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ЗАПАДНЫЕ УЕЗДЫ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

(ноябрь 1812 - март 1813 г.) 

 

В 1812 г. Московская губерния в административном плане разделялась на 13 уездов. 

Состояние столичной губернии после освобождения мы рассмотрим на примере трех 

западных уездов: Можайского, Рузского и Верейского, которые уже в августе 1812 г., 

после Смоленского сражения, оказались на положении прифронтовых. Властям этих 

уездов, а также Волоколамского гражданский губернатор Н.В. Обрезков еще 21 августа 

1812 г. направил предписание о закрытии присутствий судов, магистратов, дворянских 

опек и отправке в Москву арестантов, денежной казны и нерешенных дел
1
. На местах 

осталась только земская полиция. Эти же три уезда наиболее пострадали от неприятеля. 

В Можайске были сожжены практически все казенные здания: присутственных мест, 

городового магистрата, соляного магазина, почтовой экспедиции, четырех кордегардий, 

гауптвахты, питейного дома, а также Гостиный двор с торговыми лавками. Сохранилось 

здание Можайского духовного правления, поскольку «неприятельское войско имело в 

правлении и архиве жительство»
2
. Внутри правления окна, двери, шкафы, образа, столы, 

стулья разломаны, а стены, потолок и пол остались целы. 

Из девяти приходских храмов города сохранились, да и то выжженные изнутри, 

здания только Николаевского собора и трех каменных церквей (Вознесенской, Троицкой и 

Иоакиманской), пять деревянных церквей сгорели полностью. Из 11 каменных частных 

домов не осталось ни одного, из 327 деревянных сгорело 217 домов. В пяти слободах, 

окружавших Можайск, были сожжены все 239 домов. Уменьшилось и число жителей. До 

нашествия общая численность горожан составляла 822 человека, из них 42 чиновника и 

приказных, 37 священно- и церковнослужителей, 242 купца и 501 мещанин
3
. Сколько 

было в городе населения сразу после освобождения Можайска, точно неизвестно, но в 

марте 1813 г. в нем проживало только 242 человека, или 29% от довоенного числа: 6 

чиновников, 10 духовных лиц, 226 купцов и мещан
4
. 

Самым крупным городом по числу жителей из трех вышеназванных уездных 

городов была Верея, до нашествия в ней проживало 1659 человек (купцов и мещан - 1504, 

духовных - 35, военных - 61, чиновников - 30 и дворовых - 29)
5
. «Во время нашествия в 

город Верею неприятеля и при побеге его из Москвы чрез оной же город»
6
 разграблено и 

сожжено было купеческих и мещанских 66 каменных и 552 деревянных домов, 

оставшиеся несгоревшие девять каменных и 281 деревянный дом разграблены. Сожжены 

были также общественные здания: двухэтажное с 12 покоями каменное здание 

магистрата, Гостиный двор, в котором располагались 50 каменных и 20 деревянных лавок, 

10 лесных лавок, шатер для продажи съестных припасов и сарай для полковых лошадей 

войск, квартировавших в городе. Деревянное здание духовного правления сгорело 

полностью. При пожаре пресвитер Рождественского собора Иоанн Скабеев перенес в 

трапезу собора дела правления и тем сохранил их от огня. После освобождения духовное 

правление располагалось в каменной палатке под церковью. 

Большая часть разоренных верейских горожан содержала себя «призрением 

родственников или от доброхотных дателей», скитаясь по чужим домам. По 

представленному губернатору Н.В. Обрезкову списку предполагалось выдать пособие на 

восстановление жилищ 141 семейству (409 душ мужского пола и 365 женского), на 

восстановление жилищ и пропитание 583 семействам (1210 мужского и 1245 женского 

пола). Отдельно были указаны 69 семейств, которые могли сами выстроить дома и имели 

пропитание, но потери их были очень велики, и 17 семейств, сохранивших жилища, но 

потерявших все имущество. Общая сумма потерь первоначально составила 1 166 139 руб. 

85 коп., из Комиссии вспоможения выдано 377 528 руб.
7 

Весной 1813 г. население Вереи составило 1313 человек. 



В Рузе же, несмотря на то что застройка была исключительно деревянная, сгоревших 

домов было немного. В большинстве прошений, поданных в Комиссию вспоможения в 

июле 1813 г., обыватели писали о разграблении имущества. Всего в городе было сожжено 

38 из 236 домов, остальные были целы и только разграблены. Сгорели также три лавки, 

четыре казенных здания, два питейных дома и народное училище
8
, здание 

присутственных мест было повреждено: вышиблены оконные рамы, выломан пол. 

Неприятелем были также разграблены соляной и винный магазины, а винный пристав 

Шумов вместе со всеми казенными документами взят французами в плен. Следует 

отметить, что в конце ноября 1812 г. в Рузе еще не было никаких властей, отсутствовали 

городничий, уездный судья, уездный стряпчий, земский исправник. До нашествия 

французов население Рузы вместе с Зарецкой и Ивановской слободами составляло 692 

человека, из них купцы и мещане - 510 человек, духовных лиц было 47, военных - 80, 

дворовых - 33 и 19 чиновников
9
, в марте 1813 г. число жителей уже равнялось довоенному 

- 695 человек. 

Одним из ценнейших источников, позволяющих в какой-то мере восстановить 

картину пребывания французов на территории губернии, являются метрические книги. К 

сожалению, за 1812 г. сохранились метрические книги только четырех (из 46) церквей 

Можайского уезда: Николаевской с. Новлянского, Преображенской с. Глазово, 

Николаевской с. Пески и Успенской с. Долголядье. 

По Верейскому уезду из 45 церквей не сохранилось ни одной метрической книги. 

Из-за отсутствия метрических книг по Можайскому и Верейскому уезду сведений об 

убитых французами жителях этих округов сохранилось немного. Так, известно, что в 

Верее был убит диакон Рождественского собора 38-летний Иоанн Петров, в с. Мышкине 

Можайского уезда застрелен дьячок Василий Васильев. В прошении можайской 

помещицы A.A. Микулиной указывалось, что во время пребывания неприятеля были 

убиты ее единственный крестьянин и его жена (всего у нее было три крепостные души)
10

. 

Другой можайский помещик И.И. Озеров писал, что из имеющихся у него 145 душ от 

«неприятельских изнурении, побои, голоду и болезни умерло 28 душ, женска 26 душ»
11

. 

Помещица Л.И. Назарова сообщала, что во время нашествия неприятеля некоторые 

крестьяне лишились жизни, а оставшиеся находятся неизвестно где. 

И только по Рузскому уезду сохранились метрические ведомости 48 церквей из 50 

действовавших тогда. В ведомостях восьми церквей - двух городских (Покровской и 

Борисоглебской г. Рузы) и шести сельских были обнаружены записи об убийстве 

французами 19 человек. Записи эти, несомненно, неполны. Так, например, в прошении 

рузского мещанина Игнатия Фокина, поданном в Комиссию вспоможения, было указано, 

что его отец убит французами, однако сведений о смерти мещанина Фокина в 

метрических книгах четырех городских храмов не обнаружено. Среди выявленных 

записей особое внимание обращают три. 

31 августа была «утоплена французами» д. Арешки крестьянина Константина 

Филимонова жена Анна Иванова 48 лет, которая «погребена в поле домашними». 10 

сентября «застрелена от неприятеля» д. Васильевской у крестьянина Прокофья Лазарева 

дочь Анна 15 лет, погребена того же числа при ц. Трехсвятительской с. Полуектова. В 

метрической книге Николаевской церкви с. Никольского сохранилась еще одна 

характерная запись от 4 октября 1812 г.: «... згорела вотчины помещика Николая 

Михайловича Яковлева села Никольского у крестьянина Ивана Симеонова дочь Дарья 3 

лет...»
12

. 

В метрической книге Георгиевской церкви с. Брынкова записью под №10 от 10 

октября 1812 г. засвидетельствовано: убиты неприятелем крестьяне Василий Яковлев 46 

лет, Егор Петров 60 лет, Василий Борисов 48 лет, Денис Прокофьев 13 лет, погребены при 

оной церкви 21 октября
13

. Возможно, это коллективное убийство связано с партизанским 

движением в Рузской округе. Так, в июне 1813 г. на имя губернатора Н.В. Обрезкова было 

подано прошение трех крестьян Скирмановской волости Рузского уезда Матвея Андреева, 



Евдокима Алексеева и Семена Петрова, получивших ранения во время нашествия 

неприятеля. В прошении они писали, что крестьяне «вышеозначенной волости разных сел 

и деревень... выезжали против неприятеля и делали то, что нужно было» и просили за это 

явить им милость, сделать отличие. К прошению было приложено свидетельство 

приказчика вотчины Ф.Ф. Кокошкина Егора Алексеева о том, что крестьяне ряда деревень 

этой волости «выезжали с ним против неприятеля, разбивали партии неприятельскаго 

войска, били тех, которые не здавались, а которые здавались, тех брали в плен и 

доставляли в козацкие разъездные команды, а протчие большие отряды обращали в 

бегство, во время войны 3-х человек ранили»
14

.По резолюции Обрезкова раны крестьян 

были осмотрены в Екатерининской больнице и по осмотру оказалось, что Андреев болен 

«раною под мышкою», Алексеев - «раною на ноге и гнилостью кости», Петров - «раною 

на руке и от раздробления маловладением»
15

. Награждения они так и не получили. 

В той же Рузской округе крестьяне не только участвовали в партизанских действиях 

против неприятеля, но и принимали участие в грабежах вместе с французами. Так, в 

вотчине действительного статского советника И.Ф. Новосильцева сельце Мореве и 

деревне Варвариной, по словам владельца, крестьяне нанесли ему больший урон, чем 

неприятельские войска, которые только унесли намолоченный хлеб, увели с собой 

рогатый и мелкий скот и сожгли несколько крестьянских изб. Крестьяне же, сделавшись 

бунтовщиками, не только «все господское строение, фабричные корпуса и станы сломали, 

но и все материалы с оставшимся в скирдах хлебом разграбя, разделили по себе, угрожая 

берегших сие убить и говоря, что у них господина более уже нет»
16

. Был замечен в 

грабежах и можайский крестьянин Федор Емельянов из вотчины графа Разумовского. 

Правда, грабил он не своего господина, а имение сенатора A.B. Алябьева в соседнем 

Волоколамском уезде
17

. 

Состояние Московской губернии после освобождения было ужасающим: повсюду 

остались мертвые тела воинов обеих армий, трупы лошадей, груды исковерканного 

оружия. Одной из первых задач губернской администрации было не допустить 

распространения повальных болезней и как можно быстрее, до наступления весны 

очистить территории. Еще до получения Высочайшего рескрипта от 14 ноября 1812 г. об 

уборке мертвых тел на местах, «где происходили сражения и где проходила ретирующая 

неприятельская армия»
18

 московский главнокомандующий граф Ф.В. Ростопчин 

предписал 30 октября 1812 г. уездным властям из несожженных неприятелем направлять 

для уборки мертвых тел от каждых 10 душ мужского пола по два человека с подводой. В 

связи с отсутствием в Можайске представителей земской полиции надзор за работами по 

очистке Смоленской и других дорог в Можайском уезде был возложен на волоколамского 

капитан-исправника Беляева. 

Первоначально в Можайской округе наряжалось по 50 человек в день, впоследствии 

их число возросло до 500. В помощь местным крестьянам были отправлены из соседней 

Рузской округи еще 350 человек. Однако в связи с началом эпидемических болезней число 

наряжаемых на работы крестьян уменьшилось к 20-м числам декабря до 250 человек. Для 

руководства работами были командированы чиновники как уездных учреждений, так и 

московские полицейские: квартальный поручик Таганской части Ф.И. Бакшеев и 

квартальный поручик Рогожской части А. Ходоровский. 

Можайский уезд был разделен на четыре участка (отделения), каждый из которых 

поручался одному из чиновников. Заседателю Можайского уездного суда Я.И. Ларионову 

был поручен отрезок Смоленской дороги по обе стороны от д. Горки до Можайска, в 

который входили с. Карманово и Милятино, сельцо Кузнецово, Великое поле и 

Голышкино с деревнями. Заседателю Волоколамского земского суда Е.В. Фролову - 

участок той же дороги от Гжатска до с. Бородина с селами Горетово и Благовещенское, а 

по окончании работ на Смоленской дороге - Верейская и Медынская дороги с селениями 

по обеим сторонам. Волоколамскому уездному землемеру М.А. Жилину и поручику 

Бакшееву достался отрезок Смоленской дороги от с. Бородина до д. Горки с селами 



Болычево и Глазово, а также с. Ельня, д. Семеновское и д. Утица с принадлежащими к ней 

полями и дачами. Квартальному поручику Ходоровскому был поручен г. Можайск и 

селения и поля по обеим сторонам дорог -Московской, Волоколамской и Рузской 

(Долгинино, Грибово, Князево, Палево)
19

. 

Большое количество трупов привело к распространению эпидемических болезней в 

губернии, особенно в Можайском уезде. 27 декабря вступивший в должность можайский 

исправник Д.Ф. Кобылин сообщал губернатору, что «ко многим домам приставлены от 

меня для надзору за больными из других семейств, ибо есть домы, в которых ни одного 

здорового не находится»
20

. Число больных в уезде достигло 1669 человек. Между в тем в 

городе не было медицинских чиновников, а можайский штаб-лекарь А. Меншиков, 

отправленный в Москву за медикаментами, возвратился в Можайск только 6 января 

следующего года. 

Сведения о сложной ситуации в Московской губернии дошли и до Петербурга. 26 

декабря 1812 г. управляющий Министерством полиции С.К. Вязмитинов отправил 

Обрезкову предписание усилить меры по уборке трупов, обращая особое внимание на 

закрытые места: погреба, колодцы, монастыри, частные дома, чтобы не допустить с 

началом весны распространения эпидемий. Опасения властей оказались не напрасными. 

Не весной, а со второй половины августа 1813 г. в Можайске начался падеж скота. 

Причину эпидемии штаб-лекарь видел в том, что скот пасся в оврагах, где были 

захоронены тела и падаль, «от чего скот обонянием своим получает гнилость и заражается 

болезнью»
21

. 

Вязмитинов считал также необходимым отправлять губернских чиновников для 

проверки действий местных властей. На основании этого предписания 30 декабря 1812 г. 

Обрезков возложил на можайского предводителя дворянства А.И. Остафьева надзор за 

скорейшей уборкой по Можайскому уезду трупов и падали. Уже 7 января 1813 г. 

Остафьев отправил губернатору первые сведения о своей проверке ведущихся работ, 

выводы были неутешительные. Для работы должны были привлекаться ежедневно по 500 

человек из Можайского и соседних уездов, но по причине огромного числа больных 

количество их было гораздо меньше, приходили совершенно разоренные люди, не 

имеющие достаточного пропитания, с тощими изнуренными лошадьми. Из-за этого и 

происходила медленность в уборке трупов. Поэтому Остафьев просил установить рабочим 

хоть какую-то плату и выдавать им винную порцию, которая была весьма нужна как по 

холодному времени, так и «для отвращения болезней по нахождении их у уборки трупов и 

падали, и с которых многие уже пришли в гнилость»
22

. Попутно замечу, что это 

предложение уже скоро было воплощено в жизнь, 22 января граф Ростопчин предписал 

каждому рабочему, занятому на уборке трупов, выдавать сверх винной порции по 50 коп. 

в сутки. Осмотрев место близ д. Утицы, Остафьев нашел, что в мелком лесу, окружающем 

деревню, трупов занесено снегом более чем на 2 аршина. Для проверки - насколько 

глубоко были зарыты мертвые тела - Остафьев приказал разрыть некоторые ямы и нашел, 

что хотя первоначально тела были зарыты глубоко, но так как земля была мерзлая, то «от 

прения трупов начала оседать, так что в некоторых ямах осталось в оной на поверхности 

трупов не более как на аршин». Поэтому Остафьев полагал, что с наступлением весны на 

эти ямы необходимо насыпать большие курганы земли. В приложенной к отношению 

ведомости было указано количество сожженных мертвых тел и конских трупов на 4 

января 1813 г. - соответственно 17 916 тел и 8233 падали
23

. Кроме того, Остафьев отмечал 

огромное число больных по Можайской округе, точное число которых он показать не мог, 

так как «ежедневно много убылых и вновь занемогших. Болезнь же свирепствует более в 

тех селениях, которые находятся в ближнем расстоянии от сожженных селений по обе 

стороны Смоленской дороги». 

13 февраля 1813г. Остафьев сообщил губернатору, что по «разлитию на реке Колочи 

воды» рабочие люди приехать на места уборки трупов не могут, а «мосты же по всем 

большим дорогам во время неприятельского нашествия все сожжены». В связи с этим с 12 



февраля рабочие были распущены и уборка трупов продолжалась только в Можайске и 

окрестностях. К 9 марта в Можайской округе по четырем дистанциям было сожжено 56 

811 тел и 31 664 «скотской падали»
24

. 

С наступлением весны работы возобновились, тем более что тающие снега 

открывали лежащие на поверхности мертвые тела. Так, верейский исправник сообщал 

губернатору, что с начала оттепели в дачах, лежащих близ Боровского тракта, найдено 219 

трупов и 432 конской падали, а в самом городе обнаружили 19 человеческих тел и 18 

трупов лошадей. В Можайске с 28 марта по 22 апреля в прудах, погребах, сугробах, между 

гряд в огородах было обнаружено 598 тел и 253 трупа лошадей, в уезде с 3 по 6 апреля - 

670 тел и 481 конской падали падали. Узнавший об обнаружении новых мертвых тел граф 

Ростопчин 7 апреля предписал как можно скорее убрать их, закончив работу к 1 мая. В 

конце апреля - начале мая 1813 г. уездные власти отрапортовали об уборке всех трупов. А 

26 августа 1813 г., в первую годовщину «по воинам, убиенным на Бородинском 

сражении» в с. Старое на р. Москве была отслужена литургия, а на поле битвы - панихида. 

Другой, не менее важной задачей для власти было обеспечение разоренных 

городских и сельских жителей продовольствием и жильем, особенно учитывая 

наступающую зиму. В «Можайском уезде большая часть крестьян, как экономических, 

равно и помещичьих по разорению неприятеля не имеют пропитания и притерпевают 

холод и голод равно большая часть полей озимых хлебом не засеяна, а яроваго хлеба для 

посева никто не имеет». Хлеб весь «без остатка начально бывшими здесь войсками на 

продовольствие взят без всяких на то квитанциев, потом остаточный к сторонам 

Волоколамской и Верейской округам в селениях ограблены неприятелем»
25

. 

В первое время после освобождения Московской губернии в значительной части 

имений помещичьи крестьяне были предоставлены сами себе из-за отсутствия как 

владельцев, так и управляющих имениями. Голодающие крестьяне иногда самовольно 

захватывали оставшийся господский хлеб, что приводило, в свою очередь, к их наказанию 

со стороны управляющих. В связи с такой сложной ситуацией губернатор Н.В. Обрезков 

поручил 29 ноября 1812 г. губернскому предводителю В.Д. Арсеньеву предписать 

уездным предводителям совместно с чиновниками заняться вопросами продовольствия 

тех крестьян, чьи помещики отсутствовали в настоящее время. По поводу взятого 

самовольно крестьянами хлеба Обрезков просил «внушить секретно помещикам или 

управляющим от них, чтобы они держались в возвращении от крестьян взятого ими более 

кротких мер»
26

. В начале февраля 1813 г. Арсеньев просил уездных предводителей 

доставить сведения, сколько было запасных хлебных магазинов помещичьих и казенных, 

сколько осталось теперь, чьи крестьяне каких селений, сколько ревизских душ претерпели 

разорение от неприятеля и не имеют никаких способов пропитания своих семейств, где их 

помещики жительство имеют и могут ли они выделить пособие своим крестьянам. 

Предводитель обратился к губернатору с просьбой дать предписание об отводе в 

непогоревших селениях квартир и выдаче из оставшихся магазинов хлеба на пропитание. 

Деньги были выданы предводителям дворянства 10 уездов, кроме Дмитровского, 

Коломенского и Клинского. На удовлетворение помещичьих крестьян Можайского уезда 

было выдано 139 540 руб. 40 коп., Верейского - 52 559 руб. Рузского - 128 059 руб. 

Наименьшую сумму получил богородский предводитель - 1840 руб. Кроме того, на 

пропитание и посев казенным и ямским крестьянам выдавалось соответственно по 8 и 10 

руб. В Можайском уезде 7936 казенных и 598 ямских крестьян получили 106 734 руб., в 

Верейском уезде 10 753 казенных крестьянина - 140 361 руб., в Рузском 6989 крестьян - 89 

172 руб., а всего по восьми уездам выдано 983 799 руб.
27 

Погоревшие крестьяне жили в 

самых разных местах как Московской, так и других губерний: Владимирской, 

Тамбовской, Тверской, Смоленской, Калужской, «питаясь мирским подаянием». 

Некоторые помещики поселили своих разоренных крестьян в сохранившихся имениях, 

находящихся в том же Можайском уезде. В сельце Ивлево крестьяне разместились в 

уцелевшем от пожара господском скотном дворе, а крепостные Ф. Булгаковой нашли 



пристанище в оставшемся несгоревшем доме помещицы. Крестьяне сельца Татариново 

жили в шалашах, а больные крестьяне помещика Комынина были определены им в шесть 

больниц, устроенных на его собственные средства. 

Часть крестьян в поисках лучшей жизни отправлялись в более отдаленные края. Так, 

например, крестьяне Верейского уезда двинулись в Екатеринославскую губернию. Всего 

за период с ноября 1812 г. по февраль 1813 г. туда прибыли 70 человек в возрасте от 

одного года до 70 лет. Эта ситуация серьезно обеспокоила екатеринославского 

губернатора К.В. Гладкого, который писал Н.В. Обрезкову, что, с одной стороны, 

крестьяне не находят себе работы и не имеют возможности себя пропитать, а потому 

постоянно обращаются в Комиссию для призрения о выдаче денежного пособия, а с 

другой стороны, они не могут получить паспорта для приискания работы в других местах, 

так как состояние их неизвестно, и просил сообщить, точно ли они жители тех мест
28

. 

До нашествия в сельских запасных магазинах Можайского уезда было свыше 130 

тыс. пудов ржаного хлеба и около 22 тыс. пудов пшеничного. Земский суд сообщал 

предводителю, что после изгнания неприятеля хлеба нигде не оказалось, так как 

«Можайский уезд весь был занят начально российской армией, начальники коей... 

никаких поселянам расписок в приеме не давали, потом остальной разграблен 

неприятелем весь без остатку»
29

. По вполне понятным причинам остались незасеянными в 

Московской губернии осенью 1812 г. озимые поля и из-за недостатка семян весной 1813 

г.- яровые поля. 7 января 1813 г. Комитет министров утвердил Правила о выдаче хлеба 

разоренным от войны. Пособием этим могли воспользоваться казенные крестьяне, 

помещики, не имеющие в других губерниях имений, для прокормления своих разоренных 

крепостных, и мещане, занимающиеся хлебопашеством. Нормы выдачи хлеба 

устанавливались следующие: для пропитания не более 1 1
/2 четверти ржаного хлеба 

(четверть - около 8 пудов, или 131 кг) на душу, для посева - не более 2 четвертей ярового 

на десятину. Первоначально разоренные жители были освобождены от уплаты как 

недоимок за предшествующие годы, так и податей на 1813 г. Кроме того, рассмотрев 

сложившуюся ситуацию, Комитет министров в феврале 1813 г. запретил поставщикам 

провианта в казну закупать хлеб и фураж для армии в трех пострадавших губерниях - 

Смоленской, Калужской и Московской. 

Для оказания помощи в ноябре 1812 г. было образовано Сословие попечителей 

призрения разоренных от неприятеля. В январе 1813 г. уездные предводители дворянства 

получили от губернского предводителя В. Д. Арсеньева указание собрать от дворян своего 

уезда сведения о разорении их имений во время нашествия. Для этого владельцы или их 

приказчики должны были подать объявление на имя предводителя, в котором указывалось 

количество членов семьи помещика, какие имения состоят за ним в данном уезде, число 

крестьянских дворов и душ мужского пола по последней ревизии, урон, нанесенный 

неприятелем (количество сожженных дворов, голов угнанного скота, разграбленного 

хлеба и т.п.). Всего в период с 17 февраля по 23 июля 1813 г. было подано 105 прошений 

от помещиков Можайского уезда. По материалам этих прошений, а также прошений, 

поданных можайскими помещиками в Комиссию рассмотрения прошений обывателей 

Москвы и Московской губернии, потерпевших разорение от нашествия неприятельского 

(далее - Комиссия вспоможения), сведений земского суда и ревизских сказок 6-й ревизии 

была составлена ведомость разоренных селений Можайского уезда (см. прил. 1). В нее 

включены 219 населенных пунктов с числом ревизских душ 16 099 (по 6-й ревизии 1811 г. 

в Можайском уезде числилось 18 208 помещичьих крестьян)
30 

и 3976 крестьянских 

дворов, из которых в 146 селениях господские строения и крестьянские дворы были не 

только разграблены, но и сожжены. Число сожженных дворов составило 1953, или 49% от 

общего числа разоренных. 

К 17 марта Можайский земский суд составил ведомость помещичьих имений, 

претерпевших наибольшее разорение от неприятеля, в него были включены имения 53 



помещиков. Это были те имения, где все или почти все крестьянские дворы были 

сожжены неприятелем. Таких селений насчитывалось 132
31

. 

Для получения пособия от Сословия призрения разоренных были составлен список 

мелкопоместных дворян Можайского уезда, потерпевших разорение. В него были 

включены 24 помещика. В списке указывались имена помещиков, число членов их семей 

(всего 68 человек), 14 сожженных господских домов, 362 сожженных крестьянских двора 

и 1585 разоренных крестьян, из которых 747 находились неизвестно где, а также сумма 

назначенного пособия. Наименьшая сумма в 500 руб. была выдана вдове губернского 

секретаря Елене Ломовой с семейством в три человека, у которой сохранился дом и шесть 

разоренных крестьян (два сожженных двора), и девице Аграфене Кармановой, которая не 

имела никакого имения и проживала в с. Старое у помещицы Булгаковой. 600 руб. 

получила вдова из дворян Федосья Мамонова, которая была «ограблена вовсе, имения не 

имела и находилась без пропитания». Наибольшую сумму в 15 тыс. руб. получил 

надворный советник Петр Савелов с семейством в три человека. У него был сожжен 

помещичий дом, 202 крестьянских двора и разорено 692 крестьянина, из которых, писал 

владелец, «семь живут в четырех дворах, а прочие неизвестно где находятся»
32

. 

Полученного пособия совершенно не хватало не только на строительство новых дворов, 

но и на продовольствие крестьян. Так, одна из владелиц сельца Псарева М.А. Шихматова, 

получив из Сословия 1650 руб., смогла к 1816 г. выстроить только три избы вместо 

четырех сожженных дворов. В объяснении было указано, что по дороговизне всего 

стоимость одного крестьянского двора составляет 500 руб., а из полученных денег она с 1 

сентября 1813 г. по октябрь 1814 г. кормила своих крестьян, поскольку на их 

продовольствие ей было выдано только до сентября 1813 г. 

Крупнейшим землевладельцем в Можайском уезде был граф Лев Кириллович 

Разумовский. Ему принадлежали четыре села (Болычево, Карачарово, Поречье, Новая 

тяга) и 29 деревень, в которых находились 745 дворов и проживали 3851 человек. В 1812 

г. из имения графа было поставлено в ополчение 385 человек, из них было убито 31, 

пропало с подводами 11 человек и умерло 413. Неприятелем было сожжено 118 дворов, в 

которых жили 577 человек. Остались целыми 627 дворов, господский дом в Поречье, три 

дома священно- и церковнослужителей. Неприятельские войска увели с собой 342 

лошади, 1139 голов крупного рогатого скота и 2093 мелкого, кроме того в армию были 

отданы 238 лошадей с подводами. 781 десятина земли осталась незасеянной озимым 

хлебом. Кроме можайского имения, у графа были еще поместья в Московском уезде (села 

Черкизово и Петровское), в Епифанском уезде Тульской губернии и в 

Константиноградском повете Полтавской губернии, но эти имения были также разорены 

или пострадали от неурожая. 

Один из владельцев сельца Доронина поручик Николай Петрович Воейков в 

прошении, адресованном в Комиссию вспоможения, писал, что имущество его «все без 

изъятия при бывшем достопамятном главном Бородинском сражении сожжено и 

разграблено, хлеб на корню бывший потоптан и сие все место селение покрыто трупами 

неприятеля». «Крестьяне остались без пропитания и пристанища и от правительства ни 

одной копейки денег и зерна хлеба и поднесь не получали, поля остались несеяны, сами 

претерпевают голод и впредь никакой надежды не имеют». Погибшее имущество свое, 

состоявшее из господского дома «с мебелью и со всеми принадлежностями, садом, 

скотом, хлебом и сеном и разным движимым имуществом господским»
33

, а также четыре 

крестьянских двора (18 душ мужского пола и 20 женского) с сараями, овинами, амбарами 

и прочим он оценивал в 24 тыс. руб. Кроме этого имения, у Воейкова была недвижимость 

в Гжатском уезде Смоленской губернии (20 душ) и в Медынском уезде Калужской 

губернии (19 душ), но эти имения тоже были разорены. В этом же прошении Воейков 

сообщал о своей службе, в которую вступил в 1806 г., после окончания кадетского 

корпуса. В сражении при Гейльсберге 29 мая 1807 г. Воейков получил рану картечью в 

правую ногу «в стопу и в пятку навылет с повреждением костей и сухих жил». За это он 



был пожалован золотой шпагой «За храбрость». В 1809 г. в чине поручика вышел в 

отставку с правом носить мундир и ежегодной пенсией в 200 руб. С началом 

Отечественной войны Воейков вступил в Калужское ополчение в 3-й казачий полк 

сотенным начальником без жалованья. В 1813 г., командуя двумя батальонами казаков, он 

сражался в составе действующей армии в Польше и Пруссии, в том числе участвовал в 

сражении при Данциге. Прошение «за нахождением сына... на службе за границей при 

осаде Данцига» подала мать Воейкова. В свидетельстве, выданном земским судом, 

подтверждалось, что господский дом и четыре крестьянских двора сожжены. В 1815 г. 

поручик получил из Комиссии 2000 руб. В 1814 г. в сельце Доронине вместо четырех 

дворов была выстроена только одна крестьянская изба, а дворы за неимением леса не 

были отстроены даже к 1816 г. Сельцо Доронино так окончательно и не восстановилось, в 

1823 г. там насчитывалось только 12 душ мужского пола. Совладельцы сельца A.A. 

Воейкова и Жеребцовы перевели своих крестьян в другие селения. 

Постановлением Комитета министров казенным крестьянам трех разоренных 

губерний (Московской, Смоленской, Калужской) для строительства предоставлялось по 

75 корней за сожженный двор. По сведениям московского губернатора, в семи уездах 

Московской губернии (Московском, Подольском, Рузском, Бронницком, Звенигородском, 

Верейском и Можайском) оказалось 4625 сожженных дворов экономических, удельных и 

конюшенных крестьян. В Можайском уезде 330 дворов удельного ведомства и 637 дворов 

(26 селений) трех экономических волостей были сожжены, 38 экономических селений 

остались в целости, всего же в уезде по ревизии 1811 г. было 5036 экономических и 952 

крестьян удельного ведомства. В Верейском уезде сгорели 1232 крестьянских двора 

четырех экономических волостей. На третьем месте по степени разорения оказался 

Звенигородский уезд, где были сожжены 830 дворов. На остальные четыре уезда, в том 

числе и Рузский, пришлось чуть более 1500 сгоревших дворов
34

. 

В июне 1813 г. верейский уездный предводитель дворянства Ф.М. Вельяминов-

Зернов получил из Московской казенной палаты 52 559 руб. на раздачу разоренным 

помещичьим крестьянам. 4 июня 1813 г. владельцу с. Фоминское и д. Афанасьевой A.A. 

Петрово-Соловово было выдано для пропитания и на семена 278 разоренным крестьянам 

6338 руб. 40 коп. Таким образом, на одного человека приходилось 22 руб. 80 коп. Эти 

деньги должны были быть возвращены «по истечении 3 лет в последующие 7 лет равными 

частями куда следует». Последняя запись в книге датирована 22 июня 1813 г.
35 

Не меньшему разорению подверглись и церкви этих трех уездов (см. прил. 2). 2 

декабря 1812 г. священник Спасо-Преображенской церкви с. Крымское Рузского уезда 

Симеон Михайлов отправил на имя епископа Августина ведомость о состоянии 14 

поруганных и разграбленных храмов ведомства его благочиния. 

Диакон Покровской церкви г. Можайска Иоанн Алексеев в прошении на имя 

Августина от ноября 1812 г. писал, что «со вступления неприятеля скитался я, нижайший, 

по разным местам и пропитываясь с семейством испрашиванием милостыни. Ныне, в 

зимнее время дошел до такой крайности, что жить негде, ни пропитывать нечем за 

множеством погорелых»
36

. Он был определен на место убитого французами диакона 

Рождественского собора Вереи. 

В с. Картино Рузского уезда сгорела не только Успенская церковь, но и все село и 

дома священнослужителей, в связи с чем священник Александр Алексеев просил 

определить его на вакантное «праздное» место к Смоленской церкви с. Жохово 

Подольской округи. 

В с. Карачарово Можайской округи из-за уменьшения числа прихожан (сгорели 54 

двора) было решено оставить один только причт. 

В Можайске «при зажжении неприятелем города» сгорели полностью пять 

деревянных храмов: церковь Ахтырской Божией Матери, Петро-Павловская, Покровская, 

Успенская и Илии Пророка, остались в целости Троицкая, Вознесенская и Иоакима и 

Анны. Никольский собор, хотя и не сгорел, но из-за сожжения французами иконостаса не 



был освящен и к 1814 г. (кроме придела Скорбяще некой Божией Матери). В сентябре 

1813 г. жена капитана И.П. Цвиленева передала в Никольский собор отбитые у неприятеля 

сокровища церковной ризницы, в том числе плащаницу, воздухи, епитрахили, 

набедренники. Священник Ахтырской церкви Дионисий Гаврилов вместе с причетниками 

в ноябре 1812 г. подали преосвященному Августину прошение о разрешении переместить 

их вместе с оставшимся приходом (30 дворов) к сохранившейся Троицкой церкви. 

Получив от епископа Августина отказ и предписание искать себе другое место, Гаврилов 

вновь обратился к архипастырю разрешить хотя бы временно отправлять ему службу в 

приделе Троицкой церкви, так как находятся они «в праздности без служения и без 

содержания»
37

. Повторная просьба вызвала у владыки гнев, и он приказал за ослушание 

отправить священника Ахтырской церкви в Богоявленский монастырь, где он должен был 

отбить 50 земных поклонов. Прихожане Ахтырской церкви были приписаны к 

Иоакиманской церкви, придел Космы и Дамиана в этом храме был освящен во имя 

Ахтырской Божией Матери по резолюции Августина от февраля 1813 г. К Иоакиманской 

церкви были приписаны в сентябре 1813 г. и крестьяне деревень Кукариной, Новой, 

Суриной, прихожане сгоревшей Успенской церкви Можайска. Священник Ильинской 

церкви г. Можайска Антон Иванов в декабре 1812 г. просил перевести их вместе с 

оставшимися 150 дворами прихожан к какой-нибудь из сохранившихся в Можайске 

церквей, а на месте сгоревшей Ильинской церкви выстроить деревянную часовню. 

Тем не менее 2 февраля 1813 г. в сохранившихся храмах Можайска, а 3, 4 и 9 

февраля в сельских церквах Можайского уезда был отслужен благодарственный молебен с 

коленопреклонением и «целодневным звоном» «за спасение России от неприятельскаго 

нападения». 

5 декабря 1812 г. последовал указ Синода о выдаче денежного пособия священно- и 

церковнослужителям Московской епархии, потерпевшим разорение. В августе 1813 г. 

была составлена ведомость, по которой потерпевшие были разделены на четыре категории 

(см. табл. 1): 

 

Таблица 1 

 

Сведения о размере денежного пособия священно-и церковнослужителям 

Московской епархии, потерпевшим разорение в 1812 г. 
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Священники 188 
800 (6)* 

500 (1) 
 200(13) 160(12) 

300 (6) 

160(150) 

Диаконы 68 510 (4) 300 (2) 120 (2) 

180 (1) 160 

(5) 120 (1) 

100 (53) 

Причетники 332 355 (19) 200 (2) 
120(10) ПО (6) 

100(17) 90(4) 60 (2) 

150(1) 

100(10) 

60(261) 

Просфорницы 37 180 (2)  80(6) 50(1) 
80(1) 50 

(27) 

 
*В скобках указано число служителей, получивших указанное пособие. 



 

В первую группу были включены священно- и церковнослужители из городов 

Можайска и Бронниц, а также из Можайского, Бронницкого, Серпуховского и 

Московского уездов. Во вторую группу были включены два диакона и два причетника 

церквей Можайского уезда, в третью и четвертую группы - священно- и 

церковнослужители из Можайска, Звенигорода, Рузы, Бронниц с округами и из 

Московского, Подольского, Верейского, Серпуховского и Богородского уездов. Общее 

число получивших пособие составило 625 человек, выданная сумма равнялась 75 535 

руб.В августе 1813 г. священники и церковнослужители ряда селений Можайского уезда 

(Глазова, Мышкина, Карачарова, Старого, Болычева, Елманова, Губина, Горетова) подали 

коллективное прошение Августину о том, что поведено им немедленно явится в 

консисторию «для получения разоренным от неприятеля вспоможение денег... но как 

нынешнее время пора рабочая и заготовляем, как для скота сена, равно и уборки для себя 

ржаного и яроваго хлебов, а потому ежели отлучатся, то пищу всю годовую как скоту, так 

и себе убрать не успеешь, да и время не позволит, а иному ж и ехать не с чем, да и не на 

чем». Поэтому они «слезно просили» прислать деньги в Можайское духовное правление
38

. 

Подведем некоторые итоги. В результате нашествия Великой армии хозяйство 

Московской губернии подверглось исключительному разорению. Спустя четыре года в 

большинстве уездов губернии не было восстановлено полностью как крестьянское, так и 

помещичье земледелие. К 1816 г. в Можайском уезде были отстроены вновь сожженные 

дворы в 51 населенном пункте, из семи деревень крестьяне были переведены в другие 

селения, в 78 селениях, где были сожжены 1367 дворов, вновь выстроен только 371 двор. 

В Верейском уезде из 127 сожженных селений полностью отстроены дворы в 102, в 10 

населенных пунктах крестьяне переведены на другое место, и в 15 все сожженные дворы 

скоро должны были быть отстроены. В Рузском уезде из сожженных 30 селений 

отстроены шесть, переведены крестьяне из двух деревень, в 22 населенных пунктах из 385 

сожженных дворов полностью отстроены только 263
39

. 
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