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В отечественной исторической науке практически нет работ, под-
нимающих тему городничих в историко-социологическом контнксте1. 
Чтобы восполнить существующий пробел, мы попытались представить 
в публикации сведения о городничих – участниках Бородинского сра-
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жения  – на примере 8 уездных городов Пензенской губернии (Городи-
ще, Инсара, Керенска, Краснослободска, Мокшана, Наровчата, Нижне-
го Ломова и Чембара).

В качестве основных источников по выявлению сведений о город-
ничих нами использовались «Месяцесловы» и «Адрес-календари» за 
1812–1862 гг., где ежегодно публиковалось штатное расписание губер-
ний. Кроме того, обширную информацию о городничих дают форму-
лярные списки. Следует, правда, отметить, что в Государственном ар-
хиве Пензенской области сохранились формуляры чиновников лишь за 
1817, 1830, 1832 и 1857 гг. Поэтому для их выявления проводился поиск 
не только в пензенском, но и в других архивах. В частности, в Россий-
ском государственном военно-историческом архиве.

Хронологические рамки исследования охватывают 1816–1862 гг. 
В 1816 г. в Пензенскую губернию впервые был назначен городничий, 
участвовавший в Бородинском сражении (капитан К.Х. Циммерман), 
который занял открывшуюся вакансию в г. Городище. Последним по 
времени назначения стал отставной майор Я.К. Кнопф, пробывший 
в должности городничего г. Керенска с 1845 по 1848 г. После 1848 г. за-
мещение должности городничего участниками Бородинского сражения 
в Пензенской губернии не выявлено.

В итоге, нами были обнаружены сведения о 48 городничих, зани-
мавших эту должность в уездных городах Пензенской губернии в ука-
занное время. 44 из них имели воинские звания, что свидетельствует об 
их военном прошлом и выходе в отставку с военной службы. По обна-
руженным архивным материалам удалось выявить имена 8 городничих, 
которые принимали участие в Бородинском сражении. 

Вакансии городничих в указанный период в основном замеща-
лись отставными офицерами русской армии. Эти назначения осущест-
влялись на основании императорского манифеста, данного на имя 
генерал-фельдмаршала князя Н.И. Салтыкова 5 мая 1816 г.2 Преиму-
щественное право при замещении вакантных должностей  городничих 
получали отставные раненые офицеры по представлению Комитета, 
учрежденного 18 августа 1814 г. Порядок назначения на должность ре-
гламентировался манифестом 12 декабря 1829 г.3 

Отставные раненые офицеры, пожелавшие вступить под покрови-
тельство Комитета и выразившие желание занять какую-либо вакант-
ную должность, должны были представить несколько документов: 
прошение на Высочайшее имя; формулярный список о своей службе; 
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свидетельство, в котором указывалось, где проситель получил ранение, 
получает ли он пенсион, имеет ли иные средства к существованию; ме-
дицинское заключение о влиянии ран на его здоровье в настоящее вре-
мя и возможности замещать определенную должность. На основании 
документов Комитет определял, в какой разряд раненых должен быть 
зачислен проситель. Все раненые разделялись на 4 разряда: увечные, 
тяжелораненые, посредственнораненые и легкораненые. Последние 
в покровительство Комитета не принимались.

Если все свидетельства и удостоверения оказывались достаточны-
ми, то раненый принимался в кандидаты и вносился в особый список, 
в котором записывались фамилия и чин кандидата, год, месяц и число, 
когда он был принят под покровительство Комитета, к какому разряду 
раненых причислен, где изъявил желание служить и какие должности 
может отправлять. Просителю могло быть отказано в принятии в кан-
дидаты, если увечье или тяжелые раны препятствовали продолже-
нию службы, по болезненному состоянию, не позволявшему вступить 
в должность, по «явному недостатку ума» и «дурному поведению».

При открытии вакансии губернатор извещал об этом Комитет, кото-
рый заносил ее в особую книгу и извещал о ней кандидатов. Через два ме-
сяца после получения известия Комитет назначал на должность старшего 
по очереди из числа тяжелораненых, «сообразно чинам и времени всту-
пления в кандидаты». Если же из них никто не изъявлял желания занять 
вакансию, то избирался старший по списку из посредственнораненых. 
Тяжелораненые отставные офицеры в отличие от посредственнораненых 
могли отказаться от должности4. Очевидно, губернатор обладал правом ре-
комендации на освободившуюся должность, которая подлежала замеще-
нию по назначению Комитета. Так, когда в конце 1817 г. умер наровчатский 
городничий Иванов, пензенский губернатор М.М. Сперанский, сообщив 
об этом санкт-петербургскому военному генерал-губернатору, осмелил-
ся представить на открывшуюся вакансию «жительствующего в Пензе 
отставного подполковника Агалина по отличному поведению его и спо-
собностям здесь всем известным», так как тот был отставлен от военной 
службы в 1813 г. за ранами и от Комитета в октябре 1816 г. получил отзыв, 
что внесен в список кандидатов и будет определен по очереди»5. Вскоре 
О.М. Агалин был назначен городничим в уездный город Наровчат.

После определения на должность по назначению Комитета и полу-
чения соответствующего предписания кандидат являлся в губернское 
правление, где приводился к присяге6. С января 1832 г. для отставных 
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офицеров, находившихся под покровительством Комитета и вступав-
ших в должность городничих, устанавливался 6-месячный испытатель-
ный срок, по истечении которого они утверждались уже окончательно7.

В Пензенскую губернию были назначены городничими следующие 
отставные офицеры, участвовавшие в Бородинском сражении.

Циммерман Карл Христианович (ок.1778 – ?) – из купеческих 
1-й гильдии детей Лифляндской губернии г.Риги. В военную службу 
вступил 3 июня 1793 г. в Елецкий пехотный полк фурьером. В августе 
1793 г. произведен в сержанты. В 1794 г. находился при защите Кур-
ляндии от польских мятежников. В 1800 г. произведен в фельдфебели, 
а в 1806 – в подпоручики с назначением полковым адъютантом. Участ-
ник военной кампании 1806–1807 гг. против наполеоновской Франции. 
Сражался при Насельске и Пултуске. В сражении при Прейсиш-Эй-
лау «получил кантузию в правую ногу и лошадь под ним была убита 
ядром». В 1807 г. назначен полковым квартермистром. В 1808 г. произ-
веден в поручики, а в апреле 1812 г. – в штабс-капитаны. Участник Оте-
чественной войны 1812 г. За отличие в Бородинском сражении, где был 
тяжело ранен картечью в ногу, награжден орденом Св.Владимира 4-й 
степени с бантом. 12 января 1816 г. отставлен от военной службы капи-
таном с мундиром и пенсионом полного жалованья. В сентябре 1816 г. 
определен городничим в г.Городище Пензенской губернии. В должно-
сти пробыл до 1823 г.8

Агалин Осип Михайлович (ок.1783 – ?) – сын турецкого чиновни-
ка. В военную службу вступил из кадет 6 мая 1799 г. в Омский гарнизон-
ный батальон прапорщиком. В августе 1799 г. произведен в подпоручи-
ки с переводом в Томский гарнизонный батальон. В 1800 г. произведен 
в поручики. В 1807 г. переведен штабс-капитаном в Томский пехотный 
полк. В 1808 г. произведен в капитаны, а в 1811 – в майоры. Участник 
Отечественной войны 1812 г. За отличие в сражении при Смоленске, 
где был ранен пулей в голову, награжден золотой шпагой с надписью 
«За храбрость». Сражался при Бородино, где был ранен картечью в ногу. 
10 октября 1813 г. отставлен от службы за ранами подполковником с мун-
диром и пенсионом полного жалованья. После отставки некоторое время 
проживал в Пензе. В 1820–1823 гг. являлся городничим г. Наровчат9.

Спиглазов Николай Яковлевич (ок.1788 – после 1825) – из воен-
ных дворян. В военную службу вступил 1 декабря 1803 г. в Херсонский 
гарнизонный полк подпрапорщиком. В апреле 1806 г. переведен порту-
пей-прапорщиком в Эстляндский мушкетерский (в 1810 г. переименован 
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в 42-й егерский) полк. Участник русско-турецкой войны 1806–1812 гг. 
Находился в походе на Черноморском флоте и при блокировании ту-
рецкого местечка Платона. В декабре 1811 г. произведен в прапорщи-
ки, а в феврале 1812 – в подпоручики. Участник Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов русской армии. Сражался при Салтановке 
(орден Св. Анны 3-й степени) и Смоленске. За отличие в сражении при 
Бородино, где был ранен в левую руку, получил высочайшее благоволе-
ние. Принимал участие в сражении при Тарутине. В 1813 г. находился 
при блокаде Модлина. В июле 1813 г. переведен в 5-й егерский полк, в со-
ставе которого сражался при Донау и Дрездене (ранен в поясницу и на-
гражден орденом Св.Владимира 4-й степени с бантом), находился при 
осаде Магдебурга и Гамбурга. В мае 1815 г. вновь переведен в 42-й егер-
ский полк, где в августе того же года произведен в поручики, а в июне 
1817 – в штабс-капитаны. В декабре 1818 г. переведен в Оренбургский 
уланский полк с переименованием в штабс-ротмистры. В ноябре 1819 г. 
отставлен от службы за ранами ротмистром с мундиром и полным пенси-
оном. С 1825 по 1826 г. был городничим г.Нижнего Ломова10.

Данилевский Семен Павлович (ок.1781 – после 1836) – из поль-
ских дворян Австрийского кордона г.Злочева. В военную службу вступил 
4 сентября 1801 г. в Польский уланский полк товарищем. В ноябре 1805 г. 
произведен в унтер-офицеры, а в мае 1807 – в поднаместники. Участник 
военных кампаний 1806-1807 гг. против наполеоновской Франции. Сра-
жался под Сокочиным, при Пултуске, Добрине, Янкове, Прейсиш-Эйлау, 
Гутштадте, на р.Посарже, при Гейльзберге и Фридланде. В сражении при 
Прейсиш-Эйлау был ранен пулей в правую ногу, а при Фридланде по-
лучил ранение холодным оружием в правую руку. В 1808 г. произведен 
в прапорщики. В мае 1811 г. определен поручиком в Иркутский драгун-
ский (с 1813 г. – гусарский) полк. Участник Отечественной войны 1812 г. 
Сражался при Смоленске, Дорогобуже, Вязьме, Гараниной пристани, Бо-
родино. В 1817 г. произведен в штабс-ротмистры, а в 1818 – в ротмистры. 
5 февраля 1821 г. отставлен от военной службы по болезни майором 
с мундиром без пенсиона. После отставки проживал в г.Чембаре. В июне 
1828 г. определен городничим в г.Нижний Ломов, а в сентябре 1828 г. 
переведен на ту же должность в г.Наровчат, которую занимал до 1836 г. 
Награжден серебряной медалью в память войны 1812 г.11

Даев Николай Петрович (ок.1773 – после 1830) – из солдатских 
детей. В военную службу вступил 7 ноября 1795 г. в Фанагорийский 
гренадерский полк рядовым. В 1799 г. принимал участие в Голландской 
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экспедиции. В 1800 г. произведен в унтер-офицеры, а в 1802 – в фельд-
фебели. В 1805 г. сражался под Аустерлицем. Участник русско-турецкой 
войны 1806–1812 гг. Находился при осаде Браилова и Костюнже, заня-
тии Исакчи и Тульчи. За отличие при штурме Базарджика награжден 
Знаком отличия Военного ордена Св.Георгия под №11469. Участник 
Отечественной войны 1812 г. За храбрость, проявленную при Бороди-
но, в котором получил сильную контузию от ядра, произведен в прапор-
щики. Сражался под Малым Ярославцем и Красным. В феврале 1813 г. 
произведен в подпоручики. Принимал участие в сражениях под Бауце-
ном и Лейпцигом. В 1814 г. произведен в поручики, в 1816 – в штабс-ка-
питаны, а в 1817 – в капитаны. 17 сентября 1819 г. отставлен от службы 
майором с мундиром и пенсионом полного жалованья. С января 1829 
по август 1832 г. являлся городничим г. Инсара12.

Поликарпов Иван Леонтьевич (ок.1785 – после 1833) – из солдат-
ских детей. В военную службу вступил 27 сентября 1803 г. в Куринский 
пехотный полк рядовым. В 1805 г. произведен в унтер-офицеры и пе-
реведен в Одесский пехотный полк. Участник русско-турецкой войны 
1806–1812 гг. Находился при осаде Измаила и Браилова. В 1809 г. про-
изведен в фельдфебели. По переименовании полка служил в 40-м егер-
ском полку. В 1812 г. поступил во 2-ю сводно-гренадерскую дивизию 
графа Воронцова. Принимал участие в сражении при Бородино, где был 
дважды ранен и за отличие произведен в прапорщики. Сражался при 
Тарутине, Малом Ярославце и Красном. Участник заграничных похо-
дов русской армии. Принимал участие в сражениях при Берлине, Ютер-
боке, Торгау, Лейпциге. В феврале 1816 г. произведен в подпоручики, 
а в июне того же года – в поручики. В 1817 г. получил чин штабс-ка-
питана, а в 1819 – капитана. 8 апреля 1823 г. переведен майором в 38-й 
егерский полк. Отставлен от службы с чином подполковника. С 1832 по 
1834 г. являлся городничим г. Мокшана13.

Кобце (Кобцо) Отто Карлович (ок. 1785 – после 1853) – сын 
Аугсбургского уроженца, доктора медицины титулярного советника 
Карла Кобца. В военную службу вступил в 3 января 1803 г. в Новоингер-
манландский пехотный полк подпрапорщиком. В июле 1804 г. произве-
ден в портупей-прапорщики, а в марте 1805 – в прапорщики. Участник 
военной кампании 1805 г. с наполеоновской Францией. Сражался при 
Аустерлице. Принимал участие в русско-турецкой войне 1806–1812 гг. 
Сражался при Браилове и Журже, находился при осаде и сдаче турецко-
го укрепления Дуду, Неготина и Брегова. В августе 1807 г. произведен 
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в подпоручики, а в апреле 1811 – в поручики. Участник Отечественной 
войны 1812 г. С июля 1812 г. находился при командире 7-го пехотного 
корпуса генерал-лейтенанте Н.Н.Раевском. Сражался при Салтановке, 
Смоленске, Бородино. За отличие в сражении при Малом Ярославце, 
где он получил контузию в бок, награжден орденом Св. Владимира 4-й 
степени с бантом. За отличие в сражении при Красном награжден орде-
ном Св.Анны 3-й степени. За отличие в сражении под Лейпцигом про-
изведен в штабс-капитаны, а за отличие при Краоне и Лаоне – в капита-
ны. В 1834–1835 гг. являлся полицмейстером г.Пензы. С 1836 по 1853 г. 
был городничим г.Чембара14.

Кнопф Яков (Иксуль Якуб) Карлович (ок.1790 – 15.09.1852, 
Керенск) – из дворян православного исповедания; имения не имеет. 
В службу вступил 3 января 1806 г. в Инженерный корпус кондуктором. 
В январе 1808 г. поступил унтер-офицером в С.-Петербургский гре-
надерский полк. В марте того же года произведен в подпрапорщики. 
С 14 по 16 августа 1808 г. находился «при блокаде Балтийского порта 
в соединении с английским и шведским флотами при защищении укре-
пленных берегов в действительных сражениях, где и ранен разсыпав-
шимся крошенным камнем от удара пущенного ядра в левую ногу ниже 
колена с повреждением кости». В феврале 1809 г. произведен в пор-
тупей-прапорщики, а в сентябре того же года – в прапорщики. В мае 
1812 г. переведен подпоручиком в Брестский пехотный полк. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии. 
Сражался при Витебске, Бородино, Спасском, Вязьме, Красном, Дрез-
дене, Бауцене (получил высочайшее благоволение), Лебау, Гоф-Кирхе, 
Пуцкау, Лейпциге, находился при блокаде крепости Мец. В сентябре 
1814 г. переведен в Нижегородский пехотный полк, где последова-
тельно проходя чинами в феврале 1820 г. был произведен в капитаны. 
В марте 1822 г. за ранами был переведен в Херсонский внутренний 
гарнизонный батальон и назначен командиром Касиятской инвалидной 
команды. В феврале 1826 г. отставлен от службы майором с мундиром 
и пенсионом полного жалованья. В июле 1827 г. определен комиссионе-
ром 9-го класса в полевое провиантское управление 2-й армии, откуда 
в апреле 1831 г. по болезни отставлен. С сентября 1832 по май 1837 г. 
являлся городничим г.Олешки с именованием по-прежнему майором. 
С октября 1845 по март 1848 г. являлся городничим г.Керенска. Имеет 
серебряные медали в память войны 1812 г., «За взятие Парижа» и за 
русско-турецкую войну 1828–1829 гг.15
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Изучение формулярных списков городничих уездных городов 
Пензенской губернии, принимавших участие в Бородинском сраже-
нии, позволяет нам представить их различные социально-историче-
ские характеристики (происхождение, образование, семейное положе-
ние, особенности прохождения военной службы, участие в военных 
кампаниях и сражениях, сведения о ранениях и наградах, возраст 
вступления в должность городничих и особенности прохождения 
службы). 

По своему социальному происхождению городничие Пензенской 
губернии относились к различным слоям населения. Трое по форму-
лярным спискам значились из дворян, в т.ч. один (С.П. Данилевский) 
из польского дворянства. Двое значились из солдатских детей. В графе 
о социальном происхождении городничих Пензенской губернии отме-
чены также «сын турецкого чиновника» (О.М. Агалин), «сын доктора 
медицины аугсбургского исповедания» (О.К. Кобце), «выходец из ку-
печеских 1-й гильдии детей города Риги» (К.Х. Циммерман). 

В формулярных списках военнослужащих первой четверти XIX в. 
отсутствовала графа о национальной принадлежности. Первостепен-
ное значение придавалось социальному статусу и только потом тому, 
к какой нации принадлежал человек. Для городничих с русскими 
фамилиями, к тому же уроженцев великорусских губерний, опреде-
ление национальности не встречает особых препятствий. Очевидно, 
русскими по своему происхождению были Н.Я. Спиглазов, Н.П. Даев 
и И.Л. Поликарпов. Сложнее, когда речь заходит о носителях инозем-
ных фамилий. Мы можем сделать вывод о немецком или остзейском 
(К.Х. Циммермана, О.К. Кобце и Я.К. Кнопфа) и польском (С.П. Дани-
левского) происхождении, по крайней мере, четырех городничих. Еще 
один (О.М. Агалин) являлся сыном турецкого чиновника.

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения об образовательном 
уровне городничих представляют следующую картину. О.М. Агалин за-
кончил Артиллерийский шляхетский корпус. Н.Я. Спиглазов и О.К. Коб-
це кроме российской грамоты были знакомы с арифметикой. Сведения об 
образовательном уровне остальных городничих в имеющихся в нашем 
распоряжении их формулярных списках, к сожалению, отсутствуют. 

Чтобы составить более полное представление о городничих, 
необходимо коснуться и некоторых аспектов их военной службы 
до определения в должность. В 1812 г. 7 человек служили в пехоте  
(4 – в пехотных, 2 – в егерских и 1 – в гренадерском полках), еще 
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один – в драгунском полку. К началу Отечественной войны один че-
ловек находился в штаб-, 5 – в обер-офицерских чинах. Два человека 
служили фельдфебелями.

7 из 8 городничих Пензенской губернии принимали участие в во-
енных кампаниях еще до начала Отечественной войны 1812 г. Фельд-
фебель Фанагорийского гренадерского полка Н.П. Даев участвовал еще 
в Голландской экспедиции 1799 г. Двое сражались с французами в воен-
ной кампании 1805 г., двое – в военных кампаниях 1806–1807 гг. Четы-
ре человека принимали участие в русско-турецкой (1806–1812), один – 
в русско-шведской (1808–1809) войнах. Двое (Н.П. Даев и О.К. Кобце) 
сражались с французами при Аустерлице. Двое городничих принимали 
участие в сражении при Прейсиш-Эйлау, один – при Фридланде.

Все 8 человек приняли участие в различных сражениях Отечествен-
ной войны 1812 г. В сражении при Смоленске участвовало 4 человека, 
при Малом Ярославце – 3, под Красным – 4. В заграничных походах 
приняло участие 5 человек. При Лейпциге сражались 4 будущих город-
ничих Пензенской губернии. При взятии Парижа находились 1 человек.

Все городничие, принимавшие участие в Отечественной войне 
1812 г. и заграничных походах русской армии, получили ранения или 
контузии, причем, некоторые – несколько раз. Так, городищенский го-
родничий К.Х. Циммерман в 1807 г. в сражении при Прейсиш-Эйлау 
«получил контузию в правую ногу и лошадь под ним была убита ядром», 
а в 1812 г., при Бородино был «тяжело ранен картечью в левую ногу». 
Городничий г.Наровчата С.П. Данилевский, сражаясь при Прейсиш-Эй-
лау был ранен «ранен ружейной пулей в правую ногу», а при Фридлан-
де – «проколот рапирой в правую руку в ладони». Мокшанский городни-
чий И.Л. Поликарпов, будучи фельдфебелем 2-го сводно-гренадерского 
батальона 24-й пехотной дивизии 2-й сводно-гренадерской дивизии, 
получил ранение пулей в грудь в Бородинском сражении. 

За отличие в различных военных кампаниях и сражениях 13 го-
родничих уездных городов Пензенской губернии были удостоены раз-
личных наград. Два человека получили ордена Св. Анны 3-й степени: 
Н.Я. Спиглазов (1812, Салтановка), О.К. Кобце (1812, Малый Яросла-
вец). Орденами Св. Владимира 4-й степени с бантом были награжде-
ны 3 человека: К.Х. Циммерман (1812, Бородино), О.К. Кобце (1812, 
Красный (II)), Н.Я. Спиглазов (1813, Костриц). К ордену Св. Анны 2-й 
степени был представлен О.К. Кобце (1814, Париж). Золотую шпагу 
с надписью «За храбрость» за отличие при обороне Смоленска полу-
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чил О.М. Агалин. Знаком отличия Военного ордена Св. Георгия был от-
мечен Н.П. Даев (1810, Базарджик). Участники боевых действий 1812 
и 1814 гг. награждались серебряными медалями в память Отечествен-
ной войны 1812 г. и «За взятие Парижа 19 марта 1814 г.». Я.К. Кнопф 
был награжден еще и серебряной медалью в память русско-турецкой 
войны 1828–1829 гг.

Так как городничие являлись бывшими военными и длительное 
время находились на военной службе, то они вступали в должность уже 
в весьма зрелом возрасте. Причем, если до середины 20-х гг. XIX в. их 
возраст колебался в диапазоне 35–38 лет, то в дальнейшем он неуклон-
но повышался, достигнув в 30-40-е гг. 45–60 лет. 

Семейное положение городничих по формулярным и послужным 
спискам, имеющимся в нашем распоряжении, было различным. 6 че-
ловек значатся женатыми. В семьях двух городничих детей не было. 
У остальных количество детей колебалось от 1 до 4. У К.Х. Циммерма-
на, например, было четыре дочери.

Должностные полномочия городничих, связанные с обеспечением 
безопасности в городе, производством суда по маловажным полицей-
ским проступкам, выполнением различных обязанностей по военному 
ведомству, благоустройством и противопожарными мероприятиями, 
организацией противоэпидемических мер во время эпидемий чумы 
и холеры, давали им огромную власть. Большинство исполняло свои 
обязанности добросовестно, о чем свидетельствуют многочисленные 
отличия и награды, полученные городничими в период замещения 
должности. Когда в конце августа 1836 г. в результате аварии экипажа 
император Николай I сломал ключицу и вынужден был две недели про-
вести в Чембаре, чембарский городничий О.К. Кобце предпринял самые 
действенные меры по его пребыванию в этом уездном городе. Впослед-
ствии О.К. Кобце получил в подарок 1000 рублей, а его сын Александр 
зачислен в Московский кадетский корпус на казенный счет16.  

Однако в источниках встречаются и примеры злоупотребления 
городничими своей властью. Так, волостной голова 2-й Конной воло-
сти Нижнеломовского уезда Матвей Мерзликин во всеподданнейшем 
прошении,  поданном императору Александру I 29 августа 1824 г., 
жаловался, что нижнеломовский городничий Н.Я. Спиглазов «утес-
няет» однодворцев егов волости тем, что «что среди обрабатывания 
дорог летом того года за городил руками их 6 огородов себе под овощ 
и гуменник; вместо десятника, бывшего при полиции по очереди, 
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приказал нанять 3-х годовых с платою каждому 80-ти руб. и более 
и заставлял их работать в своих огородах; оные десятники собирают 
по наряду к городничему женщин мыть белье его и чистить огороды; 
завладел у однодворцев несколько десятин земли в яровом и озимом 
полях, обрабатываю оную теми же однодворцами, и выкосил у них 
значительное количество сена; подрядился за обывателей содержать 
пожарных лошадей и собрал с них за то себе деньги; но вместо того 
приказал им же таковых лошадей иметь при волостном правлении 
натурою; за провиант, как с квартировавшего в Нижнем Ломове Ла-
дожского полка, так и с проходящих полков, деньги получил себе, 
а обывателей лишил оных; удержал у себя слишком 2 тыс. рублей, 
следующие в подать с однодворцев»17. Пензенская палата уголовно-
го суда решительным определением 14 мая 1827 г. нашла все пункты 
обвинения несправедливыми18. Однако Н.Я. Спиглазов все же был от-
странен от занимаемой должности.

Таким образом, выявление формулярных списков городничих уезд-
ных городов Пензенской губернии позволило обнаружить сведения 
о 8 участниках Бородинского сражения и представить их социально- 
исторический портрет.
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