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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА,
ПРИЗРЕВАЕМЫХ НИКОЛАЕВСКОЙ ИЗМАЙЛОВСКОЙ
ВОЕННОЙ БОГАДЕЛЬНИ
FROM THE HISTORY OF THE LIFE OF PARTICIPANTS
IN THE PATRIOTIC WAR OF 1812,
LOOKED AFTER BY THE NIKOLAEV IZMAILOVO
MILITARY ALMSHOUSE
«… Живым – Героев чтить, не забывать, Их имена хранить в бессмертных списках, об их отваге всем
напоминать. И класть цветы к подножьям обелисков! …»
Л.А. Преображенская
В статье говорится об истории Николаевской Измайловской военной богадельни в первоначальный этап её создания и развития – с конца 50-х до начала
80-х гг. XIX века. На основе нормативных актов и документов официального
делопроизводства был описан и проанализирован процесс формирования богадельни, выявлены имена и фамилии, призреваемых ветеранов и служителей
богадельни, участников Отечественной войны 1812 года и других войн.
The article talks about the history of the Nikolaev Izmailovo military almshouse
in the initial stage of its creation and development – from the late 50s to the early
80s. XIX century. On the basis of normative acts and documents of official office
work, the process of the formation of the almshouse was described and analyzed, the
names and surnames of veterans and servants of the almshouse, participants in the
Patriotic War of 1812 and other wars were identified.
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Николаевская Измайловская военная богадельня, призреваемые ветераны.
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Сохранившиеся до наших дней исторические жилые корпуса, технические и хозяйственные здания Николаевской Измайловской военной богадельни находятся на территории Измайловского острова, который расположен в одноименном районе Восточного административного округа
г. Москвы. Территория этого острова входит в состав Московского государственного объединённого музея-заповедника «Коломенское, Измайлово». Важно отметить, что часть сохранившихся исторических зданий
богадельни музеефицирована, охраняется и используется в соответствии
с их исторической ценностью. Другую же часть зданий занимают и используют, как рабочие мастерские и складские помещения иные организации, такие как, «НИиПИ Спецреставрация» и Российская ассоциация
реставраторов, а также под фондохранилище Отдел письменных источников Государственный исторический музей.
Однако необходимо отметить, что на протяжении практически всего
советского периода времени территория Измайловского острова называлась Городком им. Н.Э. Баумана, так как после трагических событий
Октябрьской революции 1917 г., в зданиях и помещениях Николаевской
Измайловской военной богадельни были устроены так называемые
коммунальные квартиры для расквартирования работников окрестных
фабрик и заводов. Именно в этот период времени, во внешнем и внутреннем облике корпусов и строений Николаевской Измайловской военной богадельни, произошли сильные конструктивные изменения,
которые коснулись главным образом их строительно-архитектурных
форм, а также инженерной, вододренажной коммуникаций и дорожной
инфраструктуры. Важно отметить, что в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., строительная целостность зданий не пострадала
от бомбёжек, да и территориальное устройство Измайловского острова
практически не изменилось. Тем не менее эта территория в годы войны стала как бы укреплённым военным рубежом, так как некоторые
бывшие здания богадельни в данный период использовались для нужд
обороны Москвы. Так, например, рядом с Мостовой башней были установлены средства ПВО – зенитки, а в центральной части острова было
сооружено бомбоубежище, работали курсы радисток, а немобилизованные жители городка продолжали трудиться на фабриках и заводах, сохраняя силу духа и самообладание.
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Итак, в чём же заключается актуальность данного исследования.
Прежде всего тем, что история Николаевской Измайловской военной
богадельни вызывает у современных исследователей постоянно возрастающий интерес. А ещё что данная тема требует новых подходов к её
изучению.
История Николаевской Измайловской военной богадельни была
предметом изучения многих дореволюционных1 и современных исследователей2. В их трудах в основном приводится обобщающий исторический материал, связанный с периодом существования богадельни,
в частности рассматриваются некоторые аспекты, связанные с открытием, формированием и закрытием богадельни, а именно: фрагментарно
описываются обстоятельства и условия строительства жилых корпусов
и технических зданий, приводятся некоторые данные о развитии инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, а также сведения
о легендарных визитах императоров, о наиболее значительных благотворителях и выдающихся директорах богадельни.
Есть и другая группа исследователей, которая о богадельне упоминает лишь вскользь, в каком-то определённом историческом контексте3.
Однако во всех этих специальных или отдельных научных трудах, практически отсутствует список имён и фамилий рядовых нижних военных
чинов, солдат, офицеров или служителей Николаевской Измайловской
военной богадельни. Вследствие того, что данная тема, связанная с обнаружением имён личностей жильцов и служащих Николаевской Измайловской военной богадельни, не была предметом специального исследования, то она не получила достаточного освещения в литературе.
Именно это обстоятельство в значительной степени актуализирует данную тему, которой требуется особенная проработка.
Предметом исследования стали имена и фамилии, призреваемых
и служителей Николаевской Измайловской военной богадельни в первоначальный период формирования. Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 50-х до начала 80-х гг. XIX века – время создания внутренней организации, комплектования штатов, а также
формирования архитектурно-строительной целостности и инженерной
среды Николаевской Измайловской военной богадельни.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы обнаружить в сохранявшихся письменных материалах списки имён и фамилий личного
состава, участников Отечественной войны 1812 года и других войн, которые после открытия Измайловской богадельни стали её первыми призре-
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ваемыми. Большинство документов по истории Измайловской военной
богадельни сохранились и распределены по трём федеральным архивам,
а именно, Российском государственном военно-историческом (РГВИА),
Центральном хранилище документов до 1917 г. (ЦХД до 1917 г.) Российском государственном историческом архиве (РГИА). Фрагментарно
документы встречаются в фондах других архивов и библиотек.
При работе над темой анализу также привлекались государственные
документы, в которых отражены важные сведения о создании Николаевской Измайловской военной богадельни. К этой группе относятся нормативные акты и документы официального делопроизводства: Полный
Свод законов Российской империи, Свод военных постановлений, Полный и подробный алфавитный указатель приказов по Военному ведомству, циркуляров, предписаний и отзывов Главного штаба и прочих Главных управлений, приказов, приказаний и циркуляров по всем Военным
округам, с 1859 по 1911 г., а также Высочайшие приказы о чинах военных
и т.д.4, которые стали информационным дополнением для темы данного
исследования, так как в них содержатся сведения о формировании этого
учреждения подведомственного Военному министерству.
Известно, что «… начало сей Военной Богадельни в Измайлове положил Государь Император Николай I, в 1837 году, ноября, рескриптом
Своим на имя Московскаго Военнаго Генарал-Губернатора, Князя
Д.В. Голицына. Сперва она помещалась в Басманной в доме Князя Гагарина. Величественное четырёхэтажное здание в Измайлове приведено
к окончанию не прежде, как в 1849 году, и того же года, Апреля 12, освящено в присутствии Государя Императора, Наследника Престола Великаго Князя Михаила Павловича. Богадельня самая открыта торжественно
при Графе А.А. Закревском, в 1850 г. Марта 19, памятное для Русских
вступлением победоносных войск наших в Париж...»5.
Во главе Николаевской Измайловской военной богадельни, как правило, назначались заслуженные генералы. Первым директором богадельни стал Николай Петрович Мартынов, генерал-лейтенант, сенатор.
В послужном списке Н.П. Мартынова значится следующее: на военную
службу он поступил в 1811 г., принимал участие в Отечественной войне
1812 года и Заграничных походах 1813–1814 годов, за отличие был награждён орденом св. Анны 3-й степени и золотой шпагой с надписью:
«За храбрость». О его назначении на должность директора в Высочайшем приказе о чинах военных говорится, что «…Его Императорское
Величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге марта 12 дня 1850
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соизволил отдать следующий приказ: … Назначаются … По Армии. Состоящие по армии: Директор Московской военной богадельни, Сенатор,
Генерал-лейтенант Мартынов 1-й, Директором Измайловской Военной
Богадельни, с оставлением и в прежних должностях …»6. Подтверждается его директорство и общей росписью, обнаруженной в Адрес-календаре всех чиновных особ в государстве за 1852 г., где в «3 разделе – Учреждения, особенному управления вверенныя: богоугодные учреждения»,
в главе «3) Военныя богадельни» также упоминается он как «… б) Измайловская. Директ., Ген.-Л. Сен. Никол. Петр. Мартынов…»7. Существенный фактический материал об исполнении им должности директора богадельни обнаруживается в другом источнике, где он упоминается
в контексте исторического повествования «Об освящении придворной
церкви, в селе Измайлове, 19 октября 1852 года». Здесь говорится о том,
что «… Октября 19-е, памятное битвою под Колоцким монастырём, совершено было освящение сего обнавленнаго храма Викарием Московской Митрополии Филоффем, в присутствии ревностнаго покровителя
Военной Богадельни, дольственнаго начальника Москвы, Графа А.А. Закревскаго, Генерала от Инфантерии М.И, Чеодаева, Директора Богадельни Генерал-лейтенанта Н.П. Мартынова и других известных и почётных
особ …[и далее. – Примеч. автора статьи] Преосвященный, сопровождаемый Г. Директором, посетив особенныя палаты для параличных,
преподал им отрадное благословение; он подходил к скорбному одру каждаго и каждому из них уделил слово утешения, которое облегчало их
страдания и грустное положение…»8.
По штатному расписанию в Николаевской Измайловской военной
богадельне полагалась должность смотрителя. Удалось установить сведения и о смотрителе богадельни, который назначался на эту должность
также в соответствии с Высочайшим приказом. На момент открытия
и первого времени функционирования богадельни им стал Александр
Львович Мальковский. Дополнительные сведения о его воинских заслугах удалось обнаружить в «Месяцослове и общем штате Российской
империи за 1831 г.», где говорится, что в 1831 году А.Л. Мальковский
был в звании подполковника Лейб-гвардии Павловского полка, награждён орденами: Св. Анны 2-й степени, Св. Владимира 4-й степени с бантом и медалями 1812, 1814 г., а также нёс службу в должности старшего
адъютанта штаба всей пехоты Гвардейского корпуса9. Так, в Высочайшем приказе о назначении на эту должность говорится, что «…Определяются в службу. По Армии: Уволенный Лейб-Гвардии из Павловского
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полка Полковник Мальковский, по Армии, с назначением Смотрителем
Измайловской Военной Богадельни…»10. Необходимо отметить, что директор богадельни Н.П. Мартынов по официальным данным скончался
в 1856 г., и в том же году «…Его Императорское Величество в присутствии своем в Москве, сентября 8-го дня 1856 соизволил отдать следующий приказ:… Смотритель Николаевской Измайловской Военной
Богадельни, состоящий по Армейской Пехоте Полковник Мальковский, в Генерал-Майоры, с увольнением за ранами, от службы, с мундиром и с пенсионом по положению …»11.Тем не менее, известно, что
А.Л. Мальковский все же успел застать начальный период работы новоназначенного директора – Александра Ивановича Мясоедова. Эти сведения содержатся в «Книге адресов жителей Москвы» за 1856 г. В ней
он в той же должности и в воинском звании полковника, при новом
директоре также упоминается12. Что же касается помощника смотрителя богадельни, в этот период, то им был назначен штабс-капитан Коротков. Это назначение было также прописано на основании монаршей
воли и его приказа: «…Его Императорское Величество в присутствии
своем в Санкт-Петербурге марта 12 дня 1850 соизволил отдать следующий приказ: По Армии. Состоящие по армии: Смотритель Московской
Военной Богадельни, Штабс-Капитан Коротков Помощником Смотрителя Измайловской Военной Богадельни …»13. Однако буквально через два года «…Его Императорское Величество в присутствии своем
в Санкт-Петербурге марта 18 октября дня 1852 соизволил отдать следующий приказ: Назначается: Помощник Смотрителя Измайловской
Военной богадельни, состоящий по Армии Штабс-Капитан Коротков,
Городничим в г. Череповец, с оставлением по Армии…»14. Приказ о назначении нового помощника смотрителя богадельни последовал в тот
же год. Так «…Его Императорское Величество в присутствии своем
в Санкт-Петербурге ноября 10-го дня 1852 соизволил отдать следующий приказ: Назначается: Помощник Смотрителя, по полицейской части, в Чесменской Военной Богадельне, состоящий по Армии Майор
Львович-Кострица, Помощником Смотрителя Измайловской Военной
Богадельни, с оставлением по Армии…»15.
Далее, рассмотрим вопрос о том, кто же был врачом богадельни.
Эта должность была не мене важная в иерархии богадельни, так как
врач состоял в ведении окружного военно-медицинского инспектора, а в порядке службы подчинялся непосредственно директору богадельни.
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Итак, известно, что в данный период им был Павел Петрович Норденберг, надворный советник. В этой должности он был назначен при
Н.П. Мартынове16 и продолжил её исполнять17и в период директорства
Мясоедова А.И. и даже при А.Е. Толмачеве. Теперь обратимся к списку
личного состава солдат и офицеров, которые были приняты на квартирование в богадельню после её открытия. Эти сведения были обнаружены
в двух источниках18, которые по содержанию практически идентичны друг
с другом, но в некоторых местах находятся дополнительные сведения.
«…Число поступивших в неё [богадельню] возрастало с каждым
годом, так что в 1850 г. было 100 нижних чинов и 10 обер-офицеров,
а напоследок 300 нижних чинов и 15 штаб- и обер-офицеров … Прилагаемая здесь выписка из перечневой ведомости, доставленная нам
Его Превосходительством Н.П. Мыртыновым, позволяет обнаружить
состав самой богадельни
В презрении Измайловской Военной Богадельни состоят:
Майор 					
Фон Трейден (в параличе)
Капитан				
Клочков (слеп)
Штабс-Капитан: 			
Шишикин
					
Саморядов (слеп)
Поручик				
Кучеревский
Подпоручик				
Свечин
					
Шерстнев (слеп)
					
Козловский
					
Петенкин
Нижних чинов 300
из них:

Служили:
В полках Лейб-Гвардии		
Во флоте				
В артиллерии				
Сапёрах				
Пехоте				
Гарнизонах и инвалидах		
Военно-рабочих командах		
Штате полиции			
Разных ведомствах			
					

24
5
9
1
82
73
7
34
46
300
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Поступили на службу:
При Императрице Екатерине Великой 			
При Императоре Павле 1-м 				
При Императоре Александре 1-м 		
Из числа их
При Царствующем Императоре Николае 1-м 		
Служили:
Отечественную войну 1812 г.				
Находились: В Бородинской битве 			
При взятии Парижа 					
В Персидской и Турецкой компаниях 			
При взятии штурмом Варшавы 				

5
1
284
10
80
15
68
60
34

Имеют:
Знак отличия
Военного ордена					
Святыя Анны					
Прусскаго железнаго креста				
Польскаго креста за военные достоинства		

15
109
6
61

Медали:
За Шведскую войну					
За взятие Базарджика					
За 12 год							
За взятие Парижа					
За Персидскую и Турецкую компании			
За взятие штурмом Варшавы				
Раненых 							

2
8
80
68
60
34
42

89 лет		
85–80 –		
79–70 –		
69–60 –		

В числе сих призреваемых:
Офицерских
и нижних чинов
– 				
–
1 				
4
4 				
50
1 				
157

Вовсе слепых
Офицеров – 3
Нижних чинов – 7
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Вовсе без движения
От паралича – 3
Перечневая ведомость
нижним чинам, служившим в полках Лейб-Гвардии
			
Унтер-офицерами
рядовыми
Преображенском		
4			
–
Семёновском 			
3			
–
Измайловском			
5			
–
Московском			
1			
–
Гренадерском			
–			
1
Измайловском			
1			
–
Конном				
1			
1
Кирасирском			
–			
1
Гродненском Гусарском		
1			
–
Конно-Егерском (бывшем).
1			
–
Гарнизонном батальоне		
1			
1
Инвалидной № 7 полуроте
1			
–
Начавшим службу в XVIII столетии
Фельдфебель: 		
Василий Зобов 1789 г.
Унтер-офицер: 			
Василий Синицын 1794 г.
					
Иван Зубков 1799 г.
Рядовые: 			
Иван Антонов 1789 г.
					
Иван Сычев 1790 г.
					
Алексей Васильев 1794 г.
Со дня открытия богадельни (19 марта 1850 года)
Выбыли:
По восстановлении здоровья и сил, по собственному желанию
на место служения и на родину				
36
На основании 20 § устава богадельни			
7
Умерли: в Московских госпиталях и больницах
3
Скоропостижно 						
4
В лазарете богадельни					
42…»19.
В другом источнике помимо вышеупомянутых призреваемых Измайловской Военной Богадельни упоминаются: «…полковник Шульц,
поручик Иванов, поручик Сахаров, поручик Андреев, подпоручик Кра-
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ковецкий, подпоручик Тамилин…[а также. – Примеч. автора статьи]
начавших службу в XVIII столетия: капитан Клачков с 1798 г., штабкапитан Шишкин с 1800 г., поручик Иванов с 1797 г., унтер-офицер
Григорий Авдеев с 1797 г., рядовой Игнатий Калинин с 1798 г. …»20.
Стоит отметить важный факт, что «…19 марта 1854 г., несмотря
на военное время, в Москве торжественно отмечалось 40-летие вступления русских войск в Париж. После молебна, проведённого в церкви Измайловской военной богадельни, в доме московского генерал-губернатора графа А.А. Закревского на торжественный обед собрались
около 600 ветеранов – участников войны с Наполеоном (200 генералов,
штаб- и обер-офицеров и 400 унтер-офицеров и рядовых). Приглашённые вспоминали знаменательное событие сорокалетней давности, когда
император Александр I, несмотря на поругание «безбожной» наполеоновской армией Москвы, вступил в Париж не как мститель и завоеватель, но как миротворец и спаситель …»21.
Как было сказано выше, следующим директором богадельни был
назначен Александр Иванович Мясоедов. О его военной службе и наградах известно следующее: он участвовал во многих сражениях во
время Отечественной войны 1812 года, Русско-турецкой войны 1828–
1829 гг., а также в подавлении Польского восстания 1830–1831 гг. Награжден орденами: Св. Георгия 4-й ст., Св. Станислава 1-й ст., Знаком
отличия беспорочной службы за 15 лет. Важные сведения обнаруживаются в «Книге адресов жителей Москвы», где приводится список
лиц, которые в данный период состояли на службе в богадельне. Кроме
упомянутого директора, смотрителя, врача, здесь прописан «… Помощник Смотрителя: Дробышин Владимир Григорьевич, подполковник; Кострица Юлиан Осипович, подполковник, секретарь при директоре: Батовский Иван Степанович, коллежский регистратор …а при церкви:
Пятибоков Герасим Васильевич, протоирей, Смирнов Дмитрий Федорович, диакон …»22, а также «… Врач: Фон-Норденберг, Павел Петрович, надворный советник … Секретарь при директоре: Боков Максим
Михайлович, коллежский регистратор, на Пречистенском бульваре,
д. Мазурина. Бухгалтер: Ганжинов Лев Мисееевич, [коллежский регистратор. – Примеч. автора статьи], д. Богадельни …»23.
Можно привести ещё несколько дополнительных сведений о штате,
а именно, о вышеупомянутых помощниках смотрителя богадельни, Дробышине Владимире Григорьевиче и Львович-Кострице Юлиане Осиповиче. В первом документе говорится о том, что «…Его Императорское
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Величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге апреля 24-го дня
1854 соизволил отдать следующий приказ: Определяется на службу:
По армии. Уволенный из Капитанов Лейб-Гвардии Измайловскаго полка Полковником, Добрышин по Армии, Подполковником, с назначением Помощником Смотрителя Измайловской Военной Богадельни…»24,
а во втором приказе говорится, что «…Его Императорское Величество
в присутствии своем на ст. Довск октября 11-го дня 1857 соизволил отдать следующий приказ: Умершие исключаются из списков. По пехоте.
Помощник Смотрителя Николаевской-Измайловской военной Богадельни, состоявший по Армейской Пехоте подполковник Добрышин...»25.
О втором помощнике смотрителя богадельни Ю.О. Кострице сведения
обнаруживаются также в Высочайших приказах о чинах военных, где
говорится, что «…Его Императорское Величество в присутствии своем
в Санкт-Петербурге апреля 11-го дня 1854 соизволил отдать следующий
приказ: В Подполковники; Из Майоров. Состоящие в пехоте: Помощник.
Смотрителя Измайловской Военной богадельни Львович-Кострица…»26.
В период директорства А.И. Мясоедова состоялся высочайший визит в богадельню императора Александра II. Об этом торжественном мероприятии сохранились сведения, содержащиеся в дневнике И.М. Снегирева. В нем он описывает события, произошедшие в 1859 году: «…
отслушав раннюю обедню в ц. св. Филиппа митрополита, я поехал
в Измайлово, куда ожидали Государя в военную богадельню … Государь прибыл туда в начале 3 часа пополудни с военным министром Сухозанетом и военным генерал-губернатором Строгоновым. Директор
военной богадельни Мясоедов встретил его с рапортом у моста, у ворот. Государь, приняв его благосклонно, прошёл мимо рядов богадельников, ветеранов, некоторых из них спрашивал, в каком полку служили;
потом пошёл в собор, где совершено краткое молебствие и возглашено
ему многолетие. Государь, обозрев собор, заметил попу, что на столпах
вновь написаны образа; оттуда пошёл в лазарет, в офицерския комнаты,
потом в столовую, наконец в отделение семейных и в бараки, где спрашивал почти каждого инвалида о службе и летах его. В заключении
сказал: «Я нашёл здесь все отлично хорошо» …»27.
Также необходимо отметить, что в период директорства Мясоедова состоялось «… Посещение Николаевской Измайловской военной
богадельни чрезвычайным и полномочным послом персидского шаха,
20 апреля 1856 года …»28. Этот визит был отмечен в «Ведомостях» Московской городской полиции и в воспоминаниях И.М. Снигерева, где го-
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ворится, что «…от Мясоедова и Сорокина явился посланный пригласить
меня в Измайловскую военную богадельню на обед по случаю приглашённого туда чрезвычайного Персидскаго посла Мир-Пендже-СейфУль-Мульек-Абаса-Кули-Хана…»29. Можно лишь предполагать, с какой
целью посол посетил богадельню. Скорее всего это было связано с призреваемыми ветеранами, участниками Русско-персидской войны 1804–
1813 гг. и подписанным ранее Гюлистанским мирным договором.
Важно отметить, что директора не жили в здании богадельни, тем
не менее они регулярно посещали её. Так, например, Мясоедов проживал на Пречистенском бульваре в доме Мазурина30, а из нижеприведённой цитаты можно сделать вывод, что он и другие директора богадельни неформально относились к своим служебным обязанностям. Так,
«… полковник Воробьев, смотритель богадельни, пишет её директору
генерал-лейтенанту Мясоедову: «Практикующий в Москве окулист
Алесси изъявил призреваемому в Николаевской Измайловской Военной
Богадельне отставному штабс-капитану Самородову готовность испытать над его глазами те средства, которыми он возвратил потерянное
зрение многим подобным ему слепцам, с условием, чтобы Самородов
переехал в Москву, дабы Алесси было удобно его посещать». И генерал
определил тут же слепому офицеру пособие в 75 рублей, добавив потом ещё 40. А вот письмо от 31 мая 1859 года генерал-лейтенанта Мясоедова полковнику Воробьеву: «Господину смотрителю Богадельни.
Предписываю Вашему Высокоблагородию выдать из экономической
суммы Богадельни семнадцать рублей пятьдесят копеек призреваемому
во вверенной мне Богадельне отставному Поручику Урбановичу на воспитание дочери его Любови…»»31. Принимая во внимание этот вышеприведённый поступок можно охарактеризовать личность Мясоедова,
как человека исключительно сострадательного, который действительно
радел о своих подопечных, принимая в их судьбе деятельное участие.
В силу обстоятельств жизненного пути и преклонного возраста, генерал Мясоедов неоднократно по воле монарха отправлялся на необходимое лечение за границу: «…Его Императорское Величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге июня 20-го дня 1858 соизволил отдать
следующий приказ: Увольняются: в отпуск. Заграницу. Директор Николаевской-Измайловской Военной Богадельни, Сенатор, Генерал-Лейтенант Мясоедов 1-й, к минеральным водам и, морским купаньям в Германию и Францию, по 30-е Сентября сего года …»32, а также: «…мая 8-го
дня 1860 соизволил отдать следующий приказ: Увольняются: в отпуск.
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Директор Николаевской – Измайловской Военной Богадельни в отпуск,
Сенатор, Генерал-Лейтенант Мясоедов 1-й, за границу, к минеральным
водам в Германию и Францию по 1-е Сентября сего года …»33. Существует мнение, что отправленный в этот раз на лечение А.И. Мясоедов умер
за границей, так как продолжительность его поездки была 68 дней –
с 16.06. по 01.09.1860 г. В память об Александре Ивановиче его друзьями
и подчинёнными было собрано 2 503 р. и по «… Высочайшему соизволению от 25.07.1861 г. проценты с этого капитала шли на содержание
одного пансионера в Николаевской Измайловской военной богадельне
с наименованием пансионера «бывшего директора Николаевской Измайловской военной богадельни генерал-лейтенанта Мясоедова «…»34
Следующим директором после Мясоедова стал Афанасий Емильянович Толмачев. В «Списке генералов по старшинству» за 1861 г.,
Толмачев числился директором богадельни35,36. Известно, что он
принимал участие в Отечественной войне 1812 года и последующих
в 1813–1814 годах Заграничных походах. Имел внушительное количество военных наград и исполнял возложенные на него многочисленные
обязанности, состоя при этом в разных чинах и должностях. 30 апреля
1860 г. он был назначен директором Измайловской Николаевской военной богадельни и произведён в генерала от инфантерии. Данные о его
директорстве удалось узнать из «Книги адресов жителей Москвы» за
1861 г., здесь же перечисляется поимённо штат служителей богадельни.
Помимо директора А.Е. Толмачева, генерала от инфантерии, который
жил у Пресненского моста, в доме Краевского, упоминаются «….Смотритель: Воробьев Александр Иванович, полковник. Помощник его:
Львович-Кострица, Юлиан Осипович, подполковник. Суходольский
Петр Амильевич, подполковник. Врач: Норденберг Павел Петрович,
надворный советник. Бухгалтер: Рогожин Николай Антонович, к. секретарь, дом богадельни. Секретарь при директоре: Боков Максим Михайлович, г. секретарь, Пресн[енская] ч[асть] в Кудрине, д[ом] Косаревой.
При церкви: Зиноевский Михаил Алексеевич, священник, Смирнов
Дмитрий Федорович, диакон, д. богадельни …»37. Помимо вышеперечисленных священнослужителей, нёсших послушание при церкви
Покрова Пресвятой Богородицы, упоминается «…Садомов Андрей
Косьмич, почетный гражданин и кавалер …[который был назначен. –
Примеч. автора статьи] церковным старостою церкви Николаевской
Измайловской богадельни с 1 февраля 1860 г. и депутатом Оценочных
Комиссий в Москве с 14 июня 1862 года …»38.
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К этому времени зачислявшиеся в богадельню ветераны не все уже
были участниками Отечественной войны 1812 года. На смену им приходили ветераны других воин. Как пример, можно отметить ещё одного
отставного офицера – Хрущёва Семена, который «… учился в 1-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге в 1809–1810 гг., с 1814 г. в Московском университете, в 1817 г. окончил Корпус колонновожатых. Служил
в разных полках, вышел в отставку в чине майора. В Оптину пустынь
поступил [послушником. – Примеч. автора статьи] в 1859 г. В 1862 г.
перешёл в Московскую военную Николаевску Измайловскую богадельню, где и умер…»39.
Стоит отметить ещё один немаловажный факт – когда 1 августа
1864 г. в «… государстве отмечался 50-летний юбилей Комитета о раненых. Местом проведения торжеств была избрана Николаевская Измайловская военная богадельня в Москве. По случаю празднования
юбилея в Покровском соборе отслужили молебен, а затем был зачитан
отчёт о полувековой деятельности Комитета …»40 и в это же время состоялось очередное посещение Измайловской богадельни императором Александром II, который приехал сюда в сопровождении сыновей
и племянников41,42.
Сохранились сведения об инвалидном кладбище, которое было
утроено неподалёку от богадельни, где хоронили призреваемых ветеранов. Подтверждением тому может служить дневник И.М. Снигерева,
в котором говорится, что однажды, когда он «…ездил в Измайловскую
военную богадельню…Позавтракав ходили на кладбище инвалидов
и на могиле Н.П. Мартынова, директора богадельни, по моему предложению, служили панихиду …»43.
Также можно обратиться к карте Москвы и её окрестностей44,
составленной в 1856 году, в которой обнаруживаются данные о том,
что кладбище действительно находилось за Измайловским островом,
немного юго-восточнее храма Покрова Пресвятой Богородицы. Оно
располагается между Нижнесеребрянским болотом, Электродепо «Измайлово» и ТЦ «Измайлово», на северо-западном участке территории
природно-исторического парка «Измайлово».
Подводя итог, можно констатировать, что Николаевская Измайловская военная богадельня стала последним домом для призреваемых ветеранов Отечественной войны 1812 года и других воин нач. XIX века,
которые провели в нем оставшийся отрезок жизни и нашли возле него
место упокоения. Регулярность визитов императоров в богадельню, за-
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интересованность меценатов в финансировании этого заведения, а также неформальный подход к труду служителей на благо призреваемых,
отражают подлинную заботу и милосердное отношение к ветеранам
многих воин. Вышеназванные призреваемые войны-ветераны и служители богадельни, посвятившие свою жизнь службе в армии, подорвавшие здоровье на поле брани, с честью выполнившие свой долг перед
нашей Родиной в период Отечественной войны 1812 года, на века вписали свои имена в историю русских воин.
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