
Исторические науки и археология  

 

19 

УДК 93/941 
 
Богданова Т.В., заместитель начальника отдела информации и научного 
использования документов Российского государственного историче-
ского архива (Россия).1 
 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О П.К. ЭССЕНЕ (1772–1844) 

В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА 

 
В статье дан краткий обзор наиболее важных документов о деятельности Выборгского 
и Оренбургского военного губернатора, Санкт-Петербургского военного генерал-гу-
бернатора, генерала от инфантерии, графа П.К. Эссена, хранящихся в фондах Рос-
сийского государственного исторического архива. Сделан вывод, что, хотя документы 
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ударственными учреждениями в решении наиважнейших вопросов, связанных с 
управлением вверенных ему территорий. Описание документов дает возможность 
представить, что входило в функции военного губернатора и какие именно задачи 
ему приходилось решать на своем посту. Подробно рассмотрены рапорты П.К. Эс-
сена, в которых он докладывал об эпидемиологической остановке в Санкт-Петер-
бурге и губернии во время холеры, а также во время холерного бунта 1831 г.  
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Российский государственный 

исторический архив (далее РГИА) 
является уникальным хранилищем 
документальных материалов с 
конца XVIII в. по 1917 г. В его 
многочисленных фондах хранятся 
документы высших и центральных 
учреждений, общественных и част-
ных организаций, фонды личного 
происхождения, подлинные высо-
чайшие указы и законодательные 
акты. Хранятся в архиве также ис-
торические свидетельства о службе 
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государственных деятелей, в руках 
которых было сосредоточено 
управление как высшими, так и 
местными органами власти Рос-
сийской империи. В том числе со-
хранились документальные мате-
риалы о деятельности графа Петра 
Кирилловича Эссена – генерала от 
инфантерии, члена Государствен-
ного совета, военного губернатора 
Выборгской и Оренбургской гу-
берний, военного генерал-губерна-
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тора Санкт-Петербургской губер-
нии, кавалера многочисленных 
отечественных и иностранных ор-
денов, сделавшего стремительную 
карьеру, человека, близкого ко 
Двору императора Николая I. 

Биографические сведения о 
Петре Кирилловиче Эссене поме-
щены в различные печатные эн-
циклопедии и биографические 
словари [3, 6, 7, 30, 31, 34, 35, 36], 
изучению его биографии также по-
священо ряд исследований [5, 32].  

Главным источником биогра-
фических сведений о Петре Ки-
рилловиче Эссене в РГИА явля-
ются документы фонда Государ-
ственной канцелярии (Ф. 1162), в 
котором имеются личные дела 
членов Государственного совета. 
В личном деле Петра Кирилло-
вича [15] хранятся документы за 
1830–1842 гг., среди них: различ-
ная служебная переписка предсе-
дателя Государственного совета и 
военного министра, копии имен-
ных указов императора Николая 
I, прошения и письма П.К. Эс-
сена, формулярный список о его 
службе, составленный на 29 июня 
1842 г. и заверенный подлинной 
подписью самого Петра Кирилло-
вича [15, л. 18-41].  

Родился Петр Кириллович 11 
августа (22 по новому стилю) 
1772 г. в семье лифляндских дво-
рян голландского происхождения. 
Начало карьерного роста у П.К. 
Эссена очень схоже с отпрысками 
дворянских семей того времени. 
Вступил в службу 23 мая 1777 г. в 
возрасте пяти лет вахмистром в 
Лейб-Кирасирский полк, позже 

был переведен в Павловский бата-
льон и произведен в прапорщики, 
далее следовал Табели о рангах и 
получал чины – подпоручика, по-
ручика, капитана, секунд-майора. 
Впоследствии служил в Измайлов-
ском полку в чине подполков-
ника, а потом и полковника. 
Участвовал в 1791 г. в кампании на 
Балтийском море. Произведен 14 
февраля 1798 г. в генерал-майоры 
с назначением шефом Выборг-
ского мушкетерского полка. 
Участвовал в заграничном походе 
в 1799 г. в составе корпуса А.М. 
Римского-Корсакова, за успеш-
ные военные действия против 
французов 26 января 1800 г. полу-
чил чин генерал-лейтенанта 
[15, л.18 об., 19, 19 об., 20].  

Первое свое губернаторское 
место Петр Кириллович получил 
в Выборге, куда был назначен 18 
августа 1800 г. военным губерна-
тором. Одновременно получил 
назначение исполнять обязанно-
сти инспектора Финляндской ин-
спекции и «шефа гарнизонного 
полка бывшего князя Горчакова» 
[15, л.19 об., 20].  

Конечно, назначение Петра 
Кирилловича военным губернато-
ром в Выборгскую губернию было 
не случайным. Выборгская губер-
ния всегда играла стратегически 
важную роль для столицы Рос-
сийской империи – Санкт-Петер-
бурга. На территории, присоеди-
ненной в результате нескольких 
русско-шведских войн, начиная 
со времени правления Петра I, 
было всегда сосредоточено значи-
тельное количество войск, по-
этому управлять этой губернией 
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всегда поручалось опытному и от-
ветственному человеку. Одной из 
главных функций, возложенных 
на военного губернатора, было 
сохранение «безопасности, ти-
шины и спокойствия» в губернии. 
Он был ответственным за порядок 
и соблюдение строжайшей дисци-
плины в войсках, за удобное рас-
квартирование войск и за точное 
несение гарнизонной службы. 
Петр Кириллович обладал нуж-
ными качествами и управлял гу-
бернией совместно с гражданским 
губернатором Максимом Макси-
мовичем Ореусом [4].  

Интересные сведения о 
службе П.К. Эссена в Выборге со-
хранились в фонде Канцелярии 
обер-прокурора Сената (Ф. 1374). 
В Англии в 1800 г. вспыхнула эпи-
демия «заразительной болезни» 
(моровой язвы). Император Павел 
I издал 8 декабря 1800 г. указ «О 
принятии надлежащих предосто-
рожностей, по случаю открыв-
шейся в Англии заразительной 
болезни» [9]. Согласно ему Пра-
вительствующий Сенат должен 
был «сделать предписания, кому 
следует, принять все надлежащие 
предосторожности и иметь повсе-
местное наблюдение, сообразно 
узаконениям, против моровой 
язвы бывшим, начиная от при-
морской границы Финляндии». В 
Выборгской губернии были пред-
приняты меры для нераспростра-
нения болезни.  

П.К. Эссен 14 декабря 1800 г. 
донес генерал-прокурору П.Х. 
Обольянинову о том, что всем 
начальникам, которые находи-
лись на границе со Швецией, 

было приказано «дабы они от всех 
из заграницы приезжающих и 
присылаемых курьеров депеши, 
хотя бы оные и на высочайшее 
имя следовали, отбирали и чрез 
посредство мое с соблюдением 
предписанных по случаю заразы 
правил, доставляли куда они сле-
довать будут» [19, л. 46].  

Выборгский военный губер-
натор 28 декабря 1800 г. донес ге-
нерал-прокурору следующее: «… к 
предосторожностям приемлемым 
и наблюдаемым на границе по 
случаю открывшемся в Англии за-
разительной болезни, считаю я 
также одним из главнейших спо-
собов отменить нынешний образ 
доставления почты из заграницы 
в Фридрихсгам…» Петр Кирилло-
вич указывал на то, что в Абер-
форсе нет почтового чиновника и 
приходящая из Швеции почта 
сразу оправлялась в Фридрихсгам, 
поэтому необходимо было снаря-
дить туда такого чиновника, кото-
рый принимая шведскую почту 
«производить мог надлежащие с 
ней предосторожности и потом 
уже в своем чемодане и со своим 
почтальоном отправлял в Фри-
дрихсгам». Для выполнения такой 
эстафеты необходимо было 
назначить двух или трех почталь-
онов «для равномерного перене-
сения сообщения почт в города 
Нейшлот и Сердобль, и для пере-
сылки отбираемых от курьеров де-
пеш» [19, л. 35, 35 об.]. Рекомен-
дации военного губернатора были 
приняты к исполнению [19, л. 38]. 
У Петра Кирилловича это был 
первый опыт борьбы с нераспро-
странением заразной болезни на 
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губернаторском посту. 
В конце XVIII – первой трети 

XIX вв. не существовало четкого 
разграничения власти между 
гражданским и военным губерна-
тором. После пересмотра Екате-
рининской губернской реформы 
1775 г. император Павел I сохра-
нил должность военного губерна-
тора всего в нескольких губер-
ниях. Именным указом от 9 сен-
тября 1801 г. император Алек-
сандр I решил, что Санкт-Петер-
бургская губерния будет упра-
вятся совместно с Финляндией 
одним военным генерал-губерна-
тором. Текст указа гласил: «…гу-
бернии пограничные и на особен-
ных правах состоящие, под управ-
ление Военных Губернаторов рас-
пределяются следующим образом: 
1) Санктпетербургская с Фин-
ляндскою…» [10]. Военным гене-
рал-губернатором бы назначен 
М.И. Голенищев-Кутузов. Тем не 
менее, только 4 февраля 1802 г. 
П.К. Эссен был назначен шефом 
в Выборгский пехотный полк, а 5 
марта он стал шефом Шлиссель-
бургского пехотного полка. 

Начало XIX в. – эпоха напо-
леоновских войн. Неоднократно 
Петр Кириллович участвовал в 
военных действиях против фран-
цузов, за что был награжден как 
российскими, так и иностран-
ными орденами. Также он был 
участником Турецкой кампании 
1806–1812 гг. [15, л. 20 об., 21]. 

Свой второй губернаторский 
пост Петр Кириллович получил 19 
января 1817 г., он был назначен 
Оренбургским военным губернато-
ром и командиром отдельного 

Оренбургского корпуса. По высо-
чайшему повелению 16 апреля 
1817 г. ему также было вверено 
управление и гражданской частью 
губернии, а 1 января 1819 г. он был 
произведен в генералы от инфан-
терии [15, л. 21 об., 22, 22 об., 23]. 

Оренбургский период управле-
ния губернией Петром Кириллови-
чем подробно описан в ряде работ 
[8, 33]. Большой массив докумен-
тального материала об оренбург-
ском периоде сохранился и в РГИА 
в фонде Собственной Е.И.В. кан-
целярии (Ф. 1409). Следует особо 
выделить следующие документы: 
отношение П.К. Эссена о загра-
ничной торговле по Оренбургской 
таможенной черте и о водворении 
порядка между ордынцами в 1817 г. 
[20], всеподданнейший рапорт П.К. 
Эссена с просьбой разрешить выве-
сти в Киргизскую степь отряд 
войск с артиллерией для защиты 
киргизов от нападений хивинцев и 
охраны караванных путей в 1818 г. 
[21], рапорт П.К. Эссена относи-
тельно сделанных им распоряже-
ний об усилении кордонной 
стражи вследствие нападений кир-
гизов на Красноярский уезд и о 
производстве по этому случаю 
следствия в 1818 г. [22], копия от-
ношения П.К. Эссена к графу А.А. 
Аракчееву о нападении и опусто-
шении и убийствах, произведенных 
Хивинским ханом Мухаметом-Ра-
химом в улусах Киргиз-Кайсацких 
киргизов в 1820 г. [23], отношение 
П.К. Эссена к графу А.А. Аракчееву 
с уведомлением о благополучном 
следовании миссии, отправленной 
в Бухару в 1821 г. [24], и о возвра-
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щении миссии [25], всеподданней-
ший рапорт П.К. Эссена о плохом 
приеме в Хиве русского чиновника, 
посланного туда «для дружествен-
ных переговоров и заключения тор-
гового договора» в 1821 г. [26], 
письмо П.К. Эссена к статс-секре-
тарю Н.Н. Муравьеву относительно 
поданных им записок в 1826 г. [28].  

Так, 1 января 1821 П.К. Эссен 
всеподданнейше доносил, что «…в 
течение Декабря месяца минув-
шего года во вверенной управле-
нию моему Оренбургской линии 
все состояло благополучно и ника-
ких происшествий достойных 
примечания не было…» [27, л. 1]. 
Такой же рапорт со схожим доне-
сением был отправлен губернато-
ром и 1 февраля 1821 г. [27, л. 2]. 

В личном фонде И.В. Василь-
чикова сохранился подлинный 
проект П.К. Эссена об учрежде-
нии в Оренбургском крае кон-
ского завода [13]. В бумагах графа 
М.М. Сперанского хранится ко-
пия мнения П.К. Эссена «Об 
устройстве заграничной торговли 
в Оренбургском крае на прочном 
основании», а также копия про-
екта «Правил Оренбургской Ази-
атской Компании» [16]. 

В общей сложности Петр Ки-
риллович управлял губернией 13 
лет и 7 февраля 1830 г. был назна-
чен Санкт-Петербургским воен-
ным генерал-губернатором, а в 
апреле 1830 г. членом Государ-
ственного совета.  

В 1830–1831 гг. в России 
вспыхнула первая в отечествен-
ной истории вспышка холеры. 
Ряд исследовательских работ 
освещает эту тему [1, 2]. 

Большой комплекс докумен-
тов о действиях Петра Кирилло-
вича на посту военного генерал-гу-
бернатора сохранился в фонде Ме-
дицинского департамента Мини-
стерства внутренних дел (Ф. 1297). 
После того, как холера начала сви-
репствовать в Москве, в столице 
были открыты специализирован-
ные холерные больницы, к кото-
рым были прикреплены медики. 
П.К. Эссен рапортовал министру 
внутренних дел А.А. Закревскому 1 
января 1830 г.: «…из расписания, 
доставленного мне от исправляю-
щего должность гражданского ге-
нерал-штаб доктора о распределе-
нии по частям и кварталам врачей, 
усматривая, что по неимению 
вольнопрактикующих врачей в 
Выборгской части, заимствоваться 
потребным числом врачей от им-
ператорской медикохирургической 
академии и от госпиталей сухопут-
ного и морского для каждого квар-
тала по два отнесся к управляю-
щему военным министерством и 
начальнику Морского штаба о 
назначении врачей из военного и 
морского госпиталей…» [17, л. 59]. 
Другой рапорт последовал 31 мая 
1831 г. В нем было предписано 
«производить медицинский осмотр 
от границы города по обеим сторо-
нам реки Невы, до места их при-
станища» [17, л. 185]. 

В РГИА хранится фонд Цен-
тральной комиссии по прекраще-
нию холеры при МВД (Ф. 1301), 
содержащий значительное количе-
ство рапортов Петра Кирилло-
вича. По этим документам можно 
судить о мерах, которые предпри-
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нимал военный генерал-губерна-
тор. П.К. Эссен писал 25 мая 1831 
г. министру внутренних дел А.А. 
Закревскому: «Необходимо увели-
чить пункты действия обсерваци-
онных застав у города Новой Ла-
доги, а также учредить заставу при 
устье р. Невы у Ладожского озера, 
для судов, идущих в Санкт-Петер-
бург по озеру» [18, л. 197]. Спустя 
два дня военный генерал-губерна-
тор просил, чтобы транспорты 
Провиантского ведомства не под-
вергались «при проходе через 
Санкт-Петербургскую губернию 
остановке и пришли в столицу в 
течение следующей навигации». 
Для этого он предложил остано-
вить транспорт с продовольствием 
на 10 дней для выдерживания ка-
рантинных сроков и «по сию сто-
рону от карантина», т.е. ближе к 
Санкт-Петербургу. Таким обра-
зом, Петр Кириллович обеспечил 
город провиантом [18, л. 240]. 

В фонде Собственной Е.И.В. 
канцелярии по учреждениям им-
ператрицы Марии (Ф. 759) хра-
нятся рапорты П.К. Эссена статс-
секретарю Канцелярии Г.И. Вил-
ламову. Военный генерал-губер-
натор 24 сентября 1830 г. рапор-
товал: «…в последствии мер, при-
нятых противу болезни холеры, 
существующей в некоторых внут-
ренних губерниях, государь импе-
ратор высочайше повелеть соиз-
волил, чтобы из всех лазаретов, 
больниц и госпиталей в сей сто-
лице находящихся были ко мне 
доставляемы ежедневно ведомо-
сти о числе поступающих в оные 
больных и умирающих какими 

именно болезнями. Если же ока-
зались бы на ком признаки бо-
лезни холеры, о таковых уведом-
лять меня, адресуя в собственные 
руки, без всякого отлагатель-
ства…» [14, л. 17], а 16 октября 
1830 г. отписал о том, что направ-
ляет «…расписание учреждаемых 
в здешние столицы постоянных 
больниц на случай (Боже охрани!) 
появления здесь сомнительных 
болезней, и уведомить, что сверх 
того в каждой части города устра-
иваются по одному приемному 
дому к помещению больных для 
подаяния им первоначального 
врачебного пособия…» [14, л. 24]. 

Эпидемия пришла в Петер-
бург 14 июня 1831 г. Спустя че-
тыре дня П.К. Эссен пишет А.А. 
Закревскому что «…все меры, ка-
кие приняты по сему предмету по 
здешней губернии суть весьма не-
достаточные и не в силах предот-
вратить занесение болезни в пре-
делы ее и самую столицу, если 
Правительство не окажет мест-
ному начальству пособия посред-
ством командирования на наблю-
дательные пикеты воинской ко-
манды и в особенности не сделает 
наряда судов для крейсировки по 
Ладожскому озеру по примеру как 
сие было учинено в Псковском и 
Чудском озере…» [14, л. 418]. 

Нашло отражения в докумен-
тах архива и эпизод, связанный с 
холерным бунтом 22 июня 1831 г. 
в Петербурге. В камер-фурьер-
ском журнале имеется запись от 
23 июня 1831 г., на следующий 
день после бунта: «Во вторник. 
По утру в 8 часов его величество 
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принимал с докладом управляю-
щего Главным штаб генерал-адъ-
ютанта графа Чернышева. <…> В 
9 часов утра государь император с 
начальником Штаба Морских сил 
генерал-адъютантом князем Мен-
шиковым, флигель-адъютантом 
Казарским и лейб-медиком Арн-
дтом, с Петергофской пристани 
изволил сесть на свой 18 весель-
ный катер и отправился в Петер-
бург, в том же катере посажены 
были камердинер его величества, 
фельдъегерь, кучер и повар с го-
товым маленьким обедом. По 
прибытии в Санкт-Петербург, его 
величество вышел с катера на 
пристань Елагинского острова, 
тут поговорил в саду с военным 
генерал-губернатором Эссеном, и 
еще с некоторыми генералами, 
потом сел в приготовленную за-
благовременно коляску и поехал в 
город, был в разных частях, везде 
народ с восторгом приветствовал 
императора, был на Сенной пло-
щади, где вчера произошел неко-
торого рода мятеж, то есть не бла-
гомыслящие люди, не понимая 
благодетельной цели государя и 
правительства, чтобы не распро-
странилось эпидемическая бо-
лезнь сия, клали больных с при-
знаками холеры, в устроенные 
больницы, одна из таковых была 
на той площади в доме купца Та-
ирова, чернь пьяная и поджигае-
мая злоумышленниками <…> во-
рвавшись били в том доме окна и 
в больнице, убили штаб-лекаря и 
разные делали бесчинства, пока 
полиция с военною командою не 
разогнала чернь и не восстано-
вила тишину. Государь император 

сего дня будучи на той площади, 
многажды обращался к многочис-
ленному тут собравшемуся 
народу, милостивым отеческим 
наставлением быть послушным 
главе благодетельного правитель-
ства, пекущегося о их благососто-
янии, народ со слезами изъявлял 
живейшую благодарность царю 
своему пекущемуся о благе их. 
Император, возвратившись в 4 
часа на Елагин остров, изволил 
сесть в сад возле беседки за стол, 
где повар разогрел, привезенное с 
собою из Петергофа кушанье. С 
его величеством кушали генерал 
адъютанты граф Орлов и князь 
Меншиков, флигель адъютант Ка-
зарский и лейб медик Арндт.  

После обеда его величество с 
теми же особами сел в свой катер 
и прибыл благополучно в Петер-
гоф в 7 часов» [12, л. 25-31]. 

За старания по усмирению 
бунта и за грамотные действия во 
время эпидемии, позволившие за 
короткое время ее пресечь, 22 авгу-
ста 1831 г. Петр Кириллович всеми-
лостивейше был награжден укра-
шенной алмазами табакеркой с 
портретом е.и.в. и тогда же пожало-
ван знаком отличия за XL лет бес-
порочной службы [15, л.27 об., 28]. 

Впоследствии, в память об 
отце, император Александр II вы-
сочайше пожелает установить па-
мятник на Исаакиевской пло-
щади, который в середине XIX в. 
считался «гением технической 
мысли». Над памятником труди-
лись лучшие скульпторы, конную 
статую изготовил барон П.К. 
Клодт. На памятнике располо-
жено четыре барельефа, так вот 



Вестник Брянского государственного университета. 202 2 (1)  

 

26 

один из барельефов как раз и по-
священ событиям холерного бунта 
1831 г. Документы о строительстве 
памятника отложились в фонде 
Особенной канцелярии главно-
управляющего путей сообщения и 
публичных зданий [11, л. 94, 95]. 

7 июля 1833 г. высочайшим 
указом Сенату Петр Кириллович 
Эссен «в ознаменование особен-
ного благоволения его император-
ского величества, за долговремен-
ную отлично-усердную и ревност-
ную службу Государю и Отече-
ству, всемилостивейше возведен с 
нисходящим потомством в граф-
ское Российской империи досто-
инстве» [15, л. 29-30]. 

В Коллекции гербов, жало-
ванных грамот и патентов на 
чины Департамента герольдии 
Сената хранится высочайше 
утвержденный рисунок герба 
графа П.К. Эссена. Герб графа 
внесен в XI часть Общероссий-
ского гербовника дворянских ро-
дов Всероссийской империи 
[29, л. 18, 18 об., 19].  

Многократно Петру Кирил-
ловичу выражалось высочайшее 
благоволение «за отличный поря-
док, тишины и спокойствия во 
время торжественных праздников 
и народных гуляний», 18 декабря 
1837 г. «за отлично усердное дей-
ствие при пожаре, бывшем 17 де-
кабря 1837 г. в Зимнем дворце 
объявлено особенного его величе-
ства благоволение в Высочайшем 

приказе» [15, л. 30 об., 31]. 
П.К. Эссен 2 декабря 1842 г. 

покинул губернаторский пост в 
связи с преклонными годами, но 
был оставлен членом Государ-
ственного совета. Скончался он в 
Петербурге в 1844 г., похоронен в 
Орловской губернии.  

Петр Кириллович Эссен про-
жил долгую жизнь, наполненную 
различными интересными событи-
ями. Он был участником многочис-
ленных военных конфликтов, в ко-
торых всегда показывал себя храб-
рым воином, в минуты смертель-
ной опасности готовым пожертво-
вать своей жизнью во имя Отече-
ства. Впоследствии проявил он 
себя и на губернаторском поприще. 
В данном обзоре описаны наиболее 
важные документы о деятельности 
П.К. Эссена, сохранившиеся в 
фондах РГИА. Конечно, различные 
документальные свидетельства со-
хранились и в других фондах ар-
хива. Считается, что РГИА хранит 
документы высших и центральных 
органов государственной власти и 
управления (гражданских ве-
домств) Российской империи. Тем 
не менее в нем имеются в достаточ-
ном количестве документы и о дея-
тельности военных чиновников, 
благодаря их взаимодействию со 
многими учреждениями, эти доку-
менты и отложили в архивах граж-
данских ведомств. 
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DOCUMENTARY MATERIALS ABOUT P.K. ESSEN (1772-1844) IN 
THE FUNDS OF THE RUSSIAN STATE HISTORICAL ARCHIVES. 

 
The article provides a brief overview of the most important documents on the activities of 
the Vyborg and Orenburg military Governor, St. Petersburg Military Governor-General, 
General of Infantry, Count P.K. Essen, stored in the funds of the Russian State Historical 
Archive. It is concluded that, although the documents of the RGIA store documentary ma-
terials on the civil history of the imperial period of our country, nevertheless, documents 
about military officials have been deposited in numerous funds. The surviving documentary 
evidence is a valuable historical source and tells about the interaction of the military governor 
directly with the emperor, because he was his confidant, as well as the political relationship 
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with various higher, central and local state institutions in solving the most important issues 
related to the management of the territories entrusted to him. The description of the docu-
ments makes it possible to imagine what was included in the functions of the military gov-
ernor and what tasks he had to solve at his post. The reports of P.K. Essen, in which he 
reported on the epidemiological stoppage in St. Petersburg and the province during the chol-
era, as well as during the cholera riot of 1831, are considered in detail. 
Keywords: Vyborg province, Orenburg province, St. Petersburg province, military gover-
nor, military Governor-General, State Council, Central Commission for the Cessation of 
Cholera at the Ministry of Internal Affairs, epidemic, P.K. Essen. 
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