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Васильева З. В.
Усадьба Белкино и Боровский уезд в Отечественной войне 1812г.
Начавшаяся война с Наполеоном в августе 1812 года охватила и Боровский уезд.
Ее эхо докатилось до усадьбы Белкино, что находилась в 8 км от уездного города
Боровска и в 100 км к юго-востоку от Москвы. Принадлежала усадьба богатому и
знатному вельможе – гр. Дмитрию Петровичу Бутурлину. Дмитрий Петрович был
внуком фельдмаршала А. Б. Бутурлина, крестником Екатерины II, тут же у купели
пожалованный ею в сержанты гвардии. На формирование мировоззрения молодого Д. П.
Бутурлина оказал влияние любимый дядюшка и воспитатель гр. А. Р. Воронцов.
Увлекшись французской литературой и либеральными теориями, Д. П. Бутурлин просил
императрицу отпустить его в Париж, где уже начиналась революция, но получил отказ. В
знак протеста, обладая независимым характером, в возрасте 22 лет вышел в отставку и
переехал из Петербурга в Москву, поселился в собственном доме в Немецкой слободе. В
1793 году женился на гр. А. А. Воронцовой. В приданое за ней он получил усадьбу
Белкино, где на момент ее перехода к Бутурлиным, по данным IV ревизии (1782 г.),
числилась 508 крепостных крестьян (261 м. п. и 247 ж. п.). 1 В 1812 году Бутурлины, как
всегда, лето проводили в усадьбе. Их старший сын Петр Дмитриевич с начала войны
служил свитским офицером. Родители с тревогой ждали от него известий и следили за
разворачивающимися военными событиями.
Театр боевых действий быстро приближался к Калужской губернии. Сложившаяся
на фронте тяжелая обстановка заставила императора Александра I шестого июля 1812
года обнародовать Манифест о создании народного ополчения «Для подкрепления войск
и защиты Отечества». Набор ратников производился с поспешностью и усердием.
Дворянское собрание, состоявшееся в Калуге 27-31 июля, избрало начальником
Калужского ополчения отставного генерал-лейтенанта Василия Федоровича Шепелева и
выставило, по сведениям А. И. Михайловского-Данилевского, 15000 ратников. В
сентябре 1812 года в ополчении их состояло уже 15370.2 От Боровского уезда в
ополчение было собрано «575 пеших ратников и конных 56».3 Они были вооружены
пиками, рогатинами, некоторые – топорами и лопатами. «Одежд своих ополченцы не
переменяли, бороду не брили, оставаясь в рубахе с косым воротом, длинном сером
кафтане, шароварах из крестьянского сукна и шапке с крестом – знак ополченца».4 В
задачу ополченцев входило прикрытие и охрана границ губернии «от набегов
неприятельских».
В начале августа командующий русской армией М. Б. Барклай де Толли обратился
с воззванием к населению Калужской губернии. Он призывал народ бороться с врагом,
вооружаться, кто чем может, создавать кордоны (отряды самозащиты), защищать
собственные дома «от набегов врагов более дерзких, нежели страшных».5 Это воззвание
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от 4 августа по указанию Калужского гражданского губернатора Павла Никитича
Каверина было разослано для обнародования всем земским судам и городничим, в том
числе и Боровскому городничему подполковнику Антону Антоновичу Кавецкому.
В прифронтовом Боровском уезде под руководством городничего создается цепь
пограничных кордонов (постов), а по селениям – караулов, которые должны были
поддерживать необходимый порядок и защищать население. Кордонным начальником
был избран надворный советник Навашин. Кордоны состояли из конных и пеших
поселян, вооруженных косами, топорами, пиками. Располагались на трехверстном
расстоянии друг от друга при селениях и дорогах. В случае появления подозрительных
людей или приближения неприятеля оповещали всех колокольным звоном или
зажженным костром. Жен и детей укрывали в лесах, а сами собирались в сборных местах
и были готовы дать отпор врагу. Жители Боровска, разбитые на пятидесятки, во главе с
выборным старостой несли охрану города.
Французская армия приближалась к Москве. 26 августа на Бородинском поле было
дано большое сражение. Когда стал слышен далекий гул боя, семейство Бутурлиных
покинуло усадьбу Белкино и на подводах немедленно выехало в Воронежское имение –
слободу Бутурлиновку.
После Бородинского сражения мародеры ворвались в Боровск. Городские жители
вместе с крестьянами переловили всех ... Было поймано и убито 165 человек – беглецов
из французской армии.6
28 августа, через два дня после Бородинского сражения, Калужская губерния была
объявлена на военном положении. В Калуге закрылись присутственные места. Из
уездного г. Боровска «дела и казну вывезли, вино из бочек выпустили». Земскую полицию
обязали принять меры к сохранению тишины, спокойствия и недопущению бродяг
производящих ложный страх и тревогу между жителями.7
После взятия и сожжения французами Вереи кордонная стража не в состоянии
была уже удерживать огромное число хлынувших мародеров. Тогда в Боровске, ближе
всех расположенному к Московской губернии, «горожане и соседние крестьяне числом
более 3000 собрались на площади и настоятельно требовали от городничего (А. А.
Кавецкого) и исправника (С. А. Челищева) стоять против врагов заодно и, получив от
них согласие, клялись не давать пощады неприятелю. Появившаяся от Вереи команда
французов, видя вооруженных жителей, не отважилась напасть на город».8
Для укрепления кордонов из Калужского ополчения был прислан особый егерский
батальон численностью в 656 стрелков под командованием «подполковника и кавалера»
Александра Федоровича Сухотина.
Боровский городничий в рапорте от 12 сентября 1812 года Калужскому
гражданскому губернатору доносил: «Находящиеся команды под ведением
подполковника Сухотина в вверенном мне городе стоят. Из коих пехота занимает
караулами все нужные места для соблюдения в городе спокойствия; казаки делают
беспрестанные разъезды по новой Калужской дороге в Москву и по Верейской, коим
приказано от г. Сухотина забирать всех мародеров, так же наблюдать ход
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неприятельских войск».9 Патрулируя совместно с крестьянами, стрелки егерского полка
отдалялись километров на 20 и даже нападали на аванпосты французской конной
гвардии. Крестьяне, видя, что они защищены, не бросали своих домов. «Эти
мероприятия ограждали от разбойничьего вторжения, истребляли мародеров и
способствовали укреплению духа народа и истреблению врагов». Меры, принятые
городским головой, были оценены начальством.
В рапорте от 11 сентября 1812 года № 5786 калужский гражданский губернатор
Павел Никитич Каверин писал и.о. начальника штаба действующей армии гр. Л. Л.
Беннигсену: «Город Боровск доселе существованием своим обязан ревности тамошнего
городничего Кавецкого, который вообще с жителями и поселянами всякие покушения
неприятеля отвращал храбрыми отпорами, предупреждая оные вылазками, о чем я
ныне же донес и его светлости».10
Военная обстановка требовала от жителей не только охраны селений, но еще и
непрерывной перевозки провианта, фуража, амуниции для армии, раненых, пленных.
Нужно было снабжать русские войска хлебом, сеном и др. В селениях не хватало
мужчин. Их обязанности брали на себя женщины. Они заменяли извозчиков, сторожей, с
косами, вилами в руках сопровождали пленных французов.
«Крестьянская девка Боровского уезда Ребушинской слободы, оставшаяся с
подругами в селении, когда все мужчины ... выехали из слободы на зборные места
против неприятелей, увидела едущих мимо селения пятерых французов на повозке,
наполненной награбленными вещами. С лопатой в руке бежит сия Русская героиня
навстречу мародерам, останавливает лошадей и мужественным голосом кричит:
«Здаешься!». Между тем прочие женщины окружают едущих, которые здались, бросив
ружья и прося помилования. Но девка, не вникая прозьбам их, заставила умереть
мучительной смертью». 11
На территории усадьбы боевых действий не велось, но можно предположить, что
отдельные французские отряды побывали в Белкино и встретили сопротивление
дворовых людей графа. По возвращении из Воронежа Бутурлин 2 июня 1813 года
сообщал чиновнику канцелярии московского главнокомандующего А. Я. Булгакову:
«Белкино, откуда я вам пишу, расположено между Боровском и Малоярославцем ...
всюду беспорядок и разорение, как вы можете себе представить ... В моих прекрасных
аллеях сражались, но Господь уберег Белкино от пожара».12
9 октября в Боровске стало известно об оставлении Наполеоном Москвы и
движении французских войск по Новой Калужской дороге.
О мерах, предпринятых по спасению городского имущества, стало известно из
донесения № 7480 Калужского гражданского губернатора П. Н. Каверина от 12 октября
1812 года министру полиции Балашову: «Церковные сокровища, казна и все
принадлежавшие к оной и нужнейшие дела присутственных мест предварительно были
вывезены, а вино выпущено; в прочем же, хотя нашествие неприятеля к Боровску было
совсем неожиданным, но осторожностью боровского городничего оставшиеся в городе
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жители кроме весьма малой части успели выехать и спасти имущество, которое
большей частью заранее было уже вывезено».13
11 октября гражданский губернатор Каверин отправляет главнокомандующему
рапорт: «Сейчас прибыл ко мне из Боровска земский исправник С. А. Челищев и донес,
что город Боровск 10 октября заняли неприятельские войска примерно в числе 10 тысяч
человек, что подтвердил вслед за ним прибывший в Калугу городничий».14
Заняв опустевший город, французские войска принялись за разграбление
оставшегося имущества, подвергая сожжению все остальное.
Данные о разорении г. Боровска отступавшими французскими войсками в своем
труде привел Г. К. Зельницкий: «Город претерпел крайнее опустошение, из 800 дворов
едва осталось в целости 120! Причем сгорела лучшая часть города ... Окрестные села и
деревни также преданы огню и разграблению ... Более всего претерпел Боровский уезд: в
нем разорено 49 имений помещиков, 40 экономических селений и самой город претерпел
крайнее опустошение». 15
О еще большем ущербе, нанесенном Боровску, опубликованы сведения в записях
историка, генерал-лейтенанта А. И. Михайловского-Данилевского. «В Боровске сгорели
874 дома, из них каменных 26 и деревянных 848. Имущество обывателей частично
вывезено. Ущерб городу составил 2304887 руб. В Боровском уезде сожжено 1505 домов
... Нанесенный ущерб составил 6411176 руб.».16
Посевы уничтожены, вытоптаны проходившими войсками, как французскими, так
и своими. После Бородинского сражения при отходе русских войск к Москве «рота
гвардейской пешей артиллерии ... проходя через Боровский уезд, имела привал в Белкине,
и артиллерийские лошади, нуждаясь в корме, вытоптали все яровое поле Белкинской
экономии, нанеся ощутимый ущерб». 17
О разорении усадьбы гр. Бутурлин писал А. Я. Булгакову: «Не осталось ни пучка
соломы, ни одной курицы ... Я сознаю, что Провидение пощадило нас и кормлю всех моих
крестьян с ноября 1812 года. Я обеспечиваю их семенами, скотом и всем
необходимым». 18
Каменная церковь св. муч. Бориса и Глеба в с. Белкино не пострадала, но дома
священно- и церковнослужителей были разграблены. За понесенный ущерб о. Федор
Глаголевский от высшего Духовного начальства на вспоможение получил 60 руб.
деньгами.19
Во время неприятельского нашествия многие соборы и церкви в Боровске и
Боровском уезде были разрушены, осквернены, ограблены, многие просто сожжены.
Сгорел и Пафнутьев-Боровский монастырь. «На возобновление его, хотя и были
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отпущены казной деньги, но весьма недостаточные, и монастырь был отстроен на
пожертвования». 20
Более всего пострадали от неприятельского нашествия крестьяне. О их тяжелом
положении писал боровский уездный предводитель дворянства штабс-капитан П. И.
Шишкин губернскому предводителю дворянства В. И. Тимирязеву: «Осмелюсь вам
донести ... хотя у поселян засеяны поля озимым хлебом, но теперь они требуют
особенного призрения в пропитании себе до будущей жатвы, ибо имущество их
разорено ... Ничего не осталось к пропитанию. Даже самые домы многих
истреблены».21
Боровскому уезду как наиболее пострадавшему от войны уже летом 1813 года
«правительство оказало вспомоществование хлебом, денежными пособиями и
строевым лесом ... Роздано ржи по 1,5 четверти на душу, а на обсев земли овса по 2
четверти на десятину, с возвратом через 10 лет».22
Из рапорта от 3 июня 1813 года губернского предводителя дворянства В. И.
Тимирязева Калужскому вице-губернатору Ф. П. Загряжскому стало известно о том, что
«жителям разоренных городов Малоярославца и Боровска правительство выделило
37672 руб. денег, которые были розданы». 23 Крестьяне уезда освобождались от
подушной подати за вторую половину 1812 года и весь 1813 год.
Для определения и ликвидации убытков от войны, понесенных дворянами, а также
выдачи им денег за взятые в 1812 году войсками припасы, аж до 2 мая 1838 года
принимались заявления и производились расчеты в Дворянском собрании, так тяжелы
были для всех последствия от войны 1812 года.
Опубликовано:

Сборник №3. У истоков российской государственности.
(Роль женщин в истории династии Романовых): Исследования и материалы.
– СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. – С.158-164.

Попроцкий М. Материалы географии и статистики России. Калужская губерния. Ч. II. - СПб, 1864. С. 526
21
Благовещенский В. В., Пухов В. А. Боровск. - Тула, 1973. - С. 67
22
Зельницкий Г. К. Описание происшествий 1812 года ... - М., 1815. - С. 102
23
Малоярославец в Отечественной войне 1812 года. Сборник докладов и материалов. - Малоярославец,
1992 - С. 43
20

