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Милосгипіійшіе государи 
достопочтеннгьйшіе члены общсства хоруівеносцевъ 

храма Хрыста Спасителя! 

Кутузовская изба, свид тельница достославнаго военнаго 
сов та героевъ отечественной войны въ 1812 году подъ предс -
дательствомъ незабвеннаго Михаила Иларіоновича князя Голе-
нищева-Кутузова Смолеискаго, была драгоц ннымъ историческимъ 
памятникомъ для вс хъ сыновъ Россіи. Но эта изба, просуще-
ствовавъ 56 л тъ, сгор ла. Пламя огня на м ст этого истори-
ческаго памятника оставило только обуглившіяся бревна, а все-
сокрушающее время, въ конц -концовъ, могло бы изгладить и 
самое воспоминаніе о ней. Вы, христолюбцы хоругвеносцы. ц ня 
этотъ народный историческій памятникъ, не допустили до этого. 
Своими посильиыми лептами, а главное патріотическимъ усер-
діемъ и любовію къ отчизн и къ подвигамъ славныхъ героевъ 
отечественной войны 1812 года. снова, на томъ же самомъ м -
-ст и въ томъ же самомъ вид , возстановили такъ называемую 
Кутузовскую избу, собравъ и пом стивъ въ ней т историческіе 
предметы, которые были свид телями во ннаго сов та и слав-
ныхъ подвиговъ князя Кутузова, и т мъ самымъ какъ бы вос-
кресили и ув ков чили ^тотъ дорогой памятникъ потомству, 
изъ года въ годъ заботясь о прекрасномъ сохранеиіи и укра-
іценіи его, какъ извн , такъ ,и внутри. 

Въ благодарность Вамъ за Ваши безкорыстные труды по 
возобновленію и храненію сего паиятника дорогой старины и 
въ воздаяиіе за Ваши сыновнія патріотическія чувства къ слав-
ныіп, героямъ нашего дорогого отечества, дабы т мъ самымъ 
передать и грядущимъ потомкамъ иашимъ тотъ же патріотиче-
скій духъ любви къ престолу Царя и доблестнымъ защитникамъ 
отечества иашего. я принялъ на себя трудъ составить истори-
ческій очеркъ Кутузовской избы,каковый, посвящая Вамъ, мило-
стив йшіе государи, почтенн йшіе члены общества хоругвенос-
цевъ храма Христа Спасителя въ Москв , прошу принять отъ 
меня благосклоннымъ Вашимъ вниманіемъ. 

4-го гренадерского Несвижскаго генералъ-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полка 

Протоіерей Іустинъ Переспгъловъ. 

1* 



М и х а и л ъ И л а р і о н о в и ч ъ 

Голенищевъ-Кутузовъ. 

*. 



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ 0 КУТУ30ВСК0Й ИЗБЪ. 

Вс велйкія' эпохи, перелгитыя или переживаемыя на-
родамиГвсе равно, будь он б дстненны или радостны. 

Возобновлепная Кут. зовская изба. 

птчителььш. Ои всегда даютъ тоть илн другой ираі;-
ственный урокъ какъ современникамъ, которые пере-
жйваютъ ихль, такъ равно и грядущимъ покол ніямъ. Be-
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щественные памятники, бывшіе свид телями такихъ собы-
тій и эпохъ и уц л вшіе, поддерживаются и сохраняются 
потомствомъ изъ рода въ родъ. Исторія записываетъ ихъ 
на скрижали свои, какъ народныя святыни, и поучаеті^ 
ими грядущія покол нія. Къ такимъ памятникамъ, уц -
л вшимъ до нашихъ временъ, по справедливости, можно 
отнести такъ называемую Кутузовскую избу, находя-
шуюся въ двухъ верстахъ отъ окраины Москвы за До-
рогомиловской заставой, — свид тельницу великой для 
Россіи эпохи нашествія на Россію двадесятн' языкъ 
подъ предводительствомъ Наполеона I. Но прежде, 
ч мъ изложимъ исторію этого памятника — Кутузовскоіі 
избы, считаемъ не лишыимъ воспроизвести въ памяти 
нашей одну изъ картинъ отечественной войны съ Напо-
леономъ въ 1812 году, которая простую деревенскую 
избу, принадлежавшую въ то время крестьянину села 
Покровскаго на Филяхъ, Фролову, сд лала драгоц н-
ІІЫМЪ памятникомъ. Вотъ что разсказыйаетъ объ этом'і. 
событіи исторія. 

Псредъ зарею 26 августа, когда св тъ еще боролся 
съ тьмою, Кутузовъ, не предупредивъ никого въ своей 
главной квартир , с лъ верхомъ на лощадь и' по халъ 
і-іа батареи за деревиею Горками. Остановясь на возвы-
шеніи, онъ обозр валъ, при св т догоравшихъ бивуач-
ныхъ огней, бранное поле и армію. становившуюся 
въ ружье. Вскор вокругъ него собрались адъютанты, 
офицеры его штаба и н сколько генераловъ, начальство-
ваьшихъ надъ войсками, стоявшими близъ Горокъ. Ку-
тузоБЪ говорилъ съ ними о предстоявшемъ бо . При 
иерьыхъ лучахъ солнца Наполеонъ одновременно атако-
валъ наше л вое крыло и центръ. Вскор сраженіс 
од лалось общимъ. 170.000 челов къ, предводимыхъ 
Наполеономъ, ринулись на 113.000, предводиыыхъ Куту-
зовымъ. Кутузовъ сошелъ съ лошади и с лъ на косогор . 
Отсюда ясно онъ видізлъ гсе поле битвы и движеиіе не-



пріятелей и распоряжался д йствіями своихъ войскъ. 
Въ продолженіе 15 часовъ все устремлено было къ 
і«аимному сокрушенію армій, заключавшихъ въ себ 
цв тъ народонаселенія отъ устьевъ Таго и подошвы 
Везувія, до отдаленныхъ краевъ Сибири, или, по выра-
женію Державина: „тутъ Западъ съ С веромъ сражался, 
и ударялся громъ о громъй. М дь и чугунъ оказывались 
недостаточными къ смертельному истребленію. Раскален-
ныя пушки не выдерживали д йствія пороха: сами раз-
рывались и лопались. Пальба огнестр льныхъ орудій, 
звукъ барабановъ, восклицанія поб дителей, стоны ране-
ныхъ, ржаніе коней, вопли умирающихъ, произносимые 
на вс хъ европейскихъ языкахъ, крики командованія, 
угрозъ, отчаянія, море ожесточенія сражавшихся превра-
тили поле битвы въ обитель ада. He помогли Наполеону 
великое превосходство въ числ войскъ. б шенство на-
паденій, неумолкавшій грохотъ семисотъ орудій, про-
тивъ насъ грем вшихъ. Русскіе нигд не показывали 
бол е равнодушія въ опасностяхъ, бол е терп нія, твер-
дости, презр нія къ смерти, какъ въ этой знаменитой 
битв . Они сражались львами съ полнымъ уб жденіемі!. 
что д ло идетъ о всей отечественной слав минувшихп. 
и ковъ, о всей ыастоящей народной чести, о будущей 
судьб и предназначеніи Россіи. Усп хъ, долгое время 
сомнительный и всегда бол е льстившій Наполеону, не 
ослабилъ духа Русскихъ войскъ и вызывалъ къ напря-
женіямъ, едва ли не превосходившимъ силы челов че-
скія въ этой битв . Зд сь все было испытано. до чего 
можетъ возвыситься воинъ. Европа очами сыновъ своихъ 
уб дилась теперь, что Русскіе могутъ скор е пасть съ 
оружіемъ въ рукахъ, нежели остаться поб жденными, и 
вон{дем,ь, достойнымъ такого воинства, являлся Кутузовъ! 
Хладнокровіе ни на минуту не покидало его, несмотря 
на то, что его армія бол е половины легла костьми въ 
этой неподдающейся описанію битв . Съ оставшимся 



60.000 KopiiycoM'i.. уц л ишимъ посл битиы, а сн жія 
вбйска кі. нему ни отдуда не подходили. Кутузов']. не 
могъ ДІІІЬ н ваг сраженія Наполеону; оні. р шился от-
ступпть. вьикидая, не разобщитъ ли Наіюлеонъ свон 
войска. чтобы напасть на который-либо изъ отд лыщхъ 
ёго корпусовъ; но Наполеонъ держалъ свои войска п-
мкнутыми. Поэтому Кутузовъ иродолжалъ отступать къ 
Москв , занимаясь устройетвомъ своей арміи. Сентября 1, 
ранр утромъ, опередивъ нойска и рбрзр в.ъ взбранную 
Бенигсеномъ передъ МОСРШОЮ іюзицію, Куіузовъ оста-
новился на Поклонноіі гор , окружениый первенствую-
щими генералами. Величественное было зр лище. когда 
на Поклонной гор защитники Россіи сов щались. въ 
виду Москвы. разстилавшеііси среди яснаго осенняго 
утра во всей красот своей. со вс ми восиоминаніями 
отечвственной славы. До Бородинской битвы мысль 
оставить Москву безъ боя была еще чужда Куту-
зову. 17 августа онъ писалъ командовавшему въ 
Москв графу Растпичііііу: „Потернть лн армію. или по-
терять Москву. По моему мн нію. съ іютерею Москны 
соединена иотеря Россіи". Но посл Бородинской битвы 
родилась и угвердилась въ немъ мысль отдать Москву 
Наполеону. „Отдамъ Москву Наполеону, — сказалъ Куту-
Зовъ,—и онъ расплывется въ ней, какъ губка въ аод ". 
Но мысли этой онъ пока никому не дов рялъ. Выслу-
шивая различныя д ланныя ему на Поклонной гор 
ііредложенія, Кутузовъ не произноеилъ своего мн нія. 
держась правила одного дрёэняго полководца, не хот ів-
шато, чтобы гі подушка его знала о его нам реніяхъ. 
Ві, полдень у халъ он'і. СЪ ПОКЛОІ-ШОЙ горы въ село 
Фиіш; сказаиъ: ,.Вгі> этомъ д л мн надобно іюлагаться 
тоДькО ііа себя самого, каковъ бы я ии былі,. уменъ или 
простъ". 

День склонялся къ вечеру, но Кутузовъ не отдави.гь 
приказаній ни къ сраженііб ни къ оставленію Москиы. 



Военный сов тъ на Филяхъ, 1 сентября 1812 года 
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Часу въ пятомъ, войдя въ простую, уединенно стоявшую 
крестьяыскую избу, принадлежавшую, какъ грворитъ про-
фессоръ Снигиревъ, а за нимъ и другіе. крестьянину 
Фролову, Кутузовъ пригласилъ первенствующихъ генера-
ловъ и предложилъ имъ вопросъ: выгодн е ли сражаться 
передъ Москвою, или отдать ее непріятелю? Изобразивъ 
неудобства осмотр нной поутру позиціи, онъ сказалъ: 
_Докол будетъ существовать армія и находиться въ со-
стояніи противиться непріятелю, до т хъ поръ останется 
надежда счастливо' довершить войну; но по уничтоженіи 
арміи, и Москва и Россія потеряны. Итакъ, надобно р -
шить вопросъ: ожидать ли нападенія въ неудобноіі по-
зиціи, или отступить заМоскву?" Въ преніи, возникшем'і, 
при разр шеніи вопроса, генералы расходились во мн -
ніяхъ. Одни требовали битвы, другіе отступленія. Когда 
на этомъ военномъ сов т отобраны были мн нія прн-
сутствовавшихъ, Кутузовъ заключил7э зас даніе, сл дую-
щими словами: ,Съ потерею Москвы не потеряна Россія. 
Первою обязанностью поставляю сохранить армію и сблы-
зитвся съ войсками, идущими къ намъ на подкр пленіе. 
Самымъ уступленіемъ Москвы мы приготовимъ гибель не-
пріятелю. Изъ Москвы я нам ренъ итти по Рязанской 
дорог . Знаю, отв тственность обрушится на меня. но 
жертвую собою для блага отечества". Сказавъ. онъ всталь 
со скамьи п присовокупилъ: „Приказываю отступать''-
Въ этомъ твердомъ, безповоротномъ р шеніп Кутузова 
оставить Москву непріятелю заключался весь планъ по-
сл дующей войны съ Наполеономъ, и слава Русскаго 
оружія прогрем ла отъ Финскихъ хладныхъ скалъ и до 
Парижа, водворяя во всей Европ миръ, типшну и благо-
денствіе народовъ! Съ этого приснопамятнаго. можно 
сказать, момента, когда Кутузовъ, ос няя себя крестомт.. 
сказалъ: .ліриказываю отступать", эта изба крестьяшшп 
Фролова сд лалась святилищемъ для Русскаго народа. 
который в руетъ, что въ годину страшнаго испытанія. 
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нняіп. слезамъ разорепныхъ, самъ Богъ нисходилъ Своею 
благодатью іюр,ъ с нь этой избы, и устамн достойн й-
шаго хрнстіанина, великаго полководца, изрекъ Свою 
всеблагую волю, дабы спасти православную Россію отъ 
наглаго вторженія двадесяти жшкъ и крайняго опусто-
іпенія и разоренія; и взиралъ русскій народъ ня эту 

' Сосновая скамья, иа которой сид лъ Кутузош. на военном-ь совгЬт . 

избу съ сердечнымъ умилеыіемъ, поучая своихъ д тей 
благогов нію предъ Промысломъ Божіимъ, намъ благо-
д явіпймъ! Но эта изба 7 іюня 1868 года сгор ла. 
Какъ іі отъ чего егор ла—Московская л топись умалчи-
ваетъ объ этомъ. Такимъ образомъ, это м сто н которое 
врсмя жило только въ народной памяти. 19 л тъ спустя, 
гЛіроятно, съ того времеии, какъ сгор ла изба, влад лецъ 
Филей, Э. Р. Нарышкинъ, клочокъ земли, занимаемый тою 
и.лбою, въ 216 квад. саж., подарилъ Городской Московскпіі 
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Дум , но Дума, не желая его получить даролгь. заплатила 
г. Нарышкину 200 р. Г. Нарышкинъ возвратилъ эти деньги 
/1,ум на основной капиталъ памятника. Одному изъ лю-
бителей московской старины и библіографу A. А. Аста-
ікіііу удалось вид ть. Кутузокскую избу въ ея первоніі-
чальномъ вид до пожара. По его разсказамъ, въ изб 
еще былъ ц лъ тотъ дубовыіі столъ, за которымъ си-
д лъ Кутузовъ. Край стола былъ расіцепленъ. Ветераіп.-
і-вардеецъ разсказывалъ А. А. Астапову, что Кутузовъ, 
слуіыая оживленные споры гецераловъ на военномъ со 
в т , всталъ съ своего кресла и при словахъ: ..ГІри-
ь-азываю отступленіе'-. — такъ еильно ударилъ кулакомъ 
JKI гтолу, что столъ треснулъ. Къ сожал нію, этотъ 
ctpjib сгор лі̂ . До пожара въ изб сохрайялась вся 
обстановйа, бывшая во время военнаго сов та: святыя 
іікпны, скамъи, знаменитая чернильница и проч. На ст -
нахь были портреты генераловъ, находившихся на со 
в т , и, кром тоіх), была заведена книга, въ которую 
яаписывали свои имена пос щавшіе избу. Въ изб этпіі 
ночевалъ въ 1820 году В е л и к і й К н я з ь К о н с т а н -
т и н ъ П а в л о в и ч ъ. хавшій въ Москву на коронацію 
И м п е р а т о р а Н и к о л а я П а в л о в и ч а . Во время 
ножара инвалиды-сторожа избы спасли только святыя 
иконы, портреты генераловъ, д;і большую сосновую 
скамью, на которой возс далъ знаменитый полководсц-ь 
Кутузовъ, и сдали все это Дум . Дума обуглившіеся 
остатки избы продала за 40 рублей, и о памятник до 
1883 года никакогр'распоряженія не д лала. 

Въ этотъ годъ. иосл коронаціи въ Боз почивщаго 
Г р су д a j) я И м п е р а т о ]> а А л екгс ан дрa III. офицеры 
гренадерскіаго корпуса. желая уи ков чить истррическое 
міісіо вреннаго сов та 1812 года, исходатайствовали по-
ставшъ на немъ памятникъ и обнести его р шеткоіі. 
Ііа собрацныя добровольныя ихъ жертвы на каменшшъ 
нергпжомъ столб . сігрявшемъ зд еь недалеко при до-
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ponfe, na ( моленскомъ шоссе, близъ м сти, гд стояла 
сгор вшая изба, сд ланы на мраморныхъ доскахъ сл -
дующія дв надписи: I) „На м ст этомъ находилась 

ІІП.МІІТІІИІГІ. фельдмаршалу Кутузову, сооруженный п\пі 
Кутузовской изб . 

изба. прннадлежавшая крестьянииу деревни Фили, Фро-
лову, гд 1 сентября 1812 года былъ военный сов гь 
подъ предс дательствомъ фельдмаршала Кутузона, р -
іита.паго участь Москвы и спасеніе Россіи. Изба сгор ла 
7 іюня 1868 года. Офицеры гренадерскаго корпуса, быв-
цгіе въ иоеиной прогулк въ 1883 году въ окрестиостяхъ 
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Москвы, проникнувшись благогов ніемъ .кгі. историче-
скому м сту, возым ли желаніе ув ков чить это м сто 
иамнемъ и обнести его оградою, что и исполнено забо-
тами и усердіемъ чиновъ гренадерскаго корпуса 8 яоябрп 
188В года". 2) На второй доск надпись такого содерн^і-
нія: „На сов т фельдмаршалъ. высказалъ, что „съ поте-
рею Москвы еще не потеряна Россія. Поставляю обязан-
ностыо сберечь армію, сблизиться съ подкр пленіями и 
самьип^ уступленіемъ Москвы приготовить непріятелю не-
изб жную гибель, и потому нам ренъ, проидя Москву, 
отступить по Рязанской дорог ". Закончилъ онъ сов тъ 
такъ: „Мн придется поплатиться за все; пошертвую со-
бой и для блага отечества приказываю отступить". Эти 
дв надписи на верстовомъ столб и досел ц льг, он 
находятся во двор противъ самаго фасада Кутузовской-
избы. Такимъ образомъ, посл сгор вшей избы была 
только одна надпись на, мраморныхъ доскахъ и служила 
напоминаиіемъ бывшаго въ 1812 году сов та. Наконецъ. 
общество хоругвеносцевъ храма Христа Спасителя. жёлая 
ув ков чить память 1 сентября. исходатайствовало, при 
посредств г. московскаго генералъ-губернатора, кпязя 
В. А. Долгорукова, дозволеніе возобновить на свой счегь 
историческую избу эту, no прежнему ея фасаду. 3 авгу-
ста 1887 года, ровно черезъ 75 л тъ, въ тоті. же день, 
когда въ 1812 году русскія войска, ос няемыя чудотвор-
ною иконою Богоматери Смоленскія, подъ ст нами города 
Смоленска готовилисв къ кровавой битв съ полчищами, 
предводимыми Наполеономъ, и когда въ этотъ же депі. 
въ первый разъ возс далъ въ Государственномъ Сов т . 
въ С.-Петербург , мудрый князь Кутузовъ, при обсужде-
ніи судьбы мирныхъ гра^сданъ, заботясь объ ихъ безо-
пасности отъ враговъ, была освящена вновь поставлен-
ная Кутузовская изба торжественнымъ архіерейскимгі, 
служеніемъ. При этоыъ присутствовали, кром богомоль-
цевъ изъ народа, сл дуіощія высокопоставленныя лица: 
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его сіятельство московскій генералі.-губернаторъ князь 
B. А. Долгоруковъ, нын умершій. начальникъ московской 
губерніи іашзь В. М. Галицынъ, московскій комендантъ 
ісиералъ-лейтенантъ, пын гсиералъ "отъ артиллеріи, 
C. С. Уиковскій, началышкъ штаба московскаго военнаго 
округа генералъ-лейтенантъ, нын генералъ губернатор'і. 
Туркестантскаго края, С. М. Духовской, начальникъ штаба 
гренадерскаго корпуса генералъ-майоръ А. И. Маныкинъ-
Невструевъ, московскій оберъ-полицеймейстеръ генералъ-
маііоръ Юрковекій и многія другія приглашенньія на 
торжество лица. Въ этотъ день архіерейскимъ служеніемъ 
была сонершена вначал Божественная литургія въ сель-
скомъ приходскомъ Покровскомъ храм , что на Филяхъ. 
и гто оі.-оіічапіи литургіп. всЩ бывшіе въ храм посл до-
вали за креЪтнымъ ходомъ къ возобновленной Кутузов-
ской изб . куда, ко времени прибытія крестнаго хода, 
принесеньг бьілн изъ ЛГосквы Святыя чудотворныя иконы 
Спаеитёля и Иверской Божіей Матери. Кром этихъ свя-
тьгаь, въ Кутузовской изб въ правомъ углу ея, поста-
влены были иконы: Архистратига Михаила, находившаяся 
въ старой сгор вшей изб , Иверской Божіей Матери и 
Николая Чудотворца, принесеш-іыя въ дарі^ отъ Ивер-
ской часовии, Владиыірской Божіей Матери, пожертво-
ванная Ср тенскшиъ монастыремъ. Смоленской Божіей 
Матери, поЖертвованная Новод вичьимъ монастыреыъ, и 
святого Симеона, пон^ертвованная Даниловскимъ монасты-
ремъ. По прибытіи крестнаго хода въ Кутузовскую избу; 
иреосвященный Мисаилъ, Викарій московскій, въ сослуже-
ніи ййржества духовенства, при п ніи п вчихъ м стнаго 
фабриканта С. Р. Кузмичева, отслужилъ молебствіе CJ, 
ііодоосвященіемъ, при чемъ ст ны новопостроеинаго зда-
нія были окроплены святою водою. Молебствіе было за-
коичено превозглашеніемъ тор}кественнаго многол тіл 
Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у , Г о с у д а р ы н Импера-
т р и ц , Г о с у д а р ю Н а с л д н н к у Ц е с а р е в и ч у и 
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і̂ сему Ц а р с т в у ю щ е м у Д о м у . ..В чной памяти" нъ 
Боз почившему И м п е р :і т о р у А л е к с а н д р у I, князю 
Михаилу, его сподвижникамъ, и вс мъ воинамъ на полі; 
брани убіеннымъ. Такъ торніественно былъ возстано-
вленъ, посл сгор вшей избы. новый памятникъ отече-
ственной войны 1812 года. 

Изба эта построена изъ двухъ отд леній чрезъ сЬнй, 
какь обычны вс деревенскія постройки въ этой м стно-
сти, близъ Москвы. Построеніе производилось подъ на. 
блюденіемъ художника архитектора Н. Р. Струкова. a 
внутреннее разм щеніе подъ руководствомъ художннка 
P. М. Струкова. 

Въ одной половин избы, въ которой пом щена со-
хранившаяся скамья, на которой, по преданію. сид лъ 
князь Кутузовъ, по ст намъ разв шаны портреты: 
1) Вс хъ генераловъ, участвовавшихъ въ Военномъ Со-
в т -, 2 ) А л е к с а н д р а І , 12 картинъ военныхъ д іі-
ствій 1812 года: 1) Сраженіе под,ъ селомъ Бородинымъ. 
2) Сраженіе подъ Тарутинымъ. 3) Сраженіе подъ горо-
домъ Полоцкомъ, 4) Поб да подъ Малымъ Ярославцемъ. 
•")) Поб да при Колоцкомъ, 6) Взятіе города Вязьмы. 
7) Поб да при Духовщин , 8) Разбитіе маршала Даву 
при сел Красномъ, 9) Разбитіе маршала Нея, 10) Раз-
битіе арміи Виктора при сел Борисов . 11) Разбитіг 
арміи Нагюлеона при р к Березин . 12) Б гство фран-
цузовъ изъ Москвы. Картины эти, изданныя въ 1814 году, 
были пом щены въ прежней пзб г. Нарышкинымъ. Ко 
дню освященія сенаторъ Ровинскій подарилъ юмористи-
ческую азбуку на Наполеона въ картинахъ академика 
Теребенева, изданіе 1813 года; рисунки пом щеіны за 
стекломъ на ст н . Чрезъ члена хоругвеносца Комарова 
подарены 46 портретовъ генераловъ 1812 года изъ изда-
нія „ И м п е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ I и Е г о G n o -
д в и ж н и к и " . Правыукъ князя Кутузова, отъ дочери 
Екатерины, С. Н. Розановъ принесъ въ даръ бюстъ кня;;)і 
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Кутузова, бывшій у нихъ семейнымъ. Бюстъ этогь сд лані. 
по гипсовой маск , снятой съ лица Михаила Иларіоновича 
фельдмаршала князяі Голенищева-Кутузова-Смоленскаго, 
и переходилъ у господъ Сорочинскихъ изъ рода въ родъ. 
Родственница Кутузова графиня Тизенгаузенъ прислала 
въ даръ для Кутузовской избы бронзовую модель памят-
ника. поставленнаго Кутузову королеыъ Прусскимъ Фри-
дрихомъ Вильгельмомъ III въ Германіи, въ город Юнгъ-
Бунцлау, гд скончался Кутузовъ. На ст нахъ, кром того, 
пом щеиы портреты: Н и к о л а я I, А л е к с а н д р a II, 
Л л е к с а н д р а III и Наполеона I въ натуральный 
ростъ, сидящаго въ кресл . Кром всего этого, въ изб 
есть н сколько портретовіэ Кутузова и картинъ, изобра-
жающихъ эпизоды изъ его жизни. Такъ, напр., картина 
зас данія воеынаго сов та въ изб крестьянийа Фролова 
яодъ главенствомъ Кутузова, 1 сентября 1812 года (съ 
картины художника Кившенко, находящейся въ Третья-
ковской галлере ). Но особеннаго вниманія заслул<иваетъ 
іірекрасно исполненная гравюра, изображающая пред-
смертныя минуты Кутузова, надъ которымъ священникъ 
читаетъ отходную молитву. 

Подъ картиной на фраицузскомъ язык подпись 
объясняющая, что ее рисовалъ съ натуры полковникъ 
Ефимовичъ 16 апр ля 1813 года, сл довательно, нака-
нун смерти Кутузова. 

Для біографовъ Кутузова, это драгоц нн йшая кар-
тина, такъ какъ она передаетъ и гюртреты вс хъ т хі, 
лицъ, которыя присутствовали при кончин нашего без-
смертнаго фельдмаршала, и самую залу, въ которой онъ 
скончался. 

He мен е интересна и старинная раскрашенная гра-
вюра, изображающая видъ вВезенія въ С.-Петербургъ на 
раменахъ признательнаго народа т ла генералъ-фельдмар-
шала князя Голенищева - Кутузова - Смоленскаго, іюня 
11 дня 1813 года. 

Кутузооскяя пзва. ^ 
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Видъ снятъ у Петергофской заставы въ С.-Петер-. 
бург . 

Среди же всего этого въ этой изб , какъ первенству-
ющіе, украшенные лавровьтми в нками, красуются два 

Походный экипажъ, in. коюромъ здилъ фельдмаіипалъ Кутузовъ 
въ 1812—1813 годах-ь. 

болыиихъ изъ гипса бюста нын благополучно царству-
ющихгь И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ . 

Наконецъ, какъ бы для того, чтобы еще бол е воскре-
сить и ув ков чить столь достославную память без-
смертнаго нашего героя Михаила Иларіоновича Кутузова, 
недавно прииесенъ въ даръ 'Кутузовской изб походный 
экипажъ, въ которомъ здилъ фельдмаршалъ Кутузовъ 
въ 1812—1813 гг., во время отечественной войны. Этотъ 
даръ принесенъ правнукомъ фельдмаршада, въ должности 
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егермейстера Высочайшаго Двора, ІІа.влошъ Павловичемъ 
Голенищевымъ - Кутузовьшъ - Толстымъ, которому этотъ 
экипажъ достался по насл дству отъ родителей. Экипажъ 
этотъ, н сколько похожій на коляску, находился въ 
им ніи Кутузова, деревн Мочь, при сел Воронов , по 
старой Калужской дорог , Подольскаго у зда, Москов-
ской губерніи, въ 40 верстахъ отъ Москвы. Для этого 
экипажа хоругвеносцы храма Христа Спасителя на свои 
средства выстроили особое несгораемое пом щеніе. тутъ 
же, около Кутузовской избы, во двор ея. 

Такимъ образомъ, посл пожара, истребившаго избу, 
опять воскресла память въ народ о славномъ историче-
скомъ прошлрмъ, бывшемъ въ Кутузовской изб , и стали, 
хотя одинъ разъ въ годъ, въ день 1 сентября, совершаться 
торжественныя архіерейскія богослуженія въ Покровскомъ 
храм , что на Филяхъ, и посл литургіи изъ этого храма 
стали совершаться сюда крестные ходы, обставляемые 
всякій разъ, благодаря усердію общества хоругвеносцевъ 
храма Христа Спасителя, особенною религіозною торже-
ственностью, при чемъ настоятелемъ Покровской приход-
ской, что ыа Филяхъ, церкви, произносились приличе-
ствующія случаю назидательныя поученія и р чи. Зд сь 
кстати мы не можемъ обойти молчаніемъ одну глубоко 
ирочувственную въ патріотическомъ дух р чь, сказан-
ную на таковомъ торжеств въ Кутузовской изб , въ 
ирисутствіи его высокопревосходительства, командующаго 
войсками Московскаго военнаго округа, 1 сентября 1889 г., 
крестьяниномъ Н. П. Богачевымъ. Приводимъ эту р чь 
дословно: 

„Подъ солнцемъ есть законъ времени всеразрушающій. 
Предъ нимъ не устояли и храмы Соломоновы и колоссы 
Египетскіе, онъ простеръ свою власть и на маленькую хи-
жинку, сіявшую именемъ Кутузова, и превратилъ ее въ 
развалины. Но сей законъ не могъ истребить въ нашемъ 
русскомъ дух священной памяти о ней. И на м ст 

2* 
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иепла, на м ст запуст нія уже снова красуется сія 
хижинка, но ее воскресила не сила прнроды и не сила 
богатства, но сила нашей русской любви къ ея достопа-
мятности. Подъ симъ кровомъ р шалась судьба Россіи и 
судьба потрясенныхъ престоловъ, и разв нчанныхъ царей 
Запада. На м ст семъ премудрость Божія изъ ума 
русскаго образовала море мудрости, и въ немъ погрязъ 
новый Фараонъ, мечтавшій возс сть на престолъ русскихъ 
царей. Зд сь сокрушилисв ц пи и оковы, которыя врагъ 
несъ для русскаго народа. У ст нъ сей хижинки разби-
лись огненныя волны, поглотившія было всю Европу и 
Россію. Отсюда возсіяло солнце благоденствія для наро-
довъ поднебесныхъ! Но мы еще созерцаемъ окомъ в ры, 
что все сіе произошло отъ того, что сюда снисходилъ Духъ 
Божій, ос нившій Кутузова и осв тившій м сто сіе. Посему, 
да пріидутъ сюда вс сыны Россіи, и да принесутъ свои 
сердца, и да воздвигнется на м ст блистательный храмъ 
видимый, въ память пос щенія БОЛІІЯ невидимаго, и да 
курится иміамъ благодарности, и да святится огонь 
любви, и да возносятся искреннія молитвы ко Вседер-
н<ителіо о вс хъ воинахъ, лшвоть свой на брани гюло-
жившихъ. Еще да будетъ мн позволено обратиться и 
въ горніе міры... 0, вьт, уб ленные с динами Кутузовъ, 
Багратіонъ и Барклай-де-Толли, изъ странъ безсмертія 
воззрите на насъ и ут штесь нами, что мы чтимъ вапіу 
память и ц нимъ ваши кровавые труды, и что ваши 
священн йшія имена почіютъ на алтаряхъ нашнхъ 
сердецъ!" 

Теперь благовременно сказать о самой изб Кутузов-
ской, нын суіцествующей. 

Наружный видъ возобновленной Кутузовской избьт 
таковъ: вся она построена, какъ и прочія деревенскія 
избы, изъ сосноваго л са, крыша покрыта, в роятио, въ 
іюдражаніе сгор вшей, соломой въ стрижку; им етъ три 
окна въ лицевую сторону, выходящую фронтомъ на до-
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рогу, и три окна въ заднюю сторону, и во дворъ по 
два окна въ той половии , которая предназначена для 
пом щенія живущихъ ітамъ призр ваемыхъ престар -
лыхъ инвалидовъ. Входъ въ эту избу устроенъ по-сельски, 
съ крылечкомъ, обнесеннымъ перильцами, и весь дворъ 
избы обнесенъ частоколомъ, въ которомъ посал<ены де-
ревца, и л томъ разсаживаются заботливой рукой смотри-
теля избы и призр ваемыхъ ветераповъ клумбы цв товъ. 
Въ изб по-руски им ется-"][пом щеніе для кухни, на 
которой сами н̂ е призр ваемые ветераны приготовляютъ 
себ пищу изъ продуктовъ, доставляемыхъ имъ въ до-
статк смотрителемъ, избраннымъ отъ общества хоругве-
носцевъ. Призр ваемые при бес д съ ними высказы-
ваютъ полное довольство свое. Вс они, сами по себ , 
уб ленные старческими с динами, по глубокой преклон-
ности своихъ л тъ потерявшіе вс хъ родныхъ, какъ бы 
безродные. Бывшіе царя-батюшки служаки возбуждаютъ 
къ себ полное увал^еніе. 

Стипендій для призр ваемыхъ учреждено при сей изб 
пока всего четыре. 

1) Стипендія имени умершаго его сіятельства князя 
В. А. Долгорукова, отъ общества хоругвеносцевъ храма 
Христа Спасителя, въ память 60-л тія службы его сія-
тельства въ офицерскихъ чинахъ, учрежденная 14 іюня 
1889 года. 

.2) Стипендія въ память возобновленія Кутузовской 
избы 3 августа 1887 года. 

3) Стипендія въ память спасенія Ихъ Император-
скихъ Величествъ и Август йшей Ихъ Семьи 
\1 октября 1888 года. 

4) Стипендія отъ [внуковъ и правнуковъ князя Ми-
хаила Иларіоновича Голенищева-Кутузова-Смоленскаго, 
въ память отечественной войны 1812 года. 

По т мъ спасительнымъ посл дствіямъ для -всего 
Русскаго государства, какія были результатомъ военнаго 
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сов та, бывшаго въ Кутузовской изб 1 сентября 
1812 года, это м сто, по справедливости, можно назвать 
вторымъ Херсонесомъ. Ибо въ Херсонес вся Россія,, въ 
лиц князя Владиміра, сбросила съ себя оковы грубаго 
язычества, зд сь Яхе, въ этой хижин , разрушены т 
ц пи грубаго насилія, которыми мечталъ Наполеонъ I 
сковать всю Россію и, какъ раззоренную рабу, порабо-
тить себ . Русскій народъ помнитъ это твердо и съ 
благогов ніемъ приходитъ къ простой хижинк Кутузова, 
птобы поклониться на семъ святоыъ м ст Спасителю 
Богу, благод явшему намъ! И поэтому надленштъ счи-
тать священнымъ долгомъ охранять это историческое 
м сто, сюда приходить поучаться и приводить д тей 
своихъ, поучая ихъ любить свое дорогое отечество, 
какъ любилъ его князь Кутузовъ и его доблестные по-
движники. 

По шнуровой книг , заведенной на предметъ записы-
ванія пос тителей Кутузовской избы можно усмотр ть, 
что оыа разновременно гюс щалась и пос щается досел 
усердно. Тысячи подписей свид тельствуютъ объ этомъ. 
18 мая 1896 года изволи пос тить Кутузовскую избу 
Ихъ Императорскія Высочества Великіе Князья и соб-
ственноручно въ книг начертать Свои имена: Ми-
хаилъ, великій князь Андрей. Въ числ другихъ 
гюдписей, им ются подписи высокопоставлениыхъ лицъ, 
какъ духовныхъ, военныхъ, такъ и гражданскихъ лицъ 
города Москвы и прі зжихъ изъ провинцій. Тутъ же 
встр чаются подписи иностранцевъ. Въ 1896 году, 10 
іюня, пос тили Кутузовскую избу д ти пріюта имени 
Ея Императорскаго Высочества великой княгини Ели-
саветы еодоровны и, какъ отм чено въ книг , про-
играли гимнъ яБоже царя храни!" Въ 1899 году, 18 
іюня, пос тили избу воспитанницы и воспитанники 
изъ пріюта, что при Старой Екатерининской боль-
ниц . 
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Въ общемъ же, посл довательно изъ года въ годъ, 
начиная со времени освященія вновь поставлениой хо-
ругвеносцами Кутузовской избы, пос тителей перебывало 
5.448 челов къ*)! Кром сего не мало перебывало пос -
тителей, которые не вносили свои фамиліи въ книгу. 

Да иначе и не могло быть! Въ самомъ д л , кому изъ 
истинныхъ сыновъ Россіи будетъ не дорого это священнсн' 
м сто сгіасенія Россіи, эта б дная по вн шности, но 
величавая по воспоминаніямъ своимъ Кутузовская изба? 

Благодаря достохвальному усердію общества хоругве-
носцевъ храма Христа Спасителя, изъ года въ годъ, 
всегда 1 сентября, нъ день военнаго сов та, бывшаго въ 
Кутузовской изб 1812 года, совершается особенное цер-
ковное торжество, что несомн нно сердцу каждаго 
русскаго челов ка говоритъ, что народная признатель-
ность къ Кутузову за спасеніе отечества нав ки перешла 
въ потомство. 

Наканун торжества нсегда въ Покровской, что на 
Филяхъ, церкви совершается заупокойная всенощная за 
нс хъ воиновъ, павшихъ на пол битвы въ отечествен-
ную войну. Въ самый же день 1 сентября, несмотря на 
значительное разстояніе отъ Москвы, архіерейскимъ слу-
женіемъ совершается въ томъ me храм Божественная 
лйтурігя, предъ которой поётся панихида о упокоеніи 
императора Александра I, раба Божія князя Михаила 
и вс хъ его славныхъ сподвижниковъ. Посл литургіи 
направляется крестный ходъ къ славной Кутузовской 
изб . 

Торжественное архіерейское служеніе въ Покровскомъ 
храм , на Филяхъ, и въ особенности священное шествіе 
съ крестньщъ ходомъ изъ храма въ Кутузовскую избу 

*) Въ 1887 г. пос тителей записалось 694 чел.; въ 1888 г. — 653 чел.; вт. 
І889 г .—561 чел.; въ 1890 г .—658 чел.; въ 1891 г. — 370 чел.; въ 1892 г.— 
387 чел.; вгь 1893 г.—307 чел.; иь 1894 г.—344 чел.; вгь 1895 г.—409 чел.; в-ь 
1896 г.—301 чел.; вгь 1897 г.—211 чел.; вгь 1898 г.—204 чел.; въ 1899 г.—322 чел. 
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для молебствія, бьшающее, благодаря патріотическому 
усердио почтенныхъ московскихъ хоругвеносцевъ храыа 
Христа Спасителя, всякій тоцъ 1 сентября, умильно, 
молитвенно всякій разъ потрясаетъ душу и д йствуетъ 
одинаково на сердца вс хъ: пастыря, гражданина, пол-
ководца и простого солдата, восііитывая въ ЕИХЪ въ 
равнои сил чувство патріотизма—лісбить свое дорогое 
отечество и въ годину тяжелыхъ испытаній, какъ то было 
нъ 1812 году, Лі-ертЕовать вс мъ достояніемъ СЕОИМЪ на 
защиту престола, батюшки нашего царя и дорогого 
отечества. Мы в руемъ, что въ нашъ просв щенный, 
гуманный в къ, съ разростающеюся все бол е и бол е 
благотворнтельностыо въ разньтхъ видахъ, на м стЬ 
достославнои хижины князя Кутузова со временемъ рус-
ская православная благотворихелыюсть создастъ въ 
честь описаннаго незабвеннаго событія бол е обширный 
ирііогъ для призр нія престар лыхъ инвалидовъ, съ 
хракокъ Еожіимъ, гд будетъ Еозсылаться неустанная 
благодарноя колитЕа къ Господу Еогу, спасшеыу Россію 
отъ разгромаи поруганія! И русскій православБый на-
родъ будеіъ ЕреклоЕять і-.ол ни, молясь о благоденствіи 
своего Еозлісбленнаго Дерліавнаго Монарха. 



огшсокъ 
почетныхъ, пожизненныхъ и д йствительныхъ гг. чле-
новъ обідества хоругвеносцевъ храма Христа Спасителя 

въ Москв . 

Почетные члены: 

Высокопрсосвящеіш йшііі Іоапіпіііій, 

іштрополитъ кіевскііі и галпциій. 

Преосвящеии йшіЯ Мпсаплъ, сіш-

скопь орловскііі п с всіай. 

Преосвящсіш ншііі Іоаиафапъ, ар-
ХІІМИІСКОІП) ярославскій и ро-

стовскій. 

ІІротопрссвитеръ воеипаго п морского 
духовеиства Алсксапдръ Алскс е-

вичъ Желобовсі;ііі. 

Кашсргеръ двора Его Пмператорскаго 

Велпчества, д йств. статск. сов., 
кішзь Владішіръ Мнхайловичъ 
ГОЛИЦЫІІЪ. 

Генер.-лейтеи. Серг іі Михаііловпчъ 

Духовской. 

ПротпісрсГі ДмптрШ Ыпхаііловпчъ 
Покровскііі. 

Протоіерей Васплій Гавриловичъ 
Покровскііі. 

Свящеппикъ церпвп Покрова Пре-
святыя Богородпцы, что па Фи-
ляхъ, Впкторъ Петровичъ Гу-
рьевъ. 

ІІротоіореи Іустпнъ Мпхайловичъ 
Пересп ловъ. 

ТаІІпиіІ сов типкъ Павелъ Никола -

віічъ Зубовъ. 
Д йствит. статск. сов тіі. Ипіаилъ 

Степаиовпчъ Мпстовскій. 

Д йствит. статск. сов ти. Владнміръ 
Ипколаовичъ Акипфовъ. 

Его превосходительство Павелъ Па-
вловичъ Голепищевъ - Кутузовъ-
Толстои. 

Гецер.-маііоръ Копстаптинъ Нпколав-

вичъ Грыбскій. 
ІІолковипкъ Алексаіідръ ІІиі;олаевпчі 

Грыбскій. 

Коллежск. сов. Алексапдръ Пстрв-
вичъ Поповъ. 

Коігапрцііі сов тп. Петръ Петровппт. 

Воткииъ. 
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Потомств. поч. гражд. ІІавелъ Гри-
горьевичъ Шеіапутвнъ. 

Иочетн. гражд. Иванъ Іосифовичъ 

Зубковъ. 
Крестьянинъ Иваиъ Петровичъ Ба-

лабановъ. 

Пожизненные члены: 

ВоОылевъ, Николай Матв евичъ. 
Голубевъ, Иванъ Каллиниковичъ. 
Кгоровъ, Алекс й Ивановичъ. 
Журпиъ, Петръ Серг евичъ. 
Зиминъ, Петръ Ивановичъ. 
Куликовъ, Николай Михайловичъ. 
Литвииовъ, Михаилъ Ниловичъ. 
Максииовъ, Алексаидръ Иванович'1.. 
Мотовг, Петръ Максимовичъ. 
Миловановъ, Михаилъ Никифоро-

вичъ. 
М дииі;овъ, Евстратій ІІавловичъ. 
Серафимовъ, Иванъ Ивановичъ. 
СуслопароТіъ, Аполлосъ Поповпчъ. 
Фипогеповъ, Петръ Финогеновичъ. 
Шачковъ, Петръ Степановичъ. 
Яковлевъ, едоръ Егоровичъ. 
Явченко, Иванъ Стеиаповичъ. 

Учредители общества: 

Павелъ Тимо еевичъ Поляковъ, ку-
пецъ. 

Иванъ Апдреевичъ Злобииъ, крестья-
пинъ. 

Иванъ Родіоновичъ Аникинъ,крестья-
нивъ. 

Староста общества. 

Иванъ Николаевичъ Анофріевъ. 

Помощникъ его. 

Иванъ Осиповичъ Зубковъ. 

і Попечитель Кутузовской избы. 
j 
1 Иванъ Осиповичъ Зубковъ. 

Экономъ Кутузовской избы. 

j Иванъ Пстровичъ Балабановъ. 

Предс датель ревизіонной 
комиссіи. 

Иванъ Андреевич-ь Злобинъ. 

Члены ревизіонной комиссіи: 

Егоровъ, Алскс й Ивановичъ. 
Егоровіъ Козьма Ефимовичъ. 
Жильцовъ, Мпхаилъ Леонтьевичъ. 
Жухриковъ, Алеке й Степановичъ. 
Медв девъ, Нпкандръ Дмитріевичъ. 
Моревъ, Михаіілъ Алекс евичъ. 
Носовъ, Петръ Аптоновичъ. 
Рычаговъ, Владнміръ Ивановичъ. 
Токаревъ, Ннколай Іівановичъ. 
Чистяковъ, Ссрг й Васильевичъ. 
Шестериикъ, Ивапъ Алекс евичъ. 

Д йствительные чл ны: 

Аборинъ, Николай Петровичъ. 
Абросимовъ, Александръ Кариило-

вичъ. 

Абросимовъ, Яковъ Никитичъ. 
Агафоновъ, Алекс й Гавриловичъ. 
Адамовъ, Михаилъ Дмитріевичъ. 
Алекс евъ, Иванъ Алекс евичъ. 
Александровъ, Петръ Александро-

вичъ. 

Аедреевъ, Макаръ Васильевичъ. 



Il l 

Андреевъ, Яковъ Павловичъ. 

Андріановъ, Филимонъ Филимоно-

вичъ. 

Анофріевъ, Иванъ Николаевичъ. 

Антоновъ, Василій Васильевичъ. 

Авлроновъ, Иванъ Аидроновичъ. 

Аристарховъ, Иларіоиъ Иларіоно-

вичъ. 

Архангельскій, Алекс й Алекс е-

вичч>. 

Артемьевъ, Дмитрій Козьмичъ. 

Вайдашовъ, Николаіі Никоновичъ. 

Бакулииъ, Василій Алекс евичъ. 

Бакушевъ, Иваиъ Виссаріоновнчъ. 

Барашковъ, Серг й Алекс евичъ. 

Басовъ, Матв й Павлнвичъ. 

Вобринскій, Петръ Степановіічъ. 

Бобылевъ, Дміітрій Матв евичъ. 

Б рисовъ, Иванъ Ворисовичъ. 

Ворисовъ, Иванъ Леонтьевичъ. 

Ворисовъ, Василій Петровичъ. 

Варановъ, Яковъ едотовичъ. 

Вормотовъ, Максимъ Михайловичь. 

Вуйловъ, ВасилШ Ивановпчъ. 

Буровъ, Николай Михайловичъ. 

Бусуринъ, Антонъ Дациловичі,. 

В ловъ, Андрей Козьмичъ. 

В ловъ, Иваиъ Васильевичъ. 

Б лышевъ, Яковъ Егоровичъ. 

В ляевъ, Гавріилъ Филипповичъ. 

В ляпіевъ, Митрофанъ Гриіорьовичъ. 

В лоусовъ. Серг й Михайловичъ. 

В ляевъ, Егоръ Петровичъ. 

Вооылевъ, Алекс й Николаевичъ. 

Богдановъ, едоръ Яковлевичъ. 

Васильевъ, Петръ Тихоповичч,. 

Васильевъ, Алексапдръ Васильевичъ. 

Васильевъ, Тихонъ Михайловичъ. 

Васильевъ, Ивапъ Тимо еевичъ. 

Васильевъ, Василій Егоровичъ. 

Васильевъ, Петръ Максвмовичъ. 

Вахуркішъ, Михаилъ Григорьевичъ. 

Власовъ, Василій Леоитьевичі.. 

Возжішскій, Иванъ Ивановичъ. 

- : Волковъ, Василій Арсеньевичъ. 

1 Воріінковъ, Василій Анисимовичъ. 

Воронцовъ, Илья Ивановичъ. 

В тровъ, едоръ Ивановичъ. 

Гаврилішъ, Алекс й Васильевичъ. 

Галаховъ, Василій Александровичъ. 

Гарновъ, Гавріилъ Яковлевичъ. 

і Герасимовъ, Иванъ Ивановичъ. 

і Головкинъ, Николай Яковлевичъ. 

: Годовъ, Петръ едоровичъ. 
: Голушкинъ, Серг іі Тимо еевичъ. 

Горбуновъ, едоръ Грпюрьевичъ. 

Грачевъ, Николай Семеновичъ. 

: Грачевъ, Алскс й Александровичъ. 

Грачевъ, едоръ Сидоровичъ. 

Григорьевъ, Грпіорій Григорьевичъ. 

Григорьевъ, ІІиколай Григорьевичъ. 

Грязновъ, Василій Йваповичъ. 

' Гуляковъ, Михаилъ Иваиовичъ. 

. Гусевъ, Иванъ Серг евичъ. 

Даниловь, Васиііій Лаврентьевичъ. 

' Деминч>, Андреіі Ивановичъ. 

Деменковъ, Николай Егоровичъ. 

Дементьевъ, Анисіигь Дементьевичъ. 

. ; Дн провскій, Гавріилъ Николаевичъ. 

Добровольскій, Василій Алекс евичъ. 

і Долговъ, Иваиъ Кфимовичъ. 

Дюковъ, Аидрей Михайловичъ. 

і Егоровъ, Козьма Ефшовичъ. 

Елецкій, Николай Захаровичъ. 

Ереи евъ, Капитовъ Борисовичъ. 

Ерем евъ, Макеимъ Ерем евичъ. 
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Ефпзіовъ, Миханлъ Ефпмовичъ. 

Ефішовь, Пвапъ МихаГиовііть. 

Жпдслевъ, Павелъ Пстровпчъ. 

Жйльцовъ, Мпхаилъ Леопгьевпчъ. 

Жильцовъ, еодпсШ Мартыиовичъ. 

Журавлевъ, Пвапъ Илыічъ. 

Жуковъ, Алеке іі Ыихаііловичъ. 

Журішовъ, Пстръ Сері евичъ, 

Злвьяловъ, ГригоріЗ Егоровпчъ. 

Зайцсвъ, Соисиъ Сенеііовіпъ. 

3;іхаровъ, Василііі Осиіювичъ. 

Зубііовъ, Пакелъ Иваповичъ. 

Нваповъ, АлексЬіі Павловичь. 

Ильпиъ, Мііхаіілъ Илыічъ. 

Исаевъ, Алскс й сдотовпчъ. 

Пеаевъ, Истръ Алекс евичъ. 

Карягииі,, ВасіілііІ Яковлсвичъ. 

Калппнпъ, Пваиъ Пваиовичъ. 

Калппішъ, Петръ Иваповпчъ. 

Калииовскііі, Владпміръ ІІваиовпчъ. 

Каиуипиковъ, Нпколай едоровичъ. 

Капустпнъ, Иваиъ Елеазаровичъ. 

Капытішь, Аитопъ Иіікпфоровичъ. 

Карякипъ^ Мііхапль ІІваиовіічъ. 

Карповъ, Апдрсіі Пваиовіічъ. 

Кацъ, Аитоиъ Петровичъ. 

Качалинъ, Пвапъ ИВПІІОІІПЧЪ. 

Кашнрппъ, Абраиъ Егоровпчъ. 

ІІИЗІІЛОВЪ, Грпгорііі едоровпчъ. 

Киралловь, Нваиъ Кпрплловпчъ. 

Кирилловъ, Васплііі Пвапзвичъ. 

Кирилловъ, Нііколай Лаврептьевнчъ. 

Кпрсаповъ, Ивааъ Даішловпчъ. 

Клішовъ, Осмпъ Ііваповпчъ. 

Козловъ, Макспмъ Алекс евичъ. 

Коыаровъ, Грпгорій ІІваповичъ. 

Колосовъ, ІІиколаіі Макспловпчъ. 

Ковальчукъ, Акивіъ Трофпмовичъ. 

Ковалепковъ, Семеиъ Аиисовичт,. 

Коікпііъ, едоръ Пваповіічъ. 

Козловъ, Иваиъ АлсксЬевичъ. 

Козловъ, Мішилъ Ыаксіімокпчъ. 

Коі:орсвъ, Архипъ едоровичъ. 

Кокоревъ, Гріігррій Инаиовичъ. 

Колгааовъ, Ефимъ Нваповичъ. 

Колыбаиовъ, Пваиъ Ссрг свичъ. 

Комаровъ, Пваиъ Михайловнчъ. 

Козіаровъ, Ииколаіі Дмитрісвпчъ. 

Копдратьег.ъ, сдоръ Коидратьсвпчъ. 

Ііоіістаитішов-ь, Маркъ Трофиыо-

впчъ. 

КОІІОІІОВЪ, Иикита Григорьевпчъ. 

Коидратьевъ, Васплііі ]1ваііовичч>. 

Коровкпиъ, Семеиъ Петроішчъ. 

Еориіуиоиъ, Алексапдръ ІІваиовичъ. 

Кочешіювъ, Алеіхаіідръ НнЕОлао-

вичъ. 

Косц&в7>, Никнта Егоровичъ. 

Кошелсві), Диптрій Васпльевпчъ. 

Краеавпігь, Павелъ Оспповнчъ. 

Красповъ, ВаспліІІ Ыатв евичъ. 

Кувшііішішовъ, софаиъ Емельяпо-

гшчъ. 

Кувшііиііпковъ, Петръ еофаиовпчъ. 

Кувшпіювъ, АлексЬіі ІІваиовнчъ. 

Кузпецовъ, Сері іі Павловпчъ. 

Кузьышіъ, Васплій Архпповпчъ. 

Кузышчевъ, Аитппъ ІІваііовпчъ. 

Кульиевъ, Васплій Аіід])еевіічъ. 

[іукарпиь, Гавріиль Алсксапдровичъ. 

Куроатовъ, Иішолай Ерннловичъ. 

Курсикокъ, Козьма Васпльевичъ. 

Курдюковъ, ВаспліГі Аидрсевнчъ, 

Курочкипъ, Алексапдръ Петровнчъ. 

і Курбаіювъ, Роиаиъ Васпльевпчъ. 

' Кучепклвъ. А апаг.ій Ивановичі. 
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Лаврептьевъ, Ефтгь Лаврситьевичъ. 

Лаііііпъ, ИВІШЪ Гл бовичъ. 

Лаішиъ, Пстръ Мігіайловпчъ. 

Лсііедевъ, едоръ Поліевктовичъ. 

Леоптьевъ, Васіілій Лшітьсвичъ. 

Литавпііъ, Иваиъ Козьмнчъ. 

Лихушииъ, Васіілііі Пваиовцчъ. 

Логпішвъ, Алексаидрі! Ніікпфоро-

впчъ. 

Люоящевъ, Трнфоігь ЯІІОВЛСКПЧІ!. 

Лиссиковъ, Николап Васплі.евичъ. 

Логииовъ, Дмитрііі Иваиотічъ. 

Макаровъ, Матв іі Макаровичъ. 

Макаровъ, Родіомь Макаропичъ. 

Иакспловъ, Алскс й Васіільевичъ. 

Макарычевъ, Арссиііі 1Іваііоі:пчъ. 

Макарычсві), Алеисапдръ ІІііаповичъ. 

Малышевъ, Baciuiii Макспловичъ. 

Иапыкниъ, Ефилъ Власовачъ. 

Иартьяиовъ, Петръ Ппколаевпчъ. 

Иараыохпиъ, Нпколай Алскс евичъ. 

Иасловъ, Васнлій Ыпхайловичъ. 

Матв свъ, сдоръ Ыатв свичъ. 

Махлііиъ, Copiioi) Апдрсііг.іічъ. 

Мсдв дсвъ, Иикапдръ Дмптріспичъ. 

Ысдв девъ, Дмитрііі ІІішаидропііиъ. 

Мсдв дсвъ, Алекс Н Пииолаевичъ. 

Микершгь, Николай Карпрвпчъ. 

Иилюковъ, Петръ Павловпчъ. 

Мпроііовъ, Васіілій Ыпропошічъ. 

Мироповъ, Пасслъ Егоровпчъ. 

Мпроіювъ, Питръ Ыихаіілоішчъ. 

Ыироповъ, ІІикапоръ Осііповіічъ. 

Мпхаііловъ, Макспнъ Григорьсвіічъ. 

Мпхаііловъ, Михаплъ Васпльсвичъ. 

Михайливъ, Матв й МІІХМЪОВІІЧЪ. 

Мопсссвъ, Мііхаплч, А аиасьсвичъ. 

Молчаиовъ, Владиміръ Ермолаевпчъ. 

Молчаиовъ, Иваиъ Ермоласвпчъ. 

Молчаиовъ, Ивавъ Ериоласвичъ 

(старшій). 

Молюсовъ, Пвапъ Аіідрсевіічч.. 

Ыорсвъ, Ыихацлч, Алекс сі.пчъ. 

Морозовъ, Герасииъ Алсіх свичъ. 

Морозовъ, НііколаН Пвапоіпчъ. 

[ Ыорозовъ, Алеьсавдръ Псіровпчъ. 

Мосііовсіай, Серг й Егоровичъ. 

Ыосоловъ, Сомеіп. Фплипиовпчъ. 

Мочаловъ, Ііваиъ Грпіорсвичъ. 

Мухппъ, Нваиъ Сері екнчъ. 

Ыухпнъ, Васіілій Яковлсішчъ. 

Мартыповчі, Герасиич. Фіілипповнчъ. 

Ііевскій, Алексапді.ъ Платоіювичъ. 

Пекрасовъ, Георіііі ИвапоЕпчъ. 

Нсфсдовъ, Максимъ Тішо ссішчъ. 

Нечасвъ, Ивапъ Васіш.свичъ. 

Неудачниъ, Алексаіідръ Михайло-

внчъ. 

Нпколасвъ, Апдреіі Ииколаевнчъ. 

Новпковъ, Тизю сй Герасішовичъ. 

Поготковъ, Гршорііі едоровичъ. 

Посовъ, ВІІСИЛІЙ Василі.свпчъ. 

Носовъ, Пстръ АІІТОІЮВІІЧЪ. 

И мовъ, Иваііъ Нпкифоровичъ. 

(іішиваловъ, едоръ Нлыічъ. 

Окувевъ, Потапъ Лрхвповичъ. 

Олсііевъ, Васплій Васильевичъ. 

Орловъ, Дыптрій Тиыо есвпчъ. 

Освповъ, Василій Павловичъ. 

Оспповъ, Николай Григоривичъ. 

Отрепьовъ, Оиуфрій ІІваіювичъ. 

1'авлеш;овъ, Лваііъ Сеысповичъ. 

Паыфиловъ, Алоксаидръ едоровпчъ. 

Псреіудовъ, Петръ едоровпчъ. 

Псрмяковъ, Ссргіій Мпхаііловичъ. 

Петровъ, едоръ Петровпчъ. 
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Петровъ, Гавріилъ Степановичъ. 

Пискаревъ, Яковъ Константиновичъ. 

Пискаревъ, Петръ Андреевичъ. 

Піатомвъ, Викторъ Платоновичъ. 

ІІодкопаевъ, Василій Емельяповичъ. 

Поляконъ, Герасииъ Тимо еевичъ. 

ІІоповъ, Иванъ Ермолаевичъ. 

Попываповъ, Николаи Платоноиичъ. 

Потаповъ, Яковъ Артемьевичъ. 

Прохоровъ, ІІванъ Петровичъ. 

Прыткиыъ, Алекс й Ефимовичъ. 

Пузаковъ, Пиколай Лонгиновичъ. 

Пушнипъ, Михаилъ Козьмичъ. 

Пушкішъ, Григорій Ыихайловичъ. 

Иышкинъ, Козьма А анасьевичъ. 

Пыпікішъ, едоръ А анасьевичъ. 

ІІыховъ, Николаіі Дмитріевичъ. 

Габоткинъ, Павелъ Александровичъ. 

Разуваевъ, Родіонъ омичъ. 

Розаиовъ, Абрамъ Абримовичъ. 

Разживинъ, Василііі едоровичъ. 

Розановъ, Иваиъ Козьмичъ. 

Розановъ, Василііі Ивановичъ. 

Румянцевь, Иваііъ Филипповнчъ. 

Румянцевъ, Артемій Архиповичъ. 

Рыбаковъ, Иванъ Петровичъ. 

Рыжовъ, Иванъ Никпфоровичъ. 

Рыковь, ІІванъ Ефимовичъ. 

Рычаговъ, Владпміръ Ивановичъ. 

Савостьяиовъ, Иванъ Филипповичъ. 

Самойловъ, Александръ Саыойловпчъ. 

Самсоновъ, Ыиколай Герасимовичъ. 

Селнвановъ Грпгорій Ивановичъ. 

Сеитюрииъ, Кириллъ Тимо еевичъ. 

Сибиряковъ, Иваиъ Львовичъ. 

Сизовъ, Матв й Семеиовичъ. 

Сироткпиъ, Алексаидръ Григорье-

вичъ. 

Скворцовъ, Василій Николаевичъ. 

Скорняковъ, Евгеній Андреевичъ. 

Славипъ, Николай Алекс евичъ. 

Сметаикипъ, Егоръ Егоровичъ. 

Смпрновъ, Семенъ Тимо еевичъ. . 

Смирновъ, едоръ Федуловичъ. 

Смирновъ, Егоръ Алекс евичъ. 

Смврновъ, (тепанъ Никитичъ. 

Смпрновъ, Серг й Михайловичъ. 

Смприовъ, Александръ Алекс евичъ. 

Смирновъ, Иванъ Васпльевичъ. 

Смпрновъ, Иванъ Парфеновичъ. 

Соколовъ, Николай Аптоновпчъ. 

Соколовъ, Василіи Ивановичъ. 

Соловьевъ, Михаилъ Андреевич-ь. 

Солнцевъ, Филшшъ Ниіштичъ. 

Степановъ едоръ Трифоиокичъ. 

Отруковъ, Николай Диитріевичъ. 

Судаковъ, Алекс й Акииовичъ. 

Сытовъ, Серг й Ильичъ. 

Сысоевъ, Нпколай Сидоровичъ. 

С ровъ, Василій Назаровичч.. 

С ровъ, Алекс й Васильевичъ. 

Терещенко, Михаилъ Ивановичъ. 

Тимо еевъ, Василій Савельевичъ. 

Тиыо еевъ, Иванъ Тішо еевпчъ. 

Титовъ, Ваеидій Иарфеновичъ, 

Токаревъ, Николаи Ивановичъ. 

Треховъ, Иванъ Васильевичъ 

Третьяковъ, Николай Егоровичъ. 

Третьяковъ, Тпзю ей Николаевичъ. 

Трещалішъ, Иванъ Ивановичъ. 

Тузовъ, Никандръ Александровичъ. 

Умновъ, Василій Лаврентьевичъ. 

Урусовъ, Даніилъ Акимовичъ. 

Уиіаковъ, Ефимъ Лукьяновичъ. 

Фплимоновъ, Иванъ Архиповичъ. 

Фроловъ, Михаилъ Павловичъ. 
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Филимоновъ, Тимо ей ЕФИМОВИЧЪ. 

ФарисЬевъ, Аитонъ Ивановичъ. 

Федоровъ, Паве,ііъ Федоровичъ. 

Федотовъ, Пстръ Зотовичъ. 

Фіонинъ, Емелышъ Козьмичъ. 

Филішповъ, Герасішъ Филипповичъ. 

Фроловъ, Артемііі Сеііеповичъ. 

Харитоиовъ, А анасій Сидоровичч,. 

Хомутовъ, Яковь Васпльевичъ. 

Хохольковъ, Никпта Алекс евичъ. 

Хохловъ, Максимъ Яковлевичъ. 

Хохлоігі,, Никифоръ Григорьввичъ. 

Хухриковъ Алекс іі Степановпчъ. 

Хухриковъ, Михаилъ Никитичъ. 

Цв тковъ, Иванъ Пвановичъ. 

Цыкииъ, Алексапдръ Козьмичъ. 

Чейалинъ, Николай Степановичъ. 

Челиоковъ, Филиппъ Кирилловичъ. 

Чериовъ, Тихоііъ Арсеньевичъ. 

Черновъ, Семеиъ Тпхоновичъ. 

Чернопятовъ, Впкторъ Ильичъ. 

Чертовскій едоръ Елисеевичъ. 

Чижовъ, Петръ Осиповичъ. 

Чихачевъ, Иванъ Егоровичъ. 

Чечинъ, ІІлатонъ Ивановичъ. 

Чистяковъ. Серг й Васильевичъ. 

Чистяковъ, Иванъ Васильевичъ. 

Чувашинъ, Владиміръ Никифоро-

вичъ. 

Чулаевъ, Алекс й Васильеіііічъ. 

Чуевъ. Иванъ Антипоішчъ. 

Шаровъ, Мпхаилъ Михаиловичъ. 

Шаровъ Филиппъ Васильеііичъ. 

Шестаковъ, Алексаыдръ Иваиовичъ, 

Шишкинъ, Петръ Макаровичъ. 

Иіишковъ, Никита Яковлевичъ. 

Школьниковъ, Николай Ллександро-

вичъ. 

Шмелевъ, Василій Авдреевичъ. 

Шнагинъ, Арсевій Миханловичъ. 

Шуваловъ, Василій Иваноиичъ. 

Шушукинъ, Михаилъ Ииколаевичъ. 

Шестериивъ, Ивапъ Алекс еішчъ. 

Шестернинъ, Серг й Алеке евичъ. 

Яковлевъ, Трофпмъ Яковлгвичъ. 

Яковлевъ, Иванъ Яковлевичъ. 
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