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КРАТКАЯ ИСТОРІЯ 

ГАЗВЕЫ 

«РУССКІЙ ИНВАЛИДЪ». 

Pereat homo — maneat opns. 

(До человгка вужды иітъ — было 6ы д ло.) 

Этотъ эпиграФЪ сдуяаітъ ручательствомъ 

въ томъ, что я написалъ исторію «PyccKaro 

Инвадида» вовсе не для того, чтобы поговорить 

о себ съ хвальбою. Н хъ, никогда не пришдо 

бы мн въ голову нагшсать сей. исхорическій 

обзоръ, есдіібы къ тому не побуждала мена 

обязанность признаться, что какъ въ моей ЖІІЗНИ 

вообп^в, такъ и при изданіи поиянутой газеты, 

неоднократно ич лъ я случай удостов ряться 

въ сватой истин , «Челов къ предполагаетъ, a 

Богъ опред ляетъ1', и таклмъ образомъ посред-

ствомъ в рнаго изложеша исторіпесклхъ Фак,-
41 -
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товъ доказать, что, безъ всякихъ засдугъ съ 

моей стороны, предпріятіе мое іш ло такой 

усп хъ, какого я никогда не могъ предвид ть, 

ни даже иад яться. Вс тодки на счетъ моихъ 

побужденій къ издаиію газеты, нли зр ло-обду-

маннаго шюю плана для достиженія г,е.шк.ой 

ц ли, моего ум нья пользоваться обстоятель-

стваміг, вс подобные толки, сколь они для мена 

ни лестны, все-такл — ошибогпы! 

Побудительныя прптаны, заставившія меня из-

давать газету и прешгущественно им ть въ виду 

воішовъ изув ченныхъ на пол сраженія, — чи-

татели увидятъ изъ нижссл дующаго разсказа. 

Вс мъ знакомымъ съ исторіею русск.ой жур-

надистіпаі изв стно, что въ 1813 году я изда-

валъ газету на Русскомъ н Н мецк.омъ язы-

кахъ, подъ пазваніемъ «Русскій Инвалидъ.» 

Доходъ о г ь иего изданія, за вычетомъ необходи-

мыхъ издержекъ, равно как.ъ и добровольныя 

пожертвованія, которыя МОГЛІІ лоступать отъ 

постороишіхъ ліщъ, должны были обраіцаться 

въ пособіе ув чнымъ воинамъ, солдатскииъ вдо-

вамъ п сиротамъ. Къ такому предпріятію побу-

дида меня единственно страсть к ъ военноиу 

званію, въ ранней мододости одушевлявшая 
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меня до того, что, будучи еще тринадцати-д т-

шшъ отрок.омъ, радостно отказался бы я отъ 

удовольствія носить мундиръ, только позволили 

бы мн вступить въ военную службу и въ ря-

дахъ русск.ихъ солдатъ биться за Россію. Но 

«челов къ предполагаетъ, аБогъ опред ляетъ»— 

и Онъ опред лилъ иначе, и я долженъ былъ 

ограюгаиться только т мъ, что во время по-

вторенія геограФическихъ уроковъ, совершалъ 

походы на ландкарт , строилъ батареи въ на-

шемъ саду, читалъ «Семил тнюю Войну» Фри-

дриха II, и писадъ военныя медодрамы, въ 

к.оторьгхъ, въ посл днемъ ак.т сцена покрыта 

была Янычарами (тогда была Турецкая война), 

павшими подъ штыками Русск.ихъ. Сія страсть 

къ военной служб пробуждалась во гш и посл 

по временамъ. Такъ наприм ръ, въ 1810 году 

(бывъ уже Членомъ Коллегш и Надворньшъ Со-

в тник.омъ) я чувствовалъ ведичайшую охоту 

выутаться ружейнымъ пріемамъ-, а какъ днемъ 

служебныя занятія мн того не позволяли, то 

въ д тніе м сяща того года я вставалъ въ два 

часа по полуночи и отправдялся п шк.омъ отъ 

СеиеновсЕаго моста, гд я жидъ тогда, въМил-

ліонную, въ казармы Л.Тв, Преображенскаго 

• 



полка. Зд сь оба мои учитеди, унтеръ-оФицеры 

КагеновсНій и Чернлевь (съ к.оторымъ я им лъ 

удовольствіе свид ться посл Французской к.ам-

паніи) сто.іь основателыю заншіались м о т і ъ 

обученіемъ, что сішія пятна на д вомъ боку 

моемъ свид тельствовали, какъ объ усердіи ута-

тедей, такъ и о прилежаніи ученика (*). Уиад-

чиваю о другомъ, гораздо поздн йшемъ при-

падк. дюбви моей к.ъ военной сдужб , — при-

падк , к.оторый заставидъ меня обучаться, подъ 

руководствомъ покойнаго отдиганаго барабан-

щик.а Конно-Гвардейскаго подка, Василъева, 

инструменту, не употребдяемому при н жныхъ 

серенадахъ . . . Съ так.оіо дюбовыо к.ъ военному 

д ду соедігаядась у меня еще стодь же сидьная 

ревность к ъ сдав Русскаго оружія. Отъ того 

Суеорову обязанъ я самыми радостными дняии 

иоей мододости. Бдестяіція поб ды его при 

(*) Кагеноескш вышелъ въ Ардгію ПрапорЕциком-ь, въ 

1811 году. 
Черплевъ, нын ТЗ-хъ-л тній старець, состоитъ Штабсъ-

Капитаномъ прн Павловской ннвалпднои № 2-го рот ; 
въ службу вступплъ въ 1787-мъ году, былъ прц взягін 
Очакова и Измаила, въ сражевіяхъ противъ Фравцу-
зовъ н при взятія Парижа въ 1814 году. — Да покоится 
на свонхъ лаврахъ почіенвш едоръ Михайловіт! 
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Рымник , Требіи и Нови, в тао памятный пе-

реходъ его терезъ Альтйск.ія горы, наполнялн 

меня чувствомъ энтузіазма, ОЖИВДЯІОЩШІСЯ ещв 

и теперь со всею сидою въ душ моей при 

воспоминаніи Суворовсклхъ поб дъ и Суворов-

ск.ой славы. Пусть вообразятъ теперь, что пе-

ретерп дъ я съ ц лою Россіею во время на-

шествія непріятеля въ 1812 году на святую 

Русь — эпоху страданій и вм ст прекрасн й-

шаго обнаруженія любви Руссклхъ к.ъ Отече-

ству, въ сію истшгао-религіозную эпоху, когда 

ежедневно храмьі столицы переполнены быди 

людьми вс хъ состояній, которые, обращаясь съ 

сердечными мольбами к.ъ Тому, отъ Кого исхо-

дитъ всякая помощь на земл , к.о всемогущему 

Господу Силъ, молили Его объ избавленіи Оте-

чества отъ враговъ, и, нак.онецъ, когда настадо 

время, Имъ опред ленное — были услышаны. 

За то, ктр могъ бы выразить чувство радости 

обитателей столицы и торжество благодарности, 

к.огда пламенныя упованія ихъ исполнялись, когда 

пушк.и Петро-Павловской ьр пости возв іцали 

р шительныя поб ды подъ Тарутинымъ и Мало-

ярославцелъ, и, наконецъ, отступленіе, наносив-

ше смерть и гибель ненавистному врагуі 
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Тогда душою моею овдад ло пдаменное жела-

ніе указать вс мъ и каждому на то, какой бла-

годарности заслуживади отъ насъ нашп защит-

юіки - герои за свое непоколебішое мужество и 

са»гоотверженіе, ув нчавшіяся освобожденіемъ 

Отечества. Но что въ сидахъ быдъ я сд дать 

съ незначитедьнызш средствами, какія находидіісь 

въ моемъ распоряженіи? Все, что тогда могъ 

я назвать своимъ, состоядо тодько въ счастди-

вой безпечности на счетъ завтрашняго дня, да 

въ жадовань изъ 2250 рубдей ассигнаціями, 

изъ котораго я уже обязадся жертвовать 730 

рубдей на все время войны (*). И скодько ни 

домадъ а себ годову, ніікак.ъ немогъ р шить-

ся предпринять что - дибо; ибо ддя всяк.аго 

предпріятія потребны быди — деньги, а и ь-то 

у меня не быдо. — Нак.онеца., въ Январ 1813 

года, вдругъ приіша »пя мысдь издавать газе-

ту. Эта иысдь сидьно занимада меня, потому что 

въ ея исподненіи вид дъ жеданный сдучан не 

только передавать и съ своей стороны во все-

общее св д ніе описаніе подвиговъ напшхъ вои-

(*) Тогдашній Министръ Юстиціи, Ив. Ив. Дмитріевъ, 
отношеніемъ свопмъ оть 27 Августа 1812 года, объявіыъ 
мн ВЫСОЧАЙШЕЕ благово.іеніе за это пожертвованіе. 
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новъ, но вм ст съ т мъ и пріобр сти возмож-

ность доставить какое нибудь облегченіе хотя 

50-ти иди даже ста инвалидамъ, ьоторые, воз-

вращаась на родину, поидутъ чрезъ Петербургъ. 

Вотъ ц ль моего стремденіа — ц ль очень скром-

наа и, по справедливости, ие высокая! О томъ, 

ч мъ въ посд дствіи времени сді.да.іась газета, я 

не думадъ и ник.то не могъ того предвид ть. И 

такъ, р шившцсь издавать газету, я пристуішдъ 

к.ъ исполненію своего нам ренія безъ всяк.аго 

плапа (как.ъ показано будетъ ниже), и притомъ 

съ так.ою посп шіюстью, что неожнданный 

усп хъ моего періодичсскаго дистка по истіш 

додлшо пршшсать одиому тодько благосдовенію 

Свыше. Мн въ этомъ д д принаддежадо, к.акъ 

говорится, по крайней м р доброе жеданіе. Но 

к.то производитъ въ челов к доброе жедаіііе и 

вспоиощестЕуетъ исподненію ? «Богъ бо есть, 

д йствуяй въ васъ, н еже хот ти и еже д дати 

о бдаговодетіі." 

Когда я отправидся къ тогдашнему Г. І Іини-

стру Народнаго Просв іценія, ддя цспрошенія 

позволевіа на изданіе газеты, задуманной за два 

дня передь т лъ, а не знадъ еіце, какое дать ей 

названіе, и только въ пріемной Министра пришдо 
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ин на уиъ назвать ее «Русскшгь Инвалидомъ». 

Получивъ разр шеніе, я посп шидъ къ типограФ-

иріку, у котораго печатался тогда «Сьшъ Отеяе-

ства». Но когда почтенный тішографп^ишь (Г. 

Дрексдеръ), приступавшій къ д лу гораздо раз-

судитедьн е меия, спросидъ, могу дн я дать ему 

въ задатокъ 1500 руб., и когда я внятно отв чалъ 

«н тъ» псреговоры наши и кончнлись. Посд 

н скольиіхъ стодь же безподезныхъ попытокъ, 

я наконецъ нашелъ въ покоііномъ Е.нигопродавц 

Т1. Плюшартъ такого челов ка, какой мн быдъ 

нуженъ. На объявленіе мое о желаніи издавать 

газету на Русскомъ и Н мецкомъ языкахъ, a 

денегъ къ тому не им ю, онъ отв чадъ шутли-

вымъ и ддя меня весьма пріятньмъ образомъ: 

«Eh bien, a fur el mesure qu'il y aura des abonnes, 

nous ferons votre gazette, et si dans un mois, il ne 

s'en presenterait plus — nous fermerons la boutique.» 

(«По м р того, какъ будутъ являться подшісчики, 

мы стаиемъ печатать газету, а есди черезь 

м сяцъ ихъ не прибудетъ, закроемъ давочку, и 

д до съ концомъ»). Посл такихъ весьма ут ши-

тельныхъ ддя меня словъ, я думадъ, что газета 

уже суіцествуетъ, a о томъ, что для существо-

ванія ея нужны также и читатели, я поиьппляд* 
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иало, такъ что программа, ^олженствовавшая 

предшествовать появленію газеты, явилась вмть-

стть съ первымъ ея нумеромъ, 1-го Февраля 

1813 года. Отъ того, число подішсчнковъ въ 

С.-Петербург (иногородныхъ не было ни одного) 

простіфалось тогда тодько до 6-ти, а чрезъ н -

сколько дней возрасло до 12-ти. Но въ семъ 

весьма небольшомъ числ пренумерантовъ нахо-

дились, всегда столь благодушно спосп шествую-

njjie и покровительствуюп^іе всему общеполезному 

въ Отечеств , Август йшіе Члены ИМПКРАТОР-

ской Фаюіліи. Первыя подписались на новую 

газету — въ Боз почиваюігря И И П К Р А Т Р И Ц Ы 

МАРІЯ ЕОДОРОБНА И ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСІЕВНА, 

а потомъ И х ъ ИМПЕРАТОРСК.ІЯ В Ы С О Ч Е С Т В Д 

ВЕЛПКІЕ К Н Я З Ь Я (нын благополучно царствую-

Щ& И М П Е Р А Т О Р Ъ ) НИКОЛАЙ ІІАВЛОВИЧЪ И 

МИХАИДЪ П А В Л О В И Ч Ъ И ВЕ.ІПКАЯ КІІЯЖНА 

(нын Королева Нидерландская) АННА ПАВЛОВНА. 

Подписка Август йшихъ Членовъ ИМПЕРАТОР-

СКАГО Дома доставила »ш 1400 рублей. Изъ 

сихъ денйгъ типограФЩик.ъ получилъ только 75 

руб., сколько сл довало собственно за подішску 

по ц н газеты (въ первый годъ подписная 

ц на загодовое пзданіс была 15 руб.), аостадь-
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ные 1525 руб. отдожены были въ сторону, 

какъ принадлежащіе ішвадидамъ, которыхъ въ 

Феврал м сяц ещв не было въ Петербург . 

Первый нумеръ, равно какъ и прочіе нумера, 

сд довавшіе за т мъ въ теченіе Февраля (каж-

дую Субботу выходпло по одному нумеру), за-

ключали въ себ только перепетатанныя реля-

ціи о д йствіяхъ нашихъ войскъ за грашщею, 

ІІ СКОЛЬКО статей изъ «С верной Потгы" (*) объ 

опустошеніяхъ, коюш ознаменованъ былъ по-

ходъ всеобщаго врага отъ Н мана до Москвы 

и самое пребываніе его въ Москв ; дал е, извле-

ченія изъ старыхъ иностранныхъ газетъ, отпу-

скаемыхъ мн , по благосклонности чиновниковъ 

Газетной ЭкспЬдициі, когда никто уже не хо-

т лъ читать этихъ газетъ, и, наконецъ, тамъ 

и самъ пом щались разны военные анекдоты, 

истинные или вымышденные. И этотъ недоста-

токъ въ новостяхъ,—пов рятъ ли читатеди?— 

происходилъ отъ того, что я не подуиалъ о 

необходіиюсти вытісать хоть одну ішостран-

ную газету, въ то время, ЕОГДЯ наши войска 

(*) Газеты, издававшейся тогдашнимъ Мюшстерствсдаъ 
Внутреннихъ Д дъ. 
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уже перешли за грашщу! Co вс хъ сторонъ сды-

шадъ я предсказаніе, что «Инвалидъ» скоро ум-

ретъ отърань своихъ . . . Но подобныя пророче-

ства не д лали на меня ни мал йшаго впечатд -

нія : въ душ моей таилось какое - т о чудное 

уб жденіе, что все пойдетъ xopomoj а как.ииъ 

образомъ то сд лается, — я не знадъ. Но д й-

ствительно уже к ъ концу перваго м сяца все 

изм нилось к.ъ лучшему, хотя изм нилось въ 

сд дствіе обстоятельства, к.оторое, — будь я 

не въ такомъ расподоженіи духа, какъ тогда, — 

сильно обезпокоило бы меня, и можетъ быть 

совершенно лішшло 6bj бодрости. Именно, въ те-

ченіе ц лаго перваго м сяца, статьи для Русскаго 

листк.а переводидъ изв стный въ отечествен-

ной дитератур нашей и особенно просдавив-

шійся своею грамматикою, почтенньш А. X. 

Востокові, (*), но потомъ ученыя и сдужебныя 

- ' - - • — ^ — ' ~ 

(*) Были также двое молодыхъ чпновниковъ, дружески 
предложившихъ. мн свои услугн для перевода проклама-
цій къ Германцамъ, печатавшпхся заграницею и получав-
шихся мною по временамъ. Эти прокламаціи сообщалъ мн 
по дружб бывшін въ то время Полковнцкъ (нын Петер-
ГОФСКІЙ Комендантъ) Ген. Эйхенъ, которому присылались 
он ІІЗЪ арміп отъ тогдашняго Генералъ-Квартирмейстера, 
Генер.-Лейтенанта (въ посл дствій времени ГраФа) ТОЛЛІ 
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занятія не позводили ему дол с помогать мн , 

и онъ увид лъ себя въ необходимости, к.ъ сер-

дечному моему сожал нію, покинуть эту работу. 

Такъ какъ »Русскій Инвалидъ» выходидъ въ то 

время разъ въ нед діо, то я им лъ время прі-

искать другаго сотрудника. Дня черезъ два уже 

рекомендовали мн челов к.а, к.отораго опи-

сывали очень способнымъ к.ъ этому д лу, но 

гордымъ и вспыльчивьшъ до такой степени, что 

онъ часто приходилъ въ сильное раздраженіо 

тогда, какъ нельзя было отгадать ни мал йшаго 

къ тому повода; мн сов товали обраіцаться 

съ нимъ к.акъ можно осторожн е. Этотъ чинов-

- никъ служилъ тогда въ почтовомъ в домств , — 

и так.ъ какъ съ т хъ поръ протекдо уже трид-

цать д тъ, а онъ самъ давно умеръ (въ 181G) 

и въ сей промёжуток.ъ времени въ ПОЧТОБОЛІЪ 

управленіи изм нилось все совершенно, — то, 

я над юсь, меня не упреклутъ въ иескро-

мности, если я зд сь, при улучшеніи участи 

і«Русскаго Иивалида», войду въ п которыя по-

дробкости, к.оторыя могутъ служить доказа-

тельствомъ, какъ, безъ моего сод йствія и 

предвид нія, все спосп шествовало усп ху мо-

его прсдпріятія. 
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ЧІІИОКІПІКЪ, о которомъ идетъ р чъ, былъ 

Нарорный Сов тинкъ Од....лъ. Когдц я былъ 

представленъ ему, онъ принялъ меня доводь-

но-важно, иазначилъ плату за свою работу, 

и я см ло об щалъ, еще не зная, откуда ее 

достану; наконецъ, ітроііі,аяеь со лшою, онъ 

ск.азалъ: «над юсь, что к.аждый разъ, когда я 

пришлю за ваші, вы будете явлдться ко мн ."—• 

Хоть я и не пошшалъ вполн значенія его 

словъ, но, не смотря на то, об щалъ являться 

по требованію непрем нно. Д йствительно, дня 

черезъ два, въ полиочь, пришелъ ко мн ёго че-

лов къ и объявилъ, что Г. Од . . . . ол;идаетъ 

иеня. Я уже легъ было спать, но вспошшвъ сво 

об іцаше, тотчасъ всталъ и отправился к.ъ неиу 

п шкомъ, въ сильную мартовскую оттепель, 

изъ Гороховой, недалеко отъ Ссмеповскаго 

иоста. Дорогою, ск.олько хюзводяли удицы, 

испорченныя оттепелыо, и темнота ночи, я раз-

суждадъ о томъ, что за надобность до меня 

Г-ну Од. . . . въ такое позднее время. Когда, 

порядочно загрязнившись, вошелъ я наконецъ 

къ нему въ коинату близъ Е.онно-гвардейскихъ 

казармъ, увид лъ, что она ярко осв іцена, u 

что иой сотрудшів.ъ сидитъ за письменньшъ 
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СТОЛОМЪІ ок.руженныи иностранными газетаміі и 

журналами. Тутъ тодько узнадъ я, что онъ 

цензоръ. — чВотъ» сказалъ оиъ мн , указывая 

иа столъ у дверей, за к.оторый я долженъ былъ 

с сть, — шосл днія Бердинскія газеты. Витген-

штейнъ побилъ Фракцузовъ при Дейцкау. Выпи-

сывайте, что нужно, и дайте мн свои вьшисюі;— 

я тотчасъ переведу ихъ на Русскій языкъ.» — 

Вообразите мое изумленіе и радость! Въ т о 

время шічто так.ъ сидьно не занимало публнку, 

какъ изв стія о д йствіяхъ ііашихъ войск.ъ на 

Эльб , — и вотъ теперь я находидся у источ-

ника, изъ к.отораго могъ черпать по произволу. 

Въ три часа по полуночи составленіе статей 

было кончено, и я съ рукописями посп шилъ 

въ типографію^ Плюшара на Исакіевской Ило-

ц^ади, въ бывшемъ дом ГраФа Кутайсова (теперь 

гостиншгца Лондон-ь), разбудилъ наборіциковъ 

и печатниковъ, и въ восемь часовъ утра публііка 

прочитала въ «Русекомъ Инвалид » на двухъ 

язьжахъ то, что позже узнала изъ Берлішсклхъ 

газетъ. Въ сл дствіе так.ой быстроты, скоро 

распространилась молва, будто «Русскій Инва-

лидъ» получаетъ изв стія так.ъ скоро — посред-

етвомъ курьеровъ. Молва, соединяась съ постоян-
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ною быстротою въ сообгценш изв стін, была 

причшюю того, что к/ь концу Апр дя число 

подписчик.овъ аИнвалида» въ С-Петербург воз-

выснлось до 800 челов к.ъ. Изъ внутреннихъ 

м стъ Имперіи требоваиіе на газету так.же уве-

дичилось. Патріотическія пособія однако жъ 

все еще весьма быди незиачительны j изр дка 

получишь, бывало, рублей 10, много что рублей 

25, и разъ, къ немалому удивленію моему, одна 

Петербургская дама отдала мн 50 p., а одинъ 

Англійскій торговый домъ дадъ даже 100 руб-

дей! Въ то время не видно еще было въ Пе-

тербург ни одног инвадида; они начали по-

являться позже, особенно т , которыб быдн 

въ битв при Кдястицахъ, и возбуждали т мъ 

бол е к.ъ себ участія, что прігааддежали ъ 

Корпусу ГраФа Витгенштейна, лоб доносно 

отразившему пепріятедьскуіо силу, иазиаченную 

итти на Петербургъ, и ти^етно старавшуіося 

пробиться, подъ начадьствомъ Маршадовъ Удино 

и Сенъ - Сира п Баварскаго Генерала Дероа 

(Deroy). 

Другое обстоятедьство, р шитедьно обратив-

шееся въ подьзу «Инвалида», было сд дующее: 

въ Іюл м сяц того же 1813 года, весьма по-
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средственныи буФФо тогдашней н иецк.ой труп-

пы въ С.-Петербург , Г. Боркъ, объявилъ мн , 

что, одутневленный желаніемъ сд лать что нибудь 

для инвалидовъ, онъ уступаетъ въ подьзу ихъ 

свой бенеФисъ. Обрадованный преддоженіемъ, 

д немедденно изв стилъ публику о благородномъ 

желаніи Борка и о дн представленія. Co вс хъ 

сторонъ говорили мн , что я попался въ про-

сакъ; что л томъ, когда вс живутъ на дачахъ, 

иаленьЕІй н мецкій театръ (*) будетъ пустъ, и 

Боркъ, уступая свой бенефисъ инвалидамъ, хо-

четъ только избавиться отъ ллаты за издержкл, 

сваливъ ихъ на меня. Но такія и подобныя имъ 

злов щія предсказанія и благонам ренныя пред* 

остереженія не шгкш на меня ни мал йшаго 

вліянія. Я весело объявилъ въ газет , что би-

леты можно получать у Плюшара и у меня. И 

въ день представленія, за кресла, которьшъ то-

гда въ н мецк.омъ театр ц на была 2 р. 50 к. 

а с с , платили по 10, 25, 50, по 150, даже по 

300 руб.—Г. Боркь, не остался при томъ безъ 

вознагражденія. Въ Боз почившая ВысоЕ.ая 

(*) Этоть театръ находился тогда въ Милліонвой, въ 
частв вын шняго дома Генеральваго Штаба, 
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Покровительница '.Русскаго Инвалида», равно 

к.ак.ъ и вс хъ чедов к.олюбивыхъ предпріятій; 

И М П Е Р А Т Р И Ц А М А Р І Я ЕОДОРОВНА пожаловала 

ему 500 p., «чтобъ ему не остаться въ убытк .» 

Спектакль, за вычетомъ издержекъ, доставилъ 

3,000 рублей асс. — сумма значительная, если 

взять въ соображеніе необширность и мецкаго 

театра, прекрасньй іюдьск.ій вечеръ и тогдаш-

нюю весьма мадую плату за входъ. 

Ник.огда не над ялся я получить стодь значи-

тельной суммы. Въ веднчайшей радости с лъ я за 

столъ, чтобы изв стить публику посредствомъ 

газеты о такоыъ неожиданномъ лшою сбор . Я 

еще ие дуиалъ ни о чемъ другомъ, но взявъ въ 

руку перо, я написалъ,—собственно не зная самъ, 

что д даю,—что эти 3000 рублей хочу положить 

въ Ломбардъ «длл составленіл основнаго ка-

«пшпала, котпорый скоро буЪепгь знагитель-

«нымъ, и въ свое время передать его правитель-

«ству для обращенія въ пользу инвалидовх». — 

И т а к ъ , изъ 3000 p., которые я вълервый разъ 

вид лъ передъ собою н которыс поразили меня 

своею многознагителъностію, я р шился со-

ставить капиталъ въ пользу пнвалидовъ, пред-

сказавъ, что онъ вскор будетъ огромгіъинъ!!—-

2 
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Могда ли подобная мысль родиться въ голов 

чедов ка, знакбмаго съ теоріею в роятностей? 

Въ то же время я объявидъ, что впредь не могу 

бод е трогать суммъ, подагаемыхъ ддя уведи-

ченія капитала, но что он до передачи Прави-

тельству будутъ пріграіцаться процентами. Съ 

т хъ поръ пожертвованія умножадись, и вотъ 

тому причииа: Въ Боз почившая ИВШЕРАТРИЦА 

М А Р І Я ЕОДОРОВНА узнада изъ «Pyccnaro Инва-

лида» (котораро листки всегда дежали на рабо-

чежъ Ея стод ), что я хочу основать каіш-

тадъ, могуп^ій тодько возрастать, а не убав-

дяться, и чедов колюбивая ГОСУДДРЫНЯ, бдаго-

скдоннымъ и трогатедьньшъ образомъ выражав-

шая мн въ разныя времена высокое участіе, 

принимаемое Ею въ д д инвадидовъ, — начала 

ирисыдать »ш посд р шитедьныхъ поб дъ на-

шихъ армій, суммы въ я ск.одько тысячь рубдеи 

(такъ напр. 4000 р. посл Кудьмскаго и 8000 

посд Лейіщигск.аго сраженія) отъ имени «Счаст-

ливойМатери и д тейЕя,»—акогда И х ъ И М П Е -

РАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА В Е Д И К І Е К Н Я З Ь Я Н И -

КОДАЙ П А В Д О В И Ч Ъ И М И Х А Н Д Ъ П А В Д О В И Ч Ъ 

у хади въ армію, при И М П Е Р А Т Р И Ц ЯІС оста-

дась тодьк.о В К Л И Б . Д Д К Н Д Ж Н Л А Н Н А П Д В Д О В Н А 
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(нын Королева Нидерландская) — то отъ имени 

«Счастливой Матери и счастдивой Дочери"!—Вы-

сок.ш прим ръ, поданный ИМИЕРАТРИИРЕЮ, ПОКО-

рившею себ любовь вс хъ в рноподданныхъ, 

естественно не могъ оЬтаться безъ подражанія. 

Пубдик.а, увид въ тго Государыня вв ряетъ 

мн , челов ку вовсе неизв стному, такія значи-

тедьныя суммы, и что сіи суммы обраща-

ются въ основный капитадъ, сп шила дока-

зать такішъ же образомъ свою благодар-

ность къ храбрьшъ заіцитникамъ отечества. 

Я началъ лолучать по тысяч и бол е рублей, 

и пріобщалъ ихъ к.ъ капиталу, а изъ суммъ 

мен е знатательныхъ д лалъ выдачи раненыиъ 

и солдатскшіъ вдовамъ, к.оторые начали появ-

ляться въ ббльшемъ количеств . — He могу 

безъ чувства глубокаго уваженія вспомнить 

о 42,000 рубдей, собранныхъ для инвалидовъ 

на развалинахъ своихъ жителями Мосьвы, — 

города, за годъ предъ т мъ опустошеннаго 

пожаромъ и грабежами. Сію сушіу пересы-

лалъ ко мн тогдашній Московскій Генералъ-

Губернаторъ, незабвенный патріотъ, ГраФЪ . В. 

Растопгит. — Когда праздновади въ Петер-

бург Лешщигскую поб ду, С.-Петербургское 
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купечество въ Коммерческомъ Обществ собра-

ло ддя инвадидовъ 20,000 рублсй; два концер-

та въ Фидармоническон Зад , изъ которыхъ 

одинъ данъ былъ по моему хіредложенію, а дру-

гой придворными п вчими подъ дирекціею зна-

менитаго Бартнлнскаго, доставиди 10,000 руб., 

іі я съ своей стороны ии дъ счастіе пріобюцить 

к.ъ капитаду 5,000 рубдей, оставшихся у ме-

ия за вьиетомъ вс хъ издержекъ на редакцію 

и печатаніе газеты. Вообіце къ концу перваго 

года (1815), положенные въ Іюд м сяц въ 

Лоибардъ три тысячи рубдей, возрасди въ le

xeme пяти м сяцевъ до 115,000 рублей. 

Таковъ быдъ резудьтатъ нзданія газеты, 

существовавшей тодько съ 1-го Феврадя, сл -

доватедьно не бод е одиннадцати м сяцевъ, — 

которая начала издаваться безъ предваритедь-

наго объявденія, им я съ самаго начада не бо-

д е дв надцати подписчик.овъ,—газеты, ддя кото-

рой я не оси лился испрашивать у Правитедь-

ства ни мал йшаго пособія, и которая, не смотря 

на TO, no мидости Божіей, не тодьк.о поЕ.рыла 

вс издержки изданія и к.ъ концу перваго года 

пріобр ла значитедьный к.аіштадъ, но сверхъ 

того, поставила меня въ возиожность доставлдть 
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денежнос вспоможеніе возвратившимся на роди-

ну почтеннымъ инвалидаиъ, проливавишмъ кровь 

свою въ сраженіяхъ подъ Бауценомъ, подъ По-

лоцк.омъ и при штури сего города. Инвалиды 

въ про зд чрезъ Санк.тпетербургъ врезіешю 

разм іцались по к.вартирамъ на Петербургской 

сторон . На дорог къ нимъ нер дко сдучалось 

мн встр чать знакомыхъ. Узнавъ, что я иду 

къ раненьшъ, почти каждый изъ нихъ давадъ ші 

что - нибудь въ пользу заслуженныхъ воиновъ, 

и такимъ образоиъ я приходилъ къ спопиъ 

друзьямъ съ болышшъ запасоиъ пособія, нежели 

съ какииъ выходилъ изъ дому. 

Зд сь доджно зам тить во первыхъ, что нгі-

когда не давадъ я инваллдамъ пособія оть 

своего имегш, а всегда отъ имени Прави-

телъства (*), и, во вторыхъ, я никогда шіко-

го не просилъ заботиться объ инвалидахъ,— 

ибо такія просьбы, по моему уб жденію, были бы 

оскорбленіеиъ ихъ заслугъ, запечатл нныхъ кро-

вью. Но я долженъ также отдать полную спра-

ведливость Русск.ой пубдик : она проник.нута 

(*) Только Правительство можетъ давать пенсіи; по 
этому я давалъ лишь годовыя и временныл — еепомо^ 
ясенія. 
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быда священною обязанностію доказаті. на д л 

свою признательность раненымъ воинамъ, сколь-

к.о кому позводяли обстоятельства. 

Также додженъ я упомяиуть еще о «чрезвычай-

ныхъ» прибавденіяхъ, которыя заставдяли меня 

издавать, въ томъ году (1813), усп хи нашихъ 

лартизанскихъ д йствій, а именно: занягіе Гаэі-

бурга, 7-го Марта, Генерадомъ Тетптпенборпомь, 

преимущественно же значитедьный бой прн 

Люнебург , 21-го Марта, гд Генерадъ - Адъю-

тантъ (ныньпцнін Военный Министръ, Князь) 

А. И. Чериъішевъ прішудидъ 3000 Фр. отрядъ 

подожить оружіе съ 80 Офіщерами и смертедьно 

раненьгаъ Ген. Мораномъ, неожиданное н бы-

строе овдад ніе городомъ Касселемъ, прекратив-

шее существованіе Вестфальскаго Кородевства, 

(бдистатедьное военное д до, также совершен-

ное Генерадъ - Адъютантомъ Чернышевъімь); 

сдавное занатіе Амстердама, 25 Ноября, и 

освобожденіе Годдандіи отъ вдасти Наподеона, 

Генерадомъ (ГраФоиъ) А. X. Бенкендорфомъ, 

к,отороиу городъ Аистердамъ поднесъ почет-

ную саблю, — д йствіа на Кацбах и пр. (*]. 

(*) См. Описаніе войны 1813 еода, сочинениое Гене-
ралх-Леит. А. И. Михайдовскимъ-Даннлевскимъ. 
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Сіи «чрезвьпайныя прибавленія» продавались за 

наличныя деньги, по 25 к.оп. м д., и на будьвар 

предлагаемы быди гудяюгцимъ мальчикаиш, осо-

бенно солдатскшш сыновьядш и д вочками. 

Узнавъ, что печатаются ирибавленія, и сл дова-

тельно, въ нихъ будетъ возв щено публик. о 

новой поб д , д ти сіи собирались у входа 

въ тшюграФІю Пдюшара съ доіцечкалш, вис в-

ШІПІП наверевкахъ, обмотанныхъ вокругъ шеи, 

и представляли, скольк.о у кого быдо денегъ,— 

рубдь или поДтину. Подушвъ за рубдь четыре, 

а за подтину два эк.земпдяра прибавденій, они 

сп ішіди съ крик.омъ «Поб да! Поб да!» на буль-

варъ, гд съ жадностыо пок.упадись у нихъ 

прибавденія, за которыя они получади обык.но-

венно вдвое и втрое бод е противъ того, что 

запдатили. Какъ ск.оро товаръ быдъ проданъ, 

они опять приб гали к.ъ Пдюшару, на весь 

свой барышъ покупали экземпляры прибавденій, 

и олять б жа.ш на будьваръ продавать ихъ. 

Сдучалось, что нной, представивъ сначада 

только рубдь, возвраіцался съ бульвара и 

могъ ужё купить прибавленій на 5 и даже 

на 10 рублей и бол е, и наконецъ уносилъ съ 

собою домой н скодько рубдей чистаго барыша. 
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Въ теченіе перваго года (1813) до 300 инва-

лидовъ и до 150 солдатсклхъ вдовъ лолучили 

отъ меня частыо годовое, частью единовремен-

ное пособіе: на это употребидъ я патріоти-

ческія пожертвованія отъ 10-ти и 25-ти до 100 

и 800 руб. и, сверхъ того, 1,500 рублей, остав-

шіеся, кром упомянутыхъ выше 5,000 руб., отъ 

издержекъ на редаьцію и печатаніе газеты. 

Съ начала 1814 года подписная ц на на 

«Русскій Инвадидъ» возвысилась отъ 15-ти до 

25-ти рублейі Газета стала выходить два раза 

въ нод лю, и нер дко к.ъ ней придавались осо-

быя прибавленія. 

Патріотическій энтузіазмъ и общее участіе 

къ судьб иивалидовъ постоянно возрастали. Каж-

дое радостное еемеііное происшествіе, каждый 

сеиейный праздник.ъ обыкновенно приносили 

что нибудь инвалидаиъ. Въ пользу ихъ давались 

д тскіе концерты, д тскія комедіи; часто въ 

комиерческихъ играхъ отсчитывалась изв стная 

сумма «для Инвалидовъ»; въ н к.оторыхъ публич-

ныхъ и частныхъ ученыхъ заведеніяхъ воспи-

танншш и воспитанницы собирали свои кариан-

ныа деньги и присылали ихъ въ редакцію «длд 
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инвалидовъ»; изъ многихъ губерній, даже изъ 

отдаленныхъ ІІОЛОПІЙ С веро-Американск.ой Ком-

панін получаемы быди денежныя пожертвованія, 

которыя вообіце, по взятіи Парижа, простира-

лись въ м сяцъ иногда до 20-ти, 30-ти и даже до 

40,000 рублей, такъ что к.ъ Еонцу сего года 

(1814) основный к.апиталъ въ Ломбард возросъ 

свыше 300,000 рублей. Въ сл дствіе увеличенія 

подписной су»шы на газету, я нм лъ счастіе въ 

товіъ году пріобіцить къ к.апиталу еще 20,000 

руб., оставшихся отъ издержек.ъ на редакцію и 

печатаніе газеты. 

Изъ числа патріотическихъ пожертвованій по 

поводу поб доноснаго вступленія союзныхъ 

войск.ъ въ Парижъ, особенно долженъ я упомя-

нуть о сувш въ 2,000 голдандск.ихъ червонцевъ, 

которую жнтеди Москвы, въ изъявленіе своей 

радости, каиъ хл бъ-соль, поднесли Генералу, 

присданному къ шшъ отъ ИМПЕРАТОРА АДЕ-

КСАНДРА съ изв стіемъ о взятіи Парижа. Гене-

ралъ сей, котораго вс его знаюіціе уважаютъ, 

к.ак.ъ рыцаря «безъ страха ипорока", и имя к.о-

тораго я узналъ уж гораздо позже, однажды 

утромъ черезъ своего дворецьаго прислалъ ко 

мн эти 2,000 годд. червонцевъ, просто завя-
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занные въ стодовую салФетку, приказавъ ска-

зать, что они доставдаются ддя инвалидовъ — 

отъ неизв стнаго. Тогда еще не зналъ я лич-

но достопочтеннаго жертвоватедя, но въ по-

сд дствіи вреиеніі іш дъ сдучай узнать его. 

Душа моя исподиидась глубоклмъ уваженіемъ к.ъ 

сеиу доблестному сановнику, строгому въ от-

правденіи высокііхъ сдужебныхъ своихъ обязан-

ностей и кроткому, добродушному въ отноше-

ниі к.ъ подчиненнымъ. 

Въ томъ же 1814-мъ году бдаженной памяти 

ИІІШЕРАТОРЪ АДЕК.САНДР^Ь Плвдовичъ, въ па-

мять Кудьмской поб ды, приказомъ по Армііі 

уіредидъ Кояштетъ 18-го Августа 1814 года, 

приказомъ, въ к.отороиъ открывается вподн 

чедов к.одюбивое сердце ИМПЕРАТОРА И отече-

ская заботдивость о воинахъ, подъ Его пред-

водитедьствомъ стяжавшихъ безсмертнуіо сдаву 

поб дитедей кроткихъ и ведикодушныхъ, — 

приказомъ, бодьшею частію нын шнему покод -

нію неизв стньшъ, но засдужііваюи^шіъ сохра-

ниться въ памяти каждаго в рноподданнаго. — 

Вотъ этотъ приьазъ: 
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П Р И R A 3 Ъ 

НАШИЛІЬ А Р М І Я М Ъ . 

ВЪ 18-Й ДЕНЬ АВГУСТА 1 8 1 4 ГОДА. 

Воины! назадъ тому годъ въ сей самый день 

на поляхъ Кудьмскихъ,—гд грудь ваша оста-

новила стремденіе непріятедя въ Богемію,—при-

носилъ Я вкуп съ вами торжественное бдаго-

дареиіе Всевышнему за неизреченное к.ъ намъ 

милосердіе Его. — Всегдашніе сопутннк.и ваши: 

мужество, храбрость, терп ніе и любовь к.ъ 

В р и Отечеству, ув нчади васъ новыші по-

сд того даврами, отверзди врата Парижа, да-

ровади миръ и доставиди дестное воину удо-

водьствіе, возвратиться со сдавою въ свое Го-

сударство. — Оно признатедьно к.ъ сдужб ,и 

трудамъ вами перенесеннымъ; именемъ его изъ-

явдяю Я вамъ бдагодарность; — отъ дица его 

прив тствуіо съ возвраіценісмъ въ Отеіество. 

Геройскіе подвиги ваши всегда обращали вни-

маніе МОЕ; дабы вяшрие ознаменовать оные, и 

въ особенности деш. 18го Августа, Я отвер-

заю ньга путь удобн шшй вс мъ ув чньшъ 

въ посд дшою незабвенную по гром&шіъ д ламъ 

свошіъ войну Генерадамъ, Штабъ и Оберъ-Офи-

цсранъ, к.ак.ъ вышсдшшіъ ужо БЪ отставку, такъ 
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и т мъ, ьои, отъ ранъ и ув чьевъ въ войну сію, 

оставятъ впредь службу, и не им ющимъ другаго 

состоянія, кром опред деннаго при отставк 

пенсіоиа, приб гать во вс хъ нуждахъ свонхъ 

ко Мн . А чтобы просьбы ихъ безъ всякаго про-

медленія были разсматриваемы, пов ряемы и под-

посимы МН , згчреждаю особый Кошітетъ изъ на-

ходящихся лри Мн* Генералъ-Адъютантовъ: 

Генерада отъ Кавалеріи Уварова, Генералъ-Лей-

тенантовъ ГраФа Строгшюва и Голенищева-

Кутузова, Генералъ-Маіоровъ Закревскаго и 

Сиплгина. — Обязанностію Комитета сего бу-

детъ: принимать просьбы, пещись о доставденіи 

возможнаго вспомоіцествованія неимущимъ изу-

в ченнымъ Генерадамъ, Штабъ и Оберъ-Офи-

церамъ, и представдять объ нихъ докдады свои 

чрезъ состоящаго при Мнъ Генерада отъ Ар-

ТИЛдеріи ГраФа Аракгвева. 

На поддпшшмъ Собствеішою Его П У П Е Г Л Т О Г С К А - Г О 

Б Е л п ч Е с т в A рукою написано: 

«АЛЕКСАВДРЪ.* 

Посл н скодькихъ зас даній, Комитетъ 

однако жъ быдъ закрыгь на неопред денное 

время, ибо н которые Чдены его отправидись 

съ ИИПЕРДТОРОМЪ на В нск.ш Конгрессъ. 
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Обстоятедьство cle воспрепятствовало мн въ 

то же СІШОО время передать Правитедьству ин-

вадидный капиталъ и вм ст съ т иъ прекра-

тить изданіе газеты, затруднявшееся большими 

препятствіяии, сопряженными съ зоставденіемъ 

ОФФіщіальныхъ, в рныхъ св д ній не только 

о степени ув чья инвалидовъ, но и касательно 

того, на пол -ди битвы оші изув чены или отъ 

другихъ случаевъ. Сверхъ того, пересыдка го-

довыхъ денежныхъ пособій инвалидамъ въ раз-

ныя губерніи требовала переписки, на которую 

у меня едва доставало времени и силъ.—Между 

т мъ обстоятельства заставили меня продолжать 

до времени изданіе газеты. Все шло хорошо, 

то есть, денежныя пожертвованія подучаеиы 

были все егце въ значительномъ количеств , но 

тодьк.о до пораженія Наполеона при Ватерлоо. 

Когда же сд ладось изв стно о ігрибытіи Наполе-

она на Островъ Св. Елены, пожертвованія посте-

пенно начади уменьшаться: обіцій врагъ былъ 

поб жденъ и нёчего уже было опасаться нару-

шенія всемірнаго спокойствія . , . Однако жъ 

въ томъ году (1815) ннвадидный к.апиталъ отъ 

пожертвованій и процентовъ возросъ до 395,000 

руб. Въ Декабр м сяц Благословенный Миро-
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творецъ Европы, ИМПЕРАТОРЪ А Д Е К С А Н Д Р Ъ , ВОЗ-

вратился въ Петербургъ, и я посп шилъ, чрезъ 

ГраФа А. Х.. Аракгеева, предоставить въ Высо-

ЧАЙШУЮ волю какъ капитадъ, такъ и 1,200 

инвалидовъ (изъ которыхъ въ посд дствіи вре-

мени оказались тяжедо ранеными только 750 

чедов къ). ИМПЕРАТОРЪ Всемидостив ишимъ ре-

скріштомъ соизводилъ пожаловать мн Орденъ 

Св. Алны 2-й степени, адлазаиш украшенный, и 

назначидъ меня Чденомъ Комитета 18-гр Ав-

густа 1814 года, при которомъ и состою я 

съ 21-го Декабря 1815 года, сдишкомъ 27 

л тъ (*)• 

Надежда моя оставить изданіе газеты не ис-

поднидаоь. Е г о В Е Д И Ч Е С Т В О , въ означешюмъ 

В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ рескрипт отъ 21-го Декабря, 

Всемидостив йше благоводидъ изречь: «Я ув -

«ренъ, что съ новымъ распоряженіемъ, сд дан-

(*) Въ Боз почпвшій ГОСУДАРЬ не ограничился этимъ. 
Въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ РЬіенномъ Указ , 2-го Марта 1822 
года данномъ Комитету, относительно моего жалованья 
въ 3,000 р. асс, до того изъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕ-
СТВА выдаваемаго, благоволилъ назваті) меня Осію-
вапгелемъ инвалиднаго капитала н повел ть, чтобы я 
получалъ это жалованье нзъ процентовъ означеннаго ка-
питала. 
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«нымъ Мною на счетъ означенныхъ В домостей, 

«не престанете вы и впредь прододжать полез-

"ный трудъ вашъ, доставляющій способъ сооте-

"чественшік.амъ обдегчать жребій изув ченныхъ 

«навойн собратій своихъ.»—Теперь сердцепо-

вел вало ин продолжать «Русскій Инвалидъ», и 

съ Января 1816 года, по ыоему проев.ту, начадъ 

онъ выходить ежедневно, какъ итеперь выхо-

дитъ; въ немъ исключитедьно стали печататься 

приказы по арміи.—ИМПЕРАТОРЪ, желая ув ков -

чить воспомішаніе о поб доносномъ вступденіи 

союзныхъ войск,ъ въ Парижъ, 19-го Марта, пове-

л лъ ежегодно въ тотъ день давать въ Большомъ 

Театр концертъ въ пользу инвалидовъ. Первый 

концертъ доставидъ имъ 52,000 рублеи; одинъ не-

извтъстный, проникнутый обгцимъ энтузіазмомъ 

къ ув нчанному поб дами ИМПЕРДТОРУ, ирислалъ 

за свои кресла въ театр — 6000 рублей! 

Чнсло пожертвованій мен е значительныхъ, 

хоть и начало постепенно уменьшаться, ио за 

то инвалиды подучили н сколько важныхъ при-

ношеній, какъ на прим ръ, кром улоиянутыхъ 

52,000 руб.,—отъ Ея С-ва ГраФини Браницкой, 

изъ Б лой Церкви, получено 200,000 p., да отъ 

состоявшаго въ то время въ Русской служб 
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Кавадерійскаго Генерала ГраФа Кельсона 7,000 

червонцевъ (сдшикомъ 70,000 руб.). Деньги 

сіи присуждены ему были по одному процессу, 

а онъ назначилъ ихъ своимъ ратнымъ спод-

внжникамъ, неспособньшъ къ служб і Но всего 

бод е сод йствовадъ быстрому приращенію 

капитала — Самъ И М П Е Р А Т О Р Ъ АДЕК.САНДРЪ, 

дозволивъ Котштету 18-го Августа 1814 года, 

въ теченіе двухъ д тъ, брать изъ ИМШРАТОР-

СКАГО Кабинета нужныя суммы на пенсіи инва-

дидаэгь всякаго чина. Такішъ образомъ, Алк-

В.САНДРЪ I быдъ не тольк.о основатедемъ попе-

чительнаго заведенія объ инвалидахъ, солдат-

скихъ вдовахъ и сиротахъ—заведенія, не им ю-

вцагЬ подобнаго въ Европ , но въ то же время 

пожертвованіями Своими бод е вс хъ доставидъ 

средствъ ддя увеллченія капитала изув ченныхъ 

заіі^итшікоііъ Престода и Отечества. — Да со-

хранится память Его до поздн йшаго потомства 

въ бдагодарныхъ сердцахъ Русскихъ воиновъ, 

вдовъ и сиротъ ихъ! Да будетъ в чно благо-

сдовенно шія Его въ роды родовъ! . . . 

Я егце додженъ упомянуть о благод тедьныхъ • 

д йствіяхъ К.омитета 18-го Августа 1814 года, 

въ продолженіе 28-ми л тъ. 
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Изъ первоначальныхъ Чденовъ переселились 

въ в чную обитель : . П. Уваровъ, ГраФЪ 

П. А. Строгановь и Н. М. Сипягинъ. Изъ 

В Ы С О Ч А Й Ш Е назначенныхъ въ посд дствіи вре-

мени, присутствуютъ поньш : Г. Предс датель 

Коиштета, Генерадъ отъ ИнФантеріи Князь А. 

Гр. Щербатовъ, Генералы отъ Кавадерш 

Н. И. Депрерадовигъ, ГраФЪ П. В. Куту-

зовъ, Генерадъ отъ ИнФантеріи Ж. Ев. Храпо-

вицкій, Генерадъ-Лейтенанты Н. А. Исленъевъ 

и И. Н. Скобелевъ. Прочие Чдены этого Коми-

тета: ^остопочтенный Бице - Президентъ его 

Князь Ид. Вас. Василъъиковъ 1-й, Князь А. И. 

Черныіиевъ, ГраФъ Ев. . Комаровскій, ГраФъ 

А. X. Бенкендорфъ, ГраФъ В. В. Левашоеь, 

П. Н. Дълковь 1-й, С. И. Шиповъій и А. Кд. 

Геруа, озабоченные отправленіемъ высокихъ 

своихъ государственныхъ обязаиностей, иди, 

нсподняд другія назначенія вн Петербурга, — 

не им ютъ времени присутствовать въ Ко.чн 

тет . 

Въ 1827 году Г О С У Д А Р Ь И И П К Р А Т О Р Ъ при-

зналъ за бдаго назначить въ Козштетъ Пред-

с датедьствующаго-, первый въ званіе сіе обде-

ченъ быдъ Геверадъ-Адъютантъ А. Яков. Сукит, 
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а посл его кончины быдъ назначенъ Генералъ 

отъ Артилдеріи П. М. Капцевигъ, скончавшійса 

въ 1840 году. 

Комитетъ, к.оторому И М П Е Р А Т О Р О М Ъ Адкь-

САНДРОМЪ І-мъ зав щана свяіценная обязанность 

пещись о нуждахъ изув ченныхъ защитниковъ 

Престода и Отечества, въ продолженіе 28-ми л т ъ 

д йствовадъ въ смысд и дух приведеннато 

мною В Ы С О Ч А Й Ш А Г О приказа. Скодько чрезъ 

Комитетъ оказаио пособій и благод яній, как.ъ 

воинамъ, неспособньшъ к.ъ сдужб за ранами, 

так.ъ вдовамъ н сиротамъ ихъ, видно изъ сл дую-

щаго краткаго обозр нія: Въ 28 д т ъ — с ъ 1814 

по 1842—получади по всеподанн йшему ходатаи-

ству Комитета пожизнекяыосъ пенсіоновъ: до 

4000 Генерадовъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, 

2000 семействъ ихъ,и 15,000 инвадидовъ нижнихъ 

чиновъ-, еЪииоарсмеп ыасъ тюсобіІі выдано: 2900 

Генераламъ, Штабъ и Оберъ-Офицергшъ, сдиш-

комъ 600 вдовамъ ихъ, бол е нежеди 3000 ин-

вадидамъ нижнихъ чиновъ-, сдншкомъ 1500 си-

ротамъ, воспитывавшимся въ казенныхъ заведе-

деніяхъ, изъ Комитета отпущено ддя доставденія 

ихъ въ сіи заведенія однихъ прогонныхъ денегъ 

до 50,000 p.j 130 соддатскимъ дочсрямъ наприда-
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ное, к.аждой no 100 p. ace , a съ 1820 года отпу-

скается въ Патріотическій Пнститутъ, на воспи-

таніе 120 дочерей Генерадовъ, Штабъ и Оберъ-

Офицеровъ, ежегодпо 80,000 руб.-, все же колігіе-

ство призрЬнныхъ Ко.міітетомъ военнаго званія 

всяк.аго чина, возраста и пол%, простіфается до 

40,000 чел., дла которыхъ израсходовано въ про-

доЛжені этого времеіш ОЕОДО 30,000,000 р. асс. 

Основный капитадъ инвадидовъ иди ФОНДЪ 

Комитета, состоитъ въ 14,850,000 р. асс. 

В ъ Б о з почшшгій И М П Е Р А Т О Р Ъ АЛЕК.СДНДРЪ 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ предназначилъ для вспомо-

ществвванія раненымъ шадованье, сд довавшее 

Е г о В Е Д И Ч Е С Т В У ПО званію IIIe*a Лейбъ-Гвардіи 

І1реображеиск.аго полка. Преешшкъ престода 

и добдестей АДЕКСАПДРА, НЫІІ благополучно 

царствующій Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ равно-

и рио повед ть сонзволидъ, Свое жалованье по 

званііо Ш с і а сего подка обращать въ подьзу 

ув чнымъ на брани воішаяъ. 

Б ъ первые годы существованія Комитета, Е я 

И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Гросъ-Герцогння 

Сак.сенъ-Веймарск.ая М Д Р І Я ПАВЛОВЫА, бдаго-

волила ежегодно присылать по 1000 рубден 

въ пользу заіцитиикокъ Свосй родшш. 
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Въ приходъ Коиитета поступаютъ так.же, 

кром части процентовъ основнаго капитала, 

вычеты изъ пенсій, столовыхъ денегъ, едцно-

вреиенныхъ награжденій, съ лицъ жалуемыхъ 

орденами, медалами м другимн подаркатаі, арен-

даии и т. п. 

Въ в д ніи Комитета состоитъ так.т.е Чесмен-

скаа Военная Богад дьня на 400 чел. инвали-

довъ ннжнихъ чиновъ іі 15 Офицеровъ, н по 

ранаыъ, но по разнымъ недугаиъ и старостн 

л т ъ неспособныхъ нн к.ъ какон служб . Ныи ш-

ній Директоръ Богад льни, Члепъ Комитета, 

прославившійся на пол браші и чести геройсхою, 

саиымъ непріятелемъ признанною храбростію и 

р дкшіъ хладнокровіемъ въ минуты опасности, 

почтениьш Комендантъ С.-Петербургской кр -

пости, Генерадъ-Лентенантъ И. Н. Скобелевь, 

отрада с дыхъ инвалидовъ Чесиенскихъ, питаю-

іцихъ к.ъ своему отцу - хомандиру сердечную 

любовь и признатедыюсть, за отеческ.іа его о 

шіхъ попеченія. 

Что к.асается до «Руссьаго Инвалида», я про-

должалъ редащію его до 1821 года. Въ вто вреыд 

я вышелъ въ отставку, и газету продолжалъ 

издавать (но безъ полнтичесьихъ изв стій), 
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Статскій Сов тшік.ъ А. . Воейковь, до своей 

копчппы въ Іюн 1839 года. Съ того врсмени, 

по докладу Комитета, д вновь ВЫСОЧЖЙШЕ былъ 

назначенъ Редаьторомъ сей газеты, въ к.ото-

рой съ того времени, по ходатайству Коиитета, 

опать пом щаются заграиичныя изв стія, поли-

тическія іі другія новости. 

По 1821-й годъ доходъ отъ "Русск.аго Инва-

лида», ші вшаго тогда отъ 5 до 4000 подписта-

к.овъ, былъ очень знатателенъ и доставлалъ 

въ пользу инвалидовъ ежегодно чистаго дохода 

отъ 40 — 60,000 рублей асс. 
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