 

прос1.б·l; 1tутузова, nм·Бст·h съ 24, J1учшими шют11ш\ами1 одноuре

мапно съ rшмапдировапншш нередъ I3ородинс1•имъ сражепiемъ 

офицорами *). 
Таrшмъ образомъ, изъ r;р:~йпс ограни•rе11паго состава rшрнуса 

инженеровъ путей сообщепiл (132 чел.) 3~ челов11•а были отозвапы 

въ д·J;!iствующую армiю, что составляетъ 25°/11 • 

Естествешю 1юзпикаетъ вопросъ, нъ чемъ же nыра:шлась д·lш

телыюст1. чи1ю1.1ъ 11·Бдомст1~а путей сообщенiJJ, нахо;щшпихся въ 

сост:ш·h д·J;йствующей :ip~1iи. Пепоередстпеппое г~астiе В'Ь сра.женiлхъ, 

па-'1mду со строевыми войс1·:ами, хотя па это и указьшаетъ щш1tаl!Ъ 

глав1101шма~щующаго о ш1градахъ офицерамъ путr.й сообщснiл за 

боовын отличiн отъ 2!J ОI•тлбря 18 t 2 года, очоnидпо, мо1·ло быть 

толы•о случайпымъ. IJ с длл этого были 1юмапдщювапы въ армiю 

офицоры-спсцiалисты ипжоrю1ша1'0 Д'nла. Если бы юг!Jлось въ виду 

пополш1ть ими вообще педостатоrtъ офицсровъ, достаточно было бы 

11а:шачитr. ихъ прямо въ по.ши. Между тЬмъ, Ii.Ш•Ъ уr•азаrю выше, 

11зъ офицеровъ путей сообщепiя была образована въ с.остаn·Iз армiи 

особа11 часть, и во глав·Т~ ел постаnлопъ гопсралъ, пачалыrию, Ol\pyi·a 
11 утой сооuщен iл, О•1овидпо, была потребпостr. именно nъ офицерахъ 

1:opI1 уса 11утсй сообщепiл ДJШ выполпенi.н с11оцiаJ1ы1ыхъ зада•1ъ. 

И д·l;йстnителыю, зпакомясr, съ сохранившимся отчеТ(Ж'L l'енс

ра.1ш Ппашева о работахъ, щюиаведснпыхъ инжепсраыи нутей сооб

щепiл, rюмапдировапными въ д·l;йствующую армiю, лошо уб·hдитьсл, 

что чины 1;.орпуса путей сообщенiя въ тс•юпiс nойпы 1812 г. несли 
JЩJIOIIO не простую строевую службу, а выполнили ц·Jшый рлдъ 

с11ецiалы10 11утейс1шхъ раGотъ и rrpи <:>томъ въ такой обста1101.1к·J;, 

въ 1юторой, в1тдъ ли 1ю1·1щ-либu щшходилосr. !Jаботатr. ихъ 110-

томкамъ **). 
J 1 рсжде всего сл·Т;дуетъ отм·.!питъ, что, 1:po111·L перечислсrшыхъ 

~:ышо JЮСЫШ JIC!IШOl'OЧИCJIOJlllЫXЪ оф1щороuъ 11утсй сообщепiя, l'СПС

ралъ Ивашевъ раснолагалъ собствеrшо для прошшодства ~шботъ 

чuстыо 1юн11ыхъ ратпиковъ Мосrtовс1ш1·0 01юл·1011iя, въ 1юли11сстrуJ;, 

но щювы11швшоиъ 150 чеJJов·Jшъ. Правда; nомшrалыю e.'lry были 

даны четыре нiоперныхъ и дв·L по.шо1шыхъ ~юты, по uи Т'l>, 1ш 

*) Uбъ :ломъ ем. рапорт'L генерала Дсвошшта 01"L 23 ::шrуста 1812 г. за 

J{Q 391>8 uъ Лрхиu·J; Mи1111c'fepc1·ua 11 утей Сообщснiн, д·J.;ло J\~ 811, 181~ 1·. "00·1, 
от11раш1спiи uъ армiю н·!шоторыхъ 11да11онъ". 

**) Ранортъ и от•1ет'L гспщ.JаJtа Ивашена, см. 11р11Jюженiе № 3. 
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дру1·iн не l\Югди п11шштr. ссръс:шаго участiл nъ работахъ. Роты эти 

r11o1.'ill н·Jнпiл и потому постояппо опаздыnали, или приходили въ 

таr;тrъ вид·н, что по своей усталости работать пс мо1·л1. Между 

т/1мъ вс·J; 1щботы, которын были возложспы па чипов'h в·Бдомствn. 

11 yтerr сообщенiл, были основаны ис1\л10 11ителы10 па быстрот·I;. Та-

1шмъ образомъ факти 11ески гепсралъ Ивашсnъ распола~·алт. вм·Ьст·J; 

съ офицера11Iи отрядомъ пе бол·Iю, ч·вмъ въ 200 •юлов·Jнtъ. 

:Между т·J;мъ задача, воз;южеппая ва чюювъ в·Jщомства 11утей 

сообщепiл, была громадна. 1Сакъ и:ш1стпо, первая половина войны 

1812 г. представллсп собою паетуплспiс фрапцузов·r, и отсту пленiе 

русс1~ихъ, а вторая-б·Jн·ство фрапцу::ювъ и паступлепiе русскихъ. 

Оба движепiл щюисхоJI,или, приблизителы10, uъ одпой и той .жо 

м·liстпости въ прсщ·Jшахъ между Вильпой и Мос1шой. 1 [астошцихъ, 
11ъ совремешюмъ смысл·J1 слова, дорогъ тамъ пе было. ]Ilocce начали 
етроит1. :iшro1·0 нозд1г!ю. То1·дапшiп сухопутпыл доро1·и маJю ч'l;мъ 

отл и •шлисr. отъ 11ы11·J;пшихъ нроеелковъ. В·Jщомство путо й сообщспiл, 

1;:шъ у1шзапо выше, 11·1, эту :шоху еще по приступало I~'Ь кру1шымъ 

ра(Jот::шъ въ области сухопутпыхъ сообщенiii, и тl; доро1·и, кото

рыми ноль:ювалось :м·Lстноо пасслопiс, нах()дилис~. въ самомъ пла

•101111омъ состотriи. И вотъ по этимъ-то дороl'амъ тан:ъ или ипачо 

11адо Gыло щювссти армiю. Отступлепiс ел ll!jIO трс~1н 1щлош~ами 

11 вео 111юмн сощювождалосr, ар1,е1н·а~>д11ыми сражс11iш111 съ пасту-

11:111шю1ъ 11е11рiятслс.Уъ. l1~аждый пш1·ъ былъ связапъ съ босмъ. 
1 lин:шъ в·Iщо~1ства путсi1 сообщепiя -предстояла почти пево:шожпан 

аад:иа. Надо было одповрсмеппо: нод1·отовлятr. cpa:iy шюрсдъ три 

;ю1ю1·и для армiи, IJC заJ1ерживая ел днижепiя, затlшъ, посл·!; про

хода пашихъ войскъ но возможпости нортить тЬ :же доро1·и, а 

1·Jншпос уничтожат~. мосты и псрепраn1r, •rтобы они но доста.11ис1, 

11е11рiлтелю, что приходююсr. д·J;лат1, нол.·1, огпсмъ во времл арьор-

1·щ1дпыхъ Goenъ, и, JJа/\ОШЩъ, устраиват1. д.1л n1нiiи па 1шждой 

новой позю(iи временпыл сообщепiл. J\.110и·Б то1·0, приходилось ука

зыватr. дороги, ру1юводит1, переправами и почти постояшrо 111нншматr. 

y•iacтic въ ностройк·Ь JI~р·1.плепiй. По вторую же ноловипу войны 
во врсмл знамепита1·0 фла11!'щщ1·0 марша l~утузова 1IИШJ корпуса 

11утсй сообщенiл бую1алыю создавали длл нашей щшiи до1ю1·и nъ 

11ещюходю1ыхъ дсбряхъ. 

Изъ сохранивuшгосл журпа.~а работъ видно, что пачипан съ 

21 августа, по 24 понбрл 1812 г. отрядо~1ъ 1юрнуса путей сооб

щенiп было выстроено повыхъ и исправлено сущсетвующихъ дором. 
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1.018 верстъ. l~poм·L то1·0, nыстроепо 178 мостовъ, нс считая 1·атсй 
uъ·J;здовъ и нсрсправъ. 

1 Ic СJJ'lщуотъ при этом·r, упускатr, изъ виду, что 110•rиrша суще

ствующихъ нросслочпыхъ дорогъ-это толыю оффицiалшый оборотъ 

р·J;чи. Состояпiс щюсслочпыхъ 1ю1югъ и въ настоящее время оста

влнетъ жсл:~.тr, лучшаго. Что же 011·1; представляли собою сто л·1т~. 

па::1адъ, rtartъ путн сообщепiя, для ц·J;лой: apl\liИ съ обозомъ и 

артuллорiсй? П :-.ти просолки чипы корпуса путсt\: сообщспiя "испра-

11ш1Jш ", выражаясr, оффицiалыю, па столы;:о, что армiл свободно 

мо1'JШ по нимъ проходит~,, Въ сущности и~1ъ nce время приходилось 
прокладыnатr, новыя дороги. Конечно, это не бы.ш шосее 1юздп·l;й

шаrо времени, но для прохода армiи было и :'\Тихъ дороrъ доnолыю. 

l3o ВСJШОМЪ случа·l;, по свид•IJТСJIЬСТВУ I'ЛaIШOIIOM:tllдyющaro 

1шлзя Ityтyзona, паша армiя отъ недостатка путей сообщспiя 1ю 

страдала. 

Сохранилось (въ копiи, зав·J;рсппой гепсраломъ Дсволапто:мъ) 

свид·hтольство, выданное 7 сспт.нбрл 1813 г. *) Гспсралъ-адъют:ш

томъ 1\опоnпицыпымъ, бывшиl\lъ въ тсчепiс 1:ампапiи 1812 1·. дсжур-
11ымъ 1·снсраломъ вс·J;хъ армiй, iiЪ 1:оторомъ онъ удостоn·I>1тстъ 

заслуги гспера.ш Пвашева и nc·hxъ чипоnъ 1:орпуса путеfr с.ооб

щснiл, состолnшихъ при а.рмiи, упоминал таrtжс о похnа.лы1ыхъ 

отзывахъ скопча.ншагосл 1tш1з.н Кутузоnа. llo словамъ 1\отювпш~ына, 
"армiл обязана была во многихъ случаяхъ 11сусы1111ымъ 01·0 (гоно

ра.на Ивашсва) старапiямъ въ построй!i.t ра:зныхъ д.1Л се нсрсправъ 

и проложснiя доро1·ъ но м·J;стамъ 1iрайпе трудпымъ, таrtъ что ни 

мttл·L;йшсй вигд·h останошtи нс было, ;ia что отъ покой11а1·0 фслыt

маршала нсодноrtратпо получа.1ъ изустную благодщшост1,". Упоми11аJ1 

дa.J1·Le о Тару..тинс1юмъ сражепiи, 1\оповпицыпъ отпосмтъ отчасти 

усп·Lхъ сражепiя на долю чиповъ в·l;домстuа 11утсй сообщспiл: "длл 

атаrtи 11спрiлтел.н при Тарути1гl; сооружены были юrъ (Ивашсвымъ) 

мосты чрсзъ рtку Нару и переправы по болотистымъ м·J;стамъ въ 

самомъ близкомъ отстолнiи отъ лtваго 1iрыла псnрiлтс.uя, таrtъ 

скрытно п посп·J;шпо, что удач'!; важному сему д·J;лу много способ

ствоnало". 

Это дра1·оц·11шое сuид·1тельстnо лица, близ1ю сто.ш1ша~·о въ те

че11iе всей Отечественной войны къ г.швпоrюмандующсму и. хорошо 

ос11·ндомле1111а~·о но cnoeмv поJожспiю о д·hятельности · 1.1с·hхъ nоин
скихъ частей, вм·1ст·1 съ упо:.шпутымъ выше nриказо~1ъ глаnпо-

*) См. вриложснiе !'& 3. 
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1щма11дующа~·о о паградахъ чинамъ в·hдомстш1 путсfI сообщепiл за 

r111011ыJ1 uтJшчiл служитъ лучшимъ доказатольствомЪ длл пасъ, itaiюr:щ 

f11o1.11a д·kнтсльпость офицоровъ корпуса путей сообщопiл 1.ю время 

1101i11ы 1812 1·. 

Ф:штичес1ш работы чиIIоnъ в·I;домстnа путей спобщснiя нри армiи 

111ющ1uтиJшсь 24 ноябрл ncл'lщcтnie сильпыхъ морозовъ, 1ю1·да, 0 1ю-

1111д1ю, устапоnилсл 01ю1Рштелыю санный путь, и армiя uышла на 

{iОJ11.шую почтовую дорогу по паправленiю I\.Ъ г. llилы1·J;. 

Носмотрл, однако же, па высокую оц·Iншу энерги1rпой д·l;лтель-

1111сти 1шпонъ в·l>домства путей сообщепiя во nромл Отечоствошюй 

войны глаонокомапдующимъ 1шлземъ l~утузовымъ, впосл·Т111ствiи о 

1111х·1" повидимпму, забыли. Ilo щщйпей м·J;p'l:, началышкъ отряда 

оф11це1ювъ путей сообщепiл при армiи, 1·енералъ Иuашовъ, п1юд

с·1щ1лJш 1 'лаuно~1у Дире1i.тору n·Jщомства при ранорт·h отъ 15 сс11тJ1бря 
1Н1 ·1 г. отчстъ о работахъ, произnедснныхъ при д·Ьйствовавшеf1 

11рмiи въ НН2 г., .t1i:J.JI01Jaлcл, что пи въ одпомъ изъ до11ссс11iй Госу

дн р10 110 было )· номшrуто о д·l;ятелыюсти чиповъ u·hдомства путей 

1·.oouщo11iJJ. 11 ри этомъ опъ ссылался па остаnшихсл нъ живыхъ 

1·011Рр11лu11ъ: 1·рафа llспигсспа, Толя и I\.опоnшщыпа, и 11редста1.1илъ 

у~.нааrшпо выше сnид·Ьтелr.стnо посл·I;дпяго въ подтuерждепiи слов·~, 

ф11.111.дм:1р1шLJJ:.l юшзя Кутуsо1.1а, 

1 lo рае11орнже11iю 1'J1аопаго Директора в·J;домства путей сооG

щ1•11iн, 1·сперала Деволапта, ранортъ генерала Ивашеuа 6ылъ раз-

0111тр·lшъ въ Сон·hтJ;, гд·h р·Ьшили сперва собрать отъ пачалыrиковъ 

др.v1·нхъ отрядовъ 1•орпуса путей сообщепiл, участuоваuшихъ въ 

11on11·J; 1813 и 1814 гг., cn·hдtпiл объ ихъ д·Iштелr.ности и нотомъ 

1'.01~та11ит1. общiй отчстъ за nc·h три кампапiи. Сн·l;д·Iшiл затрсбоналu 

1111ьюд;ю11110, по получили ли ихъ, пеизв·l;стпо. 'l"l>мъ, повидимому, 

Jl'llЛU И r;OII'IИJIOCb. 

Въ то времн, юшъ одна 1·руппа чипонъ 1.1.Ущоыства нутой co
u()щl:'нiJJ 11ри11имала пспосредствспное участiс въ борr.б'J; съ Напо

.1юu1rомъ, па долю другой uыпала бuл·hс скромпаJJ, хотн тоже весьма 

отв·J;тствепная ~адача. 

llышс было у1;азапо, 11то :м·Ьстоп1юбывапiомъ :жспедицiи путей 

еuобщс11iл и, та~~ъ сказатr,, центральпымъ пуrштомъ n·Iщомства nъ тu 

11рсш1 былъ г. Тле1)ь. Тверска.я губерпiл нс uходила прямо nъ 

райопъ театра воопныхъ д·l;йствiй, по опа соприrшсалась съ нимъ 

1шстолыю близко, что, въ случа·Ь движепiя Наполеона изъ Мосr:шы 

в·ь llстербур1·ъ, Tuepr. д·hлалас1. 11ажпыыъ пупкто~1ъ uоеппыхъ д·l;й:

ствiй. 
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:)ту 011ас11остr, прапительстuо хорошо сознавало, и было ~шолп·J; 

сстествоппо, ЧТ() вско1)'J; посл·J; па11ала rшмшшiи 18 12 г. опо распо

ря;~:ил()СЬ з:шрытr, вромонпо :жспедицiю в·Iщомст1щ, путей С()Общспiл 

въ Твери, а д'ВJШ перевезти въ J>ыбинскъ, образопаnъ та:мъ небольшую 

1ш.1щолярiю при l'лашюмъ Диреrсторk Поздп·J;с со даже перевели 

JШJШIIe, въ Череповоцъ *). 
ТI;мъ по мен·Iю въ Твери, 1юторал въ то вроыя являлась весьма 

важ11ымъ складо•rпымъ м·hстомъ на судоходпоfr Uышпеволоцкой си

стем·!;, оставалосr, 01·ромное коли•rество всщш1·0 рода запасовъ: соли, 

вина, хл·l;ба и другого 11ровiа11та. Достаточно уrсазать, что одпи~1и 

талыш пожортвовапiлми въ Твери было собрано: муки 58.47G, 
1•рупы [J.480 и овrа 75.!)88 четвертой **). 

Эти запасы надо было таr"ъ или иначе убсро% отъ пепрiлтс.11я. 

IIра11итеш,ство р·Iнпило вывезти ихъ изъ Твери но Вышневолоцкой 

систем·J; ю, с·нверу, въ Ворови1ш. Л пшъ каю. въ Твери въ <~то 

времн не было уже ншю1·0 нзъ старшихъ чиновъ в·I;до~rстпа путей 

сообщепiл, зап·Ьды1щпiс перщюз1i.ою было возложено уюtзомъ lГ> сеп

тлбря 1812 г. па особо 1•0111а11дироuашrа1·0 сопатора Миr•лашсu

с1,а1'() ***). Въ помощr. e)IY отъ в·J;домстuа путей сообщепiл были 

ш1з1ш1rсны: rспсралъ-шrспсr,торъ, гепсра.лъ-маiоръ 3авалишипъ и 

дирокторъ-упранляющiй Выm11еволоцкш1ъ отд·Блспiомъ -J)ажсповъ. 

19 сентлбрл .Миr~лашсuекiй нрi'J~халъ uъ Тверь и rrрипллся за 

работу. Главную трудность продnрiлтiя составлнла rромадпост1, за-

11асовъ, длл 1•оторыхъ требовалось болынос 1юди•rество судоuъ, и 

срав11ителы10 поsдпос времл, когда приступили къ псрсllозк·J;. llъ 

общсмъ понадобилось шшло 500 судовъ, и пока собрали, спарндили 
и 11а1·рузили эту флотилiю, прошло 9 дней. Несмотря па вс·h усилiл, 
толшо 28 сентября у далось вывезти иsъ Тuери не1щый r;аравапъ 

судовъ. Время для навигацiи Gыло ужо поподходлщсс. Столь просла

вившейся своею суровостью зпм·h НН 2 г. предшествовала хоJюднаи 

осень. Морозы 11а1~ались очсш, рано. Ужо 20 ()ЮJJбрл вс·в р·h1ш и 

каналы нокрылисr, льдомъ, и нави1'ацiя факти 11ески щ1сr;,ратилас1 .. 
Но и до это1·0 были з11ачитслы1ыс холода, сильно затрудпявшiе 

движенir~ судовъ. 

*) Д·!;ло Архива :М шн:стсрства П утсй Сообщенiя 1812 r . .№ 898-" llo отчету 
r. Генера;1ъ-Инс11е1(тора ДсвоJJанта о работахъ нъ 1·. Твери". 

**) Историчсс1(iе матерiаJJы, изnлече1111ые изъ Сенатснаrо дрх1ша. Отсче
ственпал война. /l{уршшъ М11пистерства Юстицiи Н!12 г . .!'& 4, стр. 263. 

***) д'!шо ~11х1;1_ва_.~истерстnа Пут~-~. Сооб~ц~11iл 1812 r • .№ 187 ,О выuпз·J; 
изъ Тnери I\Ъ JJороцtчамъ аапасовъ по распорнжешю сенатора Ми1(лашеuсrшrо~. 
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;lру1·имъ oбCTOJJТCJJJ,CTIIOMЪ, ТОlJМО3ИВШИ1'1Ъ пере1юзку, была прими

т111111остr. тоrдашпихъ способоnъ передв11жепiя. Пароходовъ не суще-

1"1·1ю11nло, и ни 11тожпос, съ соврсмсппой точ1tи зр·Тшiл, 1щ:~стояпiе отъ 

Т1юри до Вышпшо llо .. 1оч1ш суда проходили съ Gолшими усилiнми 
111. 7 1t11ой. Лишь благодаря исключитслыrой эпер1·iи nc;f;xъ л11цъ, 

11(1111ШШLВШИХЪ участiс въ ОПИСЫIШСl\IО,11. случ:~:Ь, п·l;которыя суда 

достю·лш1 Полоч1ш чсрсзъ () и даже 5 дпей. Вел опер:щiн псре-

1юз1ш 11родолжалас1. до 15 01tтлбря. За это врс111j1 изъ Твери водою 

въ Волочекъ перевезли всего 498 судовъ; изъ пихъ 442 барки, 

7 полу-барокъ п 49 лодо1tъ, nc·J; съ полнымъ грузомъ хлtба, випа, 

ео.11и и друго1'О проniапта. По приблизительному подсчету, припим-ан 

11м·J;стимость бщжи оп G-8.000 пуд., это сост:шитъ отъ 3-
·1.000.000 пуд. 

Далы1·J;йшая перевоз1i.а грузоnъ изъ Воло1ша прiостапо1шлас1, по 

1н•о()ходимости изъ- за морозовъ. 21, 22, 23 оюлбря щюбовали про
,-,иiшть ледъ, по въ 1ю1щ·1> 1ю1щовъ пришлое~. остаnитr. суда nъ 

1 !олочк'J; па зимовку. 
О д'l>лтеJ1ыrости чиновъ в·Ьдомства путой сообщепiн во в1юмя 

:1тоn опора~(iи можно судитr, 110 оффицiалыюму отзыву сенатора 

М1ш,щ11ювс1tаго *). Въ самыхъ лсстпыхъ выражспiлхъ опъ от:зы-

11110·1·еJ1 0G1) 11с'l1хъ участпикахъ псрсвоsки, 11а 1шпал со старшаго-

1-011орала За11алш11иш1, и 1юпчан простыми смотритоллми дистанцiй. 

1 l1~c1. усп'вхъ д·1;ла сепато1)ъ приписываетъ :шсргичпой д'вятел1,-

11оети чипов'r, В'lщомстnа и ходатайствуотъ о представлепiи ихъ 1съ 

11а1·1н11щмъ. Выло ли ;)ТО исполпспо, изъ дkш по вИдно. l'~ажетсл, 

11·J;тъ. Сохрапилсл толы;:о отn·Бтъ Главпаго Дщюктора Принца Ольде11-

Сiур1·с1шго на продстаnлепiе генерала Дсво.шпта съ nыражепiомъ 

r1.11ш·одарпости генералу Завалишину и диро1tтору Баженову. О 

111ючихъ qи11ахъ пс упомянуто пи одпимъ с.ювом'r,. J Iи :ш труды 

на тсатр·J1 uоfшы, пи за работы въ смежпомъ райоrгJ; чипы n·Iщо~f

ства путей сообщепiя 1ш1·р~щъ пс получили. 

Нас1;олыю вообще служащiе n'hдомст1щ путей сооGщепiя oт11cc

JI11c1, добросоn'l>стпо къ сnоИмъ облзаппостш1ъ и д·Ьйствитслыю рабо

тали пе за с.трi1хъ, а за соn·J;сть, видно па СJ'l;дующомъ ха1щ1i.терпо:мъ 

ЩШlll'IJIYG. 

llъ чис,1·I• лицъ, привлечеппыхъ сеп:~торомъ l\1ию1ашсвс1шмъ ItЪ 

участiю въ работахъ по вывозу изъ Твери запасовт,, nстр·Ьчастся 

*) См. его лисыю отъ :.!2 онтлбгл 1812 г. П(Ь.~Uерала Деnо.шнта 0·1, 
уliазавномъ ныше д·J;л·I;. • · • ... ··· . .,. .... -- · --1.~ . "1'· 

. " vl v1 . i\' ГРИГОРЫ:въ. . . ' ,. 2 
1 ~ •• ," •.• ~ ~ .... " fi.81.-r>...m. ~ 
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Тверской кунецъ 2-uй шлr.;~iи ] lстръ Лщщ.11о(Jо, Этотъ l\uри.'lовъ нс 

Gылъ собстuешю чиношrиr;омъ вЪдо:мства путей сообщенiя. Онъ 

былъ чле110~1ъ судоходной распраuы въ Рыбинск·J; *). ] Io, 1;:1!iъ 

с1шд·hтольстоуетъ саыъ Микj1а~110вскiй, опъ был·ь ому чрозuычnйно 

1юлсзс11ъ и псобходимъ uъ Тuсри: 1\ириловъ покупалъ бар1ш, 

!'рузилъ ихъ, епарлжалъ въ пут1., папималъ рп,бочихъ, словомъ, при

нимаJ1ъ самое дiштолыюе уч:~стiо во uссй опсрацiи. Мю,:~ашевс1tiй, 

по11иди1110му, I!астолшо былъ 1шъ доuолспъ, •rто отправилъ его в1. 
пуп, C'h 1;арашшоыъ судовъ. Между Т'lшъ l\,ирилоuа потребоuали I\Ъ 

м·.hсту службы въ Рыби11с1tъ. IIоняшоо д·J;ло, отпус1шть та1ю1·0 чсло

в·J;1ш fiыло псвы1·од110, и M1ш!lnmcu<:кii'I самы~1ъ эпср1·11чпы111ъ обра

:юмъ настаиuалъ НС\)СДЪ Дсволаптомъ, •1тобы 1\ирилоuа остаuили въ 

его расноряжспiи. Дсuuлантъ, копочно, уступилъ. Но ХЩНLКТ('IШО. 

что нс будь ;)TOi1 случайной, стро1·0 говuрл, псрспнеки о оызов·J; 

1\ири.;юна uъ Рыбuпскъ, о д·1ятольпост11 е1·0 пе осталось бы 1шка ~;~хъ 

сл·Iщовъ. l\1 сжду 'l"hмъ, судя по отзыву Мю;лашсвсюно и с•штаJ1с1. 

съ т·Ьмъ обстолтсльствои·1" что Кириловъ въ сущности но былъ 

чи1101111ююмъ в·Ьдо:мства 11утсй сообщспiл, и ему вовсе пс было на

добности припимать y•racтie въ порсвозк·J; запасоuъ изъ Твери въ 

llолочскъ, эпс1н·и•пrал и 11олезпан д·нятелыюстъ этого безu·Бстпаго 

труженика, забыт:н·о, 1~1шъ и :многiо другiс, заслужшшстъ всл•1е

с1шй похвалы. 

Uъ особсшюсти яр1ю выступаотъ 11атрiотичсс1\ос повсдепiс l\ири-

*) Судоходная р:н:нраuа была уqрсждспа BCI{op·f; 1юсд·I; 11 реобразов:шш 

u·/щомства нутсй сообще11iл въ 1809 1·оду, 1юг;щ былн утвеIJшде11ы праu11ла 

судоходст1ш 1ю l\lарiинской систем-!; (29 оюлбря 1810 г.). Эадачею расправы, 

на:къ п сущсствовавших1. незадолго псредъ т/;мъ 110 Е1{атериш111сному Учрс
ждснiю о губсрнiяхъ 1775 г. верхнихъ и шн1шихъ рас11равъ. GЫJIЪ судъ uъ 

ню1шей 11нст:шцiи; въ частности па судоходную распраuу было JJOЭJIOШCHG 

разбиратrльство споровъ между судохозяеuами, прина3чиками, рабочими и т. n. 
Состаnъ расправы слагалсн изъ предс·/щатешт, l(j чле11оцъ и 10 м:шлеров'L, 
всi> по выбору нупсчесТJJа перuыхъ двухъ гиль.J,iй глаnаl>йшихъ 1·орuдо1:1ъ, 

расnоложенныхъ nъ район1; l\Iapiинcнoil системы. ]'даnное м·1>сто11ребыв:1.11iе 

раснр:шы было въ Тnсри, но тамъ долшснъ былъ 11аходитьсл 11рrдс1щате;1ь, 

4 члена и 2 манлера. Остальные члены rрупнами 110 три чслов·t1ш и пu дв<~ 
ъ1аш1ера образовывали uтд·l>ленiя распраnы: 1н. l'ыбннс:кt, Вышвемъ I3олоч1;1>, 
Ноной Jlaцor·l; и О11еченскомъ Рядt<'k Обязанности рас11раны нс огра11ичи

вадись однимъ судомъ. Она доJ1жuа была ш1.блюдат1; за закшоченiемъ и исnол
пенiеыъ договоровъ, за по:кушюю rудоuъ и грузоuъ и т. 11., лвдялсь такю1ъ 

обрааомъ посредствующимъ зuеном·ь между праuитсльстненными органами 

в·l>домства Щ'теii сообще11iл и частны~ш лицами. 

(Нраткiй историческiй очср!{Ъ учрсжденiй в·I;домстuа путей сообщевiя 
1898 г., стр. 3i -38). 
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•11111111 11ъ сравпепiи съ постушюмъ Валдайс1>аrо исправника, 3а~,1Jыв-

111111·11 евою ме.~ьпицу во nремл прохода судоuъ *). Всл·J;дствiе этого 

1111Jщ въ юшалахъ сразу упала, и I>аравапъ пришлось остапоuит1" 

1\1 ожду Т'lшъ передъ отправлепiемъ н:араuана изъ Твери ;зарап·1е было 
1·.л:l1.1111110 расrюряженiе отr'l1ЫТь nс·Ь мельницы, по, очешrдпо, испра-

111111~.·1, 110 с•шталъ 01·0 дJШ себл облзате.чьпымъ. Нопадобилосr. вм·в-

11111·1·0.1r.<~тво сенатора Миr,лашеnсriдго, чтобы обуздатr, своеволiе Вал 

даnс1ш1·0 иснраuпиrса. Одновре~шнпо всJшъ испраnщш.амъ было стро

жаnшс предписано сл·1дить, чтобы мельницы на Вышневолоцкой 

1·11ст1~м·J; во вре~ш прохода судовъ изъ Твери пе закрывались. Такимъ 

0(1разомъ y•iacтie въ пе1ювозк1 грузовъ сенатора съ обширными 

JIOJllJO~IO'liJJMU оказывалось даЛеJ\О не И3ЛИШ!IИМЪ. 

1\ pm1·J; указа~шыхъ выше фактовъ посылки въ д·Ьйствующую 

11р~1i111 офицсровъ корпуса путей: сообщенiя и вывоза изъ Твери 

:11111111~011ъ щювiапта, въ ОТ'lет·J; генерала Деволапта за 1812 I'. вcтp·J;

•1:1onJJ ещо рлдъ указ:шiй ш1 участiе н·Ьдомства путей сообщенiл въ 
с lто•1"1"т1ю1111ой войнk Т:шъ онъ упомнн:ютъ о 1сомаrтди1юnюriи въ 

11рмi10 мастсровыхъ и рабо•rихъ, о сод·l;йстuiи набору ре11.1Jутовъ въ 

111 f'jlCli i n 6аталiонъ Великой Кплrини Е1;:аторuпы Jlавловны, о ДOCT:t-

11,,11111i11 нъ армiю провiанта чсрезъ-1·енералъ-11шiора Лаба, о сш16жепiи 

11p~ri11 11J1a111LMИ по требованiю глаnпо1i.омандующаго и о принятiи 

м·l.ръ 11ъ cлy•ia·J; ш1.шествiл 1юпрiлтолл **). I\ъ со»шл·l;нiю, бол·Jю 

111щю/'i11ы:хъ сн·Iщ·lшiй объ этихъ фш1.тахъ пе сохранилос1" :Ja исклю
•1"11 iо~п. IЮСЫJШИ въ армiю ШШНОDЪ. 

1 /ланы и Ii.арты были потребо1шны въ армiю гла1шо1ю11шпдую

щ11мъ 1шлземъ 1\утузовымъ въ аогуст·J; r.1·Бс1щJ; черезъ посланпаго 

11м·1, 11ъ Тв~рь пошюшrиr\а 1;:орпуса путей сообщепiл Манфреди. 

с )д1ювремен110 1\.утузовъ просилъ прислать еще нk1t0Jышхъ ипже-

111!р11ыхъ офицеровъ, мастсровыхъ и плотпиrювъ. Bc·J; эти требовапiл 
(1ы.ш 11ереда11ы · :Манфрсди устно генералу Деволапту 20 августа. 

Аhла :жспедицiи путей сообщепiя uъ :.>то время уже были частыо 

у11с;~uны изъ Твери, •шстыо уложены и приготош1епы для отпрашш. 

1 lомедлешю rенералъ Деволант'ъ распорядился прiостаповить отпра1шу 
11 распшювать 1·рузъ, чтобы достать п.шны, по :Мапфрсди пс мо1·ъ 

ждать; Itъ тому же шщо бы.10 еще собрат~, офицероnъ, выбрать 

мастеровъ IJ плотпю,овъ; nce это требовало времени. А 1\fанфрсди 

•·) Объ атоъ1ъ см. рапор1ъ Баженова и uерениску въ уназанномъ выше 

1\'l;л·IJ, ЛИСТ'Ь 22·fi . 
. , . ..,) С)!. отчетъ генерала Деволанта въ дtдt Архива Министерства Путей 

С11о(iщенi11 за № 398-1812 1·. 

2* 
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торопилсл; 22 3шуста овъ у·Бхалъ об1~атпо nъ армiю. 1 lлапы впро
•1емъ были отпраnлепы съ маiоромъ Голле nъ тотъ же день; онъ 

понезъ тшлзю Кутузову: нланъ Москвы р·1ки отъ 31.1сни1·орода. до 

lt.оломпы, р·Jнш Д1l'Impa отъ Дороrобужа до Шева, два э1tземпл11ра 

карты Россiи на НЮ листахъ и карту у·Бздоnъ Тверсrюй 1·уберпiи *). 
Офицероnъ, тюторыхъ геноралъ Доnолаптъ хпт·Jшъ отправить въ 

армiю, nъ Тnери пе было. П ришлос1, :жст~юппо посылать имъ пре;~-

11иса11iя. Гепералъ Доволаптт. распо1)J]дилсл командировать: подпол-

1юшшrш l'ольста, rшпитаповъ Бистрома и Гирша и uоручюш Спен

rлера 2-го. Вtролтно, они всi> усп·Бли скоро пpi'I;xaтr. nъ армiю, 

та1;.ъ rшr'ъ одипъ изъ пихъ, именно Спепглоръ 2-ой, упомлпутъ т, 

нриказt l(утузова о 1ш.1·1~а1щхъ чипамъ 1;ор11уса путей сообщенiя 3:t 

участiе nъ Бородипс1юмъ сражепiи. 

Выше бы.10 уже у1ш3апо, что тю щ1емл nойны д·Jштолыюстr. 

в·lщомстnа nутtй сообщепiя должrш была сильпо соitратиться. Ноnыхъ 

rtруппыхъ работъ, за отсутстniемъ депегъ и отчасти людей, прои~

водить было невоз)JОЖIIО. 'П>мъ пе иен·l;е было бы ошибочно пре;t

полш·ать, что в·Бдо~rство путей сообщепiя въ :ло нремл соворшеш10 

безJI:hйствоnало. Изъ упомлпутаго выше отчета генерала Деволанта 

за 1812 г. видно, что, песмотрл па подостатоrtъ средствъ, нормальная, 

так1. с1шзатr., по1.1ссд11евная д·l;нтелыюсть в·I;до}1ст1.1а продолжала иттн 

свою1ъ путемъ, и чипы IJ'l;домства ухитрялись при ю1лыхъ сред

r,твахъ поддерживать, а отчасти и развиnать тi; сооружr.нiя, 1•оторын 

были устрuепы раньше. 

По п11ежнему, штиманiе было сос1юдото•1е110 1•Jrавнымъ образомъ 

на водпыхъ нутлхъ. Изъ сухопутпыхъ дорогъ упомянуты только 

двk Воешю-Грузипс1шл, съ у1шза11iомъ, что о работахъ па ней п·Iпъ 

точпыхъ сu·Ьд·1пiй, и дорога между Тnсрыо и l\'Вщнымъ, длиною nъ 

60 верстъ, гд·J; впервые производился опытъ постройки дорогн 

НИЖНИМИ ВОИПС!iИМИ ЧИIШМИ. 

Опытъ этотъ, повидимому, былъ уда•юпъ, такъ к:шъ посл·J; про

·Бца по дорогJ; въ копцi> iюля ГосУдлРя, вtдомство получило 13ыс:о

•1дfiшпо бла~·о1tарностr,, 

Работы по водштымъ путя!'dъ ограничивались по большей части 

небольшими по•1ишшми мостовъ, шлюзоnъ, каналовъ, очистJtою по

\JОГОВЪ и устройстnомъ бечеnпиковъ. Естостnенпо и зд·J;сь строми

;шсь пре;1це ncero удовлетворит~, потребности армiи. Такъ в1, 

*) Д1;ло Архипа Министерства Путей Сообщенiя 1812 г . .№ 811-nОбъ отпра-
11:1rнiи въ армiю пiшоторыхъ 11ла11овъ •. 
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\' щ;ру1"/; то1ю1111лисr. 01юп11итr. Рогачевс1,iй .мостъ черезъ Дн·Iшръ, 

1111·1·11рыА Gыл·1, нуженъ ддл переправы армiи IJ~щщтiопа. Въ V'I-мъ 

11111111.1111с.1. 11ост1юй1юю до1юш около Бобруйс1tа и Бо1шсоnа для 

1 ·1111 :1рмi11. 

: 111 01т. утетuiомъ до11сж11ыхъ средстnъ длн щюизводстш1 построо1•ъ, 

:1111111ма.•111с1. 1tаби11ет11ы~ш работами. Т:шъ, былъ ра<"с11ютр·Jшъ проеr,тъ 

1111111111:11Ш1111и1;n Воронова о6ъ устройств·h 1ш1шла между Волгою u 
: l.11.·1·011с1шмъ оз1чю~1ъ, 1•аботы Вазена и до-llитто о водных·~. соору

;1;сщi11х·1 .. llе11р1tвло11ы и JЮПОJшены правила для судоходства, соста-

11.1ю1111ы11 1·1•11сраJ10111ъ .Лсопт1.евымъ. Разобрано п·hс1юлыю д·l;лъ о 

11рото11аi.11хъ 1нщрнд•11шовъ. Изданы правила длн состtшлонiя см·krъ 

11 O'l''lllTOllЪ. 

l lовы.11 работы производилис1. толыю въ Тuери: по устройству 

11а(11 1 рРж11ой и уr•рiшлонiю бероговъ Волги, ност1юйr•·I; IIOШtro моста 

11 110 ус:тройстnу Е1штерю1и11с1ш1·0 1;апала; впрочомъ, носJI'l;днiл были 

1н·1;ор·l1 11рiостtшовлены, та1tъ 1ta1tъ деньги, асси1·11оваш1ыл дд.11 юшала, 

1111·1·1юfio111tлиcr. дЛJI щшiи, а рабочихъ ЩJишлос1. ошравитr. въ 'l'вор-

1·1;011 01ю.11•1011iо. 

1 k·J1 :1ти работы щюпз1юдилисr, ври 11:райпс огра11и•1с1шомъ лич-

1111м·1. 1·оста11·J;, Съ нерс·L:~домъ :жспедицiи въ J>ыбипсl\ъ nсю шшцс-

1111р1111 1·.1111111юу111ш11ш1ющаго состаnллли сперnа три, а потомъ 6 че

·1щ1·l;~.·1.. < ~ов·J;тъ факт11•юс1ш 110 могъ собратr.сл съ марта до iюля. 

1 lъ ощ1у1·ахъ 1ювыхъ чшю1шикоnъ щшuиыать 1ш службу Gыло нс 

1111 1 1то. Част~. ли•111а~·о состава была командирована въ армiю. l~poм·I; 

·1·111·0, .отд·kпшыл лица получали служебныл норучепiл, свлза~шыл с·ь 
11ofi11oй. Тl•~1ъ не меп·hе, благодаря ис1>.11ю•штелшой эпер1'iи гоuорала 

)~1~110J1а11та, успiшаuшаго nъ одно время и объ·I•зжать округа, дanaJI 

.1111 11110 уrшз:шiл по вс·l;мъ с1юлыю-11ибуд1. значитоль11ы~1ъ работамъ, 

11 раасматривn.ть т~хшр1ескiс проекты, и разр·Lшатr. 1ш1щелярс1ф1 

д·l:ла-д:lштолr.пuстr. в·l;домства путей сообщсuiл не нрекращалас1. пи 

11:1 ОДИ!IЪ ДО!lЬ. 

1 /о и11гl;л денш·ъ длл производс.тnа 1ювыхъ работъ, Деволантъ 

('.ОСтавллетъ щюекты JJ.JIЛ будущш·о. Огра11и 11е1шый въ выбор·h иснол-

111п0Jюй сnоихъ плановъ, отославъ лучшихъ 1юмощ1ш1ювъ въ армiю, 

011ъ стре~штсл зам·J;rштr. 11хъ самъ: объ·J;зжаетъ лично работы, пс 

пrушаетс.н щшатr. указанiл въ мешшхъ вощюсахъ, учитъ обходит1,ся 

1111что.ilшымv средстnами, братr. то, что подъ pyкolt. II чины в·Бдом

ства ошлш;нулисr. па призыuъ cnoe1·0 пnчалшюш. Лестные отзывы 

/'л:11ша1·0 Ди1юктора свид·hтольстnуютъ о томъ, что nъ тлжолуrо 

1·одuпу nойпы nct чины 1юрпуса путей сообщопiя с1:ро.м110 и нсза-
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мtтно д·J;лали с11ое д·Бло, нс хлопоча о па1·радахъ, 1юторы.:-;ъ они так·r, 

и пе получили, а думая толыtо о томъ, 1шкъ бы лучше исполнить 

свой долгъ псрсдъ родиной *). 
Въ зnдлючепiе остановимся па н·Ьско.nышхъ отд·J;дьвыхъ эпизодахъ, 

па 1tоторыс памъ пришлось патошшуться при пзученiи архивпыхъ 

дtлъ Министерства Путей Сообщспiл за нре111л Оте•rественпой войны. 

Не ю1·Jш прнмого отпоmенiл къ 11опросу объ участiи 11·l;до:мства 

путеfr сообщспiл uъ uойп·l; 1812 г., ити эпизоды пс лишены изп·Ьст-

1ш1·0 быто1юго интереса и, быт1, можетъ, 01шжутсл нолез11ыш1 для 

характеристики энохи. 

Первый эпизодъ касается изобр·Бтепiti поручю~а l~орицкаго **). 
Д·Iшо 1ш 11алось сл·Бдующи111ъ образu:11ъ. Одипъ изъ ипжсперовъ 

1tорпуса путей сообщепiл, служившiй въ Твери, поручи1tъ Корицкiй, 

изв·Бстпый впосл·Iщстнiи своими техническими изобр·Iтшiшrи,-обра

ТИJ ел пспосредствеппо тtъ И!IIПЕРАТОРУ АлЕ1;слпдРУ 1 съ писыrомъ отъ 
1 01tтя()ря 1812 г., щюся раар·Ьшить ему лично сд·lшать доюшдъ 

ГосУдлРю объ изобр·Бтенномъ ю1ъ способ·J; истреблять ненрiлтсj)JJ. 

ИмпЕРлтогь АлЕкслпдrъ 1 11ерссла.1ъ это писыю Принцу ОЛI,;~:сн

бургско~1у1 а посд·Jщпiй поручп,1ъ гснера..:~у Деuошшту выаuать 

Норищ~аго и изсл·J;довать изобр"l;тепiе. 

Корищ:iй представидъ подробныя объяснепiл. Ilзобр·Iпепiй ока

залось два. Первое носило гром1tое пазвапiе "lloвai·o способа длл 

истреблепiл пепрiлтельсrшхъ во.йскъ посредст1юмъ пороха въ земл·I> 

расположснпш·о и зарытаrо" и представляло собою обыrшовеп111ш 

дерс1йшныя трубки rзъ 3 фута 7 дюймовъ длины, дiаметромъ въ 

капал·!; 1 д. и толщиною въ 3 дюйма. Трубки эти 1rаполш1лись 

порохомъ и закапыuались въ землю такъ, чтобы одна щшмы1шла 1\Ъ 

другой. Для nзрыва I\орицкiй прr.дполагаjjъ uоспользо1затьсл машиною 

изъ обыкпоnешшхъ ку1жоuъ. Система тш,ихъ трубш>ъ, рае11олож1ш1шл 

на пдощади длиною въ 50, а шириною въ :ю саженей, требовала, 
по 1111гiшiю I\орицrс:11·0, пяти часовъ работы 160 челов·Iи'ъ и 80 11yдoun 
пороху и мо1·ла быть устроена rдt угодно, въ зависимости отъ 

расположепiл пепрiлтелл. Преимущество же ел заключало~.:1, въ 

щюстот·J; копстру1щiи, удобств·I; переноса съ м·hста па 111·Бсто и си.1·J; 

·*) Д1шо Архина :Министерства Путеii Сообщенiя за 1812 г. .№ 3В8-"О 

работахъ, вроиэвсденныхъ въ 1812 г." 

""') Д·!та Архива Министерства Путей Сообщенiя: 1812 1·. № 145-.По 
11рое1;ту иншенеръ-поручика Норицкаго nбъ истребленiи непрiлтсл~,ской силы" 

и 1814 r. J\~ НЮ-.По письму инженеръ-поручика Норицкаго о изобрi;тенноа 

ю1ъ "ашин1; длл истребленiя нспрiлтельсю1хъ войс1;ъ". 
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11,1р~.11щ1 та~•ъ 1ш1с1, въ одипъ момептъ вся площадь въ 1.GOO 1ш. саж. 
11.1.11•т11.~а на ноздухъ. 

< ~ущ11остr. втпрого изобр·Бтепiл изъ описанiл не .нспа. Видюю, 

1111·1·ор·1, 110 Ж(!лалъ nполп·I> открыть секретъ. Р·Ьчь uдетъ о машин·t 

.1 111 1101нню:~rш т.нжr.стей, у н.оторой ось д-Iмзетъ о;щпъ оборотъ па 

p11a1~·1·111111i11 12r1 саженей. IIo утверждепiю I~орицю11·0, щш по~ющи 

11111 · ~11t1111111ы одна лошад1, мо.жетъ везти 300 пудоnъ rtлал.и. -llм·I;cт·I; 

,",, тl;мъ, бла~·о1tаря р·I;дкимъ оборотамъ оси, устраuлстсл псоuходи

мостr. въ •щстой сма:ш:h; достаточно смазать ос1. одипъ рnзъ за ц·J;дое 

:1·f;то. 1 lъ чсмъ заклю1rастсл секретъ машипы, изъ · описапiл по11лт1, 

11щ1щ1. Но о•ювидпо, пс нъ разм·I;р·J; rшдесъ, та1съ накъ аuторъ со

:111аотсн са~1·1" что самое бодьшое колесо пслъзл С)l:k1ать дiамотромъ 
t'lo.:1,,,1ю 5 фут. 

М 11.111И111t, иэоб1Уhтеппал IСорицrшмъ, паходи.шсь, uпрочсмъ, толыю 

11·1. 111юе1tгJ1; д '/JJ построй"й: ен опъ 11росилъ выдать ему депеr·ъ 

l .IIOO ру().~ей. 

l'сноралъ Дсволаптъ отпесrя очспь nпиматсдыrо 1tъ проекту 

liор~щ1щ1·п. Ofi;1 изобр·I>тепiл были тщапш,но разсмотр·Iшы, а съ 

111•1)111н1ъ 6ылъ даже сд·J;лапъ прим·Ь1ш11й опытъ въ маломъ вид·J;. 

11·1, труfi1ш Корнцrшго было заложено 30 nyJ(. пороху и произведспъ 

11:1рr.111ъ, 1~оторый подш1лъ па воздухъ 250 нуд. паложе1111а~·о нарочно 

1m~11111. ДJ1J1 пра~tтичсс1што опыта со вторьшъ изобр·J;тепiсмъ Припцъ 

с 1 .. /l•i(eJ1fiyp1·cкiй предполагалъ испросить Высочлйшв1·: повел·Ьнiс объ 

11т11 yc1•·I; 1.()()0 руб. изъ :жстр:юрдипарпыхъ cy./\t./\lЪ в·kдомства, но за 

1юел·J;довu11111сю ncкop·I; 1ю11•шнош llринца, nссподда11н·И1111iй дою1адъ 

110 С()СТОЛЛСЛ. 

С11устн 1·одъ съ псбольшимъ, въ лпnар'l; 1814 1·. l~орицrйй за

J11111.:п, что имъ сд·J;лапо еще новое изобр'hтопiс, состолщсе въ ог1ю

стр·f;.;1ыюй машип·J;, кото1шя до.1ж11а наносить боJJьшой ущербъ 

11онрiлтслю, но при этомъ нояснилъ, что ceitpcтa опъ отщJыть пс 

мо;~.стъ, а проситъ послать его для производства опытовъ въ д'l>й-

1·т11ующую армiю. 

Это залмспiо получило соuс·hмъ пеuжиданный оборотъ. .Въ 

:н;спедицiи путей сообщенiл вспомнили, что Н.ори~щiй находится на 

работахъ uъ I-мъ ощ>уг·h по Прутснсrю~1у шлюзу, гд·h, по выражепiю 

дОI\Лада, допущены "зпатпыл псредсрж.rш", а щчстъ, который,· между 

111ючш.1ъ, долженъ былъ соста.nить Корицкifl, 1'а.1•ъ м·tствый произ

во:штел~. раGотъ, до спхъ поръ пе предстанленъ. llоэтому было 

р·Jапспо: спсстис1. по поводу изобр·Ътепiя съ восш1ым1. миппстер_ 
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ствомъ и ув·Iщомить Корицкаго, что опъ полу•rитъ 11:омаrrдировку, 

когда с;щстъ отчс1 ъ. 

У 11 равлшощiй восннымъ министсрстuомъ 1шлзr, Горча1,оuъ ото

:шалсл 110 ::~тому поводу, что изобр·J;те11iе, по принятому порядку, 

должно быть разсмотр·Бно въ учсноыъ 1•0~1uтст·I;, и п110силъ прислап, 

Кориц11аrо въ llстс11бург1-, Но такъ 1ш1tъ Кориц~i.iй нее не предста · 
uш1J1ъ отчета, несмотря ш.1 то, •Jто прошло еще полгода, въ iюп1> 

l8Hi 1·. ему было окоп•штслыю обълвлено, что разсмотр1шiо вс·f;хъ 

01·0 прое1.:тоnъ состоится только въ томъ cлy•ia·J;, ccлi:f онъ прсд

ставитъ отчетъ. Т·Iшъ д·Iшо и копчилос~,. Очевидно, отчетъ о работахъ 

и въ то вре:ш1 былъ трудн·l;е тсхпичсс1шхъ изобр·J;тепiй 11атрiот11 •ю

скаго хпvа1;т~:ра. 

Второй эпизодъ опюс11тся къ 11сторiи чстырсхъ фра11цузскихъ 

ивжсперовъ путсf1 сообщопiл: Вазена ( Bnzнiш~ ), Фабра (1~·11 \н·е ), 
Нот1,е (Р" t.itг) и Дсстрема (I>cst1\·ш) *). 

Исторiя эта я:шлючалас1. въ сл·Iщующсмъ. l3шl'laл·J; 181 О г. нашъ 
110соJ1ъ въ Париж·Ь, 1шлзr, Т~ура1~и11ъ вошслъ въ сношспiо съ дирек

торомъ IЮрпуса МОСТОIЗЪ И ДОрОГЪ ((li1·ecteш· \111 !:Ol'!)S (!1!Н po11t.s et 
cliauss~es) графомъ Моле (Mole), щюсл ого рс1юме11дош1т1, па службу 
въ Россiю нkколышхъ инжепсровъ путей с.ообщепiя. 1Iовидимuму 1 
ипицiатива это1·0 д·hш1 исходила отъ генерала Вста1шура, днректора 

нашего Нпститута ко1111уса инженеровъ путей сообщонiл. llo крайней 
мtp·l;, въ одпомъ изъ своихъ uозднtйшихъ ш1семъ 110 новоду это1·0 

д·/ша Бета1шуръ нрлмо Jitазываотъ, что фра~щузскiс 1111.жоперы были 

пригJJаmены въ Россiю по ш·о ходатаiiству передъ Ilринцоыъ Ольдсп

бургсrшмъ. 

Графъ Моле ношслъ ~ншст~1·1чу просьб·h pycc1;.am правительства, 
и при его сод·l>йстniи съ разр1ш~епiл Наполеона I •1отырс фра1щуз

сю:~хъ инженера: Фабр1, Базспъ, IIoтi.e 11 Дестрсмъ по ВысочАй

ШЕЮ' по1юл·Бнiю 18 iюш1 1810 г. были нрипяты па русс1•ую службу. 

Bct они поступили офицерами въ корпусъ 11 утой сообщс11iJ1: Фабръ 

и Вазспъ-водпоJшовпюшми и дирсиорами-щюизво;щтсллми 1щботъ, 

а Поп.с и Дсстреиъ канитанаыи и ипжсаераыи 2-го класса. lkJ; 
•rетвсрu 1юлу•шли двойные ою~ады ;1шло1ш11ы1 въ сравнснiи съ тiшъ, 

*) Архнвъ l\:I1111истерствu llутсй Сооuщенi11, д·tдо Инtтитута 1810 r . .№ 2-
"О францрс1шхъ нш1<еперахъ Фaup·J;, I>a::icн·I;, l!oтi..t и Дсстремt'·. 

С.11. также }'1\азанное соч . .llapioнoвa "IIeтopi11 Института 1111;1\снсровъ 11. с.•, 
стр. :Ю-27, 45-46, 51-!'>5. 
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·11·11 они 110J1у•шли во Фрапцiи. Фабръ и IloтIJc были оставлены въ 

l l11·1·"pfiyp1"J; при Ипститут·I;, въ 1;а•1еств·]; профсссороuъ прик.111дно1J: 

м11щ11111rи, а Вазснъ 11 Дсстремъ командированы въ Одессу для работъ 
111. ( lдое<~кщ1ъ 1юрт·J; и состав:1епiя проо1>та EвпaтopiйeI•tiI'O L'Орта. 

l l:1•1aлo д·!;нтслыюсти фраrщузсrшхъ инжено~ювъ въ Россiи, по-

1111;1ш111~1 у, tiы:ю yr.11·J;uшo. Oua. 1шпитапа LJnтr,c и Дестrемъ чсрезъ 

11.1111 1·о;щ были щюизuедепы въ маiоры. Фаб1)у въ 1811 I'. бы.10 

1юру•ю1111 :~авiщыванiо бо"1ыпими и отв·J;тстnе1111ым11 работами ва 

11г1.,·1. 1;а11а.шхъ въ Псторбургt. Наконецъ, 25 111аrта 1812 г., вс·I; 

•111т1ю1ю бы.ш 11аr·ражде11ы орденами: Базенъ н Фабръ-Св. Анны 

~~ l'Те11011и, а lloтIJe и Дестрсмъ-Св. Владимiра 4 ст. 

1 lo, о•юви;що, французы уже чuствовали 11адви1·ающуюся грозу 

11 р·l~111и.11н :~абщ1.1·ощюмс1шо 1101шпут1J Госсiю. Изъ сохранившейся 

li.1111i11 11исы1а ш1 имн Фабра и lloтi.e отъ 10 :шр·Jшя 1812 г., исхо

н1111111ш·о, IШ!tЪ можно 11род11ола1·ать, отъ Бета1шура, 13ИДIЮ, что 

:.! :шр·J;,1т опи письмшшо просили уво.штr, ихъ отъ службы. Хода

тн~ll'тво ихъ Встшшуръ доложил·~, Принцу Ол1Jдснбур1·сrt0му, но 

11щ:л·Jщ11iй отказался входит~, со 11сс110д11.аш1·I1йшимъ до1,ладомъ 1\.Ъ 

l '11сУДЛl'Ю, ссылаясr, на то, •rто дlla другихъ ф1щпцузс1шхъ офицера 

1 ;11:11•11·1, 11 Дестрс~1ъ ш1ход.ятсл въ тшюм·r, же положенiи и uызnаны 

11 м·1, 11·1, 1 lотербургъ; 1t01·да они нрН;дутъ, Принцъ об·J;щалъ доло-

11, 1п1. 1 'ос:У дм•ю обо вс·J;хъ четверыхъ cpa:Jy. П ришлосr, по11е11ол·l1 

11111\О(IИТl>СН. 

Од11аrю Вазснъ и Дестромъ прi'I;хали въ /lстербурrъ, но Ilринцъ 

о 1·11·l•та нс ;щвалъ. 11 рош.ю еще два ~1·hс.нца. 

Между т·J1мъ событi.н шли своиh1ъ чоредомъ. Въ HO'II> съ 12 на 
1 :1 iншл, 1•акъ изu·hстно, Панолеонъ персшелъ fl·вмапъ, и факти 1юс1ш 

lllL 1 11lJШCЬ вой11а. 

Въ тотъ же J~опь 12 iюня фр:шцузсr~iй носолъ въ /lетербур1"l1 

1·11афъ Лористопъ носладъ фрапцузс1~имъ ишк(:нерuмъ оффицiалыюо 

11111~1.мо, приглашал ихъ оставит~, русскую службу. 

llазспъ, Ф11.6ръ и Дестремъ представляли это письмо на другой 

1111111. Встаrшуру. Пот1,с же усп·k1~ъ сдtлат1, это даже въ тотт. жо 

1·амый лень. Т·J;мъ пс мсн·Lс отв·J;та французы нс получили, а вм·l•сто 

т111·0, 1шкъ 13Идно изъ сохраниuшейСJI 11еропис1щ, 29 iюш1 llринцъ 
( IJ11,до11бур1·с1йй вызвалъ ихъ къ cc6'f; въ Нрослаuш,. Зд·ЬсIJ они оста-

1111лис1" rrовидимому, до конца iюлл. Сохранился 1tраткiй указъ llмrш

l'ATOPA АШЖСАIIДРА 1 ОТ'Ь 5 августа 1812 г., изъ 1ютораго ltlfДIIO, 

•по 28 iюлл Припцъ Ольдс11бур1·скif1 допосплъ ГосУдАРЮ о шш.uхъ 
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то с1юихъ распорлжспiлхъ, относ.шцихсл къ четыре~1ъ Ф11аицузскимъ 

офицерамъ, ш1ходи1шшмсл въ Н pocлauл·li *). 
RaкiJt ;)ТО были распор.нженiл, можно судить по сохранившеыусл 

письму Бетанкура отъ 15 де~tабря 1812 г. на юш llрипца Ольден

бургскаго. Ч увствуjJ на себ h нравственную отв·втствсшюст1. передъ 

щнн·,щше1111ы111и по его почину и,_острапцюш, Вста1шуръ все время 

пе 11ерсстава.1ъ о пихъ заботитьсл. Опъ пишетъ II ршщу, чтu съ 

сама~·о шtчuла вuс1111ыхъ д·hйствiй, согласпо получсшюму отъ llcтcp

бyprc1taгo вuеппа1·0 1·епсралъ-1·убсрпатора особому UысuчлйшЕмУ 

11uueл·Ь1Iiю, вс·J; четыре французсrшхъ иткенера бы.ш отправлены 1.1ъ 

Н110славль. Зат·J;мъ, въ оюя6р·I; 111·l;слц·I1 опъ уюrалъ отъ генерала 

Дсволанта, что, по приказанiю принца, и111ъ вел·вно было прекратип 

производство усиленпаго жаловапiл, 1юторое платилось 110 псрвопа

чальпому соглашснiю, и фрt1пцузовъ уравплли съ русскими ш1же-

11ера111и. 11осл·]; этого Бетапк.уръ получилъ изв1нценiе, что француз

скихъ ш1женеровъ боJьше н·l;тъ въ JipocлaВJl'l> u, несмотря па вс·h 

усилiл, нс мо1ъ узнать, 1·д·h они находятся. Jlиш1, 30 полбря IS 12 1·. 
uнъ нолучилъ пис~.мо отъ ilлзьмитинова, 11то ипжс11сры Фабръ, 

Базенъ, Jloтr,e и Дестремъ ш1ходнтс.н въ Иркутск·!;. 

В·Ьрошпо, отнраш;а ихъ nъ Сибирь и была т·liмъ распорлжопiе)!Ъ 

11 рипца Одьдепбур1·с1ш1·0, о rюторомъ онъ допосилъ 28 iюлл ГосУ
длРю и которое ЛлюtслпдРъ I одобрилъ у1шзомъ 5 аш·уста. 1 !о 
Ii\Нtйней 111·l;p·t, rепоралъ Деволаптъ, въ р у1ш r;отораго попало у rю

шшутое письмо Ботап 11.ура, всл·Iщствiе смерти Принца, в ь евоомъ 

отв·l;т·l; отъ 28 декабрл 1812 1·,, категоричос1ш говоритъ, 11то "озиа-_ 

ченш.:нJ инженеры подвсрl'Ilу .ш с обл нерсм·J;щепiю nъ И р1tутскъ и 

остаповленiю добаrюч1ш1·0 жаловашл впредь до повсл·Jшiл, подозри

тельны111ъ поnсдевiемъ с1юи111ъ, по собствсппы111ъ расворлжспiш1ъ 

покойш~.1·0 Главпа~·о Директора Е1·0 Им 111~PATOi'CllЛl'O ВысочЕ<:твл". 

B111·l;cгJ; съ т·Iшъ, такъ 1шкъ ])еташ;,уръ усиленно щюсилъ :ш фрап

цузс1tихъ ипжсперовъ и 1·J1ав1юо хлопоталъ о возстаповлепiи и111ъ 

прсжпяго жалованья, Деволаптъ прибавлястъ: "поо.:~ику при настоя-

*) Архинъ :Министерства Путей Сuобщенiя, Именные Uысочлйшш Указы 

С'Ь 1811 ПО 1814 Г. 

~кааъ 5 августа 181~ г.: Его ИмuEPATOl'CHOAIV ВысочЕствv Гс11ералъ-l 'у6ер-

1штору Новгородсному, Тверскому и Нрославсиому Георгiю llрипцу 1'0;1~.

штейнъ-Ольде116ургс1<ому. Усмотр·l:въ иэъ рапорта вашего 1<0 мн·!; отъ 28 iюлн 
сд·/;ланныя Вашимъ Императореиимъ Высочесшомъ распорнженiн опюсите;1ыю 

ш1ходящихс11 въ .llрославл·h четырехъ французскихъ офицеронъ путей coofi
щe11iл 11 оыыя но нссй сш1·f; одобрлю. Александръ". № 141. 



27 

11111 х·1. о6столтельствахъ Глашюс У пpanлcDio путей сообщепiл пе 

11~1·l111тъ отъ м·tст11а1·0 rrа•шльства, nт. Иркутсrt·1 за ними падзираю-

11\111н, U1tобрит0Jы1ыхъ въ поЛJ,зу ихъ отзывовъ, пе можетъ 0110 и 

11р111·.ту11нт1. пи r~ъ rtакимъ uo сому предмету распорлжепiямъ". 
1 lo llотшшуръ пв упывалъ. Jlолы~улсь, 0 1ю1шдпо, тJ;мъ, что 

11111•111шо с•шстье повернулось въ нашу сторону, 11 опираясь на пе1)Во· 

1111 •111.111о1ню Высочлйш1ш повсд·Ьпiе, сообщенное ому генерnломъ 

l l11:11,м11тиноuымъ, •rто фрапцузсrйс ишкспсры при 1Jысшш·t въ Яро-

1·.111111.11. l'iудутъ полу•rать прежнее усилсппос жалоnапьо, опъ повоJ1ъ 

lt'lщo т:шъ Ш!ОlН'ИЧНО, что въ It0rrц·I; IЮIЩОВ'Ь Деволаптъ уступилъ. 

:Н1 ащ>·Ьлл 1813 г. опъ ув·J;домилъ Бетаrш.ура, что по ВысочлйптЕМУ 

1111110:1·Iнiiю вс·l;мъ четыромъ фрапцузски~1ъ инжеперамъ возстаповлспо 

111юж1юо жалованье, по вес же имъ nол·Iшо оставаться пorta въ 

11 pi>yтe1t'I:. Это р·J;шспiс пришлось весьма кстати. 

1 lо.ножепiс фраrщузсrtихъ ипжопоровъ въ Сибири было очеш, 

l llPlil.JIJ.1100. 
Су1щ но писы.rу генерала Влзьмитипова Ботюшуру отъ 18 апр·Jшя 

1Н1 :1 1'., опъ получилъ отъ Ир1tутс1,аго 1·уборпатора. донесепiс, что 

фр111щуаы и:зрасходоnали вс·Ь сuои дспы·и и паходлтсл въ 1tраiiпости. 

TP11cpr. · Бетаrшуру оставалось только хлоrютnт1. о СКОJ)'f;йшой 

11111'.lol,llli.'ll JtOIICГЪ JЗЪ Иprtyтcrtъ, что опъ и С}l'Ьлалъ. nъ rtoнцt ItOIЩOBЪ 

фр111щу;зы 11олу 11или nce IIOJIIIOcтыo съ момента сс1о1.ши. 

( ~1;.олыю времени фра1щу:зскiе ипжеперы оста1Jались 1.1ъ Сибири, 

11;1·1, 1t•f1Jia не видно. Посл·Iщнее писыrо Деволапта Бетаrшуру, вь 

1.11торомъ онъ сообщаетъ о посылтс·Ь фрапцузамъ жалованья, пом·Б-

111'110 27 iIOJIJJ 1814 Г. 

1\.011ецъ этой исторiи, ш.1жетсл, заrt.Jпочаетсл въ Пысочлйшю11, 

11ощ•;1·Iтiи 14 iюнл 1815 I'., 1югда ИмпЕРАТОР'L Ашжслпдrъ 1 утвер-
1111 .. rъ до1t.надъ Д@оланта объ оста1Jлепiи вс·Бхъ четвсрыхъ фрапцуз-

1·.1шхъ инжснероt!ъ шt pyccrtoй служб·h, съ 111юизводст1юмъ двухъ 

младшихъ, Ilотьс и Дсстрема, въ подп0Jшовпи1си. 

IН;ролтпо, uыnшимъ паполсоповсrшмъ офицерамъ не улыбалась 

111\р<'.llС/\Тива верпутьсJI на роДипу посл·Ь рсст:шрацil! Бурбоновъ и 
111111 нрсдпочли остаТJ,сл въ Россiи. 

В11рочсмъ, они отъ этого пе щюю·рали. Эпиsодъ 18 l 2 г, пе 

нм·f;лъ uлiлнiя ш1 ихъ дальн·Ьйшую службу. JИ1t0торые изъ пихъ 

доелужили:сь до высо1шхъ чиповъ. Базонъ былъ впосл·Iщствiи нача.ль-

11111шмъ одного изъ 01tруговъ путей сообщонiл, а затнмъ Дире11:то

рт1ъ Института корпуса ипжепоровъ путей сообщонiя. Опъ у·Ьхалъ 

11;1ъ Россiи лишr. nъ н~:ю I', въ чин·I1 гепералъ-лсйтепапта. Дестрсмъ 
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остался въ Poccin: ш11зсегда. Опъ умсръ uъ 1855 I'. прсдс·Jщатслемъ 

сов·l;та l'л:шпаrо У нрав.1епiJI путей сообщопiя въ чин·J; ш1жс11еръ

ге11сраJ~а. 11отье и Фnuръ 11родо.11;1:али преnодаrзате.1ьс1~ую д·Iштел1,-

11ость въ Илститутk 

Третiй эпизодъ, о 1юторомъ сохр:шились свtд1шiл, касаетсл 

фра~щузс1шхъ BOC\lllOJIЛ'lШIIЫXЪ *). 
Изв·1стно, что въ Отечественную войн у масса непрiлтсльскихъ 

11ойс1;ъ попала nъ пл·1пъ. Въ особепностн нnнлывъ пл·J;нпыхъ уве

личился въ перiодъ б'l;гства и разгрома великоli щнriи. Ихъ брали 

дссят1шш1 тысячъ и отсылали во внутреппiя губсрпiи. 

Тю1ъ м·J;стпой адмюшстрацiи щ)едстоя.ш нелегкая з11да1ш-со

доржать эту массу голодпыхъ ртоnъ, а главное поддерживать между 

ни:ыи порядо1tъ 11 им·tт1, за 1шш1 падзоръ. llосл·Iщпее было всего 

трущ1'1е, тажъ 1;а1\ъ наши войска находились 3а границей, u rзъ 

рnспорлжепiи губср11с1;аго шtч:шьства оставались 'псзнач11тслшые 

отряды. 

Это обстолтельстnо не у1•рылос~.. отъ :юр1ш1·0 ~·лаза все1·да сл·1д11в

п~а1·0 за иитеросаш1 своего в·I;домства 1·е1юраJ1а Деволапта. Выше 

уже было 11сод1ющштпо указано, что дiштсльпост~.. в·Iщомстна путей 

сообщенiл въ это время сосредоточивалась гJ~ашrымъ образомъ на 

водпыхъ 11утлх·1.. l\Iалочислсшюсть личнаго сост;ша и 01·рапичон11ост1, 

с.редствъ пс позволл.чп нрсдr1ришшать обширпыл работы по устрой

ству сухопутвыхъ дорогъ. '1"1мъ 110 меп·1с, 1·с11ср:tлъ Дсволаптъ нс 

но1шдалъ 111ысJш-ор1·:1.1rизоват1, хоп. 1,акiл-пибу,:.~,ь работы въ ;JТой 

об.~асти. Даже въ 181 2 г , 1'01·да уже па чал ась война, опъ 11 роиз~ 

водплъ опытъ ностроi11ш одно1·0 участка доро1·11 между С.-Пстср

бурго111ъ 11 Мос1tвою оть Твср1r до l\Ндпаго, длиною въ ()() верстъ, 
щш но~ющи свсрхштатпыхъ нижнихъ •шновъ. Опытъ оказался удач

ньшъ, но продолжат~. его не пришлось. Главное прсплтствiе за-

1;лючалось въ нсдостатк·J; рабо•rихъ рукъ. llаемъ волы1ыхъ рnбо•шхъ 

былъ дорогъ. Войска приnлеч ь къ работ·}; было нелын; во в1ю11ш 

войны 1~аждый солд:tтъ былъ пужспъ ДJЯ арыiи. Зато та же война 

дала нсожид:11шо 1~аровыя рабочiн руки въ лиц·I; nое11но-11л·11шыхъ. 

Пхъ обилiе обременяло губернское 1ш•шльство, 1;оторос не знало, 

•1·Бмъ ихъ запять. Генсралъ Деволаптъ 1)'J;ши.1ъ этимъ воспользовt~ться 

и предс та вилъ ц·l;лый прос1;тъ привлсчепiл восшю-пл·J;пныхъ 1;ъ 

построfш·J; сухоnутпыхъ дорогъ. 

*) ,l.l;l:лo Архива l\lинистсрства 1lутсй Сообщенiн 1Ю2 г- № 298-51-"llo 
донладу ГосУдАРЮ ИмпЕРАТОРУ о у11отрсGле11iи пл·l:нныхъ на работы в·l;домстuа 

11утсй сообщснiп". 



1111ъ llJIOДJIOЖl!ЛЪ прежде всего придать пл·Iшпымъ военное устрой-

1"11111: разд·Iшип. ихъ па роты по 100 - 120 челпв·Jщъ, въ 1шждую 

р11ту 11а:111ачит1, для падsора 1 О челов·Бri.ъ руеСii.ИХЪ солдат1,, двухъ 

1 11т11р 1.-офш~оровъ и одного чиповпиrш Ii.opпyca путей сообщенiя. J [а 
1 11111p;1c1111io нл·Jшныхъ отпускать по 30 Ii.оп·Iюкъ въ дань. Роты IJa(> 
11р11д·l1J111т1. на работы по построй1t·I1 дороr·ъ съ та~шмъ рас•1етомъ, 
1 1тr11.1 11а 1шJ1цыя 100 верстъ прихпдилосr, 1.000 челов·Jнtъ рабочихъ. 

1 !ъ 1icpuyю о•~ередь генералъ Дсво.~rаптъ шн1·l;•~алъ построй1~у до

р111·11 отъ Нстс1)бурrа до :Мос1шы, нотош. отъ Петербурга до Ры

(111111:1;11. 11 1щл·l;е тj)акты Архангелr,с1~iй, ФиuллIIДСJiiй, Нарnскiй и 

1; l;,1юpycc1tiй. Uсего длл начала щюдполагалось привлеч~:, 1tъ работам1. 

1 :.!.ООО •юлов·Jн;ъ пл·Ьшш:х.ъ и .J .5fIO челов·Iш:ъ соJJдатъ и чинов11и

щ11·1. длJJ надзора. Расходъ ;~;олженъ былъ выразит~:,ся въ сум:м·J; 

·.! '/ ., м 11ллiопа рублей. 

1 l;щл геперашt Деноланта, 0 11еnидпо, очеш 11011равиJшс1, llpиrщy 

11.щщ11бургс1i.ому. Онъ нс только ее одобрилъ, но дaili.e, повидиыому, 

l'11li11pa.11cJ1 продстаnитr. ГосУдлРю nсеподдашгЬйшiй до1~ладъ по этому 

1101юду. IJo к1шйпсй м·l;р·Б, до пасъ дошслъ щюс1tтъ та1юго доклада, 

1111 1тторо~1ъ tJсть от~гl>тка ру1юю гепера~ш Деволанта: "ут1юрждепъ", 

0·1·11111·J1щалсл, очевидно, li.Ъ согласiю Принца па 01юнчателЬ1Iую ~ю

.1111щi10 дОiслада, такъ 1ш1i.ъ и въ самомъ теrtст·Ь имtютсл попрашш, 

111;1со ед·tла1шыл рукою генерала Деволапта. Но до1\ладъ этотъ Го

' ~·длl'ю нредставленъ нс былъ. 
( :род11 11соподдаш1·f;йшихъ докладовъ llрипца его н·Iпъ, рашl() 

1;111•·1. и н:п посл·I;дующой переписки по этому д·hлу 1ю видно, 

•1то/'iы Нршщъ усп·kлъ испросить Высочлйшю~ понсл·Iшiе. Ilапротивъ 

т111 о, далытhйшал суд1.ба вопроса о щшнлс•юпiи вое1шо-11л·Iшпыхъ 

1;·1, рн()отамъ по в·l>домстnу путей сообщспiл заставллотъ думап, что 

.1.1щладъ 11 рипца пс былъ утвсрждспъ ИмшirлтоРомъ Ал1шслпдrо~1ъ J. 
l \·/1роятп·Iю всего щ10дпо.10жи1ъ, что опъ и пс состоллсл, за смсртыu 
l lp11111щ. 

1 lрипцъ с1юпчалсл 15 де~<абрл lH 12 года, и во11росъ о воснIIо-

11.11·/m11ыхъ остался ошрытымъ. JJo, очевидно, гспсралъ Деволашъ 1ю 

хот·J;лъ такъ легко разстат~.сл со споимъ проо11.томт" llъ ангуст·J; 

1Нl3 1·. онъ снова на'lалъ перс11ис1'у по этому д'l;лу, и тутъ сш1.за

. iac1, потсрл близ1ш1·0 къ Престолу rJiaв1ш1·0 1rа 1шлы1111са. В111kто 

11ш1осредстпсшrаrо nсеподдапп·Вйшаго до1i.лада пришлось завести 

д.11шшую пс1юпис"у съ другими в·l>домстuами: министерствами 110-

.11щiи и восппы111ъ, и, въ 1•онц·lнюшювъ, нее прсдпрiлтiе 1ю111шлос1, 

1111•1·Jaiъ. 
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Ми11истръ uолuцiи отn·J;тилъ, что такъ rшкъ пл·Ьш1ые разм:·Бщепы 

въ разныхъ губернiяхъ, ихъ очеш, трудно перснозитr, съ :м·Ьста па 

мi;сто, а скоплепiе ихъ большими нартiями па работахъ создасп. 

ош~.сность безпорядковъ и вызоветъ потребность въ мпогочислсппомъ 

ш~д;юр'l;, ДJШ котораго средствъ и силъ п·hтъ. Д·hло дошло до Н~о~ш

гста Мипистровъ, r;.оторый согласился, что падзпръ з:t пл·hrшым11 

во время работъ нельзя поручит~, полицiи въ виду ея ма.лочис

лешюсти, и потребоналъ заключепiя Uоеппаго Министра. Пос.1гJ;дпiй 

же Jiдтегоричсски отказался дать для надзора воипскiя 1юманды, 

ссылаяс1, па то, что вся армiя находится еще за~·~шню(ей, а остав

шiеся губс1шскiе бата.11iо11ы и уi>здпыл 1ш~шпды необходимы д.н1 

соnровождепiл JIOiipyтъ. 

Переписка тянулась до rсопца февраля .1814 г., и генералу Де

волапту такъ и пс пришлось воспользоваться трудомъ воепно-пл·Jш

ныхъ для работъ по в·Jщомству путеfr сообщенiн. Но перво1ш•~аJ1ыш1 

идея е1·0--организuвать постройку сухопутпыхъ дорогъ Щ)И помощи 

спецiалы1ыхъ вои11с1шхъ частей-впосл·I;дствiи была приведена въ 

исполнепiе. 5 jюпл 1816 ~'. былъ утnержденъ нсеподдшпгl>йшiй л.о

кла;(ъ объ учреждспiи рабочихъ бригал.ъ съ чисто военной op1·airи

:зaцieii для построй1•и шоссе, 11 съ этихъ поръ пачипаетсл усплепн::~я 

д1штельпост1, в·J;домства путей сообщепiя въ области с ухопутныхъ 

путей сообщенiJ1, завершившаяся uлсстящимъ расцв·l;томъ 01·ромпой 

сtти шоссе въ l(арствотшiс П мrmPATOPA Нш•оллл 1 * ). 

*) ~Нраткiй историческiй очеркъ ра<~витiя и д·Бятельноt;ти в·lщомства путей 
сообщенiя ", 1898 г., стр. 46 . 

• Нраткiй историческiй очеркъ развитiя водяныхъ и сухопутныхъ сооб

. щeнiii и торговыхъ портовъ nъ Россiи". 1900 r., стр. 331·372. 
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Приложеиiе N 1. 

С II 11 С О !\ 'J, 

111шовъ вtдомства путей сообщенiя, припимавшихъ участiе 

въ Отечественной вoiiнt 1812 года. 

l '011оралъ-l\1аiоръ llвашево. 

l l11mto1111юш: Гра.мбер~о и Маи[/Jреди. 

l lоАIЮJшовшши: Гол1,сто, .llfamymu.ucнiй, Llуидлера. 

1;а1111та111J: ЛtecmpoJtto, Ни.лорусс1;iй, Г11piu?., баронъ Залъцо, 

1.·,·т1·111щ11, Л1а.111у1иевп1п. 

l l11py•1111iъ Стт~лр.,, 2-ой. 

l lод11оручш;и: Во~дапово, Варени,ово, Гаст,форт.о, Гопзто, 
1/11л1.11Jop[/j?J, Jluxapдooo, ;.tiуравъево-.А'12остолъ, О1тпо, Рессишо, 

1р11ф1. fJnвepc.,,, баронъ Строtаиов-,,, Цеzель, 1 Пабелъс1riu, IПото. 

1 /ршюрщюш: Мейендор,фо1 Jlолторацкiй, Прудниковъ, Юдипr.. 

~/аr.тrра·1·11дротсх11юш: А~ие.мур-,,, llo.шte. 



32 

Приложепiе .№ 2. 

Лрхивъ Министерстuа 1Jутсй Сооfiщепiн, д·IJ.rro 

И11ст11тута 181.2 г .• No 8. ~Объ отпра11ле11iи вос1111-. 
т~tнпиновъ нъ ар.11iю и nоэвращепiс их:ъ отъ-туда" 

Ыилостивый Государь мой 

Лвrустинъ Лвrустиновичъ. 

Состошцiй нри армiи по части ипжеперовъ путей сообщепiн 

Гепералъ-маiоръ Ilвашевъ представилъ мп1; rюпiю со списка чинов -
шшовъ с:.:01·0 в·I;домства, за сражепiл при селепiи Бородин·}; 

24, 25 и 26 Августа бывшiл, получившихъ по приказу 29 Оr•тлбря 
награждопiя; между 1юими ПаI'}щждепы п·Jнюторые изъ подпорутчи-

1ювъ института ипжеперовъ сл·Iщующими чпна111и. 

Я им·Iно долгъ со списка се1·0 препроводить къ Вашему Uрс

восходительству rюпiю длл завислщихъ отъ Васъ разпоряжепiй, 
нразсуждепiп обълвлепiя озпачепнымъ подпорутчиr,амъ пожалован-

11ыхъ чиновъ, щшведенiл rtъ прислгl; и учипепiя съ пихъ за повы-

11нтiе закоппаrо вычета. 

Впрочемъ чесп. шгiно быт1, съ соворшеш1ымъ 11очтопiемъ 

Ваше1·0 1 I ровосходительства 

Милостиваго Государя моего 

покорный слуг~~ 

Фrанцъ Деаолапт;, . 

. No 5!174. 
31 Декабрл 181~ 

въ Твери. 

Его 11-ву А. А. 

Бет::tНI<УРУ. 



33 

Копiя. 

списокъ 

\'щшодамъ Штабъ- и Оберъ-ОФицерамъ по засвидtтельствованiю 
ll11чuJ1ьотва отличившимся въ настоящую Камnанiю, ревностью и 

у11011дiем'L къ службt, изъ коихъ нtкоторые оказали мужество и 
ч111брооть въ сражевiяхъ противу не прiятеля, коимъ въ воздаянiе 
т111·0 по ВысочлйшЕ данной мнt отъ Его ИмпЕРАТОРсклго ВЕличЕ-

ствл власти даю Ордена и объявляю чины. 

А именно: 

l l 11ж1шерпа1 о Корпуса путей сообщепiл: 

l lu.111io1111 u1шмъ: Гра,1tбер~у и Манфреди Орденъ Св. Анны 

'.!·1·0 1с~:н:са съ алмазами. 

l lод1юл1ювпика111ъ: MnmyiuuнcкoJ..ty и Цундлеру Ордепъ Св. Анны 
:J,.1·0 1~ласса. 

(\'а1111·1·:шамъ: Mmnyuteвurщ и бароqу Залщу Орле1л, Св. Влади

м11рн. ·~-n етшнши съ баптомъ, Б1Ьлорусrtо.ну Ордепъ Св. Нл11ди

м11ра ti-й степени без1: б11нта. 

1 \орутчи~су J)аропу Спен~леру 2-.л~у Орденъ Св. Анны 3-ro 1,ласса. 

1/одпорут•1юшмъ: Лщjiорту, Лихар()ооу, Ламсдорфу, Вареицову, 

1;11ро11у Стро~оиову, .1JlщJавъеву, Цекелю, Гопза~rь и Отту сл·h

дую11tiе чипы. 

1 lодлиппый подписа.п: 

l 'лав1101юман)~ующiй А рмiшш 1 'снералъ-Фсльдмаршалъ Князь 

/ 'олеи~tщеоо· ]{утузово. 

Октября .29 дпя 1812 \'Ода. 

Съ подлин:пыыъ в·Ьрпо: Гепералъ-Маiоръ Jloauteвo. 

В·Ьрно: У правллющiй, д·Ьйствительный статс1tiй со1.1·1>тпюtъ Се1:Jе-

й/mново. , '°"!<>......,......,::о-~ ~ . ~}'i..,.;,t~·~· i ., д~1-·:1У ·-~~;.:. 
~ :.,..; .~- ". ' . , - . } , .'" ,. " . .) н ' "'.1-

f ~ 
r1·11~·~~l!1'·--· · 

., 
" 
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Jlpuлoжenie .№ З. 

Архивъ Министерства Путей Сообщенiя, д·J;ло 

1812 r. No 301, "Свtдiшiя о работnхъ, произведен
ных·ь инженерами дi;йстuующей армiн". 

ЕГО ВЫСОКОIIРЕВОСХОДПТЕЛЬСТВУ 

l 'осподипу И пжепr.р1>-Геноралъ У праuляю
щему въ должности ГJJавпа1·0 Директора I\ор

пусомъ Ипжеперовъ путей сообщенiл и 1шва

леру Францу Павловичу Деволанту 

Гене1щлъ-Маiора Иuашева 

Р А 11 О Р Т Ъ. 

Исполнял съ благогов·Iшiемъ НысочлйшУю волю, понел·l;пiемъ 

ваше1·0 высокопревосходительства отъ 5-ro Септлбря за No 27 41-мъ 
ьш·Б объш.шепную, долгом1 поставлню довести до сведенiя и бла~·о

разсмотр·Iшiя вашего nысоrюпревосходительства употреблепiе и дtй-: 

ствiе отдtлеппыхъ отъ корпуса путей соuбщспiл двухъ воопныхъ 

.брю·адъ, I(Оторыми л им·lшъ честь командовать со времени принлтiл 

начальства надъ армiями Господипомъ ГенераJiомъ Фелъдмаршаломъ 

Itняземъ Кутузовымъ Смолепскимъ uри Цар11в·l; ЗаймищБ до сама~·о 

ИЗl'Нанiя шшрiлтелл за I'раницы нашего От·Бчсства. 

5I см·Jио над·Блтьсн, что подносимой при сомъ rсратrсой журналъ 

произведепнымъ въ сiю 1812-го года rшмпапiю мnогочислсшrымъ и 

многотруднымъ работамъ, столь щастьливо спосп·Iшюстnоваnmимъ 

вс·J;мъ быстрымъ и боJП.шею частiю впезапнымъ д1.1ижонiямъ армiи, 

послужитъ убеждспiсмъ о пользi; и необходимости им·hть при дi;й:

ствующихъ войс1сахъ сiю част~. службы, по по внутренности с.н бол·Iю 

па тотъ uредметъ образованную. 

Щастливал ретирада, приводившая въ удиnлепiо самаго шшрiл

телн,-поr,рыnающа.и в·hчною славою храброст1. арьсргардовъ u 
искуство ихъ предводителей, 110 соразм·Ьрности, существсшrымъ 

образомъ :Jависила отъ изготовлепi.н съ неимоверною Cli.Opocтiю до

ро1·ъ и всtхъ переправъ для д·hйстniй: войсr;,ъ, всюду гдt только они 



нужными предстаuлллись. Сему убежденiю вящимъ доказательствомъ 

послужатъ обнзанпости, на отв·втственности Инжеперовъ Корпуса 

Путей Сообщепiн лежавшiл, из.южепны.н въ СJI'hдующихъ пунктахъ: 

1-е) Скорое и прочное устроепiе дорогъ и перепраuъ для трехъ 

1юлош1ъ паралельно отступавшихъ, ДJIJI llrпогочисленной ихъ артил

лерiи, запасныхъ пар1ювъ, вс·Бхъ тяжестей армiи и для спасавшихъ с.я 

по т·Б111ъ же дорогамъ Смодепскихъ и по томъ Мос1ювс1tихъ ж11телей. 

2-е) Истребленiе 1"вхъ же переправъ по проход·h арьергардовъ 

(что иногда случалось производить подъ жестшшмъ 01'немъ пепрiя

телл). 

3-е} Обработанiе, на rtаждой позицiu армiею занимаемой, вс·Б 

внутреннiл и вн·h опой nстр·hчавшiлся не удобствы. 

4-е) Построенiе при каждой повой позицiи чрезъ р·h•ши и 1.юдо-

ройпы отъ 6-ти до 12-ти мостовъ. 

5-е) Истребл~пiе ихъ по переходt 1юйс1tъ. 

fi-e) llopлдortъ хода uойскъ чрезъ переправы. 

7-е) Il оручаомо было имъ частiю устроепiе у креш1енiй па са-

111ыхъ позицiяхъ и обширныхъ при пихъ засе1tъ. 

llъ дополпоuiе сихъ до1tазательствъ л облзапностiю щитаю по

ставить в1.· изв·l>стность слiщующее: 

а) По удачпомъ свi>ршенiи фланговаrо марша армiи на Itалуж

с1сую дорогу, предводителл войс1съ 1 посл·Ьдствiлми своими просла

вившаrо, Инженеры корпуса путей сообщенiл удостоены tiыли 

изустной 01·0 признательности за споспi;шествовапiе въ скоромъ 

переход·h 1юйсrtъ чрезъ р·Бrtи Мос1шу, Рожайrtу и Мочу. 

б) R'!:i офицiальной 1со 11ш·J; бyмaivh Г. Генералъ-Адъютантъ Itанов

ницынъ, бывшей во все то время дежурнымъ Генераломъ всk\:ъ 

ар:111iй-свидi>тельствустъ, что въ полной удач·J; поражопiя пепрiJI

телл при Тарутип·J; обязаны частiю uыстроиу и вм·ЬстJ; осторожлому 

производству переправъ чрезъ p·h1ty Нару и чрозъ болоты въ бли
жайшемъ л·l>су-у сама.го л·Jшаго фланга нопрiлтолл 1шходившс111сл, 

Раnпом·J;рпо ()ТДаетъ опъ справедливость за подвиги оrtазанные 

во nce ll\IOllIЯ пресл·Iщованiл пепрiятелл, отъ Тарутина до i)'Ьrtи Но

мапа, свид·f;тельствуя-что армiл им·l>л ходъ сuой по проселочнымъ 

и часто пенроходимымъ дорогамъ, пи гд·.k-ни па са111ыхъ затрудпи

тслыrыхъ пе1)еправахъ чрозъ Днепръ, Березину и прочiн 1)'l31tи, пе 

nзпрал па пе возможность по наступившему холодному времепи

производитт, работы, не встр·Бчала С('б'I> остапо1ш.и. 

Изъ сихъ на дш.азате.1ьсrвахъ осповапныхъ донссенiй ваш~ 

высокопревосходительство изволите усмотр·hть пользы нроизшедшiл 



отъ двухъ Бригадъ отъ корпуса Инженероuъ длл воеппыхъ д'1>йстпiй 

отд·Бленпыхъ, исполнявшихъ всt нозложенныл па пихъ облзапнос:ги 

большею частiю одними rшrшыми ратниками Мось:овсю1го ополttснiя, 

1tоихъ число не превосходило 150-ти чслоu·Бкъ, ибо п·Бшiе и 11 iо
нернын ~юты lYiщrю могли посп·Бвать и поусталости своей быть съ 

т1юбуемою скоростiю употребляемы, сл·Jщстnеппо можно утверди

твльпо сказать, что вс·l> усп·hхи припадл·J;жатъ едипствепно не уто

мимой и ревностной дtлтелыюстп Ипжепероuъ Корпуса путей сооб

щенiя, коихъ подвиги копчипою Фельдмаршала лишены должпаго 

удостов·врснiя, u пи въ одпомъ изъ выдаппыхъ въ св·hтъ донесенiй 

Гос~-дАРю Имш;РлтоРУ 1;.ъ обще:му ихъ соl\рушепiю пеудостоепы бытr. 

упомянуты. 

Я смiно пребытr, ув·J;репнымъ, что сподвижники тtхъ славныхъ 

дtлъ Г.Г. l'спералъ отъ кавалерiи Графъ Бепиrсенъ, Генералъ

Адъютантъ [(.аповницыпъ и Гепералъ I\rзартирмейстеръ Толь не 

отре~.утся обнаружитr, должную справедливость при перuомъ къ нимъ 

uоззrшнiи. По симъ уб·hжденiямъ дерзаю проситr, ваше высокопре

восходительство о пользахъ п роизшсдшихъ въ Кампапiи 181 2 года 
отъ службы Ишкспсровъ Корпуса путей сообщснiя довести до Вы

сочА/:lшлго ев·J;дспiл. 

l'спсралъ Маiоръ Ивашеви . 
. № 447. 

15-е Сентнбрн 1814 I'. 

С.-Петсрбургъ. 
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ЖУРНАЛЪ 

Произведепнымъ работамъ, Инженерами двухъ воевныхъ Бриrадъ отдtлев
ныхъ отъ в:орпуса Путей Сообщенiл въ хомпанiю 1812-ro года, подъ Нэчаль

ствомъ Генералъ Maiopa Ивашева. 

Озна.чепiе 

Чl!ССЛЪ. 

Лвгустr .. 

Съ 21-го па 22-е. 

23, 24, 25. 

26. 

па 27-е. 

па 28-е. 

~9-е. 

30-с. 

Хода 11 11оз1щi11 съ пашхс-

нona11iem. ni·J;cтъ. 

Отъ ко.лоцкаrо Мопа
стыр11 къ сi;лу Бородппу. 

На 1юз1щi11 прп Боро
д1rпi;. 

Cpaжcnie. 

Чрезъ г. Можаiiскъ ~;.ъ 
се.лепiю отнковъ. 

Поющi11 прн дерев. Пiел· 
1совк·J;. 

Прн дер. Асnповtн Ilnpt. 

11 рн дер. Ташркп. 

. 1•~ .м 447-Jtty. 

Озпачепiе раСiот~, 

Па нродолжевiп 10-тп не11стъ щюнзво
дп.лась поправка дорогн п моста чрсзъ JYhкy 
1\олочу. 

У строе11iс вс1;хъ пнутрепппхъ cooliщeuifi 
нзъ 4-хъ nюстовъ 11 Ш-ти сuусковъ состоя
щее,- прос·J;1ш и снльпоil засекп па л·J;воА1ъ 
фло11гt., 11 флешп въ цептрi; 11 1 11ед}'ТЪ un 
1111авоn1ъ ф,1апгt. 

Исuравлепiе дороrн на lU вер. разстон-
11i11 11 4 nюста сд·hлапо впою. чрезъ рi;чку 11е-
1юдъ поз11цiею, 1юторые по 1юреход·J; Лpiep
Гrt}JДll. то·1·ъ •шсъ пстрсблепы 1юдъ urпемъ 
пенрiшс.111. 

Иснравлепiе дороrп па 20 верстъ длJI 
трехъ 1юлошrъ нара.ллелы16 отступаюнщхъ 
11 на вс·J;хъ 3-хъ дорогахъ устроены мосты 
11резъ вер1111111ы р·Jнш Тарусы, 1юторы11 по 
нсрсхол·J; Apieprapдa тотъ •rасъ 1~стрсблеиы 
подъ огпсмъ пеuрi11телн. 

Испра~штiс большоii дорогп п двухъ 
11араллелы1ыхъ па 14 нер. съ 11остроспiе111ъ 
ШL IШЖДОJ1 пзъ пихъ по дна нщшдвыхъ мо
СТОRЪ чреаъ рtку Пару, которын 1ютомъ 
11стрсбле11ы. 

Испраnлспiе трехъ дороп па 22 нер. 



О:шачеuiе 

ч11селъ. 

Ав1·усТJ •. 

31-е. 

Сентябрь. 

1-е. 

2-е. 

3-е. 
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Хода п позпцiп съ uапме-

пованiемъ м·J;стъ. 

llоэнцiя армiп между 
Сс.11. Н1шольс1шмъ и Вл
зе111ею. 

На uоэпцiн uсредъ Мо
с1tвою. 

При 
CROJllЪ. 

Новопреоuражеu-

При деревн·I; Ж11лино. 

4-е. Армiл пребывала въ беэ-

!'J-e. 

6-е. 

7-с. 

8, 9, 10, 11, п 12-е. 

съ 12-ro. на 13-е. 

13-е, 14-е, 15-е, 
Hi-e, 17-е, 18-ен 

19-е. 

дЬltствiп. 

Поэпцiя прп С. Кулаков·h. 

Ilp11 Гор. Подольск·Ь. 

1\ъ краспоfi Пахрt.. 

Ар:ыiн остановплась на 
познцi11. 

Ар:ыiя высту1111J1а 1tъ се
J1епiю Богород11цкому. 

Jlоз1щiя 11р11 Селt Боrо-
110д1щ1ю)1ъ 

О э п а ч е n i е р 11 б о·т ъ. 

Исuуавлсuiе па 12 вср. трехъ дороrь 11 
постро1ша 4-хъ )JОстов1. чрсзъ 2 бозотпстыл 
рt.чкп, пстребленныхъ по псреходt. Арiер
гардовъ. 

Въ поч11 на 1-е ч11с.110 дt.ланы п псора
влепы дороги на 28 вер. п переправы отъ 
Вяземы до позицiи, на котороli во вес1, 
тотъ день строеuы редуты, флеJ1111 п засею~ 
п 3 моста чрезъ р·J;ку Мос1tву - од1шъ па-
1tид11оft 11 два ноптоппыхъ. 

Сняты 11оптов11ые мосты 11 у1111•1тожеu·1, 
uакпдноii; далt.с дtлались новые накпдвыо 
nюсты чрезъ болотистш1 р·J;чкн 11р11 се.пе
вi11хъ Л~улобш11> 11 Новопреоuражеuском1" 

Исправлялпсь дороги 11 переправа чрезъ 
р·l;чку Пехорку. 

Ар111iя псреправ.111ласr. чрс:п Мосю1у 
р·J;ку со всiа111 ·1·111·остш111 11 Лрт1ц,1срiо10 
на Боровс1ю}1ъ перево:1t, по устроо~111ы:11·1. 
двумъ 1/ОНТОШIЫМЪ 11 двумъ пакндньшъ МО· 
ста111ъ для съ·Г.зда съ лtваrо 11ысокю·о (io· 
pcra, сд·БлаIIы двt. раnшы, о. па '11р:ыю:11ъ 
3 вэъtэда. 

Проложены быдп впоnь по полн:ыъ до· 
роrн Д.1111 двухъ КОЛОПllЪ Армiн на R!i ПО\). 
сд·J;ланы переправы чрс3ъ тр11 глу601ют·J1-
uущiе истока и чрезъ p·hч1ty Poжaft1ty
вcero 8 псрснравъ. 

На 18 всрстахъ проложепы вIIовь дopol'I• 
для двухъ колонuъ, нараллелыю 11дущ11х·1" 
4 лерепраnы чреэъ нс·1·01tи п два моста чре~ъ 

рt.ку Мочу. 

У села Пахры сд·I;лапъ Gылъ 0Gпшр11ыl1 
редутъ; дл11 ввутрепншо сообщепiл 4 l\locт11 
па ПО31Щi11 п 9 МОСТОRЪ па р. Пахр·h. 

Истребленiе 7-ъш ъюс·1·овъ, пснранлсniо 
дороrъ па 18 верстъ чрезъ Пахру, п перс· 
права пв 2-хъ мостахъ чрезъ р. Мочу. 

Пронэводнлосr. укреплепiе п сообщепiе 
па uоз11цi11 11 9-ть наплавuыхъ мос·1·овъ 1111 
p·J;к·J; Jllinч·t. 
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Хода 11 11оз11цi11 съ паю1е-

nоваniсиъ 11tстъ. 

Аръ1iн пntла двшксвiе 
чрезъ Вороnово 1t1. Седу 
Тарутнпу. 

На 11оз11цi11 прп Тарут1ш:I;. 

СражшJiе 11р11 Тарутппt. 

Двнжснiе армiп п.ъ Гор. 
Мало-Лросдавцу. 

Па 1юз1щinхъ предъ Ма
до.Лрославцсъ1ъ. 

llозицiн армiи нрп дер. 
Дичun·.Ь. 

Ходъ Ар:мi11 къ Полоruл
ному заводу. 

ApмiJ1 остановшшсь па 
!ЮЗОЦiП. 

Поэ1щi11 11р11 дер. Пру
дов1;. 

О з п а •1 е n i е р а G о т ъ. 

Иc11pa11Jienie дорогн 11 нереорdвъ чреэъ 
гребли па росто1шi11 38-ъш верстъ,-построе
uiе дnухъ nюстоnъ чрезъ р·Jшу Нару. 

Y1tpt11Jtcпie 110з1щi11 па правомъ 6-J;pery 
р·Jаш На})Ы, 1юстросuiе двухъ редутов'/. 
1шжснсраъ!П I\орпуса Путсit Соо6щепi11 п 
внутреннее сообщепiе ш1 позпцiл, снльuо.н 
засека na л·J;воn1ъ флапг·I; 11 6 ъюстов·1, 1ю 
p·J;кt Нар1;. 

Вт. 11родо.11жепiс пребывапi.n. A1mi11 пa
ccli yкp·J;п:i:enпot! 1юз1щi11 многiе пзъ Ипже
uеровъ tiL1л11 отн.ома11д11ровапы въ Аnап
rард1; БЪ отрлдъ Геnеро.л·1.-Лейте11ао1·а До
рохоJ1а; съ отр11же1шы31ъ 1юр11усоъ1ъ Геве
рала-отъ - liuфантерiп Дохтурова 11 1•ъ Ге
uсралъ-01ъ-1tавалерi11 Графу Платов)'. 

Въ почъ пропэводплп строы1iс трехъ 1111-
1шдныхъ J\!Остовъ чрезъ p·t.1ty Нару, 1111же 
110 течеяiJО ел, въ 5-тп верстахт. отъ пр:.шаrо 
флаuга Армiн; а въпередп с1tрытuаго n1а11-
ша воiiскъ, 11дущ11хъ въ лtвое rtрыло не-
11рiлте.11п--.цtланы бы.1111 щюсtкн п rатп въ 
са11оn1ъ бдщкаiiшемъ от1. пе11рi11тельск11хъ 
llОСТОПЪ OTC'l'OJlllill. 

Ислрав.л11л11сь просело•шьш дороrн па 
45 верстъ, переправы у Угодсшно завода 11 
11остроеnо два моста чре:п рtку Протву въ 
9-тв верстахъ отъ Ма,1011рославца. 

На 1ю31щi.11х·1. ра6отал11 два редута 11 
пс11равлмлпсr. мосты между ливiшш, въ 11очь 
же па 14-е чис;ю 11справлмсмы былп дорог11 
ш1 2() всрс·rъ цъ дерев11·J; Днчнut. 

Построены трв редута въ центр·J; длн 
0•111щепiл дороги и Jicpe11panы чрсзъ р·J;чк.у; 
11 псправлеuы cooбщeniJI вr1утр11 uоз11цi11. 

IlзготовJ1епiе дnухъ паралле.11ы1ыхъ дороrъ 
на 36 верстъ длJJ двухъ 1ю.11011пъ Ap31i11; 
через·~, 3 111алы11 р1;чк11 п pt1•y :М:·J;дспь по
строены 8 1J31tll,'l!IЫXЪ JllOCTOБЪ. 

Работы вnутреuппхъ сообщепШ. 

Исправдспiе двухъ нроселочпыхъ дороf1, 
па днстаю1i11 2.t-хъ Берстъ !! 2 пак11дuые 
~юс·ш чрсзъ pt1ty Медыuь. 
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Хода 11 11оз11цi11 съ на~ше-

11ов<~пiемъ м·J; :тъ. 

Д. Жуковецъ. 

llp11 Д. Уш'I;. 

д. Ганап11г11. 

Растахъ. 

I\Нстечко Смоде111Рш. 

IJpн С. Jloгe11c1•·h. 

О з 11 а •1 с п i с р а 6 о ·1 ъ. 

Черезъ р'lшу Бсрсзнву сдt.11а111. тверды:ii 
11аплавпоi1 111ос·1·ъ 11 два лсrкiн, дв·J; дефплеп 
въ лt.су, ращищены н здt.;ш11ы рам11ы къ 
ъюетамъ. 

На 14 uерстах:ъ 11с11равлеuа проселочная 
дорога, вт. лtсу 11ро:~:tла11ы rатн 11 два ыо
ста 11ак11.11ныхъ ч11сзъ J1'htty Ушу. 

На 20 нерстахъ 11с11раоле11ы дв·J; щюсе
ло•шыл парал.Jелы1ыJ1 до1юr11 п чрсзъ то1ш1•ю 

р·J;ку ностроепо 4 nюста .. 

На 30 RСрстахъ нснравлены дn·J; просс
Jю•111ыJ1 паралдельпы11 дорогн 11 11рс:1ъ р·fшп 
Черпuцу 11 llд11ccy ПОСТ[JОСПО 4 ШШllДПЫХЪ 
моета. 

Иcupanлeua дорога щюсело•111ал на 30 ве)J· 
стах~. 11 дnа nюста па1шдпыхъ устроено 

чрсзъ рtку У сшкъ. 

При Мtстеч. Гадошко- · На 30-х1, верстахъ нсправ.нша 111юсслоч-
1111ч·J;. щш дорога и сдi~дапы: спуси:п 1;ъ pt1tt.. 

\ 
·~ 

•. - .. ~ .. ' ..... 

Отъ cel'O n1·J;cтc•rкa пдетъ болыная 11оч
тона11 доро1·а въ В11лыю п :н1 с11лы1ым11 мо· 
розаъш работы нрскращсuы. 

Генсралъ-1\'lаiоръ ИrJ((,uteoь. 
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Копiя съ Свидtте.пьства Г. Генералъ Адъютанта Кановницына 

бывшаrо во всю кампанiю 1812 года Дежуриымъ Геяераломъ 

всtхъ Армiй. 

ДоЛl'омъ моимъ ставлю свид·l>тсльствоватъ о Г. Гепе1)алъ-Маiор·!J и 

1ш1~а.1ер·Ь Нш1шсв·J;, 1юторой въ камшшiю 1812 года 1ю.ма11дул об·Ьими 
Бригадами 1юешш1·0 отд·1лепiн 1\орпуса Инжеперовъ путей сооб

щепiл 4 Iliоперпыми и 2 попто1шы111u ротами-въ продолжепiе отсту
пленiл Армiп отъ I\олоцкаrо монастырл /\О Тарутина и потомъ въ 

пресл·.lщовапiи нопрiнтелл до рубежей Россiи, армiл обязана была 

во Мllогихъ случалхъ не усыппымъ его старанiямъ въ 11острой1,·Б 

разпыхъ длл се переправъ и щюложенiл доро1·ъ по м·Ьстамъ крайне 

труднымъ, та~.:ъ что ни мал·l>йшей ни гд1; остапошш не было за что 

отъ по1юйна~·о ФсJJьдмаршала не однократно получалъ изустную 

fiлагода1шость: па всtхъ нозицiлхъ ЩЮХО/\ПЫХЪ и на тl>хъ гдt армiя 

11аспола1·алась въ боевой порлдокъ-па отвtтствсннпсти сей части 

службы лс;1шло посIJ·l;ш11сйшее устройство всtхъ съездовъ и перА

правъ 110 неровпымъ 1>ытвинамъ и буграмъ и сооружепiе мпо1·0-

числеппыхъ 11юстовъ 110 р·Iнсамъ, 1юторые по rrpoxoд·IJ арiергардовъ 

тотъ часъ должпы были быть уничтожаемы пер·J;д1ю 1юдъ ог1юмъ 

1ю111)i.1:1телл.-.llа п·Iшоторыхъ позицiлхъ Г. Гепералъ-Маiору Нвашеву 

поручаемо было устроенiо н·l>которыхъ ущу.hшюнiй и засекъ.-Для 

атаки пепрiятолл при Та1Jутюг1J, соо1Jужены были имъ мосты чрозъ 

р·Jжу I-Iapy II порещщ1.1ы по болотистымъ м·l>стамъ въ самомъ бдиз-

1ю111ъ отстолнiи оп л·Iшаго I\рыла непрiлтелл, таr~ъ СRрытпо и по

сп·Ьшно, что уд:~ч·J; важпому сему д·hлу много способствовало; и 

сверхъ того имtлъ по армiи разпыл поручевiл, н:ои всегда съ отлич

нымъ усердiомъ и ро1шостiю исполшшъ.-Въ д·l>лахъ съ непрiлтелемъ 

всегда былъ гд·Ь только слу~шй ему позволяЛъ-окаiЫвалъ 1.1се~·да 
~1ужество, ревность, усердiе .и пе устрашимость-въ чем.~ и свид·Ь-

тельств''ю-Септлбрл 7 днл.1813-го года. · 
J " 

На нод.;шшюмъ подписано: 

l'опералъ Лдъютантъ Лоиовтщъm;,. • .i 

Съ 1юдли1111ымъ вt1ню Гепералъ Деоилатпо. 
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Сканировал Тищенко В. А.
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