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Дело А.Ф.Гана (1810 г.)

 

 

Дело 

по письму военного Министра Барклая де Толли
1
  

с представлением Коменданта Каменец Подольской Крепости  

Генерал Маиора Гана о нужде, каковую претерпевают  

воинские чиновники от упадка ассигнаций 

 

15-го Марта 1810 года.  

На 4 лист[ах]. 

 

№937. 

 

15 марта 1810. 

 

Милостивый Государь мой Дмитрий Александрович
2
! 

 

Каменец Подольской крепости комендант Генерал Маиор Ган входит с представлением, что 

от чрезвычайного там упадка ассигнаций воинские чины претерпевают великую нужду в 

содержании себя. 

Не находя с моей стороны возможности облегчить в сем обстоятельстве нужду означенных 

чинов, я имею честь препроводить при сем в списке оное представление на уважение вашего 

высокопревосходительства и буду о последующем ждать вашего, Милостивый Государь мой, 

уведомления. Пребывая в прочем с истинным почтением и преданностию 

вашего высокопревосходительства 

покорнейший слуга 

Барклай де Толли. 

 

* * * 
 

№1722-й. 

Марта 12 дня 

1810 года. 

Его высокопре[восходительст]ву Д.А.Гурьеву. 

По департ[аменту] воен[ного] министра. 

 

Копия с рапорта военному министру Каменец Подольской крепости коменданта генерал 

маиора Гана от 19 февраля 1810 года, №551-й. 

 

Квартирующие здесь в Каменец Подольском воинские чины: резервных баталионов 

куринского и украинского 2-го Пионерского полка полуроты маиора Сазонова, артиллерийской 

гарнизонной, инженерной и военно-рабочих команд входили неоднократно ко мне с своими 

представлениями, дабы я взошел в положение их, какое они терпят в рассуждении унизительного 

курсу серебра на ассигнации, который, час от часу упадая, довел их наконец до совершенной 

нищеты. – Я вынужден был войтить в подробное по предмету сему исследование и нашел 
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действительно, что положение гг. офицеров и нижних чинов, всех здесь в Каменец Подольске 

квартирующих, заслуживает истинно особенного об них внимания и даже сожаления. 

В Каменец Подольском и в окрестностях оного города производится торг как разным 

товаром, так и съестным припасом не на медную, но на серебряную монету; хотя же ассигнации в 

покупках и принимаются, но не иначе как сторублевая ассигнация в тритцать
3
 шесть рублей, а 

иногда и до 37-ми рублей российским серебром, но и то с большою трудностию, а пред сим было 

и 34 рубли. – Медную же монету принимают здесь не иначе как пятикопеешник
4
 за три деньги, а 

за два двукопеешника
5
, то есть за 4 копейки, три же только деньги, следовательно, ежели взять в 

рассуждение, что получает, например, подпорутчик
6
 или прапорщик в треть жалованья! Выходит, 

когда положенное число им 79 рублей ассигнациями разменяно будет на серебро, полагая 100 

рублевую ассигнацию на 36 рублей, составит только на все четырехмесячное его прожитие 28 

рублей 44 копейки. Соображаясь же теперь ценам как на съестные припасы, так равно и на все 

вещи, необходимые офицеру, не в пример противу прочих мест, дороговизною превышающих, 

ясно видеть можно, сколь тягостно для гг. офицеров едва только с нуждою прокормиться 

могущих, умалчивая о том, что для исправления мундира или другой какой вещи, в общежитии 

потребной, лишен будучи всех средств к исправлению оных; тогда, конечно, не без 

соболезнования всякий увидеть может те пагубные последствия, какие я сам лично здесь 

неоднократно находил, что некоторые офицеры от одного стыда, отдавши мундир свой за 

ветхостию в починку, сказывались больными между тем временно, пока мундир его 

починивается
7
, не имея у себя другой перемены. Входил я также с одного моего любопытства и в 

продовольствие их себя пищею, находил, что некоторые гг. офицеры питаются так бедно, что 

каждый солдат и военно-рабочий берет противу их преимущество. 

Я вашему высокопревосходительству поставляю и себя в пример со всем штатом, при мне 

находящимся, что хотя и получаю сверх моего жалованья еще и столовых денег по 500 рублей, но 

также немалую терплю нужду, имея на содержании себя со всем домом моим по размене на 

серебро третью только часть. 

Обнаружив в сем вашему высокопревосходительству нужды всех воинских чинов, 

претерпевающих недостаток в содержании себя, долгом поставляю представить на внимание 

вашего высокопревосходительства и покорнейше просить, ежели возможно будет, о набавке к 

нынешнему их окладу на каждый рубль ассигнациями столько же лажу
8
, щитая

9
 на ассигнации ж, 

– испросить у Его Императорского Величества Высочайшего благоволения. 

 

Верно: Столоначальник (подпись) 

 

* * * 
 

К №1722-му 

12-го Марта 1810. 

 

Милостивый Государь мой Михайло Богданович
10

!
11

 

 

На отношение вашего высокопр[ивосхо]д[ительств]а от 12-го
12

 прошедшего Марта
13

 с 

приложением копии с представления к вам Коменданта Каменец Подольской крепости Генерал 

                                                           
3
 тридцать (устар.). 

4
 пятикопеечник (устар.). 

5
 двукопеечника (устар.). 

6
 подпоручик (устар.). 

7
 починяется (устар.). 

8
  Лаж – приплата к одному роду монеты при промене ее на другую, например, ассигнаций на серебро, серебра 

на золото. 
9
 считая (устар.). 

10
 Черновик письма. 

11
 Далее зачеркнуто: Имею честь получить При. 

12
 Далее зачеркнуто: сего месяца. 
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Маиора Гана о чрезвычайном упадке в том краю ассигнаций и претерпеваемой от того воинскими 

чиновниками великой нужды в содержании себя
14

 спешу ответствовать вам, Мил[остивый] 

Гос[ударь] мой,
15

 что в сем обстоятельстве
16

 подвержены той же участи и все вообще чиновники, 

ассигнациями жалованье получающие,
17

 и что в настоящее время к отвращению сего никаких 

удобоисполнительных средств не нахожу.
18

  

С совершенным почтением имею честь быть  

вашего вы[сокопривосхо]д[ительст]ва 

покорнейший слуга. 

 

Под[писал]: Д.Гурьев. 

 

1-е Апреля 1810 года. 

 

Его высо[копривосхо]д[ительств]у М.Б.Барклаю де Толли. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
13

 Далее зачеркнуто: я имел честь получить список. 
14

 Далее зачеркнуто: Сколь ни желал бы я. Я. 
15

 Далее зачеркнуто: Сколь ни основательными находя и с моей стороны причины его к таковому 

представлению его, но вы, милостивый Г[осударь] мой, конечно и сами согласиться изволите подумать. 
16

 Далее зачеркнуто: участь общая. 
17

 Далее зачеркнуто: и я должен искренно ответствовать вашему высоко[привосхо]д[ительств]у. 
18

 Далее зачеркнуто: не предви. 


