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Деятельности Высочайше учрежденной Следственной комиссии (так для краткости часто 

называли Высочайше учрежденную Комиссию для исследования поведения и поступков 
некоторых московских жителей во время занятия столицы неприятелем) посвящен довольно 
ограниченный круг источников, в основном мемуарного характер1, и одно специальное 
исследование2. В воспоминаниях и письмах лиц, проходивших по делу (Бестужева-Рюмина, 
Кольчугина, Кульмана), основной упор был сделан на оправдание своих действий. Работа Н. 
Киселева, опубликованная в «Русском архиве», была написана на основе материалов дела, 
обнаруженного им в Московском губернском архиве, и большей частью посвящена разбору указа 
Сената от 8 июля 1815 г., определившего дальнейшую участь всех лиц, привлеченных к 
следствию. Между тем, среди документов Центрального исторического архива Москвы 
встречаются материалы, практически не использованные исследователями. Эти материалы 
отложились в фондах Управления московского военного генерал-губернатора, канцелярий 
обер-полицмейстера и губернатора, Московской управы благочиния, Московского губернского 
правления. Они позволяют уточнить и существенно дополнить круг лиц, привлеченных к 
дознанию, характер и результаты деятельности Следственной комиссии, а также проследить 
дальнейшую судьбу некоторых обвиняемых. 

История создания французского муниципалитета в Москве достаточно хорошо известна, 
поэтому приведем лишь краткий перечень основных событий. Вступившие в древнюю 
столицу Российской империи войска Наполеона начали завоевание города с его 
разграбления. Случаи мародерства, бесчинств были столь многочисленны, что уже 7 
сентября3 1812г. Наполеоном был издан приказ о запрещении со следующего дня 
узаконенных грабежей. Этот приказ не дал никаких практических результатов, и спустя 10 дней, 
17 сентября маршал Бертье создал новый приказ. Для наведения порядка в Москве Наполеон 
назначил военным генерал-губернатором маршала Э.-А. Мортье, комендантом крепости 
генерала А. Дюронеля, «интендантом города Москвы и Московской провинции» Лессепса. 
Французские власти обещали населению столицы порядок и защиту. Для обеспечения этого 
порядка, а также для снабжения солдат продовольствием была предпринята попытка учредить 
новый орган управления городом — муниципалитет, или городское правление. Образование 
муниципалитета было провозглашено прокламацией Лессепса 19 сентября 1812 г., и об этом 
же сообщал 22-й бюллетень Наполеона (от 27 сентября). 

Муниципалитет был разделен на 6 отделений (бюро), каждое из которых занималось 
конкретными вопросами: оказание пособия бедным жителям столицы, надзор за 
богослужением, за состоянием дорог и мостовых, ремесленниками, за правосудием и порядком, 
расквартирование войск. Городским головой был определен купец 1-й гильдии П.И. Находкин, 
среди шести его помощников было двое русских и четверо иностранцев. В состав 
муниципалитета входило по разным сведениям от 14 до 19 человек, а также два секретаря, 
казначей и переводчик. Одновременно с муниципалитетом была образована и полиция. 
Согласно штату полиции вводились должности двух генеральных комиссаров (ими стали 
иностранцы Виллерс и Пюжо) и 20 комиссаров, или полицмейстеров (по числу частей города). К 
комиссарам определялись помощники. По свидетельствам как русских, так и французских 
мемуаристов, деятельность учрежденного Наполеоном муниципалитета не дала никаких 
практических результатов. 

В ночь на 11 октября французские войска оставили Москву, и вслед за ними в город вошли 
казаки. Первыми в столицу вступили отряд генерал-майора И. Д. Иловайского и кавалеристы 
генерал-майора А.X. Бенкендорфа. Бенкендорф был назначен комендантом города, а начальник 
московской драгунской команды майор И. Гельман получил предписание Иловайского до 
возвращения московской полиции исполнять обязанности полицмейстера столицы. 

 
 
 
 



По приказу Бенкендорфа Гельман арестовал купца Находкина и отобрал все имевшиеся у 
него книги и бумаги. На основании найденных у Находкина документов был составлен «реестр 
чиновникам разных должностей по муниципалитету во время пребывания в Москве 
неприятелю». 16 октября 1812 г. Иловайский отправил Александру I и графу Ростопчину, 
находившемуся во Владимире, списки этих чиновников. Реестр, адресованный Ростопчину, 
содержит 28 фамилий; реестр, отправленный императору — 48. С учетом того, что в 
императорском списке титулярный советник Данорович и иностранец Крок упомянуты 
дважды, последний фактически включает имена 46 человек. И в том, и в другом списках 
имеется большое количество ошибок, особенно в именах иностранцев (так, например, 
секретарь правления Карл Кует в одном случае назван Кустя, в другом — Карногокуер). В 
списке Ростопчина отсутствуют фамилии комиссаров полиции и их помощников, но туда 
включен купец В. Коняев, бывший членом муниципалитета. Столь же разноречивы и 
сведения о тех мерах, которые были применены к вышеназванным лицам. Иловайский сообщал 
Ростопчину, что со всех этих лиц, кроме скрывшегося товарища городского головы Бестужева-
Рюмина, взяты объяснения и подписки о невыезде из Москвы, и учрежден за ними надзор. В 
то же время Александру I было донесено, что все они, кроме Бестужева, содержатся под 
крепким караулом, а некоторые отправлены уже в Петербург. 

В тот же день, 16 октября майор Гельман представил московскому обер-полицмейстеру 
генерал-майору П. А. Ивашкину, только что возвратившемуся в столицу, сведения о лицах, 
обвиняемых в сношениях с неприятелем. К его рапорту прилагались три списка: полицейских, 
не эвакуировавшихся из Москвы; лиц, вошедших в состав учрежденной французами полиции, 
и лиц, составивших муниципалитет. В списке членов полиции значилось 24 человека, в 
списке чиновников городского правления — 51 человек. 

На начальном этапе расследования полиция составила еще несколько реестров, куда были 
внесены имена тех, кто, по сведениям полиции, сотрудничал с французскими властями, хотя по 
другим материалам комиссии эти люди более не проходили. Это связано, вероятно, с тем, что 
часть из них выехала из Москвы вместе с войсками Наполеона, а вина других не была 
установлена во время расследования (в приложенном к этому материалу перечне упомянутые 
лица помещены под № 104—1434). Говоря о списках чиновников муниципалитета и полиции, 
надо отметить, что их существует более десятка разных вариантов. Кроме опубликованных в 
«Русском архиве» и «Бумагах Щукина»5 несколько списков находится среди дел московского 
обер-полицмейстера6. На основании этих данных был составлен общий перечень всех 
привлеченных к следствию лиц, содержащий 143 фамилии. 

В ответ на донесение Иловайского 22 октября состоящий при Александре I П.И. Голенищев-
Кутузов сообщил Ивашкину (Ростопчин к тому времени еще не вернулся в Москву) 
Высочайшее повеление об отправке в Петербург обвиняемых в сотрудничестве с французами. 
Однако отправленные первые 6 человек (городской голова Находкин, член муниципалитета 
Брион, комиссарские помощники Нечаев, Залетов и состоявшие по особым поручениям 
Щербачев и Лакроа) уже 4 ноября по предписанию графа А.А. Аракчеева были возвращены с 
дороги назад и вновь посажены под арест. Как уже упоминалось выше, привлеченные к 
следствию находились первоначально просто под надзором полиции, но уже 18 октября первая 
партия обвиняемых (47 человек) была препровождена во временную тюрьму, устроенную в 
доме князя Шаховского на Тверской улице. 4 ноября Ивашкин докладывал министру полиции 
А.Д. Балашову и Ф.В. Ростопчину, что все, кто не скрылись, взяты под стражу, и лишь двоим по 
причине болезни разрешили находиться в своих домах. К рапорту прилагался список 
колодников, состоящий из 67 фамилий, за исключением последних двух имен (Штельцера и 
Кульмана) он полностью идентичен «Росписанию особам...», опубликованному в «Русском 
архиве». В начале января 1813г. был составлен еще один список колодников. В нем 
содержатся имена уже 88 лиц, привлеченных к дознанию, в том числе таких, которые более 
нигде не упоминаются. Это, в частности, исполнявшие должности комиссаров прапорщик В. 
Невежин и титулярный советник С. Кушлянский, майор Артемьев, арестованный за 
распространение французских прокламаций, отставной поручик К. Эльцнер, фурман А. 
Григорьев, купеческий сын г. Рузы Я. Басманников. Последние двое по приказу Ивашкина ли 
 
 
 
 



вскоре освобождены7. 
9 ноября 1812 г. по инициативе графа Ростопчина Высочайшим указом, данным Сенату, 

была образована Следственная комиссия, которой надлежало определить степень виновности 
всех лиц, сотрудничавших с неприятелем8. Членами комиссии, кроме Ростопчина, были 
назначены петербургские сенаторы К.Ф. Модерах и А. У. Болотников. До декабря длился 
подготовительный период, в течение которого полиция устанавливала круг виновных и 
степень их вины, после чего комиссия стала вызывать на свои заседания как лиц, 
находившихся под следствием, так и свидетелей. Например, надворный советник Г. 
Вишневский, привлеченный к дознанию по доносу Бестужева-Рюмина и Щербачева, показал, 
что в день вступления неприятельских войск не отлучался из Запасного дворца, в доказательство 
чего представил фамилии 56 свидетелей, проживавших на тот момент во дворце. Модерах 
просил Ивашкина проверить показания хотя бы 10 человек, чтобы не замедлялось 
расследование. 

Еще находясь во Владимире граф Ростопчин начал активно собирать сведения о лицах, 
подозреваемых в сношениях с неприятелем. Таких подозреваемых военные и гражданские 
власти губерний задерживали и отправляли к Ростопчину, который помещал арестованных во 
Владимирском остроге. Таким образом к нему попал прапорщик лейб-гв. Литовского полка 
Одеде-Сион, который был арестован по прямому приказанию М. И. Кутузова. Сион обвинялся 
по доносу французского шпиона Ружанского в сношениях с неприятелем и отправке писем 
вестфальскому королю Иерониму — брату Наполеона. Доставленный в Следственную 
комиссию прапорщик показал, что будучи ранен при Бородино, он отправился для лечения в 
Москву, где остановился в доме генерал-майора Татищева. Там он узнал об оставлении Москвы 
русскими войсками, собирался бежать, но уже не смог. Стараясь не попасть в плен, 
прапорщик переоделся в крестьянское платье, и французы, совершенно принимая его за 
мужика, заставляли носить воду, тушить пожары. Приходилось ему сносить и побои. Через 
десять дней после появления неприятеля в городе Сиону удалось ночью бежать из Москвы и 
явиться к барону Винценгероде. Последний отправил его с бумагами к Кутузову, а тот на 
основании показаний Ружанского приказал арестовать прапорщика. В качестве свидетелей 
Сион ссылался на дворовых Татищева. Дворовые в точности подтвердили его показания. Не 
найдя более ничего подозрительного, Комиссия записала в журнале «отправить его, Сиона, 
куда следует». В январе 1813 г. Сион был отправлен в Петербург к председателю Комитета 
министров С.К. Вязмитинову, а впоследствии признан невиновным. 

Рассмотрев все представленные документы и показания свидетелей, Комиссия составила 
общий список обвиняемых, разделив их на несколько групп: чиновники, состоявшие на 
государственной службе или находившиеся в отставке; купцы; иностранцы, принявшие присягу 
на русское подданство; иностранцы, не принимавшие присягу; в отдельную группу были 
выделены три человека — дворовый Е. Ушаков, вольноотпущенный И. Ермолаев и 
воспитанник военно-сиротского отделения Н. Репников. Естественно, что вина чиновников 
или иностранцев, принявших присягу, была в глазах властей неизмеримо больше, чем купцов 
или иностранных подданных. Комиссия потребовала представить формулярные списки или 
аттестаты всех чиновников, как состоявших на службе, так и отставных. Выполнить это 
требование было наиболее затруднительно. К январю 1813 г. значительная часть 
присутственных мест еще не возвратилась в Москву, поэтому обратиться за сведениями было 
просто не к кому. К тому же документы многих учреждений не были вывезены из столицы 
накануне вступления в нее неприятеля и частично сгорели во время пожара. Таким образом, 
из 18 чиновников, попавших под следствие, формулярные списки смогли представить только 
пять человек, а служащий Московского надворного суда А. Сущов направил лишь копию указа о 
пожаловании ему ордена св. Владимира 4-й степ. По всем остальным обвиняемым комиссия 
предписывала полиции провести повальные обыски, т. е. допрос свидетелей под присягой в 
отсутствие обвиняемых. В общий список подследственных были включены фамилии 69 
человек; сюда, кроме имевшихся в рапорте от 4 ноября, добавлены имена помощников 
Находкина — Бестужева-Рюмина, вернувшегося в Москву уже после 22 ноября, и П. 
Коробова. 

 
 
 



В начале 1813 г. к председателю Комиссии графу Ростопчину обратился гражданский 
губернатор Н.В. Обресков с вопросом по поводу участи 16 лиц, обвиняемых как в совершении 
уголовных преступлений, так и в сношении с неприятелем9. Губернатора интересовало в 
первую очередь — где будут рассматриваться их дела: в судебных учреждениях или 
Следственной комиссией? Ростопчин рассудил так: всех предать суду уголовной палаты. 
Впоследствии это решение было изменено, так как среди этих 16 человек значились 
дворовый И. Татаринов, купец Шкарин и «лекарь Гольм с тремя евреями», проходившими 
впоследствии в качестве подсудимых Комиссии10. 

В течение декабря 1812г. —января 1813 г. Комиссия неоднократно проводила свои 
заседания, рассматривая степень виновности каждого арестованного и принимая решения о 
мерах наказания. Уже 5 и 7 декабря 1812 г. под расписку поручителей были освобождены из 
тюрьмы профессор физики И. Чернич и московский купец И. Ерш. Затем в течение двух недель 
были освобождены еще несколько человек, а 23—25 декабря последовало массовое 
освобождение под поручительство: в тот день были отправлены по домам 30 человек. Бывшего 
городского голову Находкина освободили 12 января, за него дал расписку купец Ярцов. 
Некоторые поручители ходатайствовали за нескольких человек: так, именитый гражданин 
Эдельман поручился сразу за пятерых арестованных (иностранцев Меньена, Куета, И. Визара, 
Лаланса, Марка), а коммерции советник Лухманов за троих купцов, вероятно, ему хорошо 
известных. Последним был освобожден (14 февраля 1813 г.) учитель К. Ласан, исполнявший во 
время пребывания Наполеона в Москве обязанности комиссара полиции. 

Среди содержавшихся во временной тюрьме было трое помещиков Смоленской губернии, 
занимавших полицейские должности при оккупации Смоленска и не подлежавших ведению 
Московской комиссии11. В связи с тем, что смоляне не имели знакомых в Москве, за них 
долго никто не мог поручиться, и они оставались под арестом до начала 1814г. Наконец, над 
одним из них, помещиком Келпинским, занимавшим должность помощника комиссара, 
сжалился сам Ростопчин: Келпинский был отдан под расписку Ростопчина. Другой — 
помещик Малечкин по слезной просьбе дочери был освобожден под поручительство губернского 
секретаря Карпова. Но и на этом тяготы смоленских помещиков не прекратились — им 
пришлось прожить в Москве вплоть до ноября 1814 г., когда им разрешили выезд в 
Смоленск под надзор полиции. 

16 февраля 1813г. Комиссия представила оконченное следствие министру юстиции Д. П. 
Трощинскому, который направил его в Сенат. Сенат затребовал по некоторым подсудимым 
дополнительные сведения, в частности формулярные списки тех чиновников, которые ранее не 
смогли это сделать. Это задержало окончательное решение, которое было принято только в 
1814г. Сенат разделил всех обвиняемых на пять групп (разрядов) в зависимости от степени 
вины. Максимальное наказание получили 22 подсудимых, вошедших в состав первой группы 
(большая часть ее (17 человек) состояла из иностранцев). Подсудимые этой группы 
характеризовались как люди «сомнительной нравственности и правил, противных святости 
присяги верноподданного и доброго гражданина». 10 человек иностранных подданных были 
приговорены к высылке за границу, русские подданные иностранного происхождения 
(Виллерс, Паланж, Реми, Бушот, Дюлон, Прево) — к ссылке в Сибирь на поселение с 
лишением доброго имени, дворянства и чинов (если таковые имелись); чиновникам Бестужеву-
Рюмину и Щербачеву запрещалось вновь вступать в службу. Купца Смирнова приговорили к 
наказанию плетьми и отдаче в рабочие, а Капустина и Татарникова — к содержанию под 
арестом в течение месяца. 

Вторую группу составили 37 человек. Одни из них обвинялись в подписании журналов 
заседаний муниципалитета, другие — в закупке продовольствия для французских войск, 
третьи — в исполнении обязанностей переводчиков. Однако Сенат признал, что хотя они 
«приняли на себя от неприятеля должности, но в том, что добровольно, а не из-за 
неприятельских угроз, не изобличены». Среди них был и бывший городской голова Находкин. 

В третью группу были включены те подсудимые, которые в исполнении должностей в 
неприятельских учреждениях как сами не признались, так и ничем не были изобличены. 

 
 
 
 



Таковых оказалось 21 человек12. В четвертую и пятую группы вошли действительный статский 
советник Загряжский, квартальный поручик Лакроа, купец Позняков и присоединенный к 
делам, рассматриваемым в Следственной комиссии, канцелярист Орлов. Последний обвинялся 
в измене и шпионаже и совершенно не был связан с деятельностью московского 
муниципалитета. 

Окончательное решение (на основании Манифеста 30 августа 1814 г.) было принято 
Государственным Советом 17 мая 1815г. Те из подсудимых, которые обвинялись еще и в 
совершении уголовных преступлений, были преданы суду других инстанций. Так, купец 
Позняков, который кроме участия в закупке хлеба для неприятельской армии обвинялся 
еще и в присвоении чужого имущества, был приговорен Московской уголовной палатой к 
наказанию кнутом. Абрам Израилевич, служивший возчиком у французов, по другим своим 
проступкам был отправлен в Витебск. Остальные были или прощены, или признаны вовсе 
невиновными. Несмотря на такое решение, до ноября 1814г. во временной тюрьме 
продолжали оставаться губернский секретарь Щербачев и титулярный советник Поспелов, и 
если первый действительно проходил по делу как обвиняемый, то Поспелов еще 
первоначальным решением Сената был признан невиновным. Почему он так долго оставался 
в тюрьме, выяснить не удалось; возможно, это было связано с отсутствием поручителя. 
Наконец, по предписанию министра юстиции оба арестанта были освобождены. В декабре 
того же 1814 г. со всех проходивших по делу были взяты подписки о невыезде. Между тем, 
торговые и семейные дела требовали от бывших подсудимых отъезда из столицы. В течение 
декабря 1814г. и всего 1815г. многие из них обращаются к московскому губернатору А. П. 
Тормасову с просьбами разрешить выехать из Москвы на временное или постоянное 
жительство. Одним эти поездки были разрешены, другим — нет. С чем это связано — 
установить не удалось, так как мотивировка в делах отсутствует. Очевидно, в следующем году 
подписка о невыезде была отменена, и более подобных просьб не встречается. 

Дальнейшую судьбу некоторых подсудимых удалось проследить по документам архива. 
Еще в ходе следствия скончались член муниципалитета И. Буржуа и купец Штанников 
(последнего Н. Киселев ошибочно причислил к числу тех, кто ушел с французской армией, и 
потому он не был упомянут в указе Сената). Бывший городской голова Находкин умер в 1818 г. 
в очень преклонном возрасте и был похоронен в Донском монастыре. Его товарищ, купец Н. 
Крок, организовал собственную торговую фирму, в которой в должности бухгалтера служил 
также бывший арестант Егор Мерман. Секретарь муниципалитета Пель переехал на постоянное 
жительство в Петербург. Купец Кольчугин опять занял должность городового маклера, а И. 
Визар и Е. Паланж вновь приступили к преподаванию иностранных языков в частных 
пансионах. 

Так завершилось дело об изменниках Отечества, вступивших на службу к Наполеону. 
Характерной чертой его является несомненная гуманность, проявленная властями даже к тем, 
кого действительно можно было обвинить в сотрудничестве с неприятелем. 
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Приложение 1 
Перечень лиц, привлеченных к следствию Высочайше учрежденной комиссией 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Сословие, чин, звание 

Должность 
у французов 

(в чем обвинялся) 
Действия 
Комиссии Результат Приговор 

Сената 
Решение на основании 

Манифеста 
30 августа 1814г. 

1 Находкин Петр 
Иванович 

московский купец 1-й 
гильдии 

городской 
голова 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

12 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
купца Ярцова 

оставлен от 
суда и 

следствия 
свободным 

оставлен от суда и 
следствия свободным 

2 Бестужев-Рюмин Алексей 
Дмитриевич 

надворный советник, 
служащий в Вотчинном 

департаменте 

товарищ 
городского 

головы 

арестован после 
22 ноября 1812 

г., формулярный 
список не 

представлен 

 неопределение к 
должности, 

лишение пенсиона 

прощен, впоследствии 
признан Государственным 

Советом невиновным, 
разрешено вступить в 

службу 
3 Дюлон Яков Антонович московский купец 2-й 

гильдии, российский 
подданный 

помощник 
городского головы, 

надзор за 
мостовыми 

арестован 18 
октября 
1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

16 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
доктора Реннера 

лишение доброго 
имени и ссылка в 

Сибирь на 
поселение 

 

   
 

   
  

  
  

 
  

 
 

     
  

 
  

  

  
  

 
 

    
  

5 Фракман Федор московский именитый 
гражданин по ученой 

части 

помощник головы, 
по 

квартирмейстерской
части 

то же 2 января 1813г. от 
дан под 

поручительство 
князя 

Ю.В.Долгорукова 

то же то же 

6 Меньен (Менье) Егор виртембергский 
подданный учитель 

рисования - 

помощник головы, 
надзор за 

ремесленниками и 
пособие бедным 

то же 14 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
именитого 

гражданина 
Эдельмана 

высылка 
заграницу 

 

7 Коробов Петр Иванович московский купец 1-й 
гильдии 

помощник 
городского головы 

то же 24 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство (по 
болезни) 

оставлен от суда и 
следствия 

свободным 

оставлен от суда и 
следствия свободным 



8 Штельцер Христиан надворный советник, 
профессор Московского 

университета 

член Городского 
правления 

в связи с 
болезнью 

находился в 
квартире под  

надзором 
полиции, 

формулярный 
список 

представлен - 

 высылка за 
границу и 
отобрание 

документов на 7 
класс 

прощен 

9 Козлов Иван Кузьмич московский купец 3-й 
гильдии 

член Городского 
правления, надзор 

за богослужением и 
оказанием помощи 

бедным 

арестован18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коммерции 
советника 
Лухманова 

оставлен от суда и 
следствия 

свободным 

оставлен от суда и 
следствия 

свободным 

10 Переплетчиков Иван московский купец член Городского 
правления, надзор 
за ремесленниками 
и пособием бедным 

арестован 1 
ноября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

24 января отдан под 
поручительство 

коллежского 
регистратора 
Щекотова (по 

болезни) 

то же то же 

И Конюхов Андрей 
Яковлевич 

надворный советник, 
служащий в обер-
егермейстерском 

ведомстве 

член Городского 
правления, по 

квартирмейстерской 
части 

арестован 31 
октября 1812г., 
формулярный 

список не 
представлен 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 
регистратора 

Кукина 

то же то же 

12 Кульман Иван надворный советник, 
Московской управы 
благочиния старший 

штаб-лекарь 

член Городского 
правления, надзор 

за богослужением и 
больницами 

в связи с 
болезнью 

находился в 
квартире под 

надзором 
полиции, 

формулярный 
список 

представлен 

 то же то же 

13 Брион Фердинанд отставной капитан ч лен Городского 
правления, по 

квартирмейстерской 
части 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

17 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
купца Мартена 

то же то же 



14 Данорович Христофор титулярный советник член Городского 
правления, надзор 
за ремесленниками 
и пособием бедным 

арестован 18 
октября 1812г., 

повальный 
обыск не 
проведен 

17 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
Серебрякова 

то же то же 

15 Сущов Андрей титулярный советник и 
кавалер, чиновник 

ведомства Московского 
университета 

член Городского 
правления, надзор 
за ремесленниками 

и за пособием 
бедным 

арестован 1 
ноября 1812г., 
представлена 

копия реестра о 
пожаловании 

ордена св. 
Владимира 4-й 

степ. 

11 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
титулярного 

советника Борисова 
(по болезни)- 

то же то же 

16 Бородин Василий Юдин 
(Иудин) 

московский купец 1-й 
гильдии 

член Городского 
правления, по 

квартирмейстерской 
части 

арестован 1 8 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

4 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
купца Павлова 

то же тоже 

17 Кольчуган Григорий 
Никитич 

московский купец 2-й 
гильдии 

член Городского 
правления, надзор 

за богослужением и 
оказание помощи 

бедным 

то же 4 января 1812г. 
отдан под 

поручительство 
отца 

то же тоже 

18 Коняев Василий 
Федорович 

московский купец 2-й 
гильдии 

член Городского 
правления, надзор 
за содержанием в 
чистоте дорог и 

мостовых  

то же 12 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
купца Ярцова 

то же то же 

19 Находкин Павел Петрович купеческий сын член Городского 
правления, надзор 
за ремесленниками 
и пособием бедным, 

был помощником 
отца 

то же 2 января отдан под 
поручительство 

купцов Беляева и 
Заикина 

тоже тоже 

20 Келлер Андрей (Генрих) учитель, иностранный 
подданный 

член Городского 
правления, по 

квартирмейстерской 
части 

то же 1 9 января отдан 
под поручительство 
садовника Раша (по 

болезни) 

то же то же 



21 Мерман Егор иностранный подданный член Городского 
правления, надзор 

за тишиной, 
спокойствием и 

правосудием 

то же 16 января 1812г. 
отдан под 

поручительство 
Крока 

тоже то же 

22 Исаев Иван Петрович московский купец член Городского 
правления, надзор 
за содержанием в 
чистоте дорог и 

мостовых 

то же 23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коммерции 
советника 
Лухманова 

невиновен невиновен 

23 Дронов Иван Петрович московский купец 2-й 
гильдии 

член Городского 
правления, надзор 

за тишиной, 
спокойствием и 

правосудием 

тоже 23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
коммерции 
советника 
Лухманова 

тоже то же 

24 Шеметов Василий 
Романович 

московский купец член Городского 
правления, надзор 
над госпиталями и 

богадельнями 

то же 23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
купца Матвеева 

тоже то же 

25 Буржуа Иван (Луи) 
Леонтьевич 

швейцарской службы 
капитан-поручик, состоял 
в московском купечестве, 
иностранный подданный 

член Городского 
правления, надзор 
над госпиталями и 

богадельнями 

тоже то же скончался 14 
ноября 1813г. 

 

26 Норман Егор иностранный купец член Городского 
правления 

    

27 Фе Христиан дерптский купец 1-й 
гильдии, фабрикант 

казначей 
Городского 
правления 

арестован 18 
октября 1812г. 

9 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
аптекаря Ландграфа 

(по болезни) 

оставлен от суда и 
следствия 

свободным 

оставлен от су да и 
следствия свободным 

28 Пель (Паль) Петр иностранец секретарь 
Городского 
правления 

арестован 18 
октября 1812г., 

повальный 
обыск не 
проведен 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
Терновского и 
купца Гутмана 

невиновен невиновен; принял 
российское подданство 



29 Кует (Гует) Карл коммерции товарищ, 
бухгалтер, прусский 

подданный 

секретарь 
Городского 
правления 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

19 января 1812г. 
отдан под поручи 

тельство именитого 
гражданина Эйдель 
мана (по болезни)- 
10 декабря 18 12 г. 

отдан под 
поручительство 

матери 

высылка за 
границу оставлен 

от суда и 
следствия 

свободным 

оставлен от суда и 
следствия свободным 

30 Крутицкий (Крупицкий) 
Александр 

московский купец 3-й 
гильдии 

переводчик 
правления 

то же    

31 Виллерс, француз магистр Московского 
университета, 

содержатель пансиона 

главный комиссар 
(обер-олицмейстер), 

доставил 
французскому 

коменданту 
Лессепсу список 

жителей, которые 
могут занять 
должности 
комиссаров 

полиции, 
объявлял 

прокламации 

вытребован по 
Высочайшему 
повелению в 
Петербург 

впоследствии 
объявлен 

свободным 

ссылка в Сибирь 
на поселение 

прощен 

32 Пюжо  главный комиссар 
(обер-олицмейстер) 

ушел с армией 
Наполеона 

   

33 Паланж (Паланг) Егор отставной прапорщик комиссар полиции арестован {18 
октября} 1812г. 

23 января 1812г. 
отдан под 

поручительство 
мещанина Штарка 

(по болезни) 

лишение чинов, 
личного 

дворянства, 
ссылка в Тобольск 

прощен 

34 Реми (Еми) Франц коллежский регистратор, 
учитель в 

Александровском 
институте и гимназии 

комиссар полиции и 
переводчик 

арестован 18 
октября 1812г., 
формулярный 

список не 
представлен 

11 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
именитого 

гражданина Ивана 
Реми (по болезни) 

тоже то же 



35 Бушот Иосиф учитель, российский 
подданный 

комиссар полиции арестован 18 
октября 1812г., 

повальный 
обыск не 
проведен 

отдан под 
поручительство 23 

декабря 1812г. 

ссылка на 
поселение в 

Сибирь 

 

36 Визар Иван содержатель пансиона, 
иностранный подданный 

комиссар полиции 
Мясницкой части 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

1 6 января 1813г. 
отдан под 

поручительство 
именитого 

гражданина 
Эдельмана (по 

болезни) 

высылка за 
границу 

 

37 Фабер (Фабр) Данило художник, музыкант, 
иностранный подданный 

комиссар полиции, 
переводчик 
коменданта 
Ванзулена 

то же 19 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 
регистратора 
Щекотова (по 

болезни) 

тоже  

38 Лаланс Егор (Жорж) содержатель пансиона, 
иностранный подданный 

комиссар 
ПОЛИЦИИ 

тоже 19 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
именитого 

гражданина 
Эдельманна (по 

болезни) 

тоже  

39 Смирнов Ларион московский купец 3-й 
гильдии 

комиссар полиции, 
распространение 

французских 
прокламаций 

арестован 2 
января 1813г. 

 Лишение доброго 
имени, наказание 
плетьми и отдача 

в рабочие 

 

40 Прево Александр 
Михайлович 

московский купец 3-й 
гильдии, российский 

подданный 

полицейский 
комиссар, надзор за 
освещением города 
и очищением дорог 

от трупов 

арестован 18 
октября 1812г. 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 

асессора Мартена 

лишение доброго 
имени и отправка 

в каторжные 
работы 

отмена приговора Сената 



41 Марк Михаил Иванович учитель Екатерининского 
и Александровского 
училища, 13 класса, 

иностранный подданный 

комиссар 
полиции 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

19 января 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
именитого 

гражданина 
Эдельмана (по 

болезни) 

высылка за 
границу и 
отобрание 

документов на чин 

прощен, разрешено 
привести к присяге 

42 Ребе (Робе) Франц иностранный подданный, 
фабрикант 

комиссар 18-й части арестован 29 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

11 января 1813г. 
отдан под 

поручительство 

высыпка за 
границу 

 

43 Мерсан Петр коллежский регистратор, 
учитель в 

университетском 
пансионе 

комиссар полиции арестован 18 
октября 1812г., 
формулярный 

список 
представлен 

4 февраля 1813г. 
отдан под 

поручительство 
прапорщика 
Швенцерева 

 оставлен от суда и 
следствия свободным 

44 Дро Умберт (Гриберт) часовых дел мастер, 
российский подданный 

комиссар 
полиции 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
часовых дел 

мастера Шнейдера 

 то же 

45 Ласан Карл учитель, иностранный 
подданный 

комиссар полиции то же 10 декабря 1812г. 
отправлен в 

Голицынскую 
больницу,  

14 февраля 1813 г. 
отдан под 

поручительство 
католического 

священника Речии 

 то же 

46 
1 

Борн Николай учитель, иностранный 
подданный 

комиссар полиции то же 2 февраля 1813г. 
отдан под 

поручительство  
Б. Эверса 

 то же 

47 Чернич Иосиф профессор физики, 
иностранный подданный 

комиссар полиции то же 7 декабря отослан в 
Мясницкую часть 

для отдачи под 
расписку 

 то же 



48 Щербаков Алексей 
Дмитриевич 

коллежский советник комиссар полиции взят под стражу 
1 января 1813 г. 

22 января отдан под 
поручительство 
майора Белова 

 то же 

49 Невежин Василий прапорщик комиссар арестован 1 
января 1813г. 

 признан 
невиновным 

признан невиновным 

50 Кушлянский Семен титулярный советник комиссар то же  то же то же 

51 Басков Петр отставной ротмистр 
' 

помощник 
комиссара 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск, 
представлена 

копия 
формулярного 

списка 

24 декабря 1812 г. 
отдан под 

поручительство 
священника 
Прокофьева 

 оставлен от суда и 
следствия свободным 

52 Галданов Василий капитан московской 
полиции, квартальный 

поручик 

помощник 
комиссара 

арестован 18 
октября 1812г., 
формулярный 

список не 
представлен 

24 января отдан под 
поручительство 
дьячка Страхова 

 тоже 

53 Нечаев Павел титулярный советник помощник 
комиссара 

арестован 18 
октября 1812г., 

повальный 
обыск не 

проведен, копия 
аттестата не 

представлена 

23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
чиновника 14 класса 

Рихтера 

 то же 

54 Залетов Сергей Алексеевич титулярный советник, 
служащий в Московской 

медицинской конторе 

помощник 
комиссара 

арестован 29 
октября 1812г. 

представлен 
формулярный 

список 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 

асессора 
Харитонова 

;• то же 

55 Виноградов Василий 
Федорович 

коллежский секретарь, 
служащий в Московском 

надворном суде 

помощник 
комиссара в 

Арбатской части 

арестован 29 
октября 1812г. 
формулярный 

список не 
представлен 

то же  то же 



56 Щокотов Михаил губернский секретарь помощник 
комиссара 

арестован 1 
ноября 1812г. 

проведен 
повальный 

обыск 

23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 
регистратора 

Щекотова 

 ТО же 

57 Зрмолаев Дван вольноотпущенный помощник 
комиссара 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

  тоже 

58 Ушаков Егор дворовый человек князя 
Сибирского 

помощник 
комиссара 

тоже 31 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 

секретаря Гомозева 

 то же 

59 Поспелов Иван титулярный советник, 
служащий в 

Государственном 
остаточных сумм 

казначействе 

помощник 
комиссара 

арестован 18 
октября 1812г., 
формулярный 

список не 
представлен 

содержался в 
тюрьме до ноября 

1814г. 

признан 
невиновным 

признан невиновным 

60 Бекаделли Осип (Жозеф) иностранный подданный помощник 
комиссара, 
переводчик 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
чиновника 14 класса 

Рихтера 

высылка за 
границу 

 

61 Тяпугин (Терпухин) 
Василий 

коллежский регистратор, 
служащий в обер-
егермейстерском 

ведомстве (при птичьей 
охоте в Сокольниках 

помощник 
комиссара 

то же 23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 
регистратора 

Кукина 

 признан невиновным 

62 Немцадзе (Немцадзев) 
Егор 

губернский секретарь, 
служащий в обер-
егермейстерском 

ведомстве (при птичьей 
охоте) 

помощник 
комиссара, 

пятидесятник 

арестован  
18 октября 

1812г., 
формулярный 

список не 
представлен 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 
регистратора 

Кукина 

 тоже 



63 Канашевский фон Андрей учитель, иностранный 
подданный 

помощник 
комиссара 

арестован  
29 октября 

1812г., проведен 
повальный 

обыск 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
чиновника 14 класса 

Рихтера 

высылка 
заграницу 

 

64 Ромадин Егор сенатский регистратор помощник 
комиссара 

арестован  
18 октября 

1812г., 
переведен в 

Екатерининскую 
больницу 

отправлен в 
Екатерининскую 

больницу 

 признан невиновным 

65 Николаев Иван коллежский регистратор помощник 
комиссара 

арестован  
29 октября 

1812г., 
представлен 

формулярный 
список 

3 января 1813г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 
регистратора 
Протопопова 

 то же 

66 Гебель Август иностранный подданный помощник 
комиссара 

арестован  
29 октября 

1812г., проведен 
повальный 

обыск 

24 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
учительницы Луизы 

Эйхе 

высылка за 
границу 

 

67 Пузырев Филипп подлекарь помощник 
комиссара в 

Мясницкой части 

арестован  
1 ноября 1812г., 

представлен 
формулярный 

список 

24 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
портового секретаря 

Пирогова 

скончался 29 
января 1813г. 

 

68 Миронов Иван унтер-офицер 
Семеновского полка 

помощник 
комиссара 

арестован  
1 ноября 1812г., 

повальный 
обыск не 

проведен, в 
одном из 

списков помета 
"не числить" 

23 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
коллежского 
регистратора 

Щекотова 

 признан невиновным 

69 Репников Иван воспитанник военно-
сиротского отделения 

помощник 
комиссара, десятник 

арестован  
1 ноября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
купца Штанникова 

 то же 



70 Визар Лев иностранный подданный помощник 
комиссара 

тоже 23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
матери 

 то же 

71 Аргамаков Степан губернский секретарь помощник 
комиссара 

арестован {18 
октября} 1812г. 

25 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
архитектора 

Соколова 

  

72 Коробов Павел Петрович московский купец переводчик при 
полиции 

тоже 23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
статского советника 

Даева 

 оставлен от суда и 
следствия свободным 

73 Русло Карл иностранный подданный переводчик и 
смотритель при 
больнице для 

русских солдат в 
Спасских казармах 

арестован 18 
октября 1812г. 

24 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
купца Грозеймера 

 то же 

74 Жером Иван иностранный подданный исполнял секретные 
поручения, 

переводчик в 
Главном госпитале 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

отослан в Яузскую 
часть 

 тоже 

75 Туссен-ле-Прево-д'Ире смотритель лазарета в 
Екатерининском 

институте 

переводчик    то же 

76 Щербачев Иван губернский секретарь имел особые 
поручения от 
Наполеона и 

Мюрата 

арестован 31 
октября 1812г., 
формулярный 

список 
представлен 

содержался в 
тюрьме до ноября 

1814г. 

неопределение к 
должности 

прощен 



77 Граве Федор коллежский секретарь, 
чиновник Кремлевской 

экспедиции 

служил 
переводчиком у 
маршала Мортье 

арестован по 
приказу 

главнокомандую
щего {18 

октября} 1812г., 
формулярный 

список 
представлен в 

октябре 1813 г. 

  оставлен от суда и 
следствия свободным 

78 Капустин        1 Максим           
| 

московский купец 2-й 
гильдии 

исполнял разные 
поручения 

арестован {18 
октября} 1812г. 

по приказу 
главнокомандую

щего 

 содержание под 
караулом в 

течение месяца 

прощен 

79 Татаринов Илья Петрович дворовый помещика 
Янькова 

исполнял разные 
поручения, 

распространение 
французских 
прокламаций 

арестован 1 
января 1813 г. 

 то же то же 

80 Позняков Иван Гаврилович 
• 

московский купец 3-й 
гильдии 

- 

имел особые 
поручения от 

интенданта для 
закупки хлеба, 

обвинялся в 
хищении 

принадлежавших 
разным жителям 

товаров 

арестован 18 
октября 1812г., 

проведен 
повальный 

обыск 

по приказу обер-
полицмейстера 

отослан во 
временную тюрьму 

  

81 Штанников Иван московский мещанин 
(купец) 

занимался закупкой 
провианта для 

французских войск 
(при Вишневском) 

арестован 29 
октября 1812 г., 

проведен 
повальный 

обыск 

23 декабря отдан 
под поручительство 

брата 

скончался в 1815г.  



82 Лакроа (Лакруа) Павел коллежский регистратор, 
квартальный поручик 

исполнял секретные 
поручения 

арестован 18 
октября 1812 г., 

содержался 
особо в 

городской 
тюрьме, 

представлен 
формулярный 

список 

24 января 1813 г. 
отдан под расписку 
отцу, квартальному 

надзирателю 
Яузской части 

 оставлен от суда и 
следствия свободным 

83 Корбелецкий коллежский асессор, 
служащий в департаменте 

государственных 
имуществ 

находился в плену у 
французов, служил 

переводчиком у 
Наполеона 

  признан 
невиновным 

признан невиновным 

84. Петров Александр губернский секретарь, 
служащий в Московской 

казенной палате 

имел особое 
поручение от 
французского 

интенданта для 
закупки хлеба 

арестован {18 
октября} 

23 декабря 18 12 г. 
отдан под 

поручительство 
надворного 

советника Розанова 

 то же 

85 Загряжский Петр отставной 
действительный статский 

советник 

    признан от су да и 
следствия свободным 

86 Ключарев Андрей 
Федорович 

служащий в 
Комиссариатском штате, 

комиссионер 8 класса 

 арестован {18 
октября} по 

доносу старосты 
с. Волового на 

основании 
приказа обер-

полицмейстера 

 признан 
невиновным 

признан невиновным 

87 Гольм Василий лекарь переводчик арестован 2 
января 1813г. во 

Владимире 

 то же то же 

88 Израилевич Абрам еврей служил возчиком у 
французов 

тоже отправлен в 
Витебское 
губернское 

правление по 
уголовному делу, не 

относящемуся к 
ведению Комиссии 

то же тоже 



89 Вишневский Гавриил 
Федорович 

служащий в экспедиции 
Кремлевского строения 

 арестован по 
доносу Щерба-

чева и 
Бестужева-

Рюмина, 
формулярный 

список был 
представлен в 

октябре 1813 г. 

 то же 
 

тоже 

90 Оде-де-Сион прапорщик лейб-гв. 
Литовского полка 

обвинялся в 
сношениях с 
неприятелем 

был 
препровожден в 

комиссию 
рапортом Куту 
зова на основа 

нии доноса 
французского -- 

шпиона 
Ружанского 

в январе 1813г. 
отправлен в С-

Петербург 

то же то же 

91 Орлов канцелярист обвинялся в измене 
и шпионаже 

  лишение 
канцелярского 

звания и отправка 
в каторжные 

работы 

прощен 

92 Шкарин Яков купец  арестован во 
Владимире 

 признан 
невиновным 

признан невиновным 

93 Карнеев Михаил московский купец по показаниям 
Познякова носил 
белую повязку 

  то же тоже 

94 Анке Богдан учитель Коммерческой 
академии 

надзор за бедными в 
доме князя Дадиана 

    

95 Григорьев Артамон фурман Сущевской части  арестован {18 
октября} по 

приказу обер-
полицмейстера 

освобожден по 
приказу Ивашкина 

  

96 Бас манников Яков купеческий сын г. Рузы  то же тоже   

97 Гильгерс Иван иностранец  арестован {18 
октября} 1812г. 

«по секрету» 

освобожден по 
приказу гр. 
Ростопчина 

  



98 Ерш Иван московский купец  то же 5 декабря 1812г. 
отдан под 

поручительство 
иностранца 
Штадейла 

  

99 Гольшский Михаил отставной гвардии корнет служил 
переводчиком в 

Смоленске 

25 декабря 
1812г. прислан в 

Комиссию 
главнокомандую

щим 

  оставлен от суда и 
следствия свободным 

100 Иалечкин УЬкаил поручик, смоленский 
помещик 

комиссар в 
Смоленске 

арестован 1 
января 1813г. 

24 февраля 1814г. 
отдан под 

поручительство 
губернского 

секретаря Карпова. 
25 ноября 1 8 14 г. 
разрешен выезд в 

Смоленскую 
губернию под 

  

 прощен 

101 Келпинский Николай 
.... 

прапорщик, помещик 
Смоленской губернии 

помощник 
комиссара в 
Смоленске 

тоже отдан под 
поручительство гр. 

Ростопчина. 25 
ноября 1814г. 

разрешен выезд в 
Смоленскую 

губернию под 
надзор полиции 

 оставлен от суда и 
следствия свободным 

102 Артемьев Иван майор был отправлен 
французами с 

прокламациями 

тоже    

103 Эльцнер Карл отставной подпоручик служила 
полиции 

арестован по 
приказу обер-

полицмейстера 

   

104 Сонцов Михаил московский мещанин служил 
комиссионером у 

переводчика 
Сафонова 

    

105 Чекалов  служил в 
полиции 

    



106 Морель  служил в полиции в списке пометка 
"не числить" 

   

107 Куре  служил в полиции     

108 Гюше (Гуше)  служил в полиции     

109 Шорен  служил в полиции     

110 Меркэрен (Меркюрен)  служил в полиции     

111 Дьяконов  служил в полиции     

112 Принев  служил в полиции     

113 Арбильон  служил в 
муниципалитете 

    

114 Гейниш  служил в 
муниципалитете 

    

115 Гельфельдинг  служила 
муниципалитете 

в списке отметка 
"не числить" 

   

116 Шауверт  комиссар полиции     

117 Слезов Алексей  помощник 
комиссара в 

Тверской части 

    

118 Кулей Шарль  помощник 
комиссара 

Серпуховской части 

    

119 Страхов Михаил  служил в полиции в 
Пресненской части 

    

120 Ласин Федор  служил в полиции в 
Сущевской части 

    

120 Ласин Федор  служил в полиции в 
Сущевской части 

    

121 Лесников  служил в полиции в 
Пятницкой части 

    



122 Налетов  служил в полиции в 
Пятницкой части 

    

123 Морель Петр  городской комиссар     

124 Левин  служил в полиции     

125 Дамур  комиссар полиции     

126 Шрок  комиссар полиции     

127 Адаям       

128 Марковский поручик польских войск    выслан в г. Тотьму разрешено проживание 
везде, кроме обеих столиц 

129 Ричий (Решин)       

130 Сальцов Михаил  служил в полиции в 
Пресненской части 

взят под стражу    

131 Косырев Иван  тоже     

132 Шаурек       



Приложение 2 
Списки подсудимых по указу Правительствующего Сената 

от 8 июля 1915 г. (с распределением по разрядам в зависимости от степени вины и с 
указанием номера по перечню привлеченных к следствию Комиссией) 1-й разряд 

 

1-й разряд 
1. Виллерс 31 12. Щербачев 76 
2. Паланж 33 13. Прево 40 
3. Реми 34 14. Меньен 6 
4. Бушот 35 15. Кует 29 
5. Визар Иван 36 16. Марк 41 
6. Фабер 37 17. Ребе 42 
7. Лаланс 38 18. Бекаделли 60 
8. Смирнов 39 19. Канашевский 63 
9. Бестужев-Рюмин 2 20. Гебель 66 

10. Штельцер 8 21. Капустин 78 
11. Дюлон 3 22. Татаринов 79 

2-й разряд 

1. Находкин Петр 1 20. Коробов Павел 72 
2. Фракман 5 21. Мерсан 43 
3. Коробов Петр 7 22. Дро 44 
4. Козлов 9 23. Ласан 45 
5. Переплетчиков 10 24. Борн 46 
6. Крок 4 25. Чернич 47 
7. Конюхов 11 26. Басков 51 
8. Кульман 12 27. Галданов 52 
9. Брион 13 28. Нечаев 53 
10. Данорович 14 29. Залетов 54 
11. Сущов 15 30. Виноградов 55 
12. Бородин 16 31. Щокотов 56 
13. Кольчугин 17 32. Ермолаев 57 
14. Коняев 18 33. Ушаков 58 
15. Находкин Павел 19 34. Граве 77 
16. Келлер 20 35. Жером 74 
17. Мерман 21 36. Русло 73 
18. Фе 27 37. Туссен-ле-Прево-д'Ире 75 
19. Крутицкий 30   

 


