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Отечественная война 1812 года занимает одно из 
важных мест в истории Российского государства, рус-
ской армии, ее боевых традиций в защите Отечест-
ва. В преддверии 200-летнего юбилея Отечествен-
ной войны 1812 года, который будет отмечаться в 
2012 году на общегосударственном уровне, много-
кратно возрастает интерес к историческим событи-
ям той эпохи и людям, вершившим эти события.

Вторжение армии Наполеона в Россию вызва-
ло ранее невиданный всплеск народного патриотиз-
ма, небывалого единения всех социальных слоев рос-
сийского общества, массового героизма генералов, 
офицеров и нижних чинов русской армии и флота. 
Нашествие обернулось полным разгромом наполео-
новской армии, остатки которой в декабре 1812 года 
покинули Россию в весьма жалком виде. Логичным 
продолжением событий 1812 года стали народно-
патриотический подъем в германских государствах, 
обернувшийся повсеместными восстаниями против 
французов, создание общеевропейской антинаполе-
оновской коалиции и, как следствие, освобождение 
в 1813 году Германии от наполеоновского владыче-
ства и вступление в 1814 году союзных войск в Па-
риж с последующим заключением мира. Главной дви-
жущей силой в 1813–1814 годов во всех союзных ар-
миях являлись русские войска и командовавшие ими 
генералы во главе с российским императором Алек-
сандром I.

В предлагаемом словаре на основе новейших 
данных исторической науки и ранее неизвестных 
архивных документов представлена информация о 
российских генералах — участниках Отечественной 
вой ны 1812 года и Заграничных походов русской ар-
мии 1813–1814 годов. В словарь включены сведения 
о людях, имевших военные, флотские и гражданские 
чины первых пяти классов по табели о рангах (что со-
ответствовало генеральским чинам в армии), либо по-
лучивших эти чины за отличия в 1812–1814 годах.

Всего в издании помещены 582 биографии, снаб-
женные 418 портретами, генералов, принимавших 
участие в военных действиях и находившихся при ар-
мии и ополчении, а также занимавшихся комплекто-
ванием и обучением резервных частей и снабжением 
действующих войск всем необходимым. В биографи-
ческих очерках даются сведения о происхождении, 
обучении, наградах, прохождении действительной 
службы, производстве в чины и участии в войнах. 

За основу биографических очерков взяты све-
дения из формулярных списков, коллекция ко-
торых находится в Российском государственном 
военно-историческом архиве (РГВИА), некрологов 
и биографических статей в различных справочно-
энциклопедических изданиях. Даты производств и 
прохождения службы генералов выверялись по Вы-
сочайшим приказам по военному ведомству, регуляр-
но публиковавшимся в газетах «Санкт-Петербургские 
Ведомости» (до 1815 г. включительно), «Русский Ин-
валид» (с 1816 г.), и высочайшим повелениям о произ-
водстве и назначениях гражданских чинов, публико-
вавшиеся в «Санкт-Петербургских сенатских ведомо-
стях». Сведения о наградах генералитета взяты из на-
градных документов, находящихся в Российском госу-
дарственном военно-историческом архиве (РГВИА) 
и Российском государственном историческом архиве 
(РГИА), а также из ежегодно публиковавшихся «Спи-
сков генералитета по старшинству», «Придворных 
календарей» и других справочных изданий. Все даты 
в словаре приводятся по старому стилю.

Издание словаря осуществлено в соответствии с 
планом основных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года, утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2009 года №1628-р.

Словарь подготовлен при поддержке Комиссии  
при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России, Российской академии наук, 
Федерального архивного агентства, Государственно-
го исторического музея, Института военной исто-
рии, Общественного совета по содействию Государ-
ственной комиссии по подготовке к празднованию 
200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года, Общества потомков участников Отече-
ственной войны 1812 года, Российского дворянско-
го собрания,  Кавалерской думы Императорского во-
енного ордена святителя Николая Чудотворца, Клу-
ба адмиралов и других органов, организаций и обще-
ственных объединений.

Материалы словаря могут быть использованы 
при организации и проведении работы по патрио-
тическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции и при изучении военной истории России первой 
половины XIX века.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ



ÊÐÀÒÊÈÉ Î×ÅÐÊ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 1812 ÃÎÄÀ

Отечественная война 1812 года — одно из центральных собы-
тий российской и европейской истории ХIХ столетия. Она ока-
зала большое влияние на судьбы России и других стран Европы. 
К 1812 году Россия оставалась единственной державой на Евро-
пейском континенте, не подвластной французскому внешнепо-
литическому курсу. Многими современниками она рассматрива-
лась как последний антинаполеоновский оплот. От исхода кам-
пании 1812 года зависела участь не только России, но и всех ев-
ропейских государств, находившихся в разной степени зависи-
мости от французской империи. 

Война предопределила на многие десятилетия развитие 
всех направлений государственной и общественной жизни Рос-
сийской империи, ее политики и идеологии. «Двенадцатый год 
был великою эпохою в жизни России. …Напряженная борьба 
насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и 
заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дото-
ле сама в себе не подозревала», — писал В. Г. Белинский. Еще не 
успел развеяться пороховой дым сражений, не отгремели пуш-
ками Ватерлоо знаменитые наполеоновские Сто дней, когда 
участник этой войны поэт Ф. Н. Глинка уверенно и гордо назвал 
ее Отечественной.

Ïðè÷èíû âîéíû è ïîäãîòîâêà ê íåé

После неудачных для российской армии военных кампаний 
1805–1807 годов император Александр I в 1807 году был вынуж-
ден подписать предложенный ему Наполеоном Тильзитский 
договор, установивший военно-политический союз между дву-
мя крупнейшими европейскими державами. Однако уже очень 
скоро для многих стало очевидно, что мир будет недолгим, а 
союз — непрочным. Отечественная война 1812 года была вызва-
на комплексом быстро разраставшихся политических и эконо-
мических противоречий между Россией и Францией, столкно-
вением их интересов в Германии, Польше, на Ближнем Востоке, 
а также откровенным стремлением Наполеона к гегемонии в Ев-
ропе. Важнейшим фактором, ускорившим возникновение вой-

ÂÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ 
È ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÃÅÍÅÐÀËÈÒÅÒ
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ны, стал отход России от политики континентальной блокады — 
главного орудия в борьбе Наполеона против Великобритании.

Еще сравнительно недавно в отечественной литературе гос-
подствовал тезис о внезапном нападении Наполеона на Россию. 
Но результаты новейших исследований позволяют утверждать, 
что обе стороны практически одновременно начали подготов-
ку к войне в 1810 году. Россия благодаря своей военной развед-
ке имела достаточно полное представление о планах и силах бу-
дущего противника. Генерал М. Б. Барклай де Толли, назначен-
ный 18 января 1810 года военным министром, сразу же присту-
пил к проведению широкомасштабных преобразований, на-
правленных на усиление армии и совершенствование системы 
управления вооруженными силами. Благодаря его усилиям в 
1810–1812 годах в России были проведены военные реформы, 
что значительно усилило русскую армию, а страна подготови-
лась к будущей войне. Обе империи в течение 1810–1812 годов 
осуществили огромный комплекс военных, политических и эко-
номических мероприятий: формировались новые части, соеди-
нения, войска концентрировались к границам, создавались опе-
рационные линии, проводилась подготовка тыла, велось строи-
тельство инженерных сооружений. Резко активизировали свою 
деятельность разведки сторон, началась «война перьев», вылив-
шаяся вскоре в яростные пропагандистские кампании, продол-
жавшиеся и позднее, в 1813–1815 годах. Обе стороны осуществ-
ляли активный дипломатический зондаж в поисках союзников. 

Россия накануне вторжения сумела завершить Русско-
турецкую войну 1806–1812 годов и заключила с Турцией Буха-
рестский мир. Не менее значительным успехом российской ди-
пломатии стал союзный договор со Швецией, ставший первым 
шагом к созданию 6-й антинаполеоновской коалиции. Эти внеш-
неполитические шаги обеспечили надежность южного и север-
ного флангов в предстоявшем столкновении, а в дальнейшем 
дали возможность перебросить на театр военных действий зна-
чительные силы с Балкан, из Финляндии. 

Ñèëû è ïëàíû ñòîðîí

В течение первой половины 1812 года войска Великой армии 
были сконцентрированы у российских границ. Лишь половину 
их численности (свыше 600 тысяч человек) составляли францу-
зы, остальные (немцы, итальянцы, поляки, швейцарцы, испан-
цы, португальцы, бельгийцы, голландцы, австрийцы, хорваты) 
были рекрутированы из союзных и вассальных Франции евро-
пейских государств. Эта разноплеменность явилась главной сла-
бой стороной Великой армии, однако ее командный состав об-
ладал огром ным опытом ведения боевых действий, а солдаты 
беззаветно верили своему императору. Накануне вторжения 
главная группировка Великой армии (220 тысяч человек) под ко-
мандованием самого Наполеона сосредоточилась в Восточной 
Пруссии, центральная группировка (80 тысяч человек) под на-
чалом вице-короля Италии Э. Богарне находилась под Олитой. 

На правом фланге, в герцогстве Варшавском, общее руковод-
ство войсками (80 тысяч человек) Наполеон вверил своему бра-
ту — королю Вестфальскому Жерому Бонапарту. Эти войска вме-
сте с австрийским и прусским контингентами составили 1-й эше-
лон армии вторжения численностью примерно 450 тысяч чело-
век (в ходе кампании дополнительно на российскую террито-
рию было переброшено еще около 190 тысяч человек из войск 
2-го эшелона). Перед началом военных действий была проведе-
на огромная работа по организации тыла Великой армии, защи-
щенного крепостями Торн, Модлин, Замостье, Прага (пригород 
Варшавы). Главной тыловой базой Великой армии стал Данциг. 

Численность вооруженных сил России в 1812 году достига-
ла 622 тысяч человек. Из них на западной границе было сосре-
доточено лишь 210–220 тысяч человек. Российские войска, раз-
деленные перед войной на три армии, имели следующее распо-
ложение: 1-я Западная армия (около 120 тысяч человек) под ко-
мандованием генерала от инфантерии Барклая де Толли находи-
лась в районе Вильно, 2-я Западная армия (45–48 тысяч человек) 
во главе с генералом от инфантерии П. И. Багратионом — у Вол-
ковыска, на левом фланге в Волынской губернии была сосредо-
точена созданная накануне войны 3-я Обсервационная армия 
(около 45 тысяч человек) генерала от кавалерии А. П. Тормасо-
ва, прикрывавшая юго-западное направление. Во время кампании 
1812 года на фланги были переброшены Дунайская армия (около 
50 тысяч человек) адмирала П. В. Чичагова и Финляндский кор-
пус (10–15 тысяч человек) генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейн гейля. 
В качестве резервов для действовавших войск использовались за-
пасные и резервные батальоны, а затем и ополченские форми-
рования. Почти все регулярные части (за исключением уланских 
полков) имели однонациональный состав, хотя среди иррегуляр-
ных войск было довольно много полков, сформированных из 
представителей народов, населявших Российскую империю. 

Театром военных действий на европейской территории 
России стало огромное пространство от Немана и Западного 
Буга на западе до Москвы на востоке, от Риги на севере до Луц-
ка на юге. Главные события развернулись на северном участ-
ке, где в первый период войны определились четыре операци-
онных направления: Тильзит – Рига – Санкт-Петербург, Ков-
но – Вильно – Полоцк – Витебск – Смоленск – Москва, Виль-
но – Минск – Смоленск – Москва и Белосток – Слоним – Бо-
бруйск – Могилев – Смоленск – Москва. Во второй период кам-
пании главные действия развернулись на операционных ли-
ниях Москва – Калуга – Смоленск – Красный – Орша – Бори-
сов и Несвиж – Слоним – Минск – Борисов, а на заключитель-
ном этапе — на линии Зембин – Молодечно – Вильно – Ковно, 
Рига – Тильзит – Кёнигсберг – Мариенвердер и Белосток – Вар-
шава. В 1812 году зоной боевых действий стали также террито-
рии герцогства Варшавского и Восточной Пруссии.

Оперативный замысел Наполеона в 1812 году предусматри-
вал быстрый маневр главных сил его войск против правого кры-
ла 1-й Западной армии с целью поочередного разгрома в пригра-
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ничных сражениях сначала армии Барклая де Толли, а затем и 
армии Багратиона. После этих побед французский император 
надеялся подписать «на барабане» выгодный для него мир с Рос-
сией, одним из условий которого при благоприятном стечении 
обстоятельств могла стать реализация его давно лелеемого пла-
на похода в Индию. 

В среде российского высшего руководства накануне вой-
ны разрабатывались самые различные варианты будущих воен-
ных действий, рассматривались и возможности превентивных 
ударов по противнику. Однако в конечном счете утвердилась 
концепция активной обороны и отступления в глубь собствен-
ной территории с целью изматывания противника и достиже-
ния конечной победы. Этому в немалой степени способствова-
ли данные русской разведки о силах неприятеля (в частности, 
численность войск 1-го эшелона Великой армии оценивалась 
ею в 450 тысяч человек, что было близко к истине). План пред-
усмат ривал применение отступательной тактики в отношении 
главной группировки неприятеля с целью достижения равен-
ства сил и активные действия против его слабых флангов. 

Íà÷àëî êàìïàíèè

В 1812 году обе стороны обменялись дипломатическими мисси-
ями. В мае Наполеон, рассчитывая выиграть время и собрать 
разведывательные данные о состоянии российских армий, на-
правил в Вильно своего генерал-адъютанта Л. Нарбонна-Лара, 
а сразу после начала военных действий император Александр I 
отправил к французскому императору своего генерал-адъютанта 
А. Д. Балашева. Оба дипломатических демарша носили показ-
ной «миролюбивый» характер и были рассчитаны на обществен-
ное мнение Европы. Инициатива начала военных действий при-
надлежала Наполеону, который долго находился в убеждении, 
что русские первыми перейдут границу (как подтверждение это-
го намерения он расценил факт приезда Александра I к армии 
в Вильно). 10(22) июня 1812 года французский посол в Санкт-
Петербурге Ж. Лористон вручил председателю Государственно-
го совета графу Н. И. Салтыкову ноту с объявлением войны. Фор-
мальным поводом для нее послужило требование российско-
го посла в Париже князя А. Б. Куракина о выдаче паспортов для 
отъез  да на родину. 12(24) июня 1812 года корпуса Великой армии 
начали переправу через Неман и вскоре вступили в боевое сопри-
косновение с русскими войсками. Но первый, самый мощный и 
концент рированный удар, направленный против 1-й Западной 
армии, французский император нанес в пустоту — российские 
вой  ска, уклоняясь от генерального сражения, начали запланиро-
ванный отход от Вильно к Дриссе. Вскоре Барклай де Толли от-
казался от предложенного генералом К. Фулем проекта ожидать 
неприятеля на фланговой позиции в укрепленном Дрисском ла-
гере и продолжил дальнейшие отступление, оставив для прикры-
тия петербургского направления 1-й отдельный пехотный корпус 
под командованием генерал-лейтенанта П. Х. Витгенштейна. 

Стремясь воспользоваться разобщенностью 1-й и 2-й За-
падных армий, Наполеон решил разгромить их поодиночке, 
направив по дороге на Минск (в разрыв между армиями Барк-
лая де Толли и Багратиона) сборный корпус под командовани-
ем одного из своих лучших маршалов — Л. H. Даву. 2-я Западная 
армия, против которой были брошены группировки Даву и 
Жерома, была вынуждена в этой сложной драматической ситу-
ации совершать ускоренные марши и искать пути для соедине-
ния с 1-й Западной армией. После арьергардных схваток и бое-
вых столкновений при Островно, Какувячине, Лучесе (1-я За-
падная армия), под Миром, Романовом и Салтановкой (2-я За-
падная армия) российские войска, успешно маневрируя, суме-
ли оторваться от преследования и, избегая встреч с превосхо-
дящими силами противника, соединились 22 июля (3 августа) 
под Смоленском. Вскоре российское командование предпри-
няло попытку перейти в наступление против разбросанных на 
большом пространстве войск Наполеона. Но из-за разномыс-
лия в среде высшего командного состава российские войска 
действовали неудачно. Исключением явилось кавалерийское 
дело под Иньковом (Молевом Болотом). В ответ французский 
император, дав своим войскам кратковременный отдых под 
Витебском, переправил основные силы Великой армии через 
Днепр у с. Расасна и совершил маневр на г. Красный и далее на 
Смоленск с целью заставить армии Барклая и Багратиона сра-
жаться с перевернутым фронтом. Российские войска, хоть и с 
трудом, успели парировать этот удар. В течение двух дней они 
вели бои за Смоленск, но Барклай де Толли вновь сумел укло-
ниться от генерального сражения. После боев под Валутиной 
горой, где неприятель не смог в полной мере воспользоваться 
выгодной для него оперативной ситуацией, соединенные рос-
сийские армии продолжили отход уже в направлении Москвы. 

Оставление значительной территории и непопулярная от-
ступательная тактика Барклая де Толли вызывали резкое неудо-
вольствие в кругах генералитета и офицерства, а также обще-
ства. Александр I, учитывая настроения офицерского корпуса 
и дворянства, был вынужден 8(20) августа назначить имевшего 
хорошую репутацию в армейских кругах и обществе генерала от 
инфантерии светлейшего князя М. И. Кутузова главнокомандую-
щим всеми войсками на западном театре военных действий.

По свидетельству многих мемуаристов, Наполеон, не сумев 
реализовать свои планы уничтожения двух Западных армий по-
рознь в генеральных сражениях, неоднократно испытывал ко-
лебания (в Вильно, Витебске, Смоленске) относительно целе-
сообразности дальнейшего продвижения в глубь России. Но по-
литическая необходимость закончить войну с Россией за одну 
кампанию, логика событий и надежда вот-вот догнать и уничто-
жить противника заставляли его каждый раз идти вперед. И по-
сле Смоленска Наполеон продолжил движение на Москву. К это-
му времени, после неудач его фланговых корпусов под Клясти-
цами (2-й армейский корпус маршала Н. Ш. Удино) и Кобрином 
(7-й армейский корпус генерала Ш. Рейнье), французский импе-
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ратор вынужден был направить значительную часть сил на обе-
спечение своих флангов и растянутых коммуникаций и тем са-
мым ослабить центральную группировку. Кроме того, в результа-
те ускоренных маршей, недостатка провианта и фуража и поход-
ных лишений Великая армия уже в первые месяцы войны понес-
ла значительные потери отставшими, заболевшими и дезерти-
ровавшими, а начавшийся массовый падёж лошадей значитель-
но снизил боеспособность ее кавалерии. К моменту решающе-
го военного столкновения 26 августа (7 сентября) при Бороди-
но уже установился примерный паритет сил (этим отчасти объ-
ясняется тот факт, что ни одна из сторон в этой битве не доби-
лась желаемых результатов). Соединенные российские армии в 
Бородинском сражении проявили небывалый героизм (даже за-
падные аналитики до сих пор вспоминают стойкость русской пе-
хоты при Бородино в 1812 году и при обороне Брестской крепо-
сти в 1941 году), но понесли большие потери и были вынуждены 
продолжить отступление к Москве, где их военачальники наме-
ревались дать новое генеральное сражение. 

Позиция для сражения была выбрана на западных подступах 
к древней столице — в районе Поклонной горы. Но 1(13) сентя-
бря на военном совете в Филях большинство его участников под-
держало предложение Барклая де Толли оставить Москву ради 
сбережения армии. Окончательное решение об отходе принял 
Кутузов — в тех драматических условиях это был акт большого 
гражданского мужества. 2(14) сентября российские войска оста-
вили город, в тот же день в него вступили части Великой армии. 

Âòîðîé ïåðèîä âîéíû. 
Ïðåñëåäîâàíèå îòñòóïàþùåãî 
íåïðèÿòåëÿ

Под прикрытием арьергарда под командованием генерала от 
инфантерии М. А. Милорадовича Кутузов с главными силами со-
вершил Тарутинский марш-маневр, в результате которого рус-
ские заняли очень выгодную фланговую позицию на юге от Мо-
сквы по отношению к неприятельской операционной линии, 
одновременно прикрыв южные губернии страны. Захват непри-
ятелем Москвы, символа российской государственности, и ката-
строфический московский пожар произвели колоссальное впе-
чатление на современников, приковали внимание всей страны, 
разбудили дремавшие национальные чувства и породили общий 
патриотический подъем. Война к этому моменту приобрела все-
российский размах, в орбиту событий были втянуты все соци-
альные слои населения, в первую очередь центральных губер-
ний, где при приближении неприятеля наблюдались массовый 
исход жителей из деревень и городов, угон скота, вывоз продо-
вольствия, уничтожение посевов и домов. Крестьяне охвачен-
ных войной уездов великорусских губерний встали на защиту 
своих селений от посягательств мелких отрядов неприятель-
ских фуражиров и мародеров. По призыву императора Алексан-
дра I в кратчайшие сроки под контролем властей удалось сфор-

мировать губернские ополчения, которые были снаряжены и 
обмундированы за счет местных ресурсов. В «неополченных» 
губерниях проводился сбор пожертвований для военных нужд, 
по частной инициативе создавались пешие и конные волонтер-
ные формирования. На театр военных действий были направ-
лены сформированные полки казачьих войск (Донского, Буг-
ского, Черноморского, Оренбургского, Уральского). Знакомые 
с военным делом народности (калмыки, крымские татары, баш-
киры, мещеряки, тептяри) выставили свои конные полки. Все 
эти иррегулярные части уже осенью 1812 года значительно уве-
личили численность вооруженных сил России и усилили их 
бое вую мощь. 

В то время как Наполеон в Москве в течение 36 дней томил-
ся в бесплодном ожидании ответов на свои мирные предложе-
ния, армия Кутузова в Тарутинском лагере отдохнула и получила 
подкрепления. Особенно важным, как показали последующие 
события, стало прибытие в Тарутино свежих 26 конных пол-
ков Донского ополчения, которые затем весьма эффективно ис-
пользовались для ведения «малой войны» на коммуникациях и в 
тылу неприятеля. Окрестности Москвы стали ареной активных 
действий армейских партизанских отрядов, что затрудняло пере-
движения и фуражировку неприятельских войск и приводило к 
большим потерям в их рядах. К югу от Москвы эти отряды опи-
рались на Главную армию, к северу — на отряд генерал-адъютанта 
Ф. Ф. Винцингероде, стоявший у Клина. Основные дороги, ве-
дущие из Москвы, были блокированы отрядами губернских 
ополчений. Помимо этого, части Смоленского, Московского, 
Санкт-Петербургского, Новгородского, частично Черниговско-
го, Полтавского и Тульского ополчений влились в ряды действу-
ющих корпусов и дивизий, остальные губернские ополчения в 
1812 году составляли резерв. 

После вступления Великой армии в Москву каждая из сто-
рон ожидала практического претворения в жизнь своих дол-
госрочных планов. Наполеон был введен в заблуждение и про-
должал рассчитывать на скорое заключение мира. Оператив-
ные вопросы, вытекавшие из конкретной обстановки, и погоня 
за тактическими успехами у него все больше и больше заслоня-
ли перспективы общего стратегического руководства. Длитель-
ное пребывание в Москве являлось следствием политического 
просчета французского полководца и повлекло за собой траги-
ческие для его армии последствия. Напротив, для российско-
го командования возникла ситуация, предусмотренная предво-
енными планами. В своих дальнейших действиях оно исходило 
из стратегического замысла затягивания войны по времени, за-
влечения противника в глубину территории с целью нанесения 
ударов с флангов и тыла. Для выполнения этой задачи в августе 
в Санкт-Петербурге в ближайшем окружении Александра I был 
выработан новый план военных действий (так называемый Пе-
тербургский), базировавшийся на правильном расчете сил, про-
странства и времени и на уверенности в скором и неизбежном 
начале отступления Великой армии из России. Суть его заключа-
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лась в проведении активных наступательных действий на флан-
гах отступающего неприятеля с целью окружения его главных 
сил на рубеже р. Березина. В то время как Наполеон чрезвычай-
но растянул свою операционную линию и был вынужден ввести 
в дело свой последний крупный стратегический резерв — 9-й ар-
мейский корпус маршала К. Виктора, российское командование 
смогло подтянуть к флангам свежие регулярные части из Молда-
вии и Финляндии. 

Перед французским полководцем в сентябре вставал во-
прос о дальнейших действиях. Ряд отечественных исследова-
телей утверждал, что Наполеон осенью намеревался прорвать-
ся из Москвы на Украину. Но этот тезис опровергают француз-
ские источники, свидетельствующие, что французский импе-
ратор решил совершить фланговое движение на Калугу, обе-
сценить тем самым позицию Кутузова у Тарутина, нарушить его 
коммуникации и уничтожить созданные к югу от Москвы тыло-
вые базы, а затем отступить к Смоленску через Юхнов и встать 
там на зимние квартиры. 6(18) октября авангард Великой ар-
мии под командованием маршала И. Мюрата потерпел пораже-
ние в Тарутинском сражении, а на следующий день — 7(19) октя-
бря Великая армия выступила из Москвы в направлении Калуги. 
11(23) октября партизанский отряд А. Н. Сеславина обнаружил 
это движение неприятеля. Кутузов срочно начал перебрасывать 
свои главные силы к Малоярославцу с намерением остановить 
движение Великой армии. В результате ожесточенного боя го-
род оказался в руках противника, но российская армия, отсту-
пив, преградила ему дальнейшее движение к Калуге. Отказав-
шись от нового лобового столкновения, Наполеон принял ре-
шение отступить на Можайск и далее на Смоленск по уже разо-
ренной Смоленской дороге. Кутузов же осуществил параллель-
ное преследование — с основными силами двигался проселоч-
ными дорогами южнее Смоленской дороги и угрозой возмож-
ного обхода вынуждал неприятеля ускорять темп отступления. 
При этом русский полководец сознательно избегал крупных бо-
евых столкновений и приказал действовать против неприятеля 
сильными авангардами. Из-за быстро менявшейся обстановки 
российские военачальники не сумели воспользоваться тем слож-
ным положением, в которое попала Великая армия, и смогли на-
нести ощутимые удары лишь по отдельным корпусам противни-
ка под Вязьмой, Дорогобужем, на р. Вопь, при Духовщине и Ель-
не. Надежды Наполеона встать на зимние квартиры в Смолен-
ске не оправдались: город был почти полностью сожжен, запасы 
продовольствия и фуража оказались незначительны, при этом 
с юго-запада Великой армии угрожали главные силы Кутузова, 
двигавшиеся «диагональным маршем» от Вязьмы через Ельню 
на Красный. 2(14) ноября Великая армия продолжила отступле-
ние и после ожесточенных боев 4–6(16–18) ноября у Красного с 
огромными трудностями и потерями прорвалась к Орше. При-
нятая Кутузовым «система медления» и его крайне осторожные 
действия во второй период войны породили среди участников 
событий версию о том, что главнокомандующий «строил» Напо-

леону «золотой мост» для ухода из России (позднее эта версия 
нашла отражение в трудах ряда историков). В целом наиболее 
эффективными по результатам в этот период кампании оказа-
лись действия небольших кавалерийских отрядов, преследовав-
ших по пятам ослабленные от голода и холода части неприятеля 
и собиравших обильную добычу пленными и трофеями. 

Êàòàñòðîôà íà Áåðåçèíå

К моменту выступления Великой армии из Москвы ситуация 
на флангах театра военных действий коренным образом из-
менилась: на Волынь прибыла свежая Дунайская армия, под 
Ригу — Финляндский корпус генерала Штейнгейля. Баланс сил 
на обоих флангах изменился в пользу русских. Войска Штейн-
гейля вскоре усилили 1-й отдельный пехотный корпус Витген-
штейна и приняли участие в боях под Полоцком, Чашника-
ми и Смолянами. Дунайская армия была объединена с 3-й Об-
сервационной армией в 3-ю Западную армию под командова-
нием адмирала Чичагова. Последнему удалось сначала оттес-
нить австро-саксонские войска, а затем, оставив против них за-
слон, занять Минск, где были сосредоточены тыловые магази-
ны Великой армии, и 10(22) ноября захватить Борисов — стра-
тегически важный пункт на р. Березина, перерезав основной 
путь отступления главной группировке Великой армии. Нахо-
дившиеся на марше корпуса Наполеона оказались в окруже-
нии: путь на запад перекрыл Чичагов, с севера угрожал Вит-
генштейн, а с тыла надвигался Кутузов (силы каждого из них 
не уступали по численности значительно поредевшей Вели-
кой армии). В этой критической ситуации Наполеон проявил 
необычайную энергию и продемонстрировал выдающиеся ка-
чества полководца. Ему удалось дезинформировать Чичаго-
ва и отвлечь его внимание устройством ложной переправы у 
д. Ухолоды южнее Борисова. Настоящая переправа была орга-
низована им севернее этого города — у д. Студенка. С 14(26) по 
17(29) ноября все боеспособные части Великой армии по двум 
наскоро наведенным мостам переправились через Березину. 
Успеху этой проведенной операции способствовали нерас-
торопность Витгенштейна и пассивность Кутузова. Ударив-
шие вскоре сильные морозы сковали труднопроходимые Зем-
бинские болота, через которые лежал дальнейший путь отсту-
павшего неприятеля, и позволили остаткам Великой армии 
успешно пройти их, однако потери в личном составе из-за на-
ступивших холодов достигли катастрофических масштабов. 
Сознавая бессмысленность своего дальнейшего пребывания в 
армии, Наполеон в Сморгони передал командование неаполи-
танскому королю Мюрату и срочно отбыл во Францию для соз-
дания новой армии. 

Большинство историков оценивают события на Березине 
как катастрофу Великой армии. Французский император поте-
рял там все обозы, большую часть отставших, всю кавалерию и 
почти всю артиллерию. В условиях полного разложения неприя-
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теля, несмотря на подход ряда свежих частей, он уже не смог за-
крепиться ни на одном рубеже. Его дальнейшее преследование 
до западной границы велось безостановочно с большой энер-
гией, преимущественно конными частями, с целью не допустить 
соединения остатков главной группировки Великой армии с со-
хранившими боеспособность фланговыми корпусами. Россий-
скому командованию удалось вступить в переговоры с команду-
ющим Прусским вспомогательным корпусом генералом Г. Йор-
ком и заключить с ним Таурогенскую конвенцию о нейтралитете 
прусских войск. Уже в декабре 1812 года российские войска всту-
пили на территорию Восточной Пруссии и герцогства Варшав-
ского. В отечественной историографии окончание кампании 
1812 года традиционно датируется 31 декабря 1812 (12 января 
1813) года, хотя фактически военные действия не прекращались.

Èòîãè è çíà÷åíèå âîéíû

В литературе потери российских войск за всю кампанию 
1812 года оцениваются в 200–300 тысяч человек. Наполеону уда-
лось вывести из России (по разным данным) от 20 до 80 тысяч 
человек (в первую очередь — офицерские кадры основной груп-
пировки и остатки фланговых корпусов). Главным итогом воен-
ных действий 1812 года стали полная катастрофа и уничтоже-
ние Великой армии в России. Кутузов в конце кампании имел 
все основания написать Александру I: «Неприятель с бедными 
остатками бежал за границу нашу». Начальник штаба Наполеона 
маршал А. Бертье, докладывая своему императору о гигантских 
потерях, вынужден был сделать печальный вывод: «Армии бо-
лее не существует». Свыше 550 тысяч солдат из стран Западной 
Европы нашли в России свою смерть или попали в плен. Поли-
тическому престижу французского императора и военной мощи 
его империи был нанесен тяжелый удар. 

Победа русского оружия в 1812 году над численно пре-
восходящим и доселе несокрушимым противником обуслови-
ла подъем национально-освободительного движения в Герма-
нии и резкий поворот в политике европейских монархов, ко-
торые один за другим стали примыкать к антинаполеоновской 
коалиции. Заграничные походы русской армии, являвшейся в 
1813–1814 годах ядром войск 6-й антифранцузской коалиции, 
стали логическим продолжением кампании 1812 года. Вдохно-
вителем, идео логом, организатором и фактическим лидером 
союзников в борьбе с Наполеоном стал российский импера-
тор Александр I. Несмотря на раздававшиеся по окончании 
кампании 1812 года предложения не вести активных действий 
за границей и заключить мир с Наполеоном, российский мо-
нарх настоял на продолжении наступательных операций в 
Европе, разработал единую военную и внешнеполитическую 
стратегию союзников и не раз предлагал верные тактические 
решения. В периоды неудач он прилагал титанические усилия, 
чтобы не допустить развала коалиции. В 1813 году, несмотря 

на возражения главнокомандующего союзными армиями ав-
стрийского фельдмаршала К. Шварценберга, Александр I си-
лой своего авторитета настоял на необходимости дать сраже-
ние при Лейпциге; в 1814 году, несмотря на противодействие 
тех же австрийцев, стал инициатором ускоренного движения 
сил союзников на Париж, что и привело к отречению Наполе-
она от трона. 

Взятие Парижа в 1814 году стало высшей точкой военной 
славы российских войск, России и Александра I. Озабоченный 
послевоенной судьбой Европы, российский император проде-
монстрировал нетрадиционное мышление и новаторские под-
ходы в международной политике. Будучи одним из главных 
творцов «Венской системы» (принятой на Венском конгрес-
се в 1815 году), зафиксировавшей передел границ и новую рас-
становку сил в Европе, он лично разработал и предложил схему 
мирного сосуществования держав, предусматривавшую сохране-
ние сложившегося баланса сил, незыблемость форм правления и 
установленных границ. Новые принципы были изложены в Акте 
о Священном союзе 1815 года, составленном в стиле Евангелия. 
Первоначальная редакция Акта была написана рукой российско-
го монарха, в ней прочитывалась новая трактовка «европейской 
идеи». Император Александр I предложил добровольный союз 
монархов ради мира, коллективной безопасности и стабильно-
сти. Предложенный механизм функционирования Священного 
союза предусматривал постоянные взаимные контакты монар-
хов, для чего по мере надобности созывались международные 
конгрессы, явившиеся своеобразными предтечами современно-
го Европарламента. В условиях феодальной Европы было невоз-
можно выдумать или предложить ничего иного. Но как преце-
дент это имело для будущей Европы важнейшее значение. 

Исторический парадокс эпохи 1812 года заключался в том, 
что император Александр I, правивший страной, где господство-
вали унизительные для человеческого достоинства крепостни-
ческие отношения, возглавив борьбу против Наполеона, ока-
зался в роли героя-заступника, а народы Европы приветствова-
ли его как освободителя. Созданная им «Венская система» просу-
ществовала около 40 лет, в течение которых континент не знал 
длительных войн. Идея союза монархов не выдержала испыта-
ния временем, но сегодня элементы былой наднациональной 
концепции европейского «общежития» (решение спорных во-
просов на европейских конгрессах, сохранение статус-кво, со-
вместные действия европейских государств) получили дальней-
шее развитие и были взяты на вооружение современными поли-
тическими деятелями.

Отечественная война 1812 года стала наивысшей точкой на-
пряжения сил страны. Победы в заграничных кампаниях 1813–
1815 годов, купленные кровью русских солдат, завершили серию 
многочисленных войн наполеоновской эпохи, а Российская им-
перия прочно вошла в орбиту европейской и мировой политики 
в качестве великой державы. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÅÍÅÐÀËÈÒÅÒ 
ÝÏÎÕÈ 1812 ÃÎÄÀ:
ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ

Анализ биографий и состава генералитета в 1812 году представ-
ляет большой интерес, поскольку высшие военачальники сыгра-
ли огромную роль в победе России над наполеоновской армией. 
Что же представляла собой данная элитарная группа в количе-
ственном и качественном отношении? Какого рода изменения 
происходили в ней? Каково было отношение императора к сво-
им генералам, и на чем строилась его политика в подборе и рас-
становке кадров?

Состояние и развитие современной историографии сегод-
ня дает возможность рассмотреть один из самых малоисследо-
ванных вопросов той эпохи — взаимоотношения и расклад сил 
внутри русского генералитета, профессиональные, социальные 
и национальные особенности высшего командного состава, а 
также борьбу генеральских группировок в наиболее драматиче-
ские моменты боевых действий. 

В грозных событиях 1812 года главная роль выпала на 
долю русской армии. В кризисных условиях, когда россий-
ской империи реально угрожала опасность потери националь-
ного суверенитета, только армия, как главный инструмент 
защиты территориальной целостности, могла спасти стра-
ну. В рассмат риваемый период ее чрезмерно возросшая роль 
определялась и рядом других факторов. Уже в условиях подго-
товки к войне император и его высшие сановники стали уде-
лять армии неослабное внимание. Еще до начала войны на во-
енных посыпались награждения, новые назначения, денеж-
ные пособия и т. д. Власть стала обхаживать ту главную силу, 
от действий которой зависело ее будущее. В 1812 году также 
произошла резкая милитаризация общественной жизни, а го-
сударственные институты в то же время вынуждены были при-
слушиваться к голосу общества.

Произошли в 1812 году и разительные изменения в системе 
управления полевыми войсками. В самом начале 1812 года вы-
шло «Учреждение для управления Большой действующей ар-
мии», заменившее устаревший Устав 1716 года — важнейшее за-
коноположение, в котором, с учетом происходивших тогда зна-
чительных перемен в военном деле, по новому регламентирова-
лись права и обязанности лиц, причастных к армейскому управ-
лению. Во всяком случае, была создана новая правовая база для 
взаимоотношений между военачальниками различных уров-
ней. Этот законодательный акт, как показали последующие со-
бытия, можно назвать прогрессивным для своего времени доку-
ментом, хотя некоторые его положения оказались недоработан-
ными (все возможные коллизии невозможно предусмотреть ни 
в одном уставе). Именно эти обстоятельства, связанные с право-
выми прорехами и недоработками, создали базу и юридические 
условия для столкновений среди генералитета в 1812 году. 

Но в первую очередь коснемся цифр. Ответы на многие по-
ставленные вопросы можно найти, привлекая такой редко ис-
пользуемый источник, как списки генералитета по старшинству. 
Они ежегодно составлялись военным ведомством и затем изда-
вались типографским способом. Генеральские фамилии поме-
щались не по алфавиту, а следовали по старшинству в чине от 
генерал-фельдмаршалов до генерал-майоров. На каждого точно 
указывались год, месяц и число, с которого отсчитывалось стар-
шинство, чаще всего совпадающее со временем производства в 
последний чин, но иногда фиксировалась другая дата. Напри-
мер, в случаях получения воинского звания «за отличие» в кон-
кретном боевом эпизоде старшинство считалось с этой даты. 
После возвращения из отставки старшинство менялось, оно 
сдвигалось на время, проведенное вне службы, и тогда фамилия 
генерала попадала в конец списка того или иного чина. При вы-
ходе в отставку военнослужащий получал (как правило) чин на 
класс выше, а при повторном поступлении на службу ему (как 
правило) возвращался чин, который он имел до отставки. 

В генеральских списках на начало 1812 года числилось 
333 человека1. Из них, несмотря на то что львиная доля поле-
вых войск была сосредоточена на театре военных действий с Ве-
ликой армией Наполеона, в кампаниях 1812–1814 годов приня-
ло участие лишь 196 генералов (примерно 60%). Накануне и во 
время боевых действий последовало возвращение в ряды поле-
вых войск ряда видных и известных в армии военачальников: ба-
рона Л. Л. Беннигсена, графа А. И. Остермана-Толстого, князей 
С. Н. Долгорукова, А. И. Горчакова, Д. М. Волконского, братьев 
Б. В. и Д. В. Голицыных и др. Кроме немца Беннигсена, послед-
ние по рождению принадлежали к верхам российской аристо-
кратии, к тому слою, в котором постоянно возникала питатель-
ная среда для вспышек дворянской фронды. Как раз большин-
ство из них негативно относилось к франко-русскому союзу, за-
ключенному в Тильзите в 1807 году, поэтому они и оказались в 
отставке. Всего же в течении войны в высший командный состав 
армии пришло пополнение из 82 лиц. В подавляющем большин-
стве это были российские дворяне (выходцы из великорусских 
губерний). Многие из них, тесно связанные долговременными 
узами с гражданской сферой, являлись по сути носителями тен-
денций и мыслей, царивших тогда в обществе, и они привнесли 
в высшие армейские круги патриархально-консервативные на-
строения. Иностранцев, принятых в русскую армию в 1812 году, 
можно было пересчитать по пальцам (Ф. Ф. Винцингероде, 
К. А. Поццо ди Борго, Ф. К. Тетенборн).

Причем во время войны ощущалась нехватка командных 
кад ров, часто после интенсивных боев не только полки, но и 
бригады возглавляли подполковники или майоры. Причем ва-
кансии старались замещать не «старослужащими» генерала-
ми, а за счет приема из отставки (37 человек) и производства 

1 Список генералитету по старшинству (по 24 июня 1812 года). СПб.,1812.
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в следующий чин отличившихся в боях. В 1812 году за боевые 
отличия было произведено в генерал-майоры 42 полковника. 
Но основное генеральское чинопроизводство производилось 
в 1813–1815 годах (187 человек получили генерал-майорский 
чин). К ним необходимо прибавить 52 генералов, вступивших в 
ополчение, 9 — принятых из иностранных армий, 5 — из граж-
данской службы и других ведомств. Всего принимало участие в 
боевых действиях в 1812–1815 годах примерно 550 генералов 
российской службы, из них в 1812 году было убито и умерло от 
ран и болезней 14 человек; в 1813–1815 годах — 39 генералов. 
Всего — 53 человека. 

В 1812 году складывалась крайне драматическая ситуация: 
развитие событий могло пойти по любому сценарию. Но имен-
но армия, в той или иной форме, должна была в финале сказать 
решающее слово. Император реально понимал это и задолго до 
начала военных действий подготовил несколько вариантов по-
литических игр среди генералитета. Будучи едва ли не самым ис-
кушенным человеком в России в искусстве дворцовых интриг 
и мастером закулисных комбинаций, он заранее предвидел не-
избежные столкновения среди своих генералов. Вынужденный 
в «годину бед» призвать под армейские знамена большое коли-
чество профессионалов-отставников, многие из которых были 
тесно связаны с постоянно тлеющими углями аристократиче-
ской фронды в недрах русского дворянства, Александр I шел на 
сознательный риск.

Анализ количественных показателей позволяет выявить ин-
тересные тенденции в политике Александра I по отношению к 
генералитету. При его отце — императоре Павле I, (ценившем 
внешнюю сторону военного дела) по отношению к офицер-
скому корпусу царил настоящий произвол. Огромное коли-
чество боевых офицеров и генералов были уволены, их же 
места заняли строевики («фрунтоманы»), отличившиеся не 
на полях сражений, а на парадах и разводах2. Вступив на пре-
стол, Александр I вернул на службу большую часть отставни-
ков. После военных катастроф 1805 и 1807 годов при Аустер-
лице и Фридланде ему стало вполне очевидно, что для успеш-
ного противодействия его будущему вероятному противни-
ку высший командный состав российской армии нуждается в 
обновлении. Необходимо отметить несколько моментов, ко-
торые как тормозили, так и способствовали выдвижению на 
разные уровни армейского управления молодых военачаль-
ников. С одной стороны, учитывая инертность тогдашнего 
чинопроизводства, быстрая кадровая замена строевиков на 
практиков была невозможна и опасна. Да и в реальной жиз-
ни император (хоть и считался самодержавным правителем) 
увольнял генералов со службы лишь в случае провинности по 
суду либо если ими подавались прошения об отставке. С дру-

2 В литературе обычно приводятся данные, что за время правления Павла I было уво-
лено со службы 7 генерал-фельдмаршалов, 363 генерала, 2156 офицеров. (См.: Моро-
зов Н. Воспитание генерала и офицера как основа побед и поражений // Офицер-
ский корпус Русской армии. М., 2000. С. 73.)

гой стороны, русская армия в 1808–1813 годах принимала уча-
стие в боевых действиях со Швецией, Турцией и Персией. 

Именно это обстоятельство помогло императору не просто 
производить, а награждать чинами отличившихся и выдвигать 
их на ключевые посты в войска, собранные к 1812 году на запад-
ной границе, а имевших «невоенную» репутацию и немощных 
генералов перемещать на административные и тыловые долж-
ности. Причем практика награждения чинами «за отличие» 
при Александре I вызывала нарекания даже со стороны пере-
дового офицерства. Так, дежурный генерал 2-й Западной армии 
полковник С. Н. Марин 21 декабря 1812 года в письме к генера-
лу М. С. Воронцову прямо порицал эту систему: «Я всегда был… 
против производства за отличие. Сколько тут зла! За одного по-
рядочного производятся пять дрянных, чему все свидетели. Го-
раздо бы лучше, если бы шло по старшинству»3. Нарушение тра-
диционного получения чинов по очереди на основе устоявшего-
ся принципа старшинства стало определенным способом выдав-
ливания неугодных из рядов генералитета. Обойденные чинами 
генералы (помимо уязвленного самолюбия, считая, что их служ-
ба неугодна государю) часто сами подавали прошение об уволь-
нении, а император в этом случае был волен принять отставку 
или же просить обиженного остаться на службе. 

Самый громкий негативный резонанс в среде высших вое-
начальников вызвало производство в 1809 году за отличие 
из младших генерал-лейтенантов в генералы от инфантерии 
П. И. Багратиона и М. Б. Барклая де Толли. Например, будущий 
герой 1812 года Д. С. Дохтуров тут же по горячим следам подал 
прошение об отставке. В письме к императору он не скрывал мо-
тивов своего поведения: «производство моих сверстников было 
мне весьма чувствительно». Лишь личная просьба царя застави-
ла Дохтурова остаться в армейских рядах. «Милостивые стро-
ки вашего величества оживили и утешили огорченное мое серд-
це, я увидел, что благорасположение ваше ко мне продолжа-
ется…» — писал он императору4.

Если сравнивать ранние генеральские списки первой поло-
вины царствования Александра I, то без труда можно заметить, 
что как раз произведенные в чины генерал-майоров в 1807–
1811 годах лица составили самые боеспособные кадры, отлично 
проявившие себя на полях сражений 1812–1814 годов, а их фа-
милии стали неотъемлемой частью когорты «героев 1812 года». 
В результате среди новых выдвиженцев оказались многие лица, 
впоследствии получивших славу и известность благодаря своим 

3 Марин С. Н. Полное собрание сочинений. Летописи. Т. 10. М., 1848. С. 337. В проти-
воположность данному мнению высокопоставленный иностранец Ж. де Местр еще в 
1810 году высказывался о необходимости для Александра I в военной сфере «произве-
сти своего рода революцию: поставить единое и грозное военное командование с не-
ограниченной властью и до некоторой степени воспроизвести кое-какие революци-
онные формы в системе поощрений и наказаний» (Местр Ж. де. Петербургские пись-
ма. СПб., 1995. С. 160).
4 Переписка русских генералов с императором Александром I // Эпоха 1812 года: Ис-
следования. Источники. Историография. М., 2002. С. 218–219. Подробнее о реакции 
и отношении генералитета к принципу старшинства см: Безотосный В. М. Борьба гене-
ральских группировок в русской армии эпохи 1812 года // Эпоха 1812 года: Исследо-
вания. Источники. Историография. С. 24–25.
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воинским дарованиям: М. Б. Барклай де Толли, П. П. Коновни-
цын, Э. Ф. Сен-При, П. А. Шувалов, П. А. Строганов, К. О. Лам-
берт, В. В. Орлов-Денисов, А. Г. Щербатов, Ф. О. Паулуччи, 
К. Ф. Толь, А. Б. Фок, М. С. Воронцов, И. Ф. Паскевич, Я. П. Куль-
нев, братья Палены, Г. В. Розен, П. А. и А. А. Тучковы, И. В. Са-
банеев, А. Я. Рудзевич, Я. И. Потемкин, А. Х. Бенкендорф, 
А. И. Чернышев, А. А. Закревский и др. Другим важным кад-
ровым резервом стала группа гвардейских офицеров, большин-
ство из которых император знал лично, что положительно ска-
залось на их карьере в эпоху наполеоновских войн. К 1812 году 
процесс обновления генералитета только-только стал набирать 
обороты, когда русская армия начала военные действия.

Рассмотрим еще одну, уже затронутую тему — принцип 
старшинства на войне, т. е. проблему профессиональной за-
нятости высших военачальников. В 1812 году перед командо-
ванием возникали сложности, связанные с наличием высо-
ких чинов у ряда генералов. Необходимо заметить, что поми-
мо главнокомандующих в войсках, сосредоточенных на запад-
ной границе, в самом начале кампании 1812 года находилось 
всего лишь четыре полных генерала в качестве корпусных ко-
мандиров (М. И. Платов, Д. С. Дохтуров, С. М. Каменский и 
А. Ф. Ланжерон). Кроме того, трое генералов (Л. Л. Бенниг-
сен, А. А. Аракчеев, Г. М. Армфельт) находились при свите 
Александра I без определенных должностей. Еще чины пол-
ных генералов носили двое главнокомандующих в столицах 
(С. К. Вязмитинов и Ф. В. Ростопчин) и пятеро занимали по-
сты военных губернаторов, из них лишь трое последних попа-
ли в разном качестве в действующие армии.

Традиции становились непреодолимым препятствием для 
использования старших под командой младших в чине. По-
сты главнокомандующих 1-й и 2-й Западными армиями зани-
мали относительно молодые полные генералы М. Б. Барклай 
де Толли и П. И. Багратион, поэтому под их команду не назна-
чались лица, стоявшие в списке по старшинству выше их. Бо-
лее сложными оказались взаимоотношения высшего коман-
дования с братом царя великим князем Константином, назна-
ченным возглавлять 5-й (гвардейский) корпус. Под благовид-
ными предлогами он дважды высылался из армии Барклаем за 
публичную критику действий главнокомандующего. Но такие 
шаги, без сомнения, были предприняты лишь после предвари-
тельного согласования с императором5.

Кроме того Александр I при назначении должен был учиты-
вать и личные взаимоотношения среди военачальников, дабы 
груз генеральских претензий друг к другу не привел к конфликт-
ной ситуации во время войны. По возможности старались «раз-

5 Записки А. П. Ермолова 1798–1826. М., 1991. С. 134, 145; Карнович П. Цесаревич Кон-
стантин Павлович. 1779–1831 // Русская старина. 1877. № 9. С. 79–81.

вести по разным углам» откровенно враждовавших персон. Но 
полностью избежать столкновений в генеральской среде было 
невозможно. Особенно явно распри проявились во время на-
хождения двух Западных армий под Смоленском и возникнове-
ния так называемой «русской партии», когда генералитет ока-
зался вовлеченным в противостояние с М. Б. Барклаем де Тол-
ли. Затем в Тарутинском лагере возник конфликт Кутузова с ря-
дом высших военачальников, угольки которого медленно затих-
ли к концу кампании6.

В целом же все командные посты старались занимать с уче-
том старшинства, в первую очередь в звеньях бригада — диви-
зия — корпус. По этому принципу, например, были произведе-
ны и назначения в 1812 году на должности начальников инжене-
ров и артиллерии армий и корпусов. Известные сложности воз-
никли с замещением высших штабных должностей во всех трех 
Западных армиях на границе, что было связано, по-видимому, с 
низкой оценкой командованием деловых качеств генералов сви-
ты Е. И. В. по квартирмейстерской части. Поэтому, как правило, 
должность начальника Главного штаба армий (если исключить 
промежуточные фигуры) занимали генерал-майоры (А. П. Ер-
молов, Э. Ф. Сен-При, И. Н. Инзов), а обязанности генерал-
квартирмейстеров и дежурных генералов исполняли полковни-
ки, многие из которых затем получили «за отличие» генераль-
ские чины. 

Назначение «основанное на одном старшинстве»7 часто на-
носило вред во время боевых действий. Особенно, если речь 
шла о генералах с «густыми» эполетами, но не имевшими «бое-
вого» реноме в армейских кругах. Даже император, хорошо зная 
низкие профессиональные качества некоторых военачальни-
ков, не мог их переместить или удалить из войск. Примечатель-
но в этом смысле секретное предписание М. Б. Барклая де Толли 
от 17 апреля 1812 года, направленное П. И. Багратиону, где речь 
шла о генерале С. М. Каменском, имевшем «испорченную» репу-
тацию. Приведем этот документ полностью: «По Высочайшему 
Повелению имею честь сообщить Вашему сиятельству, что Его 
Величеству угодно, дабы назначенный во вверенную Вам армию 
корпусным командиром 8-го корпуса генерал от инфантерии 
граф Каменский был всегда в виду Вашего сиятельства, поче-
му корпус, ему вверенной, никогда не отделяйте, а имейте оной 
всегда там, где Ваше сиятельство сами присутствовать будете, 
для того чтобы граф Каменский не мог, по природному своему 
обыкновению, делать по службе никаких прихотей и лишнего 
взыскания с своих подчиненных»8. Перед войной корпус Камен-

6 См.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М., 1996; 
Безотосный В. М. Борьба генеральских группировок в русской армии эпохи 1812 года. 
С. 16–31.
7 Глиноецкий Н. Исторический очерк развития чинов и системы чинопроизводства // 
Военный сборник. 1887. № 4. С. 277.
8 1812–1814: Секретная переписка генерала П. И. Багратиона. М., 1992. С. 170. Хоро-
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ского был переведен в 3-ю Обсервационную армию, и Баграти-
он переслал это предписание ее главнокомандующему А. П. Тор-
масову9, который и поступал согласно полученному указанию. 
Сделать с Каменским он ничего не мог, пока тот сам не поссо-
рился с ним и, сказавшись больным, удалился из армии.

Определенные трения в 1812 году у главнокомандующих воз-
никали и с донским атаманом М. И. Платовым, считавшим себя 
по службе «старейшим» генералом, но часто получавшим в ко-
мандование малое число иррегулярных полков. На этой почве 
у «вихорь-атамана» возникали конфликты с Багратионом, Барк-
лаем и Кутузовым10.

При раздаче должностей, бесспорно, учитывалась репу-
тация, что вызывало жалобы обойденных старших в чине ге-
нералов. Так, например, в начале войны генерал-лейтенант 
П. М. Капцевич, имевший старшинство от 3 декабря 1799 года 
и сделавший в свое время быструю карьеру благодаря служ-
бе в гатчинских войсках, командовал 7-й пехотной диви зией, 
в то время как в 1-й Западной армии все корпусные команди-
ры генерал-лейтенанты (за исключением Н. А. Тучкова) были 
младше его в чине. Но во второй период кампании его обиды 
умножились. В письме от 15 октября 1812 года к А. А. Аракче-
еву он откровенно жаловался: «Все мои товарищи идут вперед 
большими шагами, я остаюсь один позади». Особенно его заде-
ло сначала назначение генерал-майора П. А. Строганова коман-
диром 3-го пехотного корпуса, а затем, после убитого К. Ф. Баг-
говута, занятие должности корпусного начальника младшим 
его по выслуге генерал-лейтенантом князем С. Н. Долгору-
ковым (имел старшинство от 18 декабря 1799 года), до этого 
являвшимся главой русской миссии в Неаполе. «Корпус его 
2-й, — писал Капцевич, — отдан генерал-лейтенанту князю Дол-
горукову, младшему меня и не видавшего другого огня кроме 
дипломатического в своем камине в кабинете». 

В письме весьма примечательны и другие фразы, раскры-
вающие мотивацию оскорбленного генеральского поведения: 
«Просить мне должного я не обязан изгибаться; оставить службу 
тогда, как отечественная война, грех и совестно; рапортоваться 
больным, как многие другие служивые делают, и того еще гаже. 
Итак решился я терпеть и терпению моему положить конец с 
концом кампании… нет уже мне и духу носить титло дивизион-
ного, тогда как Бог знает кто дивизиями не командует. Ежели 
воля Государя не удостоит меня корпусом командовать, то мне и 

шо известно отношение Александра I ко многим персонам, которых он не любил, а 
часто даже презирал, но, тем не менее, пользовался их услугами и держал на службе. 
«Политические интересы заставляют меня исполнять известные обязанности, — как-
то за явил он, — даже если серд це мое противится им». (Цит. по кн.: Трубецкой А. Алек-
сандр I. М., 2003. С. 141.)
9 Двенадцатый год: Исторические документы собственной канцелярии главноко-
мандующего 3-й Западной Армией генерала от кавалерии А. П. Тормасова. СПб., 
1912. С. 34.
10 См.: Безотосный В. М. Донской генералитет и атаман Платов в 1812 году. М., 1999.

нет, как мне кажется, в армии и места. Почему, ежели я лишний, 
на что меня держать? Как прискорбно, граф, служить и не пода-
ваться выше, а напротив еще падать… ныне остаюсь я один в ар-
мии генерал-лейтенант, что командует дивизией»11. Справедли-
вости ради укажем, что Капцевич не вышел в отставку, так как, 
по-видимому, по протекции Аракчеева в 1813 году он был постав-
лен во главе 10-го пехотного корпуса.

Можно припомнить имевший громкий резонанс инцидент 
с казачьим генерал-майором И. К. Красновым, которого во вре-
мя боев под Смоленском подчинили младшему в чине генерал-
майору И. Г. Шевичу. Получивший от своего подчиненного ра-
порт, возмущенный атаман М. И. Платов сделал А. П. Ермолову 
запрос, составленный фактически в виде жалобы: «Обида, гос-
подином Красновым описываемая... не только для него, но и для 
меня и даже всего войска очень чувствительна... прошу Вас при-
казать в подобных случаях по военному списку выправляться о 
старшинстве господ генералов, во избежание обиды, от подчи-
нения старшего младшему чувствуемой»12. 

Среди генералитета господствовал устойчивый стереотип, 
что старшинство в чине выше старшинства в должности, по 
крайней мере, чин должен был соответствовать должности. Но 
на практике это не всегда выдерживалось. Например, если млад-
ший в чине генерал получал в командование корпус, а старший 
оставался дивизионным командиром (а такие случаи были не-
редкими и в 1812 году), то это воспринималось как нарушение 
субординации и устоявшихся негласных норм.

Обычно, так или иначе, исследователи интерпретируют 
спор о старшинстве Барклая и Багратиона (произведенные од-
ним приказом в чин генерала от инфантерии), приводя ино-
гда самые неожиданные аргументы. Необходимо четко обозна-
чить, что Багратион был старше Барклая в чине. В указе о про-
изводстве и в списке по старшинству он стоял впереди, следова-
тельно, мог требовать подчинения себе младшего по чину в тех 
случаях, когда не имелось высочайшего приказа о назначении 
единого главнокомандующего. Он же добровольно подчинился 
младшему Барклаю. Во-первых, 1-я Западная армия по численно-
сти в два раза превосходила 2-ю армию; во-вторых, Барклай как 
главный разработчик плана отступления (а не только как воен-
ный министр) пользовался большим доверием императора, не-
жели Багратион. Юридически это подчинение никак не было 
зафиксировано. На это была лишь добрая воля Багратиона, од-
нако он в любой момент мог отказаться выполнять приказы 
Барк лая, и по закону никаких претензий ему не было бы предъ-

11 Дубровин Н. Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.). СПб., 
1882. С. 252–253.
12 М. И. Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 66; Русский архив. 1874. Кн.1. Ст. 1098–1099; Михайловский-
Данилевский А. И. Журнал 1813 года // 1812 год… Военные дневники. М., 1990. С. 340; 
Приложения к запискам А. П. Ермолова. Ч. 1. С. 206–207.
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явлено. Юридический парадокс заключался в том, что, в отли-
чие от всех предыдущих военных регламентов, предусматривав-
ших подчинение, исходя из принципа старшинства, «Учрежде-
ние для управления Большой действующей армией» 1812 года 
наделяло их абсолютно равными правами. Каждый в своей ар-
мии являлся полноправным хозяином и нес ответственность 
только перед императором. Об этом неоднократно упоминал 
Багратион в своей переписке: «Я хотя старее министра и по на-
стоящей службе и должен командовать, о сем просила и вся ар-
мия, но на сие нет воли Государя и я не могу без особенного пове-
ления на то приступить»13.

Учитывая это обстоятельство, бездоказательно звучит 
мнение некоторых историков, что Барклай возглавил вой-
ска, поскольку являлся военным министром. В данном слу-
чае, налицо попытка модернизации прошлого по аналогии 
с современной должностью. В те времена министр являлся 
всего лишь администратором с хозяйственными и инспек-
торскими функциями без права отдавать приказы главно-
командующим и вмешиваться в дела полевого управления 
войсками. Так, например, в начале войны главнокомандую-
щий Молдавской ар мией П. В. Чичагов прямо писал царю, 
что отказывается выполнять распоряжения из военного 
ведомства без подтверждения императора и просил «пред-
упредить военного министра, чтобы он не посылал мне 
приказаний от своего имени, — я их не приму». Еще ранее 
главнокомандующий русскими войсками в вой  ну со шведа-
ми в 1808–1809 годах граф Ф. Ф. Буксгевден направил рез-
кое послание тогдашнему военному министру А. А. Аракче-
еву, пытавшемуся вмешиваться в дела управления его арми-
ей. В нем автор доказывал незаконность «вторжений в об-
ласть ведомства главнокомандующего» и блестяще «пред-
ставил разницу между главнокомандующим армиею, ко-
торому государь поручает судьбу государства, и ничтож-
ным царедворцем, хотя бы он и назывался военным мини-
стром». Позже письмо получило рукописное распростра-
нение в общественных кругах. Сам Барклай никогда не по-
зволял себе давать приказы другим главнокомандующим и 
даже в разгар военных событий, «видя необходимость дей-
ствовать согласованно, — как он писал в письме к царю от 
26 июля, — мог выразить генералу Тормасову токмо част-
ным письмом мое желание, чтобы он поддался, насколько 
возможно, вперед»14. 

Практика кампаний наполеоновской эпохи изобилует 
примерами «заболевания» военачальников, что дает неко-
торое представление о поведенческих установках генера-

13 Дубровин Н. Отечественная война в письмах современников. С. 97. В другом письме 
он писал: «Отнять же команду я не могу у Барклая, ибо нет на то воли Государя». (Там 
же. С. 99.)
14 Попов А. Н. Славянская заря в 1812 году // Русская старина. 1892. № 12. С. 620; 
Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 331; Кизеветтер А. А. Исторические очер-
ки. М., 1912. С. 335; Военный сборник. 1903. № 11. С. 255.

литета. Причем, историку иногда сложно определить было 
ли на самом деле физическое недомогание или генерал «ска-
зывался больным» и тем самым демонстрировал свой про-
тест. Подобными способами генералы относительно леги-
тимным образом пытались оказывать давление на решения 
высшего начальства. 

Такие акции хорошо известны в литературе. Например, 
массовое «заболевание» в тарутинский период командиров 
донских казачьих полков в знак протеста из-за отстранения от 
командования М. И. Платова15, отъезд из армии оскорбленно-
го М. Б. Барклая де Толли «за увеличившею в нем болезнью»16. 
Примерно теми же обстоятельствами были продиктованы в 
конце 1812 года заболевания на короткое время «попавшего 
в немилость» П. Х. Витгенштейна и ряда подчиненных ему ге-
нералов17. Такого рода ситуации имели место и в 1813–1814 го-
дах. Так, например, после назначения в 1813 году Витгенштей-
на главнокомандующим старший его в чине А. П. Тормасов 
попросил Александра I уволить его из армии, ссылаясь на со-
стояние здоровья18. Можно привести и случай с Ф. В. Остен-
Сакеном и баварским фельдмаршалом К. Ф. Вреде во время 
движения союзных войск к Парижу в 1814 году, описанный в 
мемуарах А. И. Михайловского-Данилевского: «С начала по-
хода принято было за правило, что если сойдутся два генера-
ла различных держав, то из них младший в чине поступает в 
повеления старшего, невзирая на могущество держав, к коим 
они принадлежат. На основании сего правила Сакен, будучи в 
чине генерала от инфантерии, должен был явиться в команду 
Вреде, которого только что произвели в фельдмаршалы. Но 
благородный и честолюбивый Сакен, служивший в век Екате-
рины, знал различие между собою и баварским фельдмарша-
лом, он сказался больным…»19 Все эти факты дают основание 
говорить о них как о проявлении однотипного профессио -
нального поведения генералов. 

Справедливости ради стоит указать на совершенно противо-
положные случаи. Несмотря на преклонный возраст значитель-
ного числа генералов, многие из них участвовали в сражениях, 
будучи тяжело больными. Так, например, генерал-майор П. Г. Ли-
хачев, дивизия которого защищала в Бородинской битве «бата-
рею Раевского», из-за «ломоты в ногах» не мог даже ходить и во 
время сражения сидел на походном стуле в углу редута. Поэтому 
его первый биограф, упомянув болезни, имел все основания на-
писать: «Высокое чувство долга и благородное желание не быть 
праздным зрителем битвы, долженствовавшей, по тогдашнему 
мнению, решить судьбу Отечества нашего, подавляли в нем те-
лесный недуг»20. 

15 М. И. Кутузов. Т. IV. Ч. 1. М., 1954. С. 317–318.
16 Там же. С. 332.
17 Дубровин Н. Отечественная война в письмах современников. С. 438–439.
18 Потрашков С. В. Генерал от кавалерии А. П. Тормасов в Отечественной войне 
1812 года // Эпоха наполеоновских войн: Люди, события, идеи. М., 2001. С. 25.
19 Михайловский-Данилевский А. И. Мемуары: 1814–1815. СПб., 2001. С. 48.
20 Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. СПб., 1845. Т. 1.
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Другой не менее показательный пример. Во время боев 
под Смоленском Д. С. Дохтуров лежал в постели больной. Ког-
да же М. Б. Барклай де Толли запросил его, сможет ли он воз-
главить оборону города, генерал, прочитав записку, ответил: 
«Лучше умереть в поле, чем на кровати»21. После чего принял 
командование войсками. Примеры такого рода также не явля-
лись единичными, не говоря уже о многочисленных фактах, 
когда генералы, несмотря на полученные ранения, отказыва-
лись покидать поле боя. 

Бывали, хотя и крайне редко, случаи добровольного ущем-
ления своего старшинства во время боевых действий. Так, 24 ав-
густа 1812 года под Колоцким монастырем к русскому арьер-
гарду генерал-лейтенанта П. П. Коновницына (старшинство с 
12 апреля 1808 года) на подмогу подошла кавалерия во главе с 
генерал-лейтенантом Ф. П. Уваровым (старшинство с 5 ноября 
1800 года). И вот какие слова, сказанные Коновницыну, услышал 
очевидец Д. В. Давыдов: «Петр Петрович, не то время, чтобы 
считаться старшинством; вам поручен арьергард, я прислан к 
вам на помощь, — приказывайте»22.

Не вызывает сомнения, что генералы могли просто бо-
леть или «заболевать» (по устоявшимся канонам генераль-
ского этикета) в качестве выражения традиционного недо-
вольства бойцов передней линии штабом. В то же время выс-
шее командование также иногда использовало ярлык «забо-
левшего», навешивая его на военачальника, чтобы удалить 
его из действовавшей армии. Так, только 15 ноября 1812 года 
М. И. Кутузов, получив предварительно согласие императора 
(рескрипт от 9 октября 1812 года), предписал Л. Л. Бенниг-
сену: «По причине болезненных ваших припадков, изволь-
те, ваше высокопревосходительство, с получением сего от-
правиться в Калугу…»23 Естественно, истинные причины вы-
сылки генерала были иными. Сам Беннигсен считал, что Ку-
тузов «воспользовался временем, когда я был действительно 
болен, и прислал мне форменное предписание, чтобы я по-
кинул армию для излечения»24. Его адъютант Н. Д. Дурново в 
своем дневнике записал, что генерал болел 8 ноября, а уже на 
следующий день «почувствовал себя немного лучше»25. При-
чины почти месячной задержки высылки из армии начальни-
ка Главного штаба не вполне еще ясны. Последним же веским 
аргументом стало недовольство императора тем, что Бенниг-
сен 26 октября 1812 года позволил себе посоветовать произ-
вести полковника князя С. С. Голицына в генерал-адъютанты. 
Это вызвало крайнее раздражение Александра I, и он потре-
бовал в письме к Кутузову от 5 ноября 1812 года заметить «ге-

21 Глинка С. Н. Прибавление к русской истории. Записки и замечания о происшествиях 
1812, 1813, 1814, 1815 годов. Ч. 1. М., 1818. С. 38.
22 Давыдов Д. Военные записки. М., 1940. С. 206.
23 М. И. Кутузов. Т. IV. Ч. 2. М., 1955. С. 390–391; Богданович М. История Отечественной 
войны 1812 года по достоверным источникам. СПб., 1859. Т. 3. С. 285, 482.
24 Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. К., 1912. С. 126.
25 1812 год… Военные дневники. М., 1990. С. 104.

нералу Беннигсену, что я предоставляю себе избирать своих 
генерал-адъютантов»26. Высочайшее неудовольствие дало до-
полнительные козыри Кутузову, и он решил, что настал мо-
мент для высылки Беннигсена. Об этом свидетельствует про-
стое сопоставление дат.

Говоря о генералитете, необходимо рассмотреть соци-
альную и профессиональную принадлежность отдельных 
его групп. Подавляющее большинство генералов считались 
выходцами из дворянства. Значительную группу составля-
ли представители аристократических родов с титулами. Из 
550 генералов и адмиралов титул в конце жизни имели 143 че-
ловека. В целом итоговая цифра — 26% от общего числа най-
денных персоналий — весьма внушительна27. Почти каждый 
четвертый генерал оказался причисленным к титулованной 
элите. Вызывает интерес и конечный расклад среди них по 
титулам: 23 барона, 61 граф (возведено с 1812 года 24 чело-
века), 48 князей (возведено 9 человек), из них восьми прида-
вался титул светлейших князей, один маркиз, четыре герцо-
га, четыре принца, один великий князь — цесаревич, один ко-
роль Бельгии. Хотя можно отметить небольшую группу про-
исходивших из обер-офицерских детей, мелкого чиновниче-
ства или имевших родителей вольных профессий. Конечно, 
были и исключения: один происходил из солдатских детей, 
один — сын купца, двое из семей священнослужителей. 

Среди генералитета необходимо выделить ряд групп, связан-
ных происхождением или профессионально-корпоративными 
интересами. В первую очередь, это группа владетельных гер-
манских герцогов, многие из которых являлись родственника-
ми российского императора, в силу чего имели большое влия-
ние. Отдельную группу представляли генерал-адъютанты импе-
ратора — узкий круг доверенных лиц, им же самим выбранный 
для контроля над военной сферой и выполнения особых пору-
чений. Перед началом военных действий в александровской сви-
те числилось 19 генерал-адъютантов, и 5 генералов состояли при 
особе Его императорского величества28. Особым влиянием поль-
зовались генералы, служившие в гвардии. Вообще из гвардей-
ских полков вышло (как правило, начинали службу) 250 генера-
лов 1812 года. 

Военачальников можно разделить и по родам войск — пехо-
та, кавалерия, артиллерия, инженерные войска, а также по роду 
службы, например, штабные должности занимали высшие офи-
церы свиты Его императорского величества по квартирмейстер-
ской части. Особо следует выделить донских генералов (28 чело-
век), традиционно использовавшихся для командования всеми 
иррегулярными войсками. Подавляющее число из них являлись 
выходцами из казачьей старшины, узкого и почти замкнутого со-

26 Дубровин Н. Отечественная война в письмах современников. С. 316–317.
27 Подробнее см.: Безотосный В. М. Российский титулованный генералитет в войнах 
против наполеоновской Франции в 1812–1815 годах // Отечественная история. 
1998. № 2. С. 178–189.
28 Великий князь Николай Михайлович. Генерал-адъютанты императора Александра I. 
СПб., 1913. С. 13–20.
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циального слоя, сравнительно недавно инкорпорированного в 
состав российского дворянства29. 

Коснемся и вопроса о национальном и религиозном соста-
ве российского генералитета. Итоговый расклад национальных 
сил среди высшего командного состава дан уже в одной из опу-
бликованных нами работ30. Он показывает, что русские состав-
ляли всего 60%, правда с единоверцами эта цифра увеличива-
лась до 66,5%. Каждый третий генерал (33%) носил иностран-
ную фамилию и исповедовал иную религию. Если рассматри-
вать этот вопрос в исторической ретроспективе, то заметим не-
сколько интересных моментов. В Петровские времена, когда рус-
ская регулярная армия организационно оформилась, по штату 
1711 года было установлено, что иностранцы могли составлять 
лишь треть от общего количества офицеров в полках. Фактиче-
ски же в русском офицерском корпусе их численность тогда не 
превышала 13%, т. е. была в 2,5 раза ниже установленного преде-
ла. В последнее царствование число генералов с нерусскими фа-
милиями колебалось от 15 до 20%. В данном ряду 1812 год, нахо-
дящийся посередине в хронологии российской императорской 
армии, резко выделяется своей статистикой и не вписывается в 
общую тенденцию. Отметим еще одну любопытную деталь: по 
суммарным сведениям о русском офицерском корпусе 1812 года, 
обобщенным Д. Г. Целорунго, носители иностранных фамилий 
не превышали 9–11,1%31. Национальная ситуация на армейском 
«олимпе» не соответствовала аналогичной раскладке в низах. Та-
кая диспропорция также нуждается в пояснении. 

Наличие в тот момент большого количества иностранцев и 
своих «доморощенных» особ с иноземными фамилиями в рядах 
генералитета объясняется не только исконной симпатией ди-
настии Романовых к европейским «кондотьерам» (особенно к 
«немцам»32), но и стратегическими и чисто практическими рас-
четами. Принятие на службу иностранцев (как правило, из госу-
дарств, союзных Франции и воевавших с Россией в 1812 году) 
имело особый политический смысл. Россия оставалась одной из 
немногих стран, которые могли дать прибежище антинаполео-
новским элементам, поэтому было просто неразумно отвергнуть 
их услуги. Конечно, во время боевых действий на русской терри-
тории часто чужестранные генералы приносили мало пользы. 
Из-за незнания русского языка (но таковых было немного) они 
не могли командовать и использовались как советники или штаб-
ные сотрудники. Так, в этом качестве проделал всю кампанию в 
России К. Клаузевиц, на практике убедившийся в невозможно-
сти «быть использованным толково, не зная языка». Он прямо 
писал, что в 1812 году находился «в положении глухонемого»33. 

29 Подробнее см.: Безотосный В. М. Донской генералитет и атаман Платов в 1812 году. 
30 Безотосный В. М. Национальный состав российского генералитета 1812 года // Во-
просы истории. 1999. № 7. С. 60–71.
31 Целорунго Д. М. Военная карьера офицеров русской армии 1812 года — выходцев 
из различных регионов России и стран зарубежья // 185 лет Отечественной войне 
1812  года. Саратов, 1997. С. 101–109.
32 Общее прозвище европейцев со времен Ивана Грозного.
33 Клаузевиц К. 1812 год. М., 1938. С. 245.

Все же лучше было держать иностранцев в таком качестве, чем в 
противоположном вражеском лагере. 

Существовал и другой аспект. Находясь в чужой стране, 
эти ярые противники Наполеона были связанными, как пра-
вило, лишь с российским самодержцем, поэтому выполняли 
функции приглядывания за русским генералитетом, чутко 
следили за настроениями в армии и могли пресечь негатив-
ные для императора тенденции. В 1812 году эту роль на себя 
взяли немецкие родственники царя, а в своих спорах генера-
лы очень часто апеллировали именно к ним, требуя их вмеша-
тельства в дела главнокомандующих под предлогом наруше-
ния воли и интересов монарха. 

Практическая польза от пребывания иностранцев, помимо 
их участия в создании из пленных Русско-германского легиона, 
была получена уже в конце кампании 1812 года, когда русские 
«немцы» договорились с пруссаками и подписали Тауроген-
скую конвенцию, в результате чего целый прусский корпус ока-
зался нейтрализованным. Еще больше выгод было извлечено 
от вступления русских войск на территорию Западной Европы. 
Взрыв национального антинаполеоновского движения в Герма-
нии во многом был обусловлен деятельностью немецких род-
ственников династии Романовых и «германцев», одетых в рус-
ские мундиры. В 1814 году с перенесением военных действий 
во Францию командованию очень пригодились и французские 
эмигранты на русской службе. Помимо контактов с местной ад-
министрацией и общественными кругами, многие из них по-
том стали занимать высокие посты в государственном аппара-
те возрожденного французского королевства. Таким образом, 
наличие и использование иностранцев полностью отвечало в 
целом оправдавшему себя стратегическому курсу Александра I, 
рассчитанному на несколько лет борьбы с Наполеоном. 

Необходимо отметить и ряд других приземленных момен-
тов. Служившие в русской армии носители иностранных фами-
лий имели, по сравнению с русскими дворянами, более высокий 
образовательный уровень, что во многом способствовало их ка-
рьерным успехам. Для большинства, включая и остзейцев, служ-
ба являлась единственным или основным источником существо-
вания. Кроме жалования, они, как правило, не имели никако-
го иного материального обеспечения, поэтому ценили, держа-
лись за службу обеими руками и стремились зарабатывать чины. 
Большинство же русских, даже мелкопоместных дворян, дослу-
жившись до штаб-офицерских эполет, подавали в отставку или 
переходили в гражданскую сферу, тем самым освобождая дорогу 
иностранным товарищам по оружию. 

Но любая медаль имеет и оборотную сторону. Чрезмерное 
засилье иноземных элементов в генеральской среде неизбежно 
должно было вызвать внутреннюю реакцию, что и произошло. 
Весь ХVIII век русское дворянство, несмотря на стойкое пред-
убеждение к иностранцам, корнями уходившее в допетровское 
прошлое, достаточно мирно уживалось, хотя и конкурировало с 
«немцами». Мирному существованию во многом помогали имев-
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шиеся противоречия в среде правящего сословия. Так, дворян-
ское общество Москвы постоянно играло роль оппозиционной 
«фронды» по отношению к сановной элите Петербурга. Да и в 
военной и бюрократической верхушке всегда находились про-
тивоборствующие группировки, что часто приводило к дворцо-
вым переворотам.

1812 год если и не сгладил социальные трения внутри рус-
ского дворянства, то отодвинул их на второй план. Патриоти-
ческий подъем, а также недовольство иностранным засильем в 
высших эшелонах армии и военном окружении царя закономер-
но породило в офицерской и генеральской среде уже на началь-
ном этапе войны неформальную группировку, которую потом на-
звали «русской» партией. В историографии еще полностью не 
исследованы вопросы о составе, деятельности и идеологии дан-
ной группы, не устоялось и ее название как термин. Учитывая 
преобладание германских фамилий в стане иноземцев, немцы 
и стали главными мишенями для критики генералов-патриотов. 

Александр I был уверен в неизбежности столкновений 
среди генералитета в 1812 году, и в этом он не ошибся. Даже 
по опыту предшествующих войн, коих было немало в его цар-
ствование, редко какая кампания обходилась без личных сты-
чек и мелочных обид на коллег среди военачальников. Ни-
чего удивительного в этом не было — в любые времена и во 
всех странах генеральская среда всегда отличалась повышен-
ной профессиональной конкуренцией и столкновением че-
столюбий. Борьба в недрах генералитета в 1812 году велась 
в нескольких плоскостях и в разных направлениях. Она за-
трагивала многие аспекты, в зависимости от ситуации и акту-
альности возникающих проблем. На клубок профессиональ-
ных, возрастных, социальных и национальных противоре-
чий накладывал заметный отпечаток груз личных претензий 
и неудовольствий генералов друг другом. Обычные служеб-
ные столкновения в военной среде в мирное время в стрессо-
вый период боевых действий чрезмерно накалялись и искали 
выход, что и приводило к формированию группировок недо-
вольных генералов.

Национальные, профессиональные и социальные аспек-
ты в генеральской «фронде» 1812 года приобретали специ-
фические черты и формы выражения по мере развития во-
енных действий. Причем Александр I вынужден был жертво-
вать в угоду критиков «немецкого» засилья ряд заранее под-
готовленных на этот случай фигур. Как искушенный поли-
тик он прекрасно предвидел возможную негативную реак-
цию на отступление в первый период войны со стороны ге-
нералитета и общества. Подтверждение тому, что царь пред-
угадал будущее, мы находим в его письме к Барклаю от 24 но-
ября 1812 года: «Принятый нами план кампании, — писал им-
ператор после свершившихся событий, — по моему мнению, 
единственный, который мог еще иметь успех против такого 
врага, как Наполеон... неизбежно должен был, однако, встре-
тить много порицаний и несоответственной оценки в наро-

де, который... должен был тревожиться военными операци-
ями, имевшими целью привести неприятеля в глубь страны. 
Нужно было с самого начала ожидать осуждения, и я к этому 
подготовился...»34 

Первым для удовлетворения гнева русских военачальни-
ков на заклание отдали К. Фуля, автора скандального Дрис-
ского проекта. Вторым по счету для генеральского жертво-
приношения был подготовлен разработчик и главный испол-
нитель плана отступления Барклай. Не исключено, что в запа-
се имелись и другие кандидатуры. Например, быстро восхо-
дившая звезда Ф. О. Паулуччи. Но штабные генералы букваль-
но «съели» титулованного итальянца в течение нескольких 
дней, и он просто не успел стать «козлом отпущения». Но ши-
рокомасштабных национальных гонений в генералитете (а та-
ковые случались в истории русской армии) военной оппози-
ции организовать не удалось. Хотя под завесой борьбы за на-
циональную чистоту под Смоленском произошел взрыв шпи-
ономании, направленный в первую очередь против иностран-
цев в русских штабах. Были высланы из армии четыре царских 
флигель-адъютанта, поляки по национальности35, руководи-
тель разведки 2-й Западной армии французский эмигрант под-
полковник маркиз Мориц де Лезер, высказывались также по-
дозрения о шпионской деятельности ряда французов на рус-
ской службе, а также баронов Л. И. Вольцогена и В. И. Левен-
штерна36. В данном случае больше пострадали не немцы, а по-
ляки и французы. В какой-то степени этот инцидент напомнил 
давний «спор славян между собою», а также свелся к застаре-
лым претензиям православных к католикам. Лишь после из-
брания М. И. Кутузова единым главнокомандующим нацио-
нальный аспект потерял свою прежнюю актуальность, а гене-
ральские споры стали вестись в иных плоскостях. 

Уже первое крупное столкновение генеральских амбиций 
на профессиональной почве состоялось при Кутузове во вре-
мя исторического военного совета в Филях, решавшего судь-
бу Москвы. Причем национальный аспект, столь зримый еще 
совсем недавно под Смоленском, вообще не имел места, хотя 
именно «немцы» играли все первые роли в генеральских тре-
ниях в тот момент. Парадоксальный факт: позицию на Во-
робьевых горах выбрал и предложил К. Ф. Толь, а главными 
спорщиками-оппонентами по уже неоднократно поднимавше-
муся вопросу «сражаться или отступать» стали Барклай и Бен-
нигсен. Генералы с русскими фамилиями как будто забыли об 
их этнической принадлежности и в весьма драматической си-
туации вынуждены были присоединиться к одной из точек зре-
ния, высказанной «немцами». 

Лишившись своего лидера, Багратиона, в Бородинской бит-
ве, «русская» партия уже не могла выступать консолидировано. 
Ее представителям не удалось даже сформулировать свое пони-
мание ситуации. В большинстве своем они (допущенные на со-
вет) поддержали мнение Беннигсена о необходимости нового 

34 Военный сборник. 1904. № 1. С. 234–236.
35 Русский архиев. 1892. № 3. С. 443–444.
36 Русская старина. 1900. № 12. С. 568–569.



генерального сражения во имя спасения первопрестольной. Но 
сама личность Беннигсена вызывала у многих генералов раздра-
жение. И это обстоятельство (кроме здравого смысла) не позво-
лило объединиться и выступить организованно против отступа-
тельной идеи Барклая. 

Кутузов как мудрый политик, инициировавший обмен ге-
неральских мнений, занял самую удобную в тех обстоятель-
ствах позицию. Он встал над схваткой и выступил в роли су-
дьи с заключительным вердиктом о неизбежном оставлении 
Москвы. Многие генералы — участники совета впоследствии 
сильно переживали «уступление» Москвы, сетовали, оправды-
вались или находились в подавленном состоянии. Гостивший 
у П. П. Коновницына в начале 1813 года А. И. Михайловский-
Данилевский вспоминал: «Редкий день проходил без того, 
чтобы он не упоминал мне о сем обстоятельстве, присовоку-
пляя каждый раз: «Я не подавал голоса к сдаче Москвы и в во-
енном совете предложил идти на неприятеля». Д. С. Дохтуров 
по горячим следам в письме к жене 3 сентября писал: «...я в от-
чаянии, что оставляют Москву. Какой ужас!... Какой стыд для 
русских покинуть отчизну без малейшего ружейного выстрела 
и без боя. Я взбешен, но что же делать?... после всего этого ни-
что не заставит меня служить»37.

Подводя итоги, можно сказать, что генералитет эпохи 
1812 года отражал весь спектр национальных, религиозных, ди-
настических и политических особенностей Российской импе-
рии и ее международных связей. Его многонациональный со-
став был обусловлен бурными событиями того времени. 12 де-
кабря 1812 года в Вильно император Александр I имел все осно-
вания заявить собравшимся там генералам: «Вы спасли не одну 
Россию, вы спасли Европу»38. По словам известного в про-
шлом публициста Н. И. Греча, «дело против Наполеона было 
не русское, а общеевропейское, общее, человеческое, следова-
тельно, все благородные люди становились в нем земляками и 
братьями»39. На этом поприще они по-разному проявили себя, 
но, бесспорно, оставили свой след, а их биографии стали неотъ-
емлемой частью русской военной истории.

Многие герои Отечественной войны 1812 года увековече-
ны в мраморе и бронзе в России40, странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Настоящая книга — еще один памятник тем, кто спас 
Россию и всю Европу.

37 Михайловский-Данилевский А. И. Журнал 1813 года // 1812 год... Военные дневники. 
С. 314; Русский архив. 1874. № 5. Ст. 1098–1099.
38 Шильдер Н. К. Император Александр Первый: Его жизнь и царствование. Т. 3. СПб., 
1897. С. 134.
39 Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 211.
40 Монументы и памятники воинской доблести и славы России. 2-е изд., доп. и пере-
раб. / Под общ. ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. СПб., 2004
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АВДУЛИН Алексей Николаевич 
(16.6.1776–28.2.1838), генерал-май ор 
(1810). Из дворян. В службу вступил 
27.2.1794 сержантом в л.-гв. Преображен-
ский полк, 7 марта того же года переведен 
в л.-гв. Конный полк, 21.11.1796 — в Кава-
лергардский полк, 11.11.1797 — вновь в л.-
гв. Конный, 21.1.1799 определен опять в 
Кавалергардские эскадроны (с 1800 Кава-
лергардский полк),15.3.1799 произведен в 
корнеты, 21 окт. того же года — в поручи-
ки, 16.3.1801 — в штабс-ротмистры, 4 янв. 
того же года — в ротмистры, 17.9.1802 — в 
полковники. Участвовал с полком в Рус.-
австр.-франц. войне 1805, отличился при 
Аустерлице (орд. Св. Владимира 4-й ст.). 
11.1.1810 уволен в отставку с производ-
ством в ген.-майоры. 10.8.1812 вновь по-
ступил на службу, назначен состоять при 
ген. А. А. Клейнмихеле, по его поручению 
отправлен в Москву для формирования 
2 пех. полков, с к-рыми после Бородинско-
го сражения прибыл к действующей ар-
мии. Затем по приказу М. И. Кутузова ко-
мандирован в Нижний Новгород, оттуда 
15 окт. отправлен в Ярославль к ген. Клейн-
михелю для формирования резервов, с 
к-рыми 15.2.1813 выступил к действующей 
армии. Вскоре тяжело заболел и 23.4.1813 
уволен от службы впредь до излечения. 
Вернулся в строй 3.7. 1815 и был назначен 
в Гл. квартиру М. Б. Барклая де Толли. По 
прекращении воен. действий возвращен в 
С.-Петербург и 27 дек. того же года уволен 
в отставку с мундиром. Похоронен на Ла-
заревском кладбище Александро-Невской 
лавры в С.-Петербурге.

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 3-й ст. и Св. Иоанна Иеруса-
лимского.

А. А. Подмазо

АГАЛИН Афанасий Корнилович 
(18.2.1764–28.4.1846), генерал-майор 
(1807). Из дворян Ярославской губ. 
В службу вступил 15.11.1789 унтер-
офицером в Гатчинские войска вел. кн. 
Павла Петровича (буд. имп. Павел I). 
В 1790 участвовал в боях против шве-
дов. С 16.8.1793 подпоручик. После всту-
пления на престол имп. Павла I (1796) 
переведен в л.-гв. Семеновский полк, с 
5.2.1800 полковник. С 8.3.1806 шеф Кур-
ского мушкетерского (с 1811 пех.) пол-
ка, с к-рым участвовал в Рус.-прус.-франц. 
войне 1806–07. С 12.12.1807 ген.-майор, 
ком. 2-й бригады 10-й (с 1811 10-й пехот-
ной) дивизии. В 1809 участвовал в кампа-
нии против Австрии. В 1810 направлен в 
Молдавскую армию, за отличие при оса-
де Силистрии награжден орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.

В 1812 состоял в Дунайской армии и 
находился в крепости Хотин, в 1813 — в 
герцогстве Варшавском, в кампанию 1814 
командовал бригадой, воевал в Германии, 
участвовал в блокаде Майнца. 29.8.1814 
назначен ком. 1-й бригады 10-й пех. ди-
визии. С 28.10.1814 состоял по армии. 
С 25.12.1815 состоял при нач. 26-й пех. ди-
визии, а с 19.3.1816 командовал 1-й брига-
дой 18-й пех. дивизии. 6.1.1820 уволен со 
службы с мундиром и пенсионом поло-
винного жалованья. Похоронен на Лаза-
ревском кладбище в Москве. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского.

В. М. Безотосный

АГТЕ (Агте 1-й, Ахте; v. Agthe) Егор Ан-
дреевич (Адам Георг) (12.8.1777, Арен-
сбург Лифляндской губ. — 26.8.1826, Кре-

менчуг Полтавской губ.), генерал-майор 
(1814). «Из обер-офицерских детей эст-
ляндской нации», сын коллежского асес-
сора А. А. Агте. Службу начал 5.6.1792 
гефрейт-капралом (по др. сведениям, 
1.1.1793 каптенармусом) в л.-гв. Конном 
полку. 1.1.1796 выпущен поручиком в Ма-
лорос. гренадерский полк. В кампанию 
1805 отличился в сражениях под Крем-
сом и Аустерлицем (орд. Св. Владимира 
4-й ст. с бантом). В 1806–11 воевал с тур-
ками, 12.12.1808 произведен в подпол-
ковники, с 19.11.1809 ком. Малорос. гре-
надерского полка. За взятие Измаила на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст., за поход за 
Дунай — алмазными знаками к нему, под 
Рущуком ранен картечью в левый бок, за 
взятие тур. укреплений при Батине отме-
чен орд. Св. Георгия 4-го кл. 

В 1812 его полк входил в 3-ю бригаду 
2-й гренадерской дивизии 8-го пех. кор-
пуса 2-й Западной армии. Сражался под 
Смоленском, во время Шевардинского 
боя 24 авг. ранен пулей в правую руку на-
вылет, а 28 авг. назначен ком. Петерб. гре-
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надерского полка и 21 нояб. «за отлич-
ную храбрость» в Бородинском сражении 
произведен в полковники. В нояб. в боях 
под Красным вновь ранен, награжден 
зол. шпагой «За храбрость» и орд. Св. Вла-
димира 3-й ст. В кампанию 1813 участво-
вал в сражениях при Лютцене, Баутцене, 
Дрездене, Кульме. 28.1.1813 назначен ше-
фом своего полка. За отличие в сражении 
под Лейпцигом получил 20.7.1814 чин 
ген.-майора. В кампанию 1814 участвовал 
в осаде крепости Бельфор, в сражениях 
при Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об; под 
Парижем контужен в левый бок и награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст. После оконча-
ния воен. действий назначен ком. брига-
ды в составе 16-й пех. дивизии. 15.4.1816 
уволен в отставку «за ранами» с мундиром 
и пенсионом полного жалованья. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами и прус. орд. Красного 
Орла 3-й ст.

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

АДАДУРОВ Василий Васильевич (1765–
28.4.1845, С.-Петербург), генерал-майор 
(1798). Из дворян С.-Петерб. губ. В 1781 по-
ступил в л.-гв. Преображенский полк под-
прапорщиком, 1.1.1783 произведен в пра-
порщики. Участвовал в Рус.-швед. войне 
1788–90, находясь на гребной флотилии 
в Финском зал. 6.4.1798 из полковников 
л.-гв. Измайловского полка произведен в 
ген.-майоры и назначен шефом Тифлис-
ского мушкетерского полка, но 5 окт. того 
же года уволен в отставку «за промедле-
ние в прибытии к новой должности». По-
сле смерти имп. Павла I, 24.3.1801 принят 
на службу, 8.11.1804 назначен шефом То-
больского мушкетерского полка. 9.2.1805 
вышел в отставку, но 7 сент. того же года 
вернулся на службу и был определен ше-
фом Пензенского мушкетерского полка. 
4.2.1808 снова вышел в отставку. 

В 1812 вступил в С.-Петерб. ополче-
ние и был назначен нач. его 2-й дружи-
ны. В составе 1-го отд. пех. корпуса был 
в сражениях под Полоцком и Чашника-

ми. В кампанию 1813, командуя 1-й диви-
зией С.-Петерб. ополчения, находился 
при осаде Данцига, а после ранения нач. 
ополчения А. А. Бибикова в мае 1813 ко-
мандовал всем ополчением. За отли-
чие при отражении вылазки неприяте-
ля 4.8.1813 награжден зол. шпагой с ал-
мазами. 12.6.1815 окончательно вышел 
в отставку и поселился в С.-Петербурге. 
Похоронен на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского.

А. А. Подмазо

АКЛЕЧЕЕВ Иван Матвеевич 
(19.10.1758–3.1.1824, С.-Петербург), 
генерал-майор (1799). Из дворян Воло-
годской губ. В 1771 поступил рейтаром 
в л.-гв. Конны й полк. 31.12.1779 из ка-
пралов гвардии перешел в армию с чи-
ном подпоручика и 27.2.1780 зачислен 
в Невский пех. полк. Участник поль-
ских кампаний 1792 и 1794, за отличие 
в сражении при Мацейовицах произ-
веден 16.10.1794 в подполковники с пе-
реводом в кирасирский Воен. ордена 
полк, с к-рым участвовал в Перс. походе 
1796, отличился при штурме Дербента. 
14.3.1797 переведен в Харьковский ки-
расирский полк. 11.2.1798 произведен 
в полковники, но 19 июня того же года 
уволен в отставку «за составление полу-
годового рапорта не по форме». Вновь 
принят на службу 20.12.1799 с производ-
ством в ген.-майоры и определен совет-
ником в Лесной деп-т Адмиралтейств-
коллегии. 11.12.1811 за упразднением 
деп-та причислен к Герольдии. 

В ходе кампании 1812 при сформи-
ровании С.-Петерб. ополчения назна-
чен ком. его 17-й дружины, с к-рой уча-
ствовал в изгнании из Курляндии корпу-
са маршала Э. Макдональда. В кампанию 
1813, командуя батальонами вологод-
ских стрелков и олонецких стрелков, со-
стоял при ген. П. Х. Витгенштейне, сра-

жался под Виттенбергом, Лютценом, Ба-
утценом, Дрезденом и Лейпцигом. В кам-
панию 1814 участвовал в сражениях при 
Бар-сюр-Об и Арси-сюр-Об, под Парижем 
был контужен в левую ногу. 

29.9.1814 поступил на службу в Мин-
во финансов, а 28.2.1816 вышел в отстав-
ку. Похоронен на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 
3-й ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; 
зол. шпага «За храбрость».

А. А. Подмазо

АЛАЛЫКИН Александр Александрович 
(1769 или 1770 — после 1818), генерал-
майор (1814). Из дворян Костромской 
губ. Сын полковника. 13.2.1781 записан 
подпрапорщиком в л.-гв. Преображен-
ский полк, 1.1.1796 произведен в прапор-
щики. С 11.12.1796 в отставке, 30.1.1799 
определен на службу в тот же полк. 
4.5.1802 избран полковым казначеем. Бо-
евое крещение получил в 1807 в сраже-
нии под Гейльсбергом. 11.12.1807 произ-
веден в капитаны. 14.4.1809 — в полков-
ники, 2.10.1809 вышел в отставку, опре-
делен к статским делам, переименован 
в коллежские советники, служил в Гоф-
интендантской конторе. 

В 1812 при сформировании 
С.-Петерб. ополчения назначен нач. его 
10-й дружины, затем 4-й бригады. От-
личился при штурме Полоцка (орден 
Св. Анны 2-й ст.). За постройку мостов 
через Зап. Двину и за производство пио-
нерных работ при Полоцке представлен 
к награждению орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом. Участвовал в сражениях при 
Чашниках и Смолянах. Зимой 1812–13 в 
течение 2 мес. занимал должность комен-
данта в Кейданах. В марте 1813 командо-
вал отрядом из 3 петерб. ополченских 
дружин, следовавших через Кёнигсберг к 
Данцигу. С авг. 1813 находился при осаде 
Данцига, состоял при герцоге А. Вюртем-
бергском «для разных поручений». Уча-
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ствовал в переговорах о сдаче крепости, 
затем командовал отрядом из 1600 рат-
ников Калужского ополчения в послед-
них боях под Данцигом, за отличие на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том, зол. шпагой «За храбрость» и пред-
ставлен к чину ген.-майора. После оконча-
ния воен. действий вновь поступил в стат-
скую службу. 

В. М. Безотосный, Ю. Л. Жмодиков

АЛЕКСАНДР I (12.12.1777, С.-Петербург  — 
19.11.1825, Таганрог), император всерос-
сийский (с 11.3.1801), из династии Ро-
мановых. Старший сын вел. кн. Павла 
Петровича (с 6.11.1796 имп. Павел I) 
и Марии Федоровны. После рождения 
был отнят у родителей бабушкой имп. 
Екатериной II (1729–1796), к-рая тем са-
мым спустя 23 года повторила поступок 
имп. Елизаветы, отобравшей у нее сына 
Павла. Своего первого внука импера-
трица обожала. Поселив его в своих по-
коях в Царском Селе, Екатерина сама 
занялась его воспитанием. Воспиты-
вался с мл. братом Константином Пав-
ловичем. А. обладал прекрасными спо-
собностями, был любознателен, имел 
отличную память и хорошее внимание. 
К 6 годам А. ознакомился с арифмети-
кой, научился свободно читать и пи-
сать на нескольких языках. В последние 
годы жизни Екатерина II была озабоче-
на тем, как передать ему престол, минуя 
Павла I. Попытка Екатерины II не уда-
лась, А. не желал престола таким путем, 
но слухи о планах императрицы дошли 
до Павла I и проложили глубокую тре-
щину в отношениях отца и сына. 

Первонач. А. и Константин были 
вверены попечению генеральши 
С. И. Бенкендорф, с 1783 — ген. гр. 
Н. И. Салтыкова. Однако наиболь-
шее влияние на формирование лично-
сти А. оказал его наставник швейцарец 
Ф. С. де Лагарп, убежденный республи-
канец, сторонник идей франц. Просве-
щения. Лагарп старался привить свое-

му воспитаннику уважение к правам че-
ловека. Юный А. жадно впитывал эти 
идеи, несмотря на то что они имели 
мало общего с рос. действительностью. 
Лагарп также сыграл значит. роль в фор-
мировании характера и манеры поведе-
ния А. Так, напр., он старался ему вну-
шить, что монарх «не может иметь ис-
тинных друзей», т. к. его привязанность 
будет обращаться приближенными во 
зло. Эта осторожность со временем пе-
реросла в подозрительность и дала по-
вод многим современникам упрекать А. 
в двуличии и отсутствии искренности. 
Обладая незаурядными актерскими спо-
собностями, А. со временем мог оказы-
вать на собеседников «магнетическое» 
воздействие. 

28.9.1793 по выбору Екатерины II 
А. женился на старшей дочери маркгра-
фа Баден-Дурлахского Карла Людвига Лу-
изе Марии Августе, получившей в право-
славии при миропомазании (9.5.1793) имя 
Елизаветы Алексеевны. Брак оказался не-
удачным, через неск. лет после свадьбы 
их отношения охладели. Обе дочери — 
Мария (1799–1800) и Елизавета (1806–
1808) — умерли в младенчестве. Супруги 
сблизились снова только в конце жизни.

В 1795 Екатерина II, изменившая 
свое отношение к республиканским иде-
ям, уволила Лагарпа, к-рый вскоре отбыл 
на родину. С воцарением Павла I А. назна-
чен воен. губернатором С.-Петербурга, 
шефом л.-гв. Семеновского полка, инспек-
тором по кавалерии и пехоте С.-Петерб. 
и Финляндской дивизий. С 1799 член Се-
ната. Вокруг А. постепенно сложился т. н. 
кружок «молодых друзей», в к-рый вошли 
кн. А. А. Чарторыйский, гр. П. А. Строга-
нов, В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев. 
Регулярно собираясь вместе, они вели 
либеральные беседы и мечтали о гос. ре-
формах. Вероятно, Павлу I стало об этом 
известно, т. к. вскоре «молодые друзья» 
Александра были удалены из столицы.

11.3.1801 А. I вступил на престол в ре-
зультате дворцового переворота. Павел I 
был убит группой недовольных его поли-
тикой офицеров и сановников во главе 
с гр. П. А. Паленом. А. также был втянут 
в заговор. Чтобы получить согласие А., 
без чего все планы заговорщиков пре-
вращались в ничто, ими предваритель-
но была проведена активная антипавлов-
ская пропаганда: распространялись слу-
хи о «сумасшествии» Павла I, о его наме-
рении «уничтожить династию» и провоз-
гласить наследником престола 13-летне-
го племянника Марии Федоровны прин-
ца Е. Вюртембергского. Решающим ар-
гументом стал полученный Паленом за 
неск. дней до роковых событий указ (по 
др. версии — устное повеление) Павла об 
аресте имп. Марии Федоровны, вел. кня-
зей А. и Константина и некоторых др. 
членов имп. фамилии, к-рые фигурирова-
ли в представленном императору реаль-
ным главой заговора «списке заговорщи-
ков». А. дал согласие на свержение Павла 
с престола, заручившись обещанием со-
хранить ему жизнь, а последовавшая за 
этим смерть отца тяжелым бременем лег-
ла на его совесть. Первые шаги А. I об-во 
встретило с восторгом. Были восстанов-
лены, по существу, отмененные Павлом I 
Жалованные грамоты дворянству и горо-
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дам, возвращены из отставки ок. 12 тыс. 
уволенных военных и чиновников, уни-
чтожена Тайная экспедиция. Вновь был 
разрешен свободный выезд за границу и 
ввоз иностр. книг. Удалив из столицы всех 
участников заговора, А. I снова собрал во-
круг себя друзей юности — Чарторыйско-
го, Строганова, Кочубея и Новосильцева, 
к-рые летом 1801 составили т. н. Неглас-
ный к-т, принявший участие в обсужде-
нии реформ.

Реформы коснулись гос. управления, 
экономики, образования. 12.12.1801 из-
дан указ, предоставивший купцам, меща-
нам, гос. и удельным крестьянам право на 
покупку земли. 20.2.1803 издан указ о воль-
ных хлебопашцах, разрешивший осво-
бождение крепостных крестьян не по-
одиночке, как это было ранее, а целыми 
селениями или отд. семействами, с обяза-
тельным наделением их землей за выкуп 
по обоюдному согласию крестьян с поме-
щиком. В 1803 было издано новое поло-
жение об устройстве учебных заведений, 
положившее в основу системы образова-
ния принципы преемственности учебных 
программ и бесплатности обучения на его 
низших ступенях. При А. I создано 5 ун-
тов: в 1802 — Дерптский, в 1803 — Вилен-
ский, в 1804 — Харьковский и Казанский, 
а основанный в 1804 в С.-Петербурге Пе-
дагогич. ин-т в 1819 преобразован в ун-т. 
Основано 3 лицея: в 1811 — Царскосель-
ский, в 1817 — Ришельевский в Одессе, в 
1820 — Нежинский. Н. М. Карамзин, поль-
зовавшийся расположением А. I, получил 
звание историографа и был поддержан в 
своем стремлении создать «Историю гос-
ва Российского». 

В 1801–11 А. I провел реорганизацию 
органов гос. управления, к-рые с неболь-
шими изменениями просуществовали до 
1917. Для подготовки законопроектов 
создана Комиссия составления законов. 
В 1802 издан указ о правах Сената. Он 
объявлялся верховным органом, сосре-
доточивающим в себе высшую адм., судеб-
ную и контро лирующую власть. Манифе-

стом от 8.9.1802 вместо коллегий учреж-
дено 8 мин-в: воен.-сухопутных сил, мор. 
сил, внутр. дел, иностр. дел, юстиции, фи-
нансов, коммерции и нар. просвещения. 
Министры были ответственны только пе-
ред императором. Для совместного об-
суждения дел учрежден К-т министров. 
25.6.1811 А. I утвердил подготовленное 
М. М. Сперанским «Общее учреждение 
мин-в», что явилось завершением мини-
стерской реформы. Министры вводи-
лись в состав Сената. Закон устанавливал 
точное разграничение функций мин-в, 
единые принципы их организации, опре-
делял отношения мин-в к др. органам гос. 
управления. В 1808 А. I поручил Сперан-
скому разработать план гос. преобразо-
вания России. В окт. 1809 он представил 
проект «Введения к уложению гос. зако-
нов», в основу был положен принцип раз-
деления властей при независимости су-
дебной власти и ответственности испол-
нительной перед законодательной. Осу-
ществление намеченных преобразова-
ний заставило бы Россию сделать шаг в 
сторону конституц. монархии. Реформу 
планировалось провести не единовре-
менно, а постепенно (в течение 1809–11). 
Однако программа не была реализована. 
Несмотря на то что А. I признал проект 
Сперанского «удовлетворительным и по-
лезным», он был вынужден отступить пе-
ред упорным сопротивлением противни-
ков реформ.

Начало царствования А. I было озна-
меновано также новым курсом во внеш. 
политике. В июне 1801 нормализовал от-
ношения с Великобританией, разорван-
ные при его отце, и вскоре начал пере-
говоры с Францией, но уже не о союзе, 
а о мире. Согласно новой внешнеполи-
тич. концепции, цели рос. политики за-
ключались в следующем: поддержание 
мира и равновесия между гос-вами Ев-
ропы, ограничение честолюбивых при-
тязаний Франции, ориентация на союз 
с Великобританией, Австрией и Прус-
сией, укрепление стабильных торг. свя-

зей с Великобританией и добрососед-
ских отношений со Швецией и Турцией. 
России отводилась роль междунар. арби-
тра, дип. посредника в конфликтах меж-
ду европ. гос-вами. В первые годы прав-
ления А. I рос. дипломатия успешно сле-
довала данным принципам, однако рост 
франц. экспансии, грозивший наруше-
нием системы европ. равновесия и уста-
новлением господства наполеоновской 
Франции над Европой, заставил Россию, 
обладавшую значит. междунар. прести-
жем и имевшую собств. интересы и сфе-
ры влияния, вступить в 1805 в 3-ю анти-
франц. коалицию (союзники — Велико-
британия, Австрия, Швеция и др. стра-
ны), а в 1806 — в 4-ю (союзники — Прус-
сия, Великобритания, Швеция). Во вре-
мя кампании 1805 А. I присутствовал на 
театре воен. действий и был свидетелем 
сокрушит. разгрома рос.-австр. войск в 
битве при Аустерлице, за к-рым последо-
вал развал 3-й коалиции. За личное муже-
ство А. I представлен Георгиевской думой 
к награждению орд. Св. Георгия 1-го кл., 
но согласился принять орд. 4-го кл. От-
вергнув предложение имп. Наполеона I о 
мире, он фактически возглавил 4-ю коали-
цию, действия к-рой также не увенчались 
успехом. В 1807 рос. армия понесла пора-
жение под Фридландом, и А. I был вынуж-
ден начать переговоры с Наполеоном I, 
завершившиеся 25.6(7.7).1807 подписани-
ем Тильзитского мира. Россия признала 
все завоевания Бонапарта и присоедини-
лась к континентальной блокаде Велико-
британии, что негативно отразилось на 
экономике страны. Тильзитский мир был 
воспринят в рос. об-ве как нац. унижение 
и даже привел к нек-рому падению авто-
ритета А. I. Однако благодаря врем. сою-
зу с Фран цией Россия получила 5-летнюю 
передышку для подготовки к новому стол-
кновению с Наполеоном, неизбежность 
к-ого А. I прекрасно осознавал.

Несмотря на заключенный союз, А. I 
продолжал рассматривать Наполеона I 
не только как потенциального противни-
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ка, но и как своего личного врага. Это чув-
ство, усилившееся с годами, дало основа-
ние мн. исследователям говорить о его 
своеобразном соперничестве с франц. 
императором. Начиная с 1805, иногда 
прибегая к компромиссам, А. I твердо 
и последовательно шел к поставленной 
цели: добиться полного полит. уничтоже-
ния Наполеона I. В сент. — нач. окт. 1808 
в ходе Эрфуртского свидания А. I удалось 
добиться смягчения условий Тильзит-
ского договора. Наполеон I согласился 
на аннексию Россией Финляндии, Мол-
давии и Валахии и на вывод своих войск 
из Вел. герцогства Варшавского. А. I при-
шлось дать обещание, что Россия высту-
пит на стороне Франции в случае ее вой-
ны с Австрией. Следуя достигнутым согла-
шениям, А. I вскоре решил две проблемы 
на границах России: в 1808–09 он провел 
успешную войну против Швеции, закон-
чившуюся присоединением Финляндии; 
завершил Русско-турецкую войну 1806–12. 
В 1809 Россия была вынуждена выступить 
на стороне Франции против войск 5-й ан-
тифранц. коалиции. Отношения с Фран-
цией еще более осложнились после не-
удачных попыток Наполеона I в 1808 и 
1809 посвататься к вел. княжнам Екате-
рине Павловне и Анне Павловне. С 1810 
Россия и Франция начали активно гото-
виться к войне. В предвоен. период А. I 
реформировал армию и вместе с воен. 
министром М. Б. Барклаем де Толли раз-
работал 3-летний стратегич. план войны 
с Наполеоном, предусматривавший веде-
ние воен. действий сначала на рус. терр., 
а затем — в Зап. Европе. 

14.4.1812 А. I прибыл в Гл. квартиру 
1-й Западной армии в г. Вильно. 12 июня 
во время бала в имении Л. Л. Беннигсе-
на в Закрете А. I получил известие о пе-
реправе Великой армии через р. Неман 
и начале воен. действий. 13 июня А. I под-
писал приказ по армиям и манифест о на-
чале войны с Францией. Для того чтобы 
продемонстрировать Европе свое миро-
любие и возложить вину за начало войны 

на противника, в тот же день А. I послал 
ген.-адъютанта А. Д. Балашева к Наполео-
ну I с предложением мира на условиях вы-
вода франц. войск из России, однако его 
поездка не увенчалась успехом. (После 
этого А. I прекратил все контакты с Напо-
леоном I и не ответил ни на одно из после-
довавших позднее четырех мирных пред-
ложений франц. императора.) Отступая 
из Вильно с 1-й Зап. армией, А. I не решал-
ся назначить единого главнокомандующе-
го всеми рос. армиями на зап. театре воен. 
действий, что в соответствии с «Учрежде-
нием для управления большой действую-
щей армии» фактически делало главноко-
мандующим его самого. 1.7.1812 на воен. 
совете в Дрисском лагере Барклай де Тол-
ли убедил А. I окончательно отказаться от 
плана Фуля, а через неск. дней в Полоцке 
А. А. Аракчеев и др. приближенные угово-
рили его вернуться в С.-Петербург. 6 июля 
А. I подписал манифест о созыве земско-
го ополчения и на следующий день, по-
кинув армию, отправился в столицу. Путь 
его лежал через Москву. 12 июля восторж. 
встреча А. I жителями первопрестольной 
убедила его в правильности ставки, сде-
ланной на нар. войну. Со стороны всех 
сословий об-ва он увидел проявление па-
триотизма, готовность жертвовать собой 
и своим имуществом. Начавшаяся война 
стала всенародным делом.

Несмотря на отъезд из армии, роль 
А. I в войне 1812 не была пассивной, как 
это неоднократно утверждалось в ист. 
лит-ре. А. I принимал все важнейшие 
стратегич. и воен.-политич. решения. 
8(20).8.1812 по рекомендации Чрезвы-
чайного комитета по выбору главноко-
мандующего он назначил на этот пост по-
пулярного в войсках М. И. Кутузова. Еще 
в первые месяцы войны А. I разработал 
план ведения боевых действий на второй 
период кампании 1812, предусматривав-
ший окружение и уничтожение неприя-
теля на рубеже р. Березина по пути его от-
ступления. По инициативе А. I в 1812–14 
проводилась антинаполеоновская цер-

ковная и светская пропаганда, оказывав-
шая значит. влияние на обществ. мнение 
не только в России, но и в Зап. Европе. 
Однако гл. его заслуга заключалась в не-
поколебимом решении не вступать в мир-
ные переговоры с Наполеоном I до тех 
пор, пока на терр. России останется хотя 
бы один неприятельский солдат. Ни по-
ражения нач. периода войны, ни остав-
ление Москвы не изменили его позицию, 
что сводило на нет саму возможность по-
беды Наполеона. 

Во время Загран. походов рус. армии 
1813–14 А. I сыграл выдающуюся роль. 
Именно он настоял на продолжении бое-
вых действий вплоть до низложения имп. 
Наполеона I. А. I — организатор и фактич. 
лидер 6-й антифранц. коалиции (союзни-
ки — Великобритания, Швеция, Пруссия, 
Австрия и др. нем. гос-ва). Он неодно-
кратно проявил личную храбрость на по-
лях сражений. (В битве под Дрезденом, 
находясь под огнем, А. I едва избежал 
гибели: рядом с ним разорвалось ядро, 
смертельно ранившее ген. Ж. В. Моро, а 
в сражении при Фер-Шампенуазе он с ри-
ском для собств. жизни бросился с кон-
воем в центр франц. каре, чтобы остано-
вить резню и «пощадить» поверженных 
солдат противника.) А. I сглаживал тре-
ния между союзниками, стараясь не до-
пустить развала коалиции. Разработал 
единую стратегию союзных войск и не-
однократно предлагал верные тактич. 
решения. Его распоряжения обеспечи-
ли победу под Кульмом. 4(16).10.1813 во 
время «Битвы народов» под Лейпцигом 
А. I, не согласившись накануне с планом 
К. Шварценберга и расположив по сво-
ему усмотрению рос. и прус. войска, чет-
кими умелыми распоряжениями не толь-
ко спас союзную армию, но и добился 
значит. превосходства над французской. 
В 1814 А. I убедил союзников вступить во 
Францию, а затем, не преследуя гл. силы 
французов, повернуть войска на Париж, 
что решило исход кампании и привело к 
окончат. падению Наполеона.
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Вступление во главе союзных войск 
в Париж 19(31).3.1814 стало апогеем его 
величия и славы. В апр. 1814 совмест-
ным решением Св. синода, Гос. совета и 
Сената ему был присвоен титул «Благо-
словенный» (от чего он отказался). Ав-
торитет А. I на междунар. арене безмер-
но возрос, и на Венском конгрессе он по 
праву играл ведущую роль. А. I был од-
ним из гл. творцов новой (Венской) си-
стемы междунар. отношений, базировав-
шейся на правовых основах. По его ини-
циативе 14(26).9.1815 в Париже монар-
хи Австрии, Пруссии и России подписали 
акт о Священном союзе. В этом докумен-
те, написанном А. I с активным использо-
ванием религиозной фразеологии, была 
изложена программа мирного сосуще-
ствования, коллективной безопасности 
и совместного решения осн. междунар. 
проблем, предусматривавшая сохране-
ние сложившегося баланса сил, незыбле-
мость форм правлений и установленных 
границ. По сути, это была попытка реали-
зовать политич. концепцию «объединен-
ной Европы».

В 1815 А. I даровал конституцию 
Царству Польскому, вошедшему в со-
став России по решению Венского кон-
гресса. В марте 1818 на открытии пер-
вого Польск. сейма А. I произнес речь, 
в к-рой заявил, что введенные в Польше 
конституц. порядки («правила законно-
свободных учреждений») были «непре-
станно предметом» его помышлений, 
и что со временем он надеется распро-
странить их «спасительное влияние» 
«на все страны, Провидением попече-
нию» его вверенные. По распоряжению 
А. I в 1818–20 проектом рос. конститу-
ции тайно занималась в Варшаве груп-
па лиц под рук. Новосильцева. Осенью 
1820 окончат. вариант конституции под 
назв. «Гос. уставная грамота Рос. импе-
рии» был готов и одобрен А. I. Был даже 
заготовлен манифест о введении кон-
ституции в действие, однако А. I так и не 
подписал этот документ.

Примерно так же обстояло дело и с 
осуществлением намерения императора 
отменить крепостное право. В 1816–19 
личную свободу получили крестьяне трех 
прибалт. губерний — Эстляндской, Лиф-
ляндской и Курляндской. Решение вопро-
са в данном регионе упрощалось тем, что 
с инициативой освобождения крестьян 
выступили сами прибалт. помещики. 
В 1818–19 были подготовлены предложе-
ния по отмене крепостного права в Рос-
сии, однако ни одно из них не было реа-
лизовано. С 1816 в стране насаждались 
воен. поселения, еще более обострившие 
крест. вопрос.

Крушение реформаторских замыс-
лов обернулось для А. I духовным кри-
зисом, еще более осложнявшимся тер-
заниями совести из-за участия в убий-
стве отца. Он начал тяготиться престо-
лом, неоднократно высказывал мысль 
о возможном отречении. Скончался в 
Таганроге, во время поездки по стра-
не, после непродолжительной болез-
ни. После кончины тело А. I перевезе-
но в С.-Петербург и 13.3.1826 захоро-
нено в Петропавловском соборе. Вне-
запная смерть, а также загадочные об-
стоятельства, сопровождавшие отъезд 
А. I из С.-Петербурга, вскоре породили 
у современников версию о том, что на 
самом деле он не умер, а, оставив трон 
и светскую жизнь, стал странником по 
имени Федор Кузьмич. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Андрея Первозванного, Св. Алек-
сандра Невского, Св. Анны 1-й ст., Св. Ио-
анна Иерусалимского; брит. орд. Подвяз-
ки; франц. ордена Св. Лазаря, Св. Людо-
вика, Св. Духа, Поч. легиона; прус. орде-
на Черного Орла, Красного Орла, Жел. 
крест 2-й ст.; швед. ордена Серафимов, 
Военн. Меча 1-й ст.; австр. Воен. орд. Ма-
рии Терезии; вюртембергские ордена Ко-
роны и Воен. заслуг; нидерланд. орд. Вос-
соединения и Воен. орд. Вильгельма; дат-
ский орд. Слона; бавар. орд. Св. Губер-
та; саксен-веймарский орд. Белого Соко-

ла; баденский орд. Верности; сардинский 
орд. Благовещения; португ. ордена Св. Ве-
недикта, Воен. Христа, Башни и Меча; 
неаполитанские ордена Св. Георгия, 
Св. Фердинанда, Св. Януария; исп. орд. 
Зол. Руна; польские ордена Белого Орла, 
Св. Станислава, «Виртути милитари» 2-й 
ст.; прус. медаль за кампанию 1813; австр. 
крест за кампанию 1814.

Л. В. Мельникова

АЛЕКСЕЕВ (Алексеев 1-й) Илья Ивано-
вич (18.7.1772–3.10.1830, Москва), генерал-
лейтенант (1815). Из дворян Моск. губ. За-
писан в л.-гв. Преображенский полк. С окт. 
1789 сержантом участвовал в Рус.-швед. 
вой не 1788–90, был дважды ранен. По 
окончании войны переведен вахмистром 
в л.-гв. Конный полк, вскоре принял уча-
стие в штурме Измаила. В 1794 в звании 
ротмистра направлен в Сумский легко-
конный полк, с к-рым участвовал в поль-
ской кампании 1794. В 1796 майор, адъю-
тант инспектора кавалерии, затем адъю-
тант моск. воен. губернатора. 9.8.1799 про-
изведен в полковники и вскоре стал моск. 
полицмейстером. После преобразования 
драгунских эскадронов моск. полиции в 
Митавский драгунский полк 23.6.1806 на-
значен его шефом, вместе с полком воевал 
в 1807 в Пруссии. За отличия в сражениях 
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при Прейсиш-Эйлау, Гутштадте, Гейльсбер-
ге и Фридланде отмечен тремя наградами 
(ордена Св. Георгия 4-го кл., Св. Анны 2-й 
ст. с алмазами, зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами) и 24.5.1807 произведен в ген.-
майоры. Во время Рус.-швед. войны 1808–
09 командовал отд. отрядом и авангардом, 
получил ранение в ногу и за подвиги был 
удостоен орденов Св. Георгия 3-го кл. и 
Св. Анны 1-й ст. 

В 1812 ком. кав. бригады (Митавский 
и Финляндский драгунские полки) в 1-м 
отд. пех. корпусе, участвовал в сражени-
ях при Полоцке, Чашниках, Смолянах и 
при Березине (у д. Студенка). В кампанию 
1813 в бою при Лютцене тяжело ранен 
в ногу. После выздоровления 29.8.1814 
назначен нач. 3-й драгунской дивизии. 
30.8.1815 произведен в ген.-лейт. за отли-
чие при осаде Меца. 16.1.1819 назначен 
состоять по кавалерии. Похоронен на 
кладбище моск. Симонова монастыря. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами. 

А. А. Смирнов

АЛЕКСОПОЛЬ (Алексаполь) Федор 
Пантелеймонович (12.12. 1758 — по-
сле 1816), генерал-май ор (1807). Из 
греч. дворян. С 2.12.1775 воспитывал-
ся в кадетском корпусе, 16.6.1781 вы-
пущен прапорщиком в Ряжский пех. 
полк. В 1787–91 воевал с турками, уча-
ствовал в штурмах Очакова и Измаи-
ла. За отличие дважды досрочно по-
вышался в чинах. Позднее служил в 
егерских частях. С 28.4.1799 ком. 14-го 
егерского полка. С 8.6.1800 полков-
ник. В 1800–02 участвовал в воен. дей-
ствиях на Кавказе. С 17.12.1802 шеф 
18-го егерского полка. 12.12.1807 про-
изведен в ген.-майоры. 

В 1812 ком. 2-й бригады (Копорский 
пех. и 18-й егерский полки) 23-й пех. ди-
визии 4-го пех. корпуса 1-й Зап. армии. 

С нач. воен. действий находился в арьер-
гардном отряде ген.-майора И. С. Доро-
хова, проделал с ним поход от местечка 
Ораны Трокского у. Виленской губ. до со-
единения со 2-й Зап. армией. Участвовал 
в Смоленском сражении. В Бородинском 
сражении руководил действиями 4 егер-
ских полков в передовом отряде в центре 
рус. позиции. При контратаке на заня-
тую неприятелем Курганную батарею еге-
ря А. взяли в плен ген. Ш. Боннами. Сам 
А. был ранен пулей в левую ногу выше ко-
лена (за отличие награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.). В кампанию 1813 находил-
ся в составе Резервной армии в герцог-
стве Варшавском, сопровождал подкре-
пления, следовавшие на театр воен. дей-
ствий. В кампанию 1814 командовал 4-й и 
21-й дивизиями в Резервной армии. 

14.3.1816 уволен от службы «за рана-
ми» с мундиром и пенсионом полного жа-
лованья. Жил в г. Опочка Псковской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Анны 1-й ст. с ал-
мазами; зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами. 

В. М. Безотосный

АЛЬБРЕХТ (Албрехт; Albrecht) Алек-
сандр Иванович (3.11.1788, С.-Петербург — 
15.8.1828, Варшава), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян С.-Петерб. губ. Сын 
полковника л.-гв. Семеновского полка 
И. Л. Альбрехта. Начал службу 12.3.1803 
эстандарт-юнкером Кавалергардского пол-
ка. В 1805 при Аустерлице в чине корнета 
командовал 1-м взводом лейб-эскадрона, 
получил в атаке неск. сабельных ран в го-
лову и в правую руку и попал в плен. После 
освобождения участвовал в кампании 1807 
в Пруссии. В дек. 1809 переведен штабс-
капитаном в новосформированный л.-гв. 
Драгунский полк. 11.10.1811 произведен в 
полковники. 

В 1812 командовал Сводным кав. пол-
ком в составе 1-го отд. пех. корпуса. Отли-
чился в боях под Волынцами, Головщи-
ной, Кохановичами, Белой, Друей. В сра-

жении при Полоцке полк А. отбил 12 ору-
дий, сам он был ранен пулей в правую руку 
и за мужество награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. Преследуя неприятеля, кавалери-
сты А. 12(24) окт. у г. Ушачи Витебской 
губ. отбили 22 баварских знамени и 40 по-
возок с казной и разл. имуществом, а за-
тем захватили батарею из 8 орудий. В даль-
нейшем полк А. участвовал в преследова-
нии неприятеля до р. Березина и в сраже-
нии под Борисовом. В кампанию 1813, ко-
мандуя эскадроном л.-гв. Драгунского пол-
ка, А. сражался под Лютценом, Баутценом 
(ранен в бок осколком гранаты) и Лейпци-
гом. В кампанию 1814 был во мн. сражени-
ях, при Фер-Шампенуазе захватил 6 ору-
дий. 10.5.1814 произведен в ген.-майоры 
(со старшинством с 13.3.1814). 

С 9.4.1816 ком. 1-й бригады 3-й ки-
расирской дивизии, с 7.12.1817 ком. л.-
гв. Уланского Е. И. В. цесаревича полка. 
С 25.9.1823 командовал гв. кав. дивизией 
Литовского корпуса. 22.8.1826 произведен 
в ген.-лейтенанты. Похоронен в имении 
Котельское Ямбургского у. С.-Петерб. губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Станислава 1-й ст.; прус. орд. «За заслу-
ги»; баварским орд. Максимилиана Ио-
сифа, австр. орд. Леопольда; зол. шпагой 
«За храбрость».

А. А. Смирнов
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АНДРЕЕВСКИЙ Николай Степанович 
(28.11.1771–21.09.1839), генерал-майор 
(1816). Происходит из тверских дворян. 
Службу начал в 1790 в л.-гв. Конном пол-
ку вахмистром. В 1796 был переведен 
унтер-офицером в лейб-гусарский каза-
чий полк. 15.1.1799 произведен в корне-
ты, 9.2.1802 — в поручики, 17.01.1805 — в 
штабс-ротмистры, 4.5.1807 — в ротми-
стры. В 1812 в составе л.-гв. Гусарского 
полка участвовал в сражении при Боро-
дине, где был ранен в правую руку карте-
чью. За отличие 16.12.1812 произведен в 
полковники. В 1813 в сражении под Лют-
ценом был вторично ранен пулей в пра-
вое плечо, после чего в июле взял в отпуск 
для излечения ран и больше на службу не 
возвращался. 1.1.1816 уволен в отставку с 
мундиром с производством в ген.-майоры 
«во уважение полученных в сражении ран 
и отличной службы». После отставки жил 
в Москве. Похоронен в с. Большой Бере-
зуй Зубцовского у. Тверской губ. 

Награжден рос. орденами Св. Влади-
мира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст.; прус. орд. 
Красного Орла 3-й ст. и Пур-ле-Мерит, 
баварским орд. Максимилиана Иосифа, 
а также зол. саблей с надписью «За хра-
брость». 

А. А. Подмазо

АНДРЕЕВСКИЙ Степан Степано-
вич (Стефан Стефанович) (28.6.1782–
19.10.1842), генерал-майор (1813). Из 
дворян Тверской губ. 30.6.1799 поступил 
эстандарт-юнкером в л.-гв. Конный полк. 
14.3.1801 произведен в корнеты. В кампа-
нию 1805 участвовал в Аустерлицком сра-
жении (орд. Св. Анны 3-й ст.). В 1806–07 
сражался с французами под Гейльсбергом 
и Фридландом, где был ранен пулей в ле-
вую руку навылет (орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). 12.8.1807 произведен в ротмистры. 
С 28.11. 1808 полковник. 

В 1812 участвовал в боевых действи-
ях против французов под Витебском, 
Смоленском, Бородином (орд. Св. Анны 
2-й ст.), Тарутином, Малоярославцем, 

Красным и в преследовании неприятеля 
до рос. границы. В кампанию 1813 сра-
жался под Лютценом, Баутценом, Дрез-
деном, Кульмом (15.9.1813 произведен 
в ген.-майоры), Лейпцигом. 28.9.1813 
определен состоять при вел. князе Кон-
стантине Павловиче. В кампанию 1814 
участвовал в боях под Бриенн-ле-Шато, 
Фер-Шампенуазом, за взятие Парижа на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами. С 31.8.1814 в отставке. 

27.2.1819 вновь принят на службу и 
определен в л.-гв. Уланский полк, 15 нояб. 
того же года назначен команд. 2-й бри-
гадой 1-й уланской дивизии. С 18.4.1821 
ком. л.-гв. Уланского полка. С 1.1.1827 
ком. 2-й бригады легкой гв. кав. дивизии. 
С 5.4.1828 состоял по кавалерии. 2.7.1828 
уволен от службы. Похоронен в с. Ждано-
во Курмышского у. Симбирской губ. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; австр. орд. Леопольда 2-й 
ст.; баварским Воен. орд. Максимилиана 
Иоси фа; крестом за Кульм.

В. М. Безотосный

АНСИО Александр Егорович (Гаврило-
вич) (1776–7.7.1830, Выборг), генерал-
майор (1810). «Из рос. дворян коллеж-
ского асессора сын». Воспитывался в 
Арт. и инж. шляхетном кадетском кор-

пусе, 21.8.1794 выпущен в артиллерию 
штык-юнкером. 19.12.1796 произведен 
в подпоручики, 11.1.1797 — в поручики, 
15.6.1798 — в штабс-капитаны, 13 дек. того 
же года — в капитаны, 17.11.1799 — в май-
оры. В 1805 в сражении при Аустерлице 
ранен в пятку и взят в плен, в 1806 осво-
божден по обмену. 19.2.1807 произведен 
в подполковники. В кампанию 1807, со-
стоя в 7-й арт. бригаде, отличился в сра-
жениях при Прейсиш-Эйлау, Гейльсбер-
ге, Фридланде. С 21.12.1807 полковник и 
ком. 12-й арт. бригады. В 1809–12 участво-
вал в Рус.-турец. войне, отличился при 
взятии Базарджика и Рущука, награжден 
орденами Св. Георгия 4-го и 3-го классов. 
22.6.1810 произведен в ген.-майоры. 

С 12.5.1812 и. д. дежурного генерала 
Дунайской армии, в ее составе проделал 
поход на соединение с 3-й Обсервацион-
ной армией, участвовал в боях на терр. Во-
лынской губ., на р. Березина и в преследо-
вании неприятеля до Вильно. С кон. 1812 
командовал всеми легкими арт. ротами 
Резервной армии, с 22.10.1815 — нач. всех 
арт. парков 2-й армии, с 5.6.1816 командо-
вал артиллерией 7-го корпуса. 16.4.1817 
уволен за преступные действия подчи-
ненных, допускавших злоупотребления 
при закупке лошадей для арт. парка. При 
отставке на А. наложен начет 25 247 руб. 
(из годового пенсиона в 600 руб. полови-
на вычиталась в казну). Позднее был про-
щен и 28.11.1824 вновь принят на служ-
бу, с 26.3.1825 нач. арт. гарнизонов Старо-
финляндского округа. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами; зол. шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

АНСТЕТ (Анстедт, Анштет, Anstedt) 
Иван Осипович (Жан Проте) (1766, по 
др. данным 1770, Страсбург — 1.5.1835, 
Франкфурт-на-Майне), барон, дипломат, 
действит. тайный советник (1828). В 1789 
принят из франц. службы в рос. службу в 
чине поручика. Участвовал в Рус.-швед. 
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войне 1788–90 в составе гребной флоти-
лии. За отличие награжден чином капита-
на и орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
11.4.1791 зачислен в ведомство Коллегии 
иностр. дел с чином коллежского асессо-
ра, назначен состоять при адм. принце 
К. Г. Нассау-Зигене. Во время польской 
кампании 1794 находился при короле 
Речи Посполитой Станиславе Августе, в 
1795 участвовал в переговорах о 3-м раз-
деле Речи Посполитой. С 1801 советник 
рос. посольства в Вене, в 1803–04 и 1809 — 
поверенный в делах там же. С апр. 1810 — 
полномочный комиссар для определения 
границ между Россией и Австрией, в том 
же году получил чин действит. статского 
советника. 

В 1812 — дир. дипломатич. кан-
целярии при М. И. Кутузове, выпол-
нял ряд его секретных поручений. 
18(30).1.1813 заключил Зейченскую 
конвенцию о перемирии с главноко-
манд. Австр. вспомогательным корпу-
сом фельдмаршалом К. Ф. Шварцен-
бергом, затем участвовал в подготовке 
и подписании Калишского союзного 
договора с Пруссией и рос.-прус. кон-
венции от 26.3(7.4).1813 об условиях 
пребывания рос. войск в прус. владени-
ях. В авг. 1813 — рос. уполномоченный 
на конгрессе в Праге, предшествовав-
шем заключению Теплицких союзных 
договоров. 12(24).11.1813 подписал 
от имени России во Франкфурте-на-
Майне акты о роспуске Рейнского сою-
за. Участвовал в заключении договоров 
с герм. князьями о поставках продо-
вольствия рос. армии. За заслуги в 1813 
награжден чином тайного советника. 
В 1814 сопровождал имп. Александра I 
в Париж, за участие в заключении Па-
рижского мира 1814 пожалован алмаз-
ными знаками к орд. Св. Анны 1-й ст., в 
1815 отмечен орд. Св. Александра Нев-
ского. В 1815–35 — чрезвыч. посланник 
и полномочный мин. при Герм. союзе 
(во Франкфурте-на-Майне), заключил 
конвенции с Пруссией о ден. обяза-

тельствах быв. герцогства Варшавско-
го и с Австрией о взаимной выдаче де-
зертиров (обе в 1815). В 1825–28 также 
чрезвыч. посланник и полномочный 
мин. в Вюртемберге, в 1829–35 — при 
Гессен-Кассельском дворе.

В. М. Бокова

АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич 
(23.9(4.10).1769, сельцо Гарусово близ оз. 
Удомля Тверской пров. Новгородской 
обл. — 21.4(3.5).1834, с. Грузино Тихвин-
ского у. Новгородской губ.), граф (1799), 
рос. гос. и воен. деятель, ген. от артил-
лерии (1807). Из дворян. Окончил Арт. 
и инж. шляхетный кадетский корпус 
(1787). С сент. 1792 по просьбе цесареви-
ча Павла Петровича (будущего имп. Пав-
ла I) прислан в Гатчину и вскоре за усер-
дие и успехи в арт. службе назначен ком. 
гатчинской арт. команды. С 1794 инспек-
тор гатчинской артиллерии, с 1796 од-
новременно и пехоты. А. реорганизовал 
артиллерию цесаревича, разделив арт. 
команду на 3 пеших и 1 конное отделе-
ния (капральства), причем пятая часть 
их штата находилась на вспомогат. долж-
ностях. Составил спец. инструкцию для 
каждого должностного лица в артилле-
рии. А. разработал план развертывания 

арт. отделений в роты и создания 4-рот-
ного арт. полка. Ввел методику практич. 
обучения артиллеристов и создал «клас-
сы для преподавания воен. науки». При-
нял деятельное участие в составлении 
новых уставов. Предложенные им ново-
введения были впоследствии внедрены 
во всей рос. армии. 

А. пользовался безграничным дове-
рием наследника престола. После во-
царения Павла I 7(18).11.1796 назначен 
комендантом С.-Петербурга (до 1797), 
на следующий день произведен в ген.-
майоры, через 5 дней награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст., а в дек. одарен имени-
ем Грузино. Ком. л.-гв. Преображенского 
полка (1797–98), барон (апр. 1797), кава-
лер орд. Св. Александра Невского (апр. 
1797), ген.-квартирмейстер армии (апр. 
1797 — февр. 1798, дек. 1798 — окт. 1799). 
Строгость и беспристрастие, соблюде-
ние законности и стремление в точно-
сти исполнить решения монарха отлича-
ли А. при наведении порядка в войсках. 
В 1798 он зачислен в свиту имп. Павла I. 
4(15).1.1799 назначен ком. л.-гв. Арт. ба-
тальона и инспектором артиллерии; спу-
стя 4 дня удостоен орд. Св. Иоанна Иеру-
салимского. Ему велено присутствовать 
в Воен. коллегии и навести порядок в 
Арт. экспедиции. В сент. 1799 при докла-
де Павлу I о краже, произошедшей во 
время дежурства брата А. в Арсенале, ис-
казил факты, возложив ответственность 
на др. офицера. Вследствие этого в окт. 
«за ложное донесение» отправлен импе-
ратором в отставку, отослан в Грузино. 
Удаление А. из С.-Петербурга было вы-
годно тем представителям аристокра-
тии, к-рые начали в это время подготов-
ку заговора против Павла I.

В 1802 новый имп. Александр I, 
к-рого с 1794 связывали дружеские от-
ношения с А., вновь призвал его на служ-
бу, назначив чл. Комиссии для состав-
ления примерных штатов артиллерии, 
а в 1803 — вновь инспектором всей ар-
тиллерии и ком. л.-гв. Арт. батальона. 
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В 1803–11 А. подготовил и осуществил 
реформу рос. артиллерии, в результате 
к-рой она превратилась в самостоят. род 
войск, усовершенствовалась ее органи-
зация (полки и батальоны заменены арт. 
бригадами), создана первая комплексная 
система арт. вооружения (полевая артил-
лерия ограничена орудиями 4 калибров 
облегченной конструкции, определен 
боекомплект каждого орудия, пересмо-
трены штаты, введена единая конструк-
торская документация, разработаны об-
разцовые эталонные детали для изгото-
вителей и т. п.), арм. пехотным дивизи-
ям приданы пешие арт. бригады 3-рот-
ного состава (батарейная и 2 легкие), а 
кавалерийским — конные арт. роты, соз-
даны подвижные арт. арсеналы. А. уста-
новил экзамены для арт. офицеров, на-
писал для них ряд наставлений. Преоб-
разованная им артиллерия успешно по-
казала себя во время наполеоновских 
войн. Строгий к нерадивым, он не ску-
пился на поощрения исправно испол-
нявшим службу: на награды в Арт. экс-
педиции расходовалось ок. 11 тыс. руб. 
в год. В дек. 1807 А. назначен состоять 
при Александре I «по арт. части», а через 
2 дня император предписал считать свои 
повеления, объявляемые А., именными 
имп. указаниями. В 1804 по инициативе 
А. образован Врем. арт. к-т для рассмо-
трения научно-технич. вопросов, пере-
именованный в 1808 в Ученый к-т по арт. 
части; начал издаваться «Арт. журнал».

Для наведения порядка в воен. ве-
домстве 13(25).1.1808 Александр I на-
значил А. мин. воен.-сухопутных сил (до 
1810), через 4 дня — ген.-инспектором 
всей пехоты и артиллерии (до 1819), а 
26 янв. — нач. Воен.-походной канцеля-
рии государя и Фельдъегерского корпу-
са. Под его рук. завершилось введение 
дивизионной организации армии, улуч-
шилось ее комплектование, снабжение 
и обучение войск, созданные рекрутские 
депо и учебные гренадерские батальо-
ны готовили пополнение для линейных 

частей. Прибытие А. в действующую ар-
мию в качестве личного представителя 
императора ускорило завершение Рус.-
швед. войны 1808–09. Именно он насто-
ял на переходе рос. войск через лёд Бот-
нического залива, что заставило шведов 
пойти на мирные переговоры.

В 1810 А. назначен чл. Гос. совета 
(пред. Деп-та воен. дел в 1810–12 и 1816–
26), сенатором, оставаясь и чл. К-та мини-
стров. Во многом его усилиями рос. армия 
была хорошо подготовлена к Отеч. войне 
1812. С началом войны А. — управляющий 
канцелярией имп. Александра I (с дек. 
1812 Собственная Е. И. В. канцелярия; 
оставался на этой должности до 1825). 
В ходе войны ведал также комплектова-
нием войск и пополнением арт. парков, 
организацией ополчений и пр. В 1815 на-
значен единств. докладчиком императо-
ру по делам К-та министров и Гос. сове-
та. С этого времени Александр I руково-
дил империей через А., к-рый регулярно 
отчитывался перед ним (нек-рые истори-
ки считают, что он фактически передал 
А. руководство страной). А. осуществил 
разработку необходимых нормативно-
правовых актов, преобразовав все воен. 
законодательство и завершив тем самым 
реформирование армии.

С именем А. связывают создание воен. 
поселений. Первонач. он возражал про-
тив этого проекта (занимался им еще в 
1810–11), но после принятия решения им-
ператором претворял его в жизнь. С 1819 
А. — нач. воен. поселений, с 1821 гл. нач. 
Отд. корпуса воен. поселений. Создал для 
них свое особое военизир. хозяйство, 
спец. адм. систему, свод необходимых нор-
мативных актов, в к-рых фиксировались 
все права и обязанности воен. поселян, 
сеть учебных учреждений и госпиталей, 
где оказывалась бесплатная мед. помощь.

В 1818 А. по поручению Александра I 
разработал один из проектов освобожде-
ния крестьян: предусматривал покупку каз-
ной помещичьих имений вместе с крестья-
нами «по добровольно установленным це-

нам с помещиками» и предоставление кре-
стьянам личной свободы (не реализован).

В апр. 1826 А. уволен имп. Никола-
ем I в бессрочный отпуск для лечения (на 
службе числился до 1832). Вернувшись в 
1827 в имение Грузино, А. занялся его об-
устройством, открыл госпиталь, занимал-
ся созданным им ранее крест. заемным 
банком, пытался в соответствии со свои-
ми представлениями регламентировать 
быт крепостных. Собранная А. б-ка по ка-
талогу 1824 насчитывала св. 12 тыс. книг, 
в осн. по рос. истории (в 1827 значит. ее 
часть сгорела, уцелевшие книги переданы 
в б-ку Новгородского кадетского корпуса). 
А. внес 50 тыс. руб. в Гос. банк в качестве 
премии автору лучшей истории царство-
вания Александра I, пожертвовал 50 тыс. 
руб. Павловскому ин-ту для воспитания 
дочерей дворян Новгородской губ. После 
смерти А. Новгородский кадетский кор-
пус получил назв. Аракчеевского в связи с 
передачей ему имения А. и капитала в раз-
мере 1,5 млн руб. А. похоронен в соборе 
Андрея Первозванного, построенном им в 
с. Грузино по проекту арх. Ф. И. Демерцо-
ва. Усадьба и могила уничтожены в период 
Вел. Отеч. войны 1941–45.

Награжден прус. орденами Черного и 
Красного Орла 1-й ст., австр. орд. Св. Сте-
фана 1-й ст., а также портретом имп. Алек-
сандра I на Андреевском банте в простой 
овальной рамке, бриллианты из к-рой вер-
нул в имп. кабинет. Орд. Св. Андрея Пер-
возванного, как и чин ген.-фельдмаршала 
(1814), не принял.

Личность А. вызывала противоречи-
вые оценки современников. В советское 
время А. именовали «реакционером, го-
нителем суворовской школы, царским хо-
лопом и угодником». Соврем. исследовате-
ли характеризуют его как «одного из наи-
более эффективных в отеч. истории ад-
министраторов» (В. А. Томсинов) и счита-
ют, что он был «идеальным исполнителем, 
способным воплотить в жизнь грандиоз-
ные предначертания» (В. А. Федоров).

А. А. Смирнов
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АРАКЧЕЕВ Андрей Андреевич 
(19.11.1772–22.8.1814, Брянск Орло-
вской губ.), генерал-майор (1799). Из дво-
рян, брат Алексея А. Аракчеева. Учил-
ся в Арт. и инж. кадетском корпусе, вы-
пущен штык-юнкером в полевую артил-
лерию. Служил в Гатчинской арт. коман-
де, затем был переведен в л.-гв. Арт. бата-
льон. 8.3.1799 пожалован в ген.-майоры с 
назначением ком. арт. Челищева батальо-
на. 26.4.1799 назначен шефом арт. своего 
имени батальона. В сент. 1799, когда его 
батальон стоял на караулах, из С.-Петерб. 
арсенала была произведена кража. Стре-
мясь скрыть вину брата, инспектор всей 
артиллерии Аракчеев при докладе имп. 
Павлу I о происшествии возложил вину 
на др. офицера. Узнав истину, император 
уволил 1.10.1799 обоих братьев в отставку. 
4.6.1804 А. вновь принят в службу и опре-
делен ком. 5-го арт. полка. 1.9.1805 назна-
чен шефом 11-го арт. полка, а 17.1.1808 — 
ком. 17-й и 21-й арт. бригад, вместе с 
к-рыми участвовал в 1808 в войне против 
шведов (орд. Св. Анны 1-й ст.). 

В нач. 1812 ком. артиллерией (под 
нач. ген.-майора И. Х. Сиверса) в кор-
пусе Д. С. Дохтурова армии П. И. Багра-
тиона. 20.5.1812 назначен нач. артилле-
рии 3-й резервной армии, после реорга-
низации к-рой состоял при ген. Сиверсе 
в 3-й Обсервационной армии. 16.11.1812 

назначен нач. артиллерии 3-й Обсерва-
ционной армии на время болезни ген. 
Сиверса. В 1813 участвовал в осаде Тор-
на, после взятия к-рого руководил пере-
базированием осадной артиллерии под 
Модлин. В 1813–14 командовал разл. 
арт. бригадами. Похоронен в Брянском 
Успенском Свенском монастыре Брян-
ского у. Орловской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст. и Св. Иоанна Иеру-
салимского (командор).

А. А. Подмазо, Г. В. Ляпишев

АРГАМАКОВ (Аргамаков 2-й) Иван Ан-
дреевич (15.12.1775, с. Осокино Костром-
ского у. той же губ. — 9.3.1821), генерал-
майор (1813). Из дворян Костромской 
губ.; отец — секунд-майор А. К. Аргамаков. 
4.6.1782 А. поступил в Сухопутный шля-
хетный кадетский корпус, 25.6.1793 выпу-
щен поручиком в Ингерманландский ка-
рабинерный полк. В ходе польской кам-
пании 1794 участвовал в боях под Виль-
но, за отличие награжден чином рот-
мистра. В 1805 в составе Тверского дра-
гунского полка сражался при Аустерли-
це. С 29.6.1806 ком. этого полка, проде-
лал с ним поход в Молдавию и Валахию, 
в 1807–09 воевал против турок. 12.12.1807 
получил чин полковника, с 4.4.1810 шеф 
Житомирского драгунского (с дек. 1812 
уланского) полка. 

В 1812 полк А. вошел в состав 3-й Об-
сервационной армии, участвовал в боях 
против австро-саксонских войск на терр. 
Волынской губ., в окт. включен в авангард 
3-й Западной армии, отличился при раз-
громе отряда польского ген. Ф. К. Коссец-
кого у Кайданова (награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл.). Затем участвовал во взя-
тии Минска и Борисова, в боях на р. Бе-
резина, в преследовании неприятеля до 
границы и вновь отличился под Вильно. 
В кампанию 1813 находился при блокаде 
Данцига, в сражениях при Кенигсварте, 
Лигнице, Баутцене, Лейпциге (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). 15.9.1813 за от-

личие произведен в ген.-майоры. В 1814 
закончил боевые действия у стен Гамбур-
га. В 1815 участвовал во 2-м походе во 
Францию. 

С 29.8.1814 командовал разл. бри-
гадами в 3-й уланской дивизии, пол-
ки к-рой были поселены в Слободско-
Украинской губ. С 12.12.1819 состоял 
при нач. 2-й конно-егерской дивизии, а 
14.2.1820 назначен ком. 1-й бригады 3-й 
драгунской дивизии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст. и Св. Иоанна Иеру-
салимского.

В. М. Безотосный

АРГАМАКОВ (Аргамаков 1-й) Иван Ва-
сильевич (1763–1834), генерал-майор 
(1815). Из дворян Рязанской губ. Сын 
премьер-майора. 1.1.1775 записан кап-
тенармусом в л.-гв. Измайловский 
полк, 1.1.1783 переведен вахмистром 
в л.-гв. Конный полк. 1.1.1789 выпу-
щен ротмистром в Казанский кирасир-
ский полк, в составе к-рого сражался 
со шведами. Во время польской кампа-
нии 1794 в рядах Софийского кирасир-
ского полка участвовал в штурме Пра-
ги (предместье Варшавы). В 1805 слу-
жил в Тверском драгунском полку, отли-
чился под Аустерлицем (орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом). С 23.4.1806 пол-
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ковник, 14 нояб. того же года переве-
ден в Ямбургский драгунский полк, с 
15.11.1807 ком. полка, вместе с ним уча-
ствовал в 1808 в войне против шведов. 
С 11.11.1809 ком. Владимирского дра-
гунского (с дек. 1812 уланского) полка 
(см. о нем ст.). В 1810 направлен с пол-
ком на Кавказ, откуда в 1811 перебро-
шен в Крым. 

В кампанию 1812 командовал кон-
ными отрядами в составе 3-й Обсер-
вационной армии, участвовал в делах 
при Кобрине и Волковыске. В 1813 и 
1814 сражался под Дрезденом и Лейп-
цигом, позднее был при блокаде Гам-
бурга. За отличие 16.5.1815 произве-
ден в ген.-майоры со старшинством от 
25.9.1814. С 1815 состоял при нач. 1-й 
конно-егерской дивизии. 14.1.1816 уво-
лен по болезни в отставку с мундиром 
и полным пенсионом. Жил в с. Иванов-
ское Зубцовского у. Тверской губ. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 
3-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского; зол. 
крест за Прагу; зол. шпага «За храбрость».

В. М. Безотосный

АРМФЕЛЬТ (Armfelt) Густав Мориц 
(1.4.1757, Юуве, Финляндия — 19.8.1814, 
Царское Село С.-Петерб. губ.), граф 
(1812), рос. генерал от инфантерии 

(1812). Из швед. баронского рода, сын 
швед. генерала. Получил образование в 
воен. уч-ще в Карлскроне, откуда выпущен 
в швед. королевскую гвардию капралом 
в Абоский лейб-драгунский полк. В 1772 
произведен в сержанты, 28.1.1774 — в 
прапорщики, 30.4.1777 — в лейтенанты, 
3.4.1782 — в капитаны. 25.6.1783 выпущен 
подполковником в армию и в том же году 
пожалован в обер-камер-юнкеры к коро-
лю Густаву III. С 1786 по 1792 гл. дир. ко-
ролевских театров, оставаясь подпол-
ковником Нюдерландского пех. полка. 
30.6.1787 произведен в полковники с пожа-
лованием адъютантом короля. 10.6.1790 
произведен в ген.-майоры с назначением 
ген.-адъютантом, заключил с Россией Ве-
рельский мирный договор (отмечен рос. 
орд. Св. Андрея Первозванного), затем до-
говор о союзе против Франц. республи-
ки. 29.3.1791 назначен шефом Неркско-
го и Верманландского пех. полков. После 
смерти короля назначен 29.3.1792 обер-
штатгальтером Стокгольма и чл. регент-
ского совета, 15 мая того же года произве-
ден в ген.-лейтенанты, 7 сент. назначен по-
слом в королевство Обеих Сицилий, одна-
ко вскоре попал в опалу: 12.1.1793 отстав-
лен от всех должностей, а 22.9.1794 по об-
винению в гос. измене заочно пригово-
рен к лишению жизни, чести и имущества 
и был вынужден эмигрировать в Россию, 

а затем в Германию, где пробыл до осво-
бождения от наказания и восстановле-
ния в прежнем достоинстве (16.11.1799). 
По возвращении на родину назначен 
17.9.1802 послом в Вену (был послом до 
30.10.1804), С 9.11.1804 по 1.5.1807 главно-
команд. швед. войсками в Швед. Помера-
нии. 7.4.1807 произведен в ген. от инфан-
терии. С 29.6.1809 през. Воен. коллегии и 
чл. Гос. совета, после свержения короля Гу-
става IV Адольфа (1809) вновь попал в опа-
лу и 11.10.1810 уволен в отставку. 

В 1811 принял финляндское поддан-
ство, в окт. того же года назначен пред. Ко-
миссии финляндских дел, фактически ис-
полнял обязанности ген.-губернатора Фин-
ляндии, был приближен ко двору, пользо-
вался расположением имп. Александра I. 
Деятельно участвовал в интригах, при-
ведших к падению М. М. Сперанского. 
10.3.1812 принят на рос. службу ген. от ин-
фантерии с определением состоять при 
Е. И. В. и 3 апр. назначен чл. Гос. совета. 
Сопровождал имп. Александра I в поездке 
в Вильно, покинул гл. квартиру 1-й Зап. ар-
мии после отъезда императора из Полоц-
ка. Участвовал в рос.-швед. переговорах в 
Або. 6.9.1812 возведен в графское Рос. им-
перии достоинство. Способствовал сохра-
нению привилегий Вел. кн-ва Финлянд-
ского (в т. ч. его конституц. устройства), 
содействовал созданию финских войск, 
присоединению к краю Выборгской губ. 
Похоронен в церкви Халикко близ своего 
имения Оминне Або-Бьернеборгской губ. 
Вел. кн-ва Финляндского.

В. М. Бокова, А. А. Подмазо

АРСЕНЬЕВ (Арсеньев 1-й, Арсентьев) 
Михаил Андреевич (1779–6.11.1838, Туль-
ская губ.), генерал-майор (1812). Из дво-
рян Тульской губ. В 1781 записан вахми-
стром в л.-гв. Конный полк. Начал службу 
в июне 1796 рядовым Кавалергардского 
корпуса. 11.11.1797 переведен в л.-гв. Кон-
ный полк. 10.7.1799 произведен в корне-
ты, в 1802 — в штабс-ротмистры, в 1804 — 
в ротмистры. С 12.8.1807 полковник. 
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В 1812 в составе л.-гв. Конного пол-
ка отличился в Бородинском сражении 
при защите центра боевого порядка рос. 
войск, был контужен в левое плечо кар-
течью, за мужество удостоен орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. В дальнейшем участвовал в 
сражениях под Тарутином, при Малояро-
славце и Красном. 26.12.1812 произведен 
в ген.-майоры. С 6.2.1813 ком. л.-гв. Конно-
го полка и ком. 1-й бригады 1-й кирасир-
ской дивизии. Принимал участие во мн. 
боях 1813–14, под Фер-Шампенуазом его 
бригада отбила у неприятеля 12 орудий. 

С 16.1.1819 командовал 1-й драгунской 
дивизией, с 23.10.1819 «состоял по кавале-
рии за болезнью». Был членом к-тов «для 
сочинения воинского устава кав. служ-
бы» и «для соображения штатных цен на 
все вещи, долженствующие по силе табе-
ли приготовляться попечением гв. и ар-
мейских кав. и пеших полков, саперных и 
пионерных батальонов и арт. рот». В кон. 
1830 назначен «попечителем по приня-
тию предварит. мер от холеры по Тульско-
му у.». 30.12.1833 уволен в отставку «за ра-
нами, с мундиром и пенсионом полного 
жалованья». Скончался от воспаления лег-
ких в своем тульском имении. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; австр. 
орд. Леопольда 2-й ст., баварским Воен. 

орд. Максимилиана Иосифа 3-й ст.; кре-
стом за Кульм; знаком отличия «За XV лет 
беспорочной службы».

А. А. Смирнов

АРСЕНЬЕВ (Арсеньев 2-й) Николай Ми-
хайлович (1764–1830), генерал-майор 
(1799). Из дворян Тульской губ. Воспиты-
вался в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе, 18.2.1785 выпущен в армию пору-
чиком. Воен. коллегией «был вытребован к 
ген.-прокурорским делам», переименован 
в гражд. чин и определен обер-прокурором 
в Иркутск. В 1791 переведен в армию с чи-
ном майора. В 1794 при штурме Праги 
(предместье Варшавы) ранен в обе ноги, за 
отличие награжден чином подполковника. 
В 1797 произведен в полковники, с 8.6.1798 
ком. Старобаденского (Козловского) муш-
кетерского полка. 29.1.1799 произведен в 
ген.-майоры и назначен шефом Воронеж-
ского мушкетерского полка. 15.11.1804 «за 
незнание неистовых поступков подчинен-
ных» по решению суда уволен в отставку. 
Возвратился на службу 24.7.1805 и назна-
чен шефом Навагинского мушкетерского 
полка. В 1806–07 сражался с французами 
под Пултуском и Прейсиш-Эйлау, где был 
ранен в ногу; награжден орд. Св. Владими-
ра 3-й ст. За храбрость, проявленную в сра-
жении при Гейльсберге, награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. Участвовал в боях под 
Данцигом (получил контузию, награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст. с алмазами) и в оборо-
не Кёнигсберга. В 1808 воевал против шве-
дов, 21.1.1809 «за отягчением» ран уволен в 
отставку по прошению. 

С началом кампании 1812 сформировал 
7-й пех. полк Московского ополчения, ко-
мандовал дивизией ополчения в сражени-
ях при Бородине, Тарутине, Малоярослав-
це и Красном, затем оставлен в Орше «для 
отправления в армию выздоравливающих». 
9.10.1816 вновь принят на службу и 25 нояб. 
определен окружным генералом 4-го (позд-
нее 7-го) округа Отд. корпуса Внутр. стражи. 
6.1.1825 окончательно уволен в отставку с 
мундиром и полным пенсионом. 

Награжден также рос. орд. Св. Ио-
анна Иерусалимского; зол. шпагой «За 
храбрость».

В. М. Безотосный

АХЛЕСТЫШЕВ Михаил Федорович 
(18.2.1778; по др. данным, 18.2.1782–
31.1.1829, Москва), генерал-лейтенант 
(1827). Из дворян Епифанского у. Туль-
ской губ. 15.4.1791 записан подпрапор-
щиком в л.-гв. Преображенский полк, 
22.1.1797 определен в Кавалергардские 
эскадроны, 6 окт. того же года вновь пе-
реписан в л.-гв. Преображенский полк 
подпрапорщиком. 9.9.1798 произведен 
в прапорщики. 14.11.1806 получил чин 
штабс-капитана. В 1807 участвовал в сра-
жении с французами при Гейльс берге. 
24.4.1809 произведен в капитаны, 1.1.1810 
удостоен чина полковника, 13.6.1810 пе-
реведен в Нарвский мушкетерский полк, 
был в боях с турками под Батином, при 
взятии Систова и Никополя. С 8.11.1810 
ком. 41-го егерского полка, с 16.8.1811 
шеф 39-го егерского полка. 

В кампанию 1812 в составе Дунай-
ской армии прибыл на Волынь, был в де-
лах под Любомлем, Рудней, Горностаеви-
чами и Волковыском (за отличие в них на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том). В кампанию 1813 сражался на терр. 
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герцогства Варшавского, находился при 
блокаде Ченстохова, под Крейбау, Бунц-
лау и в сражении на р. Кацбах (отмечен 
орд. Св. Владимира 3-й ст.) и на р. Бобр. 
В Лейпцигском сражении ранен пулей 
в левый бок и правую ногу и пожалован 
зол. шпагой «За храбрость». При штур-
ме батареи у Мангейма ранен картечью в 
правый бок. За отличие в кампании 1813 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. В кам-
панию 1814 участвовал во мн. делах на 
терр. Франции. В 1815 был во 2-м походе 
во Францию в качестве ком. 3-й бригады 
10-й пех. дивизии, затем состоял при нач. 
9-й пех. дивизии. До 1818 состоял в рос. ок-
купац. корпусе во Франции. С 25.12.1815 
ком. 1-й бригады 9-й пех. дивизии, затем 
командовал разными бригадами в 9-й, 6-й 
и 13-й пех. дивизиях. С 16.9.1826 нач. 6-й 
пех. дивизии. 17.5.1827 произведен в ген.-
лейтенанты. Похоронен на кладбище 
Спасо-Андроникова монастыря. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалим-
ского; прус. орд. «За заслуги»; франц. ко-
мандорским орд. Поч. легиона.

В. М. Безотосный

АШ (v. Asch) Казимир Иванович (1766–
23.12.1820, Смоленск), барон, действит. 
статский советник (1807). Из польской 
шляхты. 8.2.1777 с польской королев-
ской службы принят в рос. службу по-
ручиком. 23.12.1783 произведен в ка-
питаны, 3.8.1790 — в секунд-майоры. 
Участвовал в Рус.-швед. войне 1789–90. 
С 26.2.1796 премьер-майор, определен 
в 1-й кадетский корпус воспитателем 
«второго возраста». 19.2.1797 перешел 
на гражд. службу с чином коллежского 
асессора. 11.1.1798 произведен в над-
ворные советники, 17.3.1798 — в кол-
лежские советники, 9.4.1803 — в стат-
ские советники. С февр. 1804 выборг-

ский вице-губернатор, с 19.5.1805 архан-
гельский гражд. губернатор. 16.2.1807 
пожалован в действит. статские совет-
ники и назначен смоленским гражд. гу-
бернатором. По утверждению А. П. Ер-
молова, во время кампании 1812 «невоз-
можно было найти человека более бес-
полезного для армии». По его словам, 
А. допустил «беспечность» при снабже-
нии армии продовольствием. 4.8.1812, 
накануне Смоленского сражения, А. по-
кинул город со всеми подведомственны-
ми чинами. 

После изгнания неприятеля А. под-
чинен сенатору П. Н. Каверину, на к-рого 
были возложены обязанности по управле-
нию Смоленской губ. В дальнейшем зани-
мался налаживанием хозяйства и гражд. 
службы в губернии.

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й ст., 
Св. Владимира 4-й ст.

С. Н. Селедкина

БАГГОВУТ (Баггевут; v. Baggohufvudt) 
Карл Федорович (Карл Густав) (16.9.1761, 
имение Пергель Эстляндской губ. — 
6.10.1812, близ с. Тарутино Калужской 
губ.), генерал-лейтенант (1807). Из эст-
ляндских дворян. Его отец в 1779 купил 
сыну патент на чин капитана войск марк-
графа Ансбах-Байрейтского. 24.3.1779 
Б. принят на рос. службу с чином подпо-
ручика в Тобольский пех. полк, 1.9.1779 
переведен во 2-й батальон Финляндско-
го егерского корпуса. В 1782 отличился в 
боях против крымских татар, в 1787–91 — 
против турок. 10.2.1791 вышел в отстав-
ку с чином премьер-майора. В 1792 во-
лонтером участвовал в польской кампа-

нии. 13.12.1792 принят премьер-майором 
в Сиб. гренадерский полк, затем служил 
в егерских частях. В 1794 во время «воз-
мущения» в Варшаве сумел пробиться 
сквозь ряды восставших и вывести из го-
рода небольшой отряд, затем участвовал 
в сражении при Мацейовицах и в штурме 
Праги (предместье Варшавы). С мая 1795 
ком. батальона в Белорус. егерском корпу-
се. С 17.5.1797 ком. 14-го егерского полка. 
3.2.1798 произведен в полковники, в янв. 
1799 определен шефом полка и 29.1.1799 
получил чин ген.-майора. 27.7.1800 отстав-
лен от службы, вновь принят 28.6.1801 
и 5 нояб. того же года назначен шефом 
4-го егерского полка. В кампаниях против 
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французов 1806–07 зарекомендовал себя 
как решит. и инициативный военачаль-
ник. За отличие при Пултуске награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл., при Прейсиш-
Эйлау контужен ядром в грудь (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). В сражении при 
Фридланде вновь контужен. По оконча-
нии воен. действий 12.12.1807 награжден 
чином ген.-лейтенанта. В ходе Рус.-швед. 
войны 1808–09 командовал крупными от-
рядами войск и отличился при оборо-
не г.  Або. С 6.6.1808 нач. 5-й пех. дивизии. 

В кампанию 1812 командовал 2-м пех. 
корпусом 1-й Зап. армии. В Бородинском 
сражении его корпус с правого фланга 
был переброшен на левый — в р-н д. Ути-
ца. После смертельного ранения ген. 
Н. А. Тучкова Б. принял командование 
вой сками на этом участке. За отличие под 
Бородином пожалован орд. Св. Алексан-
дра Невского, но получить его не успел. 
В Тарутинском сражении командовал ко-
лонной, составленной из 2 корпусов, в 
начале боя возглавил передовые полки, 
но был убит одним из первых выстрелов 
франц. батареи. Похоронен на кладбище 
Лаврентьевского монастыря в Калуге. 

Награжден также рос. орд. Св. Вла-
димира 2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 
1-й ст.; крестом за Прагу; зол. шпагой «За 
храб рость» с алмазами.

В. М. Безотосный

БАГРАТИОН Петр Иванович (1769 (по 
уточненным данным), Кизляр Астрахан-
ской губ. — 12.9.1812, с. Сима (Симы) 
Юрьев-Польского у. Владимирской губ.), 
князь, генерал от инфантерии (1809). Из 
груз. царского рода Багратиони; внук ца-
ревича Александра Иесеевича, пересе-
лившегося в 1758 в Россию; брат Р. И. Ба-
гратиона. В 1782–83 учился в Кизляр-
ском уч-ще для штаб- и обер-офицерских 
детей. 23.8.1783 поступил мушкетером в 
Астраханский пех. полк. В 1783–87 и в 
1789 служил на Кавк. линии. В 1784 про-
изведен в сержанты. 6.7.1785 участво-
вал в неудачном для русских бою с че-

ченцами во гл. с шейхом Мансуром под 
с. Алды. В июне 1786 переведен в Кавк. 
мушкетерский полк. 1.9.1787 произведен 
в прапорщики. Во время Рус.-тур. войны 
1787–91 участвовал в штурме Очакова 
(награжден зол. крестом). В нояб. 1789 
получил чин подпоручика, в мае 1790 за 
отличие при штурме Очакова произве-
ден в капитаны. В июле 1791 удостоен 
чина секунд-майора и переведен в Ки-
евский конно-егерский полк. 26.11.1793 
пожалован в премьер-майоры и в мае 
1794 переведен в Софийский караби-
нерный полк. В ходе польской кампа-
нии 1794 отличился при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы), награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом и чи-
ном подполковника. С июня 1795 ком. 
1-го батальона Лифляндского егерско-
го корпуса, с 29.11.1796 — 7-го егерско-
го батальона, с 17.5.1797 — 7-го егерско-
го полка. 13.2.1798 произведен в полков-
ники. С 17.1.1799 шеф егерского свое-
го имени полка. 4.2.1799 получил чин 
ген.-майора.

Участвовал в Итал. и Швейцарском 
походах А. В. Суворова, командовал 
авангардом союзной рос.-австр. армии. 
10.4.1799 занял крепость Брешиа (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). 14.4.1799 в бою 
под Лекко на р. Адда ранен пулей в правую 
ногу выше колена, но остался в строю (по-

жалован в командоры орд. Св. Иоанна Иеру-
салимского). За сражение при Маренго 
5.5.1799 отмечен орд. Св. Александра Не-
вского. 6–8.6.1799 участвовал в сражении 
на р. Тидона и р. Треббия, 4.8.1799 — в сра-
жении при Нови (награжден алмазны-
ми знаками орд. Св. Александра Невско-
го). 13.9.1799 овладел Сен-Готардским пе-
ревалом, 20.9.1799 контужен картечью в 
бою под Гларусом. За кампанию 1799 по-
жалован также алмазными знаками орд. 
Св. Иоанна Иерусалимского, австр. Воен. 
орд. Марии Терезии 2-й ст. и сардинским 
орд. Св. Маврикия и Лазаря. 

С 9.6.1800 шеф л.-гв. Егерского бата-
льона, переформированного в мае 1806 
в полк. Во время Рус.-австр.-франц. вой-
ны 1805 командовал арьергардом ар-
мии М. И. Кутузова, особо отличился 
4.11.1805 под Шенграбеном, сдержав с 
6 тыс. солдат натиск 30 тыс. французов. За 
этот подвиг награжден орд. Св. Георгия 
2-го кл. (минуя 4-й и 3-й классы). 8.11.1805 
получил чин ген.-лейтенанта. В сраже-
нии под Аустерлицем отразил со своими 
войсками атаки неприятеля, затем при-
крывал отступление рос.-австр. армии, 
за что был отмечен похвальным рескрип-
том имп. Александра I. В ходе Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 участвовал в сра-
жениях при Прейсиш-Эйлау (награж-
ден орд. Св. Владимира 2-й ст.), Гутштад-
те (отмечен зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами) и Гейльсберге. При Фридлан-
де командовал левым крылом рос. армии 
(пожалован орд. Св. Владимира 1-й ст.). 
За кампанию 1807 награжден также прус. 
орденами Красного и Черного Орла. 
С 9.9.1807 нач. 21-й пех. дивизии. Во вре-
мя Рус.-швед. войны 1808–09 занял г. Або, 
в сент. 1808 отразил два швед. десанта, 
1–3.3.1809 совершил переход по льду Бот-
нического залива и занял Аландские о-ва. 
За эти действия 20.3.1809 пожалован чи-
ном ген. от инфантерии. 

30.7.1809 назначен главнокоманд. 
Молдавской армией. 4.9.1809 нанес пора-
жение тур. войскам под Рассеватом (на-



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

37

гражден орд. Св. Андрея Первозванно-
го), 10.10.1809 дал сражение под Татари-
цей, но вынужден был снять осаду кре-
пости Силистрия. В сент. 1809 войскам 
его армии сдался гарнизон крепости Из-
маил, в нояб. 1809 — гарнизон Браило-
ва. Б. разработал план кампании на 1810, 
но 4.2.1810 был освобожден от командо-
вания армией «по состоянию здоровья». 
В нач. 1811 предложил план войны про-
тив имп. Наполеона I. 7.8.1811 назначен 
команд. расквартированной на Украине 
Зап. армией со штаб-квартирой в Жито-
мире. 16.3.1812 утвержден в звании глав-
нокоманд. 2-й Зап. армии. 

С началом воен. действий совершил 
с армией марш-маневр от Волковыска до 
Смоленска для соединения с 1-й Зап. ар-
мией ген. М. Б. Барклая де Толли, в ходе 
к-рого выдержал арьергардные бои под 
Миром, Романовом и сражение под Сал-
тановкой. После соединения рос. армий 
под Смоленском выступал сторонником 
решит. действий против неприятеля, 
критиковал отступат. стратегию Барклая 
де Толли, являлся своеобр. «знаменем» 
т. н. генеральской оппозиции. Чрезвыч. 
к-т по выбору главнокоманд. на заседа-
нии 5.8.1812 рассматривал среди прочих 
и кандидатуру Б. как возможного главно-
команд. рос. армиями. 

В ходе Смоленского сраже-
ния 4(16) авг. войска 2-й Зап. армии 
(7-й пех. корпус и 27-я пех. дивизия) 
успешно отразили атаки неприяте-
ля. Сдачу Смоленска 6(18) авг. Б. счи-
тал ошибкой. Отрицательно отнес-
ся к назначению М. И. Кутузова глав-
нокоманд. рос. армиями. В Бородин-
ском сражении 26.8.1812 командовал 
левым крылом рос. армии, непосред-
ственно руководил обороной Семенов-
ских флешей. Ок. 9 ч 30 мин был ранен 
«черепком чиненного ядра» в левую 
ногу с раздроблением кости и выбыл 
из строя. Имп. Александр I пожаловал 
Б. 50 тыс. руб. на лечение раны. По-
сле оставления Москвы Б. был достав-

лен в имение своего друга и дальнего 
родственника князя Б. А. Голицына в 
с. Сима, где и умер от гангрены. Перво-
нач. был похоронен в церкви с. Сима, 
в июле 1839 прах полководца по ини-
циативе его быв. адъютанта Д. В. Да-
выдова был перенесен на Бородинское 
поле и погребен на батарее Раевского 
рядом с Гл. монументом (в 1932 мону-
мент и могила уничтожены, в 1987 вос-
становлены в прежнем виде). 

И. С. Тихонов

БАГРАТИОН Роман Иванович (1778, 
Кизляр — 2.3.1834, Тифлис), князь, 
генерал-лейтенант (1829). Мл. брат 
П. И. Багратиона. Записан 16.4.1790 рей-
таром в л.-гв. Конный полк, действит. 
службу начал 16.4.1796 «кадетом» в свите 
графа В. А. Зубова. 10.5.1796 произведен 
в прапорщики в Кубанский егерский кор-
пус. Участник Перс. похода 1796–97, был 
при взятии Дербента. 25.4.1802 в чине 
поручика переведен в Лейб-гусарский 
полк. В 1803–04 находился на Кавказе под 
команд. князя П. Д. Ципианова, участво-
вал в штурме Эривани. 23.10.1806 произ-
веден в штабс-ротмистры. 3.1.1807 назна-
чен адъютантом к своему брату. В 1807 за 
отличие под Прейсиш-Эйлау и Гутштатом 
награжден 2 зол. саблями «За храбрость». 

25.1.1809 произведен в ротмистры. В 1809–
10 участвовал в войне с Турцией, был в сра-
жениях под Браиловом, Рассеватом (удо-
стоен орд. Св. Георгия 4-го кл.), Татарицей, 
Силистрией. За отличие в сражениях про-
изведен 25.11.1810 в полковники. 

В 1812, будучи прикомандированным 
к Александрийскому гусарскому полку, на-
ходился в 3-й Обсервационной армии, от-
личился в сражении при Городечне (на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й ст.). Уча-
ствовал в Загран. походах 1813–14, за отли-
чие 21.5.1813 произведен в ген.-майоры, в 
сент. — окт. 1813 был при осаде Дрездена 
(отмечен орд. Св. Анны 1-й ст.). В кампа-
нию 1814 находился при осадах Гамбурга 
и Гарбурга, за что награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. 8.3.1816 назначен состоять при 
нач. 4-й драгунской дивизии.

С 10.1.1817 ком. 2-й бригады 3-й гусар-
ской дивизии. 6.2.1823 назначен состоять 
по кавалерии. В 1827 в составе Отд. Кавк. 
корпуса сражался с персами, командовал 
груз. конным ополчением при взятии Эри-
вани (орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами). 
25.6.1829 произведен в ген.-лейтенанты. 
В 1832 послан в Абхазию «для дознания 
положения и обстоятельств того края», 
заболел лихорадкой, от к-рой и умер. По-
хоронен в Тифлисе в церкви Св. Давида. 

Награжден также прус. орд. «За заслуги». 

И. С. Тихонов

БАКЛАНОВСКИЙ Михаил Алексее-
вич (30.10.1760; по др. данным, 1763–
24.7.1823), генерал-майор (1800). Из дво-
рян. 1.1.1772 записан солдатом в л.-гв. 
Измайловский полк, 1.1.1773 произве-
ден в сержанты, 1.1.1779 выпущен капи-
таном в Нашебургский пех. полк. В 1779 
находился с полком в Речи Посполи-
той, в 1783 участвовал в занятии Кры-
ма. 10.12.1787 переведен в Тобольский 
пех. полк. В 1789–90 сражался со шведа-
ми, в 1794 участвовал в польской кампа-
нии. С 1.7.1798 ком. Тобольского мушке-
терского полка, 27 окт. того же года про-
изведен в полковники. В 1799 участво-
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вал в Голл. экспедиции. 7.2.1800 произ-
веден в ген.-майоры и назначен шефом 
Укр. мушкетерского полка. 16.8.1804 снят 
с шефов и определен состоять по армии. 
26.11.1804 за выслугу 25 лет в офицерских 
чинах награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
6.11.1806 вышел в отставку «по болезни». 
В кон. 1806 выбран нач. земской милиции 
Кашинского у. Тверской губ., а при нача-
ле похода в Виленскую губ. возглавил всю 
Тверскую милицию (за успешное обра-
зование земского войска награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст.). 1.1.1809 избран предво-
дителем дворянства Тверской губ. 

В 1812 участвовал в формировании 
Тверского ополчения, был назначен ком. 
1-го пешего казачьего полка и находился с 
ним в отряде ген. Ф. Ф. Винцингероде, а с 
1813 — в Вост. Прусии до роспуска ополче-
ния по домам. Похоронен в Калязине на 
кладбище Троицкого монастыря. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом. 

В. М. Безотосный

БАЛАБИН Петр Иванович (21.4.1776–
9.10.1856), генерал-лейтенант (1832). Из 
дворян. Сын ген.-майора И. Т. Балабина. 
Получил домашнее образование, учился 
также в Великобритании. В 1784 записан 
сержантом в гвардию, в действит. службу 
вступил 1.1.1794 арм. капитаном в Черно-
мор. флот и поступил адъютантом к адм. 
Ф. Ф. Ушакову. 2.6.1795 переименован «во 
флота лейтенанты», в составе эскадры адм. 
Ушакова участвовал в кампаниях 1794–97 
на Черном море. В 1798–1800 на корабле 
«Св. Павел» принял участие в Архипелаг-
ской экспедиции рос. флота, находился 
при штурме ряда крепостей на Иониче-
ских о-вах. В 1799 участвовал в десанте в Не-
аполь, прошел сухим путем до Рима. Пред-
ставлялся к награждению орд. Св. Георгия 
4-го кл. и Св. Владимира 4-й ст., но из-за 
опалы Ушакова наград не получил. В 1801 
переведен на Балт. гребной флот и опре-
делен в Мор. к-т для сочинения мор. жур-
налов. 4.9.1802 зачислен с чином поручи-

ка в Кавалергардский полк, 11.9.1802 про-
изведен в штабс-ротмистры. С 28.9.1802 
по 26.3.1803 полковой адъютант, затем на-
значен адъютантом ген. Ф. П. Уварова, с 
19.6.1803 ротмистр, участвовал в Аустер-
лицком сражении (1805). 18.9.1806 произ-
веден в полковники и, оставаясь адъютан-
том Уварова, участвовал в кампании 1807 
(был в сражениях при Лингенау, Гейльсбер-
ге, Фридланде). За отличие в кампании на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. Во время 
Рус.-швед. войны 1808–09 сражался при Та-
вастгусте. 14.8.1808 отправлен с депешами 
в Париж и 1.10.1808 пожалован во флигель-
адъютанты. 

В 1812 назначен дежурным штаб-
офицером при Обсервационном корпусе 
на польской границе (позднее — 6-й пех. 
корпус), затем определен состоять при 
воен. губернаторе Риги ген. И. Н. Эссене. 
В авг. с эскадрой контр-адм. Т. Б. Мартен-
са отправился для бомбардировки Дан-
цига, по возвращении участвовал в боях 
под Гросс-Экау, Мемелем, Митавой, затем 
находился в Финляндском корпусе ген. 
Ф. Ф. Штейнгейля. В кампанию 1813 сра-
жался под Баутценом, Дрезденом, Куль-
мом, Глогау. 15.9.1813 произведен в ген.-
майоры. Участник 2-го похода во Францию 
(1815). С 1815 ком. 2-й бригады 3-й драгун-
ской дивизии, находился в оккупационом 
корпусе М. С. Воронцова во Франции. 

Вернулся в Россию в 1817 и 7.1.1818 
вышел в отставку по болезни с мунди-
ром. Возвратился на службу 16.11.1826 и 
был назначен ком. 1-го округа Отд. кор-
пуса жандармов. 10.2.1832 уволен от служ-
бы с мундиром и пенсионом полного 
жалованья с производством в чин ген.-
лейтенанта. Похоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге.

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с имп. короной, Св. Вла-
димира 3-й ст.; прус. орденами Красного 
Орла 2-й ст. и «За заслуги»; зол. шпагой 
«За храбрость»; знаком отличия за 20 лет 
беспорочной службы. 

А. А. Подмазо

БАЛАБИН (Балабин 2-й) Степан Фе-
дорович (1763; по др. данным, 1756 
или 1759, станица Раздорская Войска 
Донского — 19.5.1818), генерал-майор 
(1815). «Из протопопских детей Вой-
ска Донского». В службу вступил каза-
ком 10.3.1778, с 1783 полковой квартир-
мейстер, 3.9.1789 произведен в сотники. 
В 1778–85 воевал с горцами за Кубанью. 
В ходе Рус.-тур. войны 1787–91 сражался 
на Кинбурнской косе (1787), ранен саб-
лей в плечо при Бендерах (1788), при 
штурме Измаила (1790) ранен пулей в 
ногу. В 1790 получил чин арм. поручика. 
Участник польской кампании 1792. Во 
время Перс. похода 1796–97 был при по-
корении Дербента, за отличие произве-
ден в майоры. С 1806 до дек. 1812 коман-
довал Атаманским полком. В кампанию 
1807 отличился, сражаясь с француза-
ми под Гейльсбергом, Фридландом (орд. 
Св. Анны 2-й ст.) и Ганау (орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.). 9.5.1808 произведен в под-
полковники. В кампании 1809 против 
турок был в сражении под Рассеватом. 
24.6.1810 получил чин полковника. 

В нач. кампании 1812 в составе лету-
чего казачьего корпуса ген. М. И. Плато-
ва был в кав. делах при Мире, Романове, 
Инькове (Молевом Болоте). До нач. Бо-
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родинского сражения откомандирован 
с 5 сотнями казаков своего полка для на-
блюдения правого фланга. Позднее уча-
ствовал в боях под Тарутином и др. Во 
время рейда по тылам Вел. армии под Ма-
лоярославцем его казаки под Городней 
чуть было не захватили в плен имп. Напо-
леона I. В дек. 1812 остался по болезни в 
Ковно, по возвращении в строй командо-
вал бригадой, кроме того, 19.10.1813 при-
нял др. казачий полк (быв. Иловайского 
11-го), к-рый по правилам того времени 
стал называться по его фамилии. 

В ходе кампании 1814 во Франции 
отличился при штурме Суассона (орд. 
Св. Георгия 3-го кл. — редкая награда для 
полковника). 3.1.1815 за отличия в кам-
пании 1813 произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 19.11.1813. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
двумя иностр. орденами; крестом за Изма-
ил; зол. саблей «За храбрость».

В. М. Безотосный

БАЛАТУКОВ (Балатуков 1-й, Болатуков, 
Булутуков) Кирилл Матвеевич (Кая-бей) 
(1773, Крым — 1827), князь, генерал-
майор (1813). «Таврической губ. Симфе-
ропольского у. деревни Катарша из та-
тарских князей». Потомок кабардин-
ского князя, переселившегося в нач. 

18 в. в Крым. 1.10.1786 принят кадетом 
в Корпус чужестранных единоверцев в 
С.-Петербурге, 3.7.1793 определен под-
поручиком в Севастопольский пех. полк. 
В 1796–1800 находился в плавании в Чер-
ном и Средиземном морях, участвовал во 
взятии о. Корфу. 29.12.1801 вышел в от-
ставку с чином майора. В 1803–06 симфе-
ропольский предводитель дворянства. 

При формировании Симферополь-
ского конно-татарского полка 19.6.1807 
назначен его ком. и определен на служ-
бу с чином майора. 10.1.1812 произве-
ден в подполковники. В кампанию 1812 
находился с полком в летучем казачьем 
корпусе ген. М. И. Платова, отличился 
в арьергардных делах под Миром (орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом), Романо-
вом, Иньковом, а также в Бородинском 
сражении. В ходе Тарутинского сраже-
ния отбил у неприятеля 1 орудие (на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл.). За от-
личие в боях во время преследования 
неприятеля от Малоярославца до Дан-
цига 18.5.1813 произведен в полковники 
и награжден орд. Св. Анны 2-й ст. 

В кампанию 1813 находился при оса-
де Данцига и за отличие 7 дек. пожалован 
в ген.-майоры и награжден прус. орд. «За 
заслуги». В 1814 вместе с полком направ-
лен к действующей армии во Францию, 
проделал путь до р. Рейн. После заключе-
ния Парижского мира 1814 вел к Варшаве 
колонну казачьих полков, а оттуда со сво-
им полком прибыл в Крым, где 7.5.1817 
полк был расформирован. 

В 1825 сопровождал имп. Александра I 
во время его поездки по Крыму, 21.1.1826 
награжден орд. Св. Анны 1-й ст. «в знак 
памяти благоволения императора Алек-
сандра I к природному татарскому дво-
рянству Крымского полуострова». В 1827 
сформировал л.-гв. Крымско-Татарский 
эскадрон. Похоронен в родовом имении 
Кара-Лезе в Крыму. 

Награжден также орд. Св. Владимира 
3-й ст., зол. саблей «За храбрость».

В. М. Безотосный, А. А. Елисеев

БАЛАШЕВ (Балашов) Александр Дми-
триевич (13.7.1770, Москва — 8.5.1837, 
Кронштадт), гос. деятель, генерал от 
инфантерии (1823), генерал-адъютант 
(1809). Из дворян Тульской губ. Сын 
обер-прокурора Сената тайного советни-
ка Д. И. Балашева (1716–1790). 4.10.1775 
за писан фурьером в л.-гв. Преображен-
ский полк. 16.2.1777 произведен в капте-
нармусы, 23.1.1778 — в сержанты. 1.7.1781 
принят пажом ко двору. 26.9.1787 пожало-
ван в камер-пажи. В 1790 представил имп. 
Екатерине II книгу А. Н. Радищева «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву», что 
повлекло за собой расправу над автором. 
10.1.1791 произведен в поручики л.-гв. 
Измайловского полка, 1.1.1795 переве-
ден в армию подполковником и 4.3.1795 
зачислен в Астраханский гренадерский 
полк. 9.4.1798 получил чин полковника, 
13.9.1798 назначен ком. Казанского гар-
низонного полка. С 21.2.1799 ген.-майор 
с назначением комендантом Омской кре-
пости и шефом Омского гарнизонного 
полка. 21.1.1800 исключен имп. Павлом I 
из службы, но 19 нояб. того же года при-
нят на службу, а 27.11.1800 назначен воен. 
губернатором Ревеля и шефом Ревельско-
го гарнизонного полка. 17.12.1802 снят 
с губернаторов. 24.8.1804 назначен ше-
фом Троицкого мушкетерского полка, а 
23.9.1804 уволен в отставку. С 20.12.1804 
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обер-полицмейстер в Москве, в 1807 
неск. месяцев исполнял там же должность 
ген.-кригс-комиссара, 23.3.1808 переве-
ден на должность обер-полицмейстера 
в С.-Петербург, тогда же получил до-
ступ ко двору, в дальнейшем пользо-
вался доверием и расположением имп. 
Александра I, был пожалован 2.2.1809 в 
ген.-адъютанты и назначен воен. губер-
натором С.-Петербурга. 28.3.1809 произ-
веден в ген.-лейтенанты. С 1.1.1810 член 
учрежденного в тот же день Гос. совета, 
с 25.7.1810 мин. полиции с оставлением 
в должности петерб. воен. губернатора. 
17.3.1812 лично арестовал М. М. Сперан-
ского и отправил его в ссылку. 28.3.1812 
уволен от должностей мин. полиции и пе-
терб. воен. губернатора.

В кампанию 1812 состоял при имп. 
Александре I «для поручений», с нач. 
воен. действий был направлен им с 
письмом к имп. Наполеону I. Вместе с 
А. А. Аракчеевым и А. С. Шишковым про-
сил императора оставить действующую 
армию, затем сопровождал его в Москву 
и С.-Петербург. Участвовал в организации 
ополчения. Был членом Чрезвычайно-
го к-та по выбору главнокоманд. 1.1.1813 
вернулся к армии, присутствовал при сра-
жениях под Лютценом и Дрезденом. Вес-
ной 1814 предполагался к назначению 
воен. ген.-губернатором Парижа, по пору-
чению имп. Александра I вел переговоры 
о союзе с И. Мюратом (награжден орд. 
Св. Владимира 1-й ст.).

15.10.1819 вновь назначен мин. по-
лиции. После упразднения Мин-ва поли-
ции назначен 4.11.1819 ген.-губернатором 
5 центр. губерний (Воронежской, Ор-
ловской, Рязанской, Тамбовской и Туль-
ской). 12.12.1823 получил чин ген. от ин-
фантерии. В 1826 член Следственной ко-
миссии и Верх. уголовного суда над дека-
бристами. По болезни 10.03.1828 оставил 
пост ген.-губернатора, но остался членом 
Гос. совета. 1.1.1830 назначен сенатором 
с переименованием в тайные советники, 
а 11.6.1832 вновь переименован в ген. от 

инфантерии с назначением членом Воен. 
совета. С 23.9.1834 в отставке. Похоро-
нен в церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы родового имения в с. Покровское 
Шлиссельбургского у. С.-Петерб. губ. 

Награжден также рос. орденами: 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Александра Нев-
ского, Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. 
орд. Красного Орла 1-й ст., баварским 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа, баден-
скими орденами Церингенского Льва и 
Верности; знаком отличия «За XL лет бес-
порочной службы».

Н. А. Троицкий

БАЛК Михаил Дмитриевич (1764, Кур-
ская губ. — 7.12.1818, Могилёв), генерал-
лейтенант (1814). Из дворян. Записан в 
службу фурьером 1.1.1776 в Курский пех. 
полк, 25.12.1783 произведен в прапорщи-
ки, 1.1.1786 — в подпоручики, 22.6.1787 — 
в поручики, 9.8.1790 — в капитаны. В 1788 
находился на театре воен. действий с тур-
ками под Очаковом, в кампанию 1790 — на 
галерном флоте адм. принца К. К. Нассау-
Зигена. 9.8.1790 с чином капитана пе-
реведен в С.-Петерб. драгунский полк. 
18.3.1794 произведен в секунд-майоры. 
В кампаниях 1792 и 1794 принимал уча-
стие в боях с поляками, за отличия при 
поражении неприятеля у м. Лиды произ-
веден в премьер-майоры. 19.12.1796 уво-
лен в отставку с чином майора. 11.4.1802 
вновь принят на службу в тот же полк с 
производством в подполковники. В кам-
панию 1805 участвовал в боях у Рауссни-
ца, Вишау и в сражении при Аустерлице, 
где с 2 эскадронами неоднократно ходил 
в атаку на франц. колонны и был конту-
жен картечью в шею, за отличие награж-
ден орд. Св. Анны 3-й ст. В кампанию 1806 
сражался под Остроленкой, в 1807 — при 
Гофе, Грюнгефрене, где его драгуны за-
хватили орла 18-го полка линейной пехо-
ты и 500 пленных. При Прейсиш-Эйлау 
произвел смелую атаку на франц. пех. ко-
лонну, смял ее (ранен пулей в ногу; отме-
чен орд. Св. Георгия 4-го кл.). 4.3.1807 про-

изведен в полковники. Участвовал также 
в сражениях при Гутштадте и Гейльсбер-
ге. При Фридланде тяжело ранен в голову 
картечью, сорвавшей спереди часть чере-
па. Для лечения раны получил 3 тыс. руб. 
В результате операции разбитая часть че-
репной кости заменена серебр. пластин-
кой, и Б. по излечении вернулся в полк, 
но до конца дней страдал головными бо-
лями. За боевые отличия 12.12.1807 про-
изведен в ген.-майоры. 13.1.1808 назначен 
ком. Рижского драгунского полка (состо-
ял в этой должности до 8.1.1813). В 1809 
участвовал в походе в Галицию.

В кампанию 1812 командовал кав. 
бригадой в составе 1-го отдельного пех. 
корпуса, в сражении 19 июля при Клясти-
цах с отличием командовал 10 батальо-
нами и частью кавалерии (орд. Св. Анны 
1-й ст.), сражался под Головшицей. В ходе 
Полоцкого сражения 6 авг. командовал 
всей кавалерией корпуса (за отличие на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл.). Позд-
нее участвовал в бою у м. Юрьевичи По-
лоцкого у. Витебской губ., при взятии По-
лоцка. 5 окт. в деле у с. Громы того же уез-
да ранен пулей в лоб (орд. Св. Владимира 
2-й ст.). Вернулся в строй в 1814, когда ар-
мия была уже за Рейном. В составе кор-
пуса ген. Ф. Ф. Винцингероде участвовал 
в сражениях при Суассоне (отмечен ал-
мазными знаками к орд. Св. Анны 1-й ст.), 
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Лаоне, Краоне и Сен-Дизье, за отличие 
в последнем 14.3.1814 произведен в ген.-
лейтенанты. С 10.9.1815 командовал 1-й 
конно-егерской дивизией. 17.1.1816 уво-
лен от службы с мундиром и полным пен-
сионом, но 23.4.1817 вновь принят в служ-
бу и назначен нач. той же дивизии. 

Награжден также крестом за 
Прейсиш-Эйлау; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами.

А. А. Вершинин

БАЛЛА Адам Иванович (1764, Морея, Гре-
ция — 5.8.1812, Смоленск), генерал-майор 
(1800). «Из вольновступивших в рос. 
службу, греческой нации города Масхо-
пола архонтский сын». В 1774 привезен в 
Россию. 31.7.1778 определен в Корпус чу-
жестранных единоверцев, к-рый окончил 
2.7.1782, зачислен подпоручиком в Алек-
сопольский пех. полк. В 1782–83 участво-
вал в походе в Крым. 21.7.1786 переведен 
поручиком в 4-й батальон Лифляндско-
го егерского корпуса, с к-рым участвовал 
в Рус.-тур. войне 1787–91. За отличие при 
осаде и штурме Очакова 6.12.1788 произ-
веден в секунд-майоры. В 1789 штурмо-
вал Гаджибейский замок, в 1790 находил-
ся при взятии Килии, при штурме Изма-
ила контужен в правое плечо. За отличие 
11.12.1790 произведен в премьер-майоры. 
В 1791 сражался под Бабадагом, где был 
ранен пулей в правую ногу. Во время поль-
ской кампании 1792 командовал 4-м бата-
льоном лифляндских егерей. 21.10.1797 
произведен в подполковники и назна-
чен ком. 12-го егерского полка. 30.10.1798 
произведен в полковники, 2.3.1800 пожа-
лован в ген.-майоры и назначен шефом 
11-го егерского полка. С 1807 ком. брига-
ды в 11-й дивизии. Со своей бригадой в 
ходе Рус.-тур. войны 1806–12 находился 
при занятии Бендер, при блокаде и взя-
тии Измаила. За отличие при взятии Ба-
зарджика награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
Участвовал в боях под Шумлой (1811). 

С марта 1811 ком. 3-й бригады (11-й и 
36-й егерские полки) 7-й пех. дивизии, во-

шедшей в 6-й пех. корпус 1-й Зап. армии. 
Во время Смоленского сражения 5 авг. 
его бригада была расположена на левом 
фланге между Мстиславским и Краснен-
ским предместьями и в течение неск. ча-
сов отражала атаки неприятеля, затем, 
вытесненная из предместий, сражалась 
в стенах города. Б. находился в передней 
цепи стрелков, был «троекратно» ранен, 
от полученных ран скончался и на следу-
ющий день похоронен. 

Награды: орд. Св. Георгия 4-го кл.; 
зол. кресты за Очаков и Измаил.

В. М. Безотосный

БАРДАКОВ (Бордаков) Петр Григорье-
вич (1756; по др. данным, 1755, усадьба 
Козловка Костромской губ. — 4.1.1821, 
Москва), генерал-лейтенант (1798). Из 
дворян. 22.5.1767 записан капралом в л.-
гв. Измайловский полк, 1.1.1771 произве-
ден в сержанты, 1.1.1778 — в прапорщики, 
1.1.1779 — в поручики. В 1782 из гвардии 
выпущен с чином подполковника в Моск. 
пех. полк, 9.3.1787 переведен для сфор-
мирования Екатеринославского егерско-
го батальона. 17–18.6.1788 участвовал в 
мор. сражении с турками в Очаковском 
лимане, 7–8 нояб. того же года находил-
ся при прикрытии запорожских казаков 
во время взятия о. Березань. При штур-
ме Очакова действовал в колонне ген.-м. 
А. И. Хрущева, за храбрость награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 21.4.1789 произве-
ден в полковники и переведен в Тульский 
пех. полк. Позднее участвовал в сраже-
нии при Фокшанах (награжден зол. шпа-
гой «За храбрость»). В 1790 переведен 
в Углицкий пех. полк, в кампанию 1791 
был в экспедициях за Дунаем в войсках 
ген.-поручика С. Ф. Голицына, награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. В 1792 уча-
ствовал в польской кампании, 23.3.1793 
перемещен в Ингерманландский караби-
нерный полк; командуя им, вновь отли-
чился в польской кампании 1794, пожа-
лован орд. Св. Георгия 3-го кл. и 1.1.1795 
произведен в бригадиры. В нач. правле-

ния имп. Павла I одним из первых попал 
под арест — за то, что, встретив императо-
ра, не вышел из кареты. Вскоре прощен, 
20.4.1797 произведен в ген.-м. и назначен 
шефом Казанского кирасирского полка. 
18.10.1798 удостоен чина ген.-лейтенанта, 
а 7.2.1799 отставлен от службы. После вос-
шествия на престол имп. Александра I на-
значен 28.3.1801 виленским комендан-
том. 1.1.1804 вновь уволен в отставку. 

29.7.1812 заочно избран нач. Кост-
ромского ополчения, прибыл из Москвы 
в Кострому, за короткое время сформи-
ровал 3 пеших и 1 конный полк и возгла-
вил их при отправлении в поход. В кампа-
нию 1813 находился при блокаде крепо-
сти Глогау. В 1815 за руководство ополче-
нием награжден орд. Св. Анны 1-й ст. По-
хоронен на кладбище Новодевичьего мо-
настыря в Москве. 

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ (Барклай; Barclay 
de Tolli) Михаил Богданович (Михаэль 
Андреас) (13.12.1757, имение Памушис 
близ Шавли, Речь Посполита — 14.5.1818, 
мыза Штилитцен, близ Инстербурга, 
Вост. Пруссия), граф (1813), князь (1815), 
генерал-фельдмаршал (1814). Из лиф-
ляндского дворянского рода шотландско-
го происхождения. Сын отставного пору-
чика В. Г. Барклая де Толли (1734–1781). 
Воспитывался в семье своего дяди — бри-
гадира Е. В. фон Вермелена. 1.5.1767 за-
писан гефрейт-капралом в Новотроиц-
кий кирасирский полк, к-рым командо-
вал его дядя. Службу начал в 1776 в Псков-
ском карабинерном полку, 21.4.1778 про-
изведен в корнеты. 08.6.1783 назначен 
адъютантом к ком. Лифляндской дивизии 
ген.-майору Р. Л. Паткулю. 1.1.1786 переве-
ден в 1-й батальон Финляндского егерско-
го корпуса с производством в поручики. 
13.1.1788 назначен генеральс-адьютантом 
к ген.-поручику принцу В. А. Ангальт-
Бернбургскому с производством в капита-
ны. 6.12.1788 переведен в Изюмский лег-
коконный полк с оставлением в звании 
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дежурного майора при принце Ангальт-
Бернбургском. 1.5.1790 произведен в 
премьер-майоры и переведен в Тоболь-
ский пех. полк с оставлением в звании 
дежурного майора при ген. И. А. Игель-
строме. В мае 1791 назначен ком. батальо-
на вновь сформированного Петерб. гре-
надерского полка. Участвовал в Рус.-тур. 
вой не 1787–91 (за штурм Очакова награж-
ден орд. Св. Владимира 4 ст. с бантом), 
Рус.-швед. войне 1788–90, польской кампа-
нии 1794 (за взятие Вильно отмечен орд. 
Св. Георгия 4-го кл. и произведен в подпол-
ковники). С 14.12.1794 ком. батальона Эст-
ляндского егерского корпуса. С 17.5.1797 
ком. 4-го егерского полка, 7.3.1798 про-
изведен в полковники, с 17.1.1799 шеф 
4-го (с 1800 — 3-го) егерского полка, 
2.3.1799 получил чин ген.-майора. Особо 
отличился в Рус.-прус.-франц. войне 1806–
07, командуя арьергардными отрядами. 
Сражался под Пултуском (орд. Св. Георгия 
3-го кл.), при Прейсиш-Эйлау ранен «пу-
лею в правую руку выше локтя с раздро-
блением кости» (орд. Св. Владимира 2-й 
ст. и прус. орден Красного Орла 1-й ст.). За 
геройское поведение 9.4.1807 произведен 
в ген.-лейтенанты и назначен нач. 6-й пех. 
дивизии. В ходе Рус.-швед. войны 1808–09 
занял Саволакскую обл. в Финляндии 
(1808) и удержал ее гл. город — Куопио. За 
переход по льду пролива Кваркен и заня-
тие швед. г. Умео 20.3.1809 награжден чи-
ном ген. от инфантерии и 29 мая назначен 
главнокоманд. войсками в Финляндии и 
финляндским ген.-губернатором. 1.1.1810 
назначен членом Гос. совета.

С 20.1.1810 по 24.8.1812 воен. министр, 
разработал и провел воен. реформы 1810–
12, осуществил ряд мероприятий по подго-
товке к войне (строительство крепостей и 
др. инж. сооружений на зап. театре воен. 
действий, создание тыловых баз, органи-
зация разведки, усовершенствование диви-
зионной и введение корпусной системы, 
упорядочение штабной службы, преобра-
зование полевого и высшего воен. управле-
ния). При нем стали вводиться в практику 

новые принципы подготовки войск — обу-
чение меткой стрельбе и действиям на пе-
ресеченной местности, разработано пер-
вое в России положение о полевом управ-
лении войск — «Учреждение для управле-
ния Большой действующей армии» (1812), 
введен новый Устав о пех. службе (1811). 
В 1810–12 Б. де Т. составил неск. планов 
ведения боевых действий на случай втор-
жения войск имп. Наполеона I в Россию 
(как наступат., так и оборонит.). Вместе с 
имп. Александром I разработал стратегич. 
концепцию буд. войны, рассчитанную на 
3 года: ввиду явного численного превосход-
ства неприятеля в основу плана кампании 
1812 лег тезис о необходимости отступле-
ния гл. сил рос. армии вглубь страны, изма-
тывания армии противника с одноврем. ак-
тивными действиями на флангах. 

19.3.1812 назначен главнокоманд. 1-й 
Зап. армией. С началом воен. действий 
правильно оценил стратегич. обстановку 
и организовал отход войск, избегая ген. 
сражения. По его инициативе 21 июля 
(2 авг.) сформирован арм. партиз. (лету-
чий) отряд под команд. ген. Ф. Ф. Винцин-
героде, действия к-рого положили начало 
партизан. войне на Смоленском направле-
нии. 22.7(3.8).1812 сумел соединиться со 
2-й Зап. армией под Смоленском, сорвав 
план имп. Наполеона I разбить рос. ар-
мии поодиночке. В дальнейшем осущест-

влял общее руководство войсками, после 
Смоленского сражения продолжил отсту-
пление, что вызвало недовольство в рядах 
генералитета, офицерского корпуса и об-
ва (вплоть до обвинений в измене). После 
оставления Смоленска решил дать непри-
ятелю ген. сражение у Царева Займища 
и приступил к укреплению позиции, но 
17(29) авг. туда прибыл М. И. Кутузов, на-
значенный главнокоманд. соединенных 
армий, и отступление было продолжено. 

С прибытием Кутузова Б. де Т. остал-
ся главнокоманд. 1-й Зап. армией, но вы-
нужден был оставить пост воен. мини-
стра. В Бородинском сражении руково-
дил войсками, оборонявшими центр и 
правый фланг, лично водил в атаку ка-
валерию (под ним убиты 4 лошади, по-
гибли 2 его адъютанта). В ходе битвы 
появлялся на самых опасных участках; 
это дало современникам повод утверж-
дать, что в тот день он искал смерти в 
бою. Умелые действия Б. де Т. получи-
ли высокую оценку Кутузова, считавше-
го, что во многом благодаря его твер-
дости было «удержано стремление пре-
восходящего неприятеля» на центр рус. 
позиции, а «храбрость его превосходи-
ла всякие похвалы». За отличие при Бо-
родино награжден орд. Св. Георгия 2-го 
кл. На военном совете в Филях Б. де 
Т. подверг критике позицию, выбран-
ную ген. Л. Л. Беннигсеном для ген. сра-
жения под Москвой, первым высказал-
ся за оставление столицы с целью сохра-
нения армии. 2(14) сент. лично руково-
дил прохождением отступавших войск 
через город. 21 сент. по личной просьбе 
уволен от должности «по болезни», уда-
лился в свое имение Бекгоф Феллинско-
го у. Лифляндской губ., где написал т. н. 
оправдат. записки о кампании 1812. 

С 31.1.1813 командовал 3-й Зап. арми-
ей, участвовал в осаде и взятии Торна. За 
бой у Кенигсварты награжден орд. Св. Ан-
дрея Первозванного. 17.5.1813 назначен 
главнокоманд. рос.-прус. войсками. С авг. 
1813 (после вступления Австрии в состав 
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антинаполеоновской коалиции) командо-
вал рос.-прус. войсками в составе Богем-
ской армии. За сражение под Кульмом на-
гражден орд. Св. Георгия 1-го кл. Участво-
вал в Лейпцигском сражении (за отличие 
29.12.1813 возведен в графское Рос. импе-
рии достоинство). В кампанию 1814 был 
во мн. сражениях на терр. Франции, за 
действия при Бриенн-ле-Шато награж-
ден зол. шпагой с алмазами и лаврами. 
За взятие Парижа 19.3.1814 получил чин 
ген.-фельдмаршала. Командовал рос. вой-
сками во время 2-го похода во Францию 
(1815). За смотр в Вертю 30.8.1815 полу-
чил княжеский титул. 

После окончания боевых действий — 
главнокоманд. 1-й армией, включавшей 2/3 
всех полевых войск. Умер, направляясь на 
лечение за границу. Похоронен в имении 
Бекгоф, над его могилой сооружен мавзо-
лей (арх. А. Ф. Щедрин, скульп. В. И. Демут-
Малиновский). 17.8.1826 в память заслуг 
Б. де Т. 2-му карабинерному полку навечно 
пожаловано его имя (позднее — 4-й грена-
дерский Несвижский ген.-фельдмаршала 
князя Барклая де Толли полк). 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Нев ского с алмазами, Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орд. Черного Орла; швед. Воен. 
орд. Меча 1-го кл.; австр. орд. Марии Те-
резии 2-й ст.; франц. орденами Св. Лю-
довика и Поч. легиона 1-й ст.; брит. орд. 
Бани 1-й ст.; нидерландским Воен. орд. 
Вильгельма 1-й ст.; саксонским Воен. орд. 
Св. Генриха; крестом за Прейсиш-Эйлау. 

В. М. Безотосный

БАРТОЛОМЕЙ (Бартоломей 1-й; v. Bar-
tolomäy, v. Bartolomäi) Алексей Иванович 
(Балтазар Людвиг Алексис) (17.6.1784; 
по др. данным, 27.6.1784, Аренсбург, 
о. Эзель — 25.12.1839, С.-Петербург), 
генерал-лейтенант (1826). Из лифлянд-
ских дворян. В службу вступил 19.4.1798 
унтер-офицером в Аренсбургский гарни-
зонный батальон, 6 дек. произведен в пра-
порщики. В 1802 переведен подпоручиком 

в 3-й егерский полк, 19.1.1803 назначен 
шефским адъютантом к ген. М. Б. Барклаю 
де Толли. Участвовал в Рус.-прус.-франц. 
войне 1806–07. За отличие при Пултуске 
награжден зол. шпагой «За храбрость». 
В янв. 1807 отличился в бою при Ландсбер-
ге (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 
После сражения при Прейсиш-Эйлау со-
провождал раненого Барклая де Толли до 
Мемеля, по возвращении определен адъ-
ютантом к главнокоманд. ген. Л. Л. Бен-
нигсену, при к-ром находился в делах при 
Вольфсдорфе, Гейльсберге и Фридланде 
(награжден орд. Св. Анны 2-й ст. и прус. 
орд. «За заслуги»). 23.1.1808 в чине штабс-
капитана зачислен в л.-гв. Егерский полк, 
31.3.1808 назначен дивизионным адъю-
тантом к Барклаю де Толли, во время Рус.-
швед. войны 1808–09 был в боях при Оро-
вайсе и Куопио. С 25.10.1808 адъютант 
принца Г. П. Ольденбургского. 18.3.1810 
про изведен в капитаны.

В кампанию 1812 первонач. состо-
ял при Барклае де Толли (был в сраже-
ниях при Витебске, Смоленске и Боро-
дино), с кон. сент. — при М. И. Кутузове 
(участвовал в сражениях при Тарутино и 
Мало ярославце). 31 окт. за Смоленское 
сражение произведен в полковники, а за 
бой при с. Бредихино и за Бородинское 
сражение пожалован алмазными знака-
ми орд. Св. Анны 2-й ст. В кампанию 1813 

участвовал почти во всех крупных сраже-
ниях, 3 сент. того же года удостоен зва-
ния флигель-адъютанта, 8 окт. за отличие 
в Лейпцигском сражении получил чин 
ген.-майора со старшинством от 6.10.1813 
с оставлением при императоре, австр. 
орд. Леопольда 2-й ст. и прус. орд. Крас-
ного Орла 2-й ст. В 1814 находился в сра-
жениях при Шампобере, Суассоне, Фер-
Шампенуазе и Париже. Во время Загран. 
походов выполнял ответственные пору-
чения имп. Александра I, а с кон. янв. 1814 
состоял при ген.-фельдмаршале Г. Л. Блю-
хере в Силезской армии. С 29.8.1814 ко-
мандовал 3-й бригадой 14-й пех. дивизии 
(был с ней в Загран. походе 1815). 

В кон. 1815 заболел «помешатель-
ством в уме» и 25 дек. назначен состо-
ять по армии. После выздоровления 
5.8.1816 вступил в командование 2-й бри-
гадой 4-й пех. дивизии. С 22.7.1817 ко-
мандовал 1-й бригадой 5-й пех. дивизии, 
а с 28.1.1826 — 9-й пех. дивизией. 6.6.1821 
пожалован орд. Св. Георгия 4-го кл. за вы-
слугу лет и 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. Во время Рус.-тур. войны 
1828–29 отличился в сражении при с. Са-
туново на Дунае и был контужен в пра-
вую ногу (орд. Св. Анны 1-й ст.). Находил-
ся при взятии Исакчи, в сражениях под 
Шумлой, при Эмбелере, Юсуф-Ларе, при 
осаде Силистрии (орд. Св. Владимира 2-й 
ст.), снова под Шумлой, где был тяжело 
ранен пулей в левый висок. С 4.10.1829 
нач. 10-й пех. дивизии, участвовал в подав-
лении Польского восстания 1830–31 (на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. с имп. ко-
роной). Со 2.4.1833 нач. 8-й пех. дивизии. 
С 15.10.1834 состоял по армии. Похоро-
нен на Волковском лютеранском кладби-
ще в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орд. Белого 
Орла, знаком отличия «За Воен. досто-
инство» 2-й ст.; баварским Воен. орд. Мак-
симилиана Иосифа 3-й ст.; зол. крестом 
за Прейсиш-Эйлау, зол. шпагой «За храб-
рость» с алмазами.

А. А. Елисеев
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БАУМГАРТЕН (Боумгартен; v. Baum-
garten) Иван (Иоганн) Евстафьевич (Аста-
фьевич) (Ганс Нильс Густав) (8.5.1782, име-
ние Керро Эстляндской губ. — 20.4.1846, 
Москва), генерал-майор (1815). Из эст-
ляндских дворян, сын поручика Ф. Г. Ба-
умгартена. 31.10.1791 записан каптенар-
мусом в Ревельский гарнизонный полк, 
27.2.1797 получил чин прапорщика. 
21.9.1803 «по способности к полевой служ-
бе» в чине штабс-капитана переведен в 
Севский мушкетерский полк. 3.5.1806 про-
изведен в чин майора и определен в Перм-
ский мушкетерский полк. Участвовал в 
кампаниях против французов 1805 и 1806–
07. В 1808–09 воевал со шведами в Финлян-
дии, был при взятии Куопио, в сражениях 
при Куортане и Оровайсе (награжден за 
отличие орд. Св. Георгия 4-го кл.). 

С 10.5.1810 ком. Пермского мушке-
терского (с 1811 — пех.) полка, к-рый в 
1812 вошел в состав 5-й пех. дивизии 1-го 
отд. пех. корпуса, прикрывавшего петерб. 
направление. Б. участвовал в делах и сра-
жениях под Вилькомиром, Якубовом, 
Клястицами, Головщиной. 5.8.1812 под 
Полоцком ранен пулей в левый бок на-
вылет (награжден орд. Св. Анны 2-й ст.), 
при втором штурме Полоцка 6 окт. полу-
чил сильную контузию в левую ногу ниже 
колена. 18.10.1812 за отличие произведен 
в подполковники. Был с полком в сраже-
нии под Чашниками, в боях на р. Берези-
на ранен осколком гранаты в правую ногу 
выше щиколотки (орд. Св. Владимира 3-й 
ст.). Затем участвовал в преследовании не-
приятеля до Юрбурга. 11.2.1813 за особые 
отличия пожалован в полковники. В кам-
пании 1813 находился при осаде Данци-
га, Магдебурга, сражался под Лютценом 
(отмечен зол. шпагой «За храбрость»). Во 
время Дрезденского сражения удержи-
вал переправы через р. Эльба, вновь был 
ранен пулей в правую ногу навылет с по-
вреждением кости. В дек. 1813 находил-
ся при блокаде Кёльна, в 1814 — при осаде 
Страсбурга, затем участвовал в делах под 
Ножаном, Пон-сюр-Сен, Мери-сюр-Сен, 

Труа, Бар-сюр-Об, Ла-Брюсселем, Линьи, 
Арси-сюр-Об и Фер-Шампенуазом. За от-
личие при взятии Парижа произведен 
1.6.1815 в ген.-майоры со старшинством 
от 18.3.1814. Участвовал также во 2-м по-
ходе во Францию (1815). 

С 25.12.1815 ком. 2-й бригады 6-й пех. 
дивизии. 9.1.1821 вышел в отставку за ра-
нами с мундиром и пенсионом полно-
го жалованья. 8.10.1834 вновь принят на 
службу и назначен воен. комендантом 
г. Николаев. 10.1.1836 окончательно вы-
шел в отставку с мундиром и пенсионом 
2/3 жалованья. Жил с многочисл. семьей 
в Москве, умер «от водяной болезни». 

Награжден также прус. орд. «За заслуги».
В. М. Безотосный

БАХМЕТЕВ (Бахметев 3-й, Бахметьев) 
Алексей Николаевич (1774, Пензенская 
губ. — 15.9.1841, с. Тимановка Ямпольско-
го у. Подольской губ.), генерал от инфан-
терии (1823). Из дворян Пензенской губ., 
сын капитана гвардии, брат Н. Н. Бахме-
тева. Записан 10.9.1777 унтер-офицером в 
л.-гв. Преображенский полк. 1.1.1785 пере-
веден в л.-гв. Измайловский полк и 1.1.1790 
произведен в прапорщики, участвовал в 
войне со Швецией. С 1.1.1791 подпору-
чик, с 1.1.1793 поручик, с 7.11.1796 штабс-
капитан, с 22.5.1797 капитан. 22.11.1798 

произведен в полковники, 31.3.1800 — в 
ген.-майоры с назначением шефом Сиб. 
гренадерского полка (каковым состоял 
до 3.1.1809). В 1805 участвовал с полком в 
экспедиции в Юж. Италию. В 1806–10 сра-
жался против турок, отличился в боях при 
Журже, под Обилешти, у Браилова, при 
взятии Гирсова, при Рассевате, под Тата-
рицей (ранен картечью в левый бок, на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл.), при взя-
тии Силистрии, под Шумлой (ранен дву-
мя пулями в ноги, награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст.), при Чигрикие и при штур-
ме Рущука (ранен пулями в обе ноги). 
17.1.1811 назначен нач. 26-й пех. дивизии.

31.3.1811 назначен нач. 23-й пех. ди-
визии, в 1812 сражался под Островно, 
Смоленском и Валутиной Горой. Во вре-
мя Бородинского сражения ему оторва-
ло ядром правую ногу ниже колена (за 
отличие 31 окт. награжден чином ген.-
лейтенанта со старшинством с 24.8.1812, 
за кампанию 1812 — зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами). С 27.3.1814 каменец-
подольский воен. губернатор, с 21.5.1816 
одновременно полномочный намест-
ник Бессарабской обл. 29.4.1818 награж-
ден орд. Св. Александра Невского «за со-
ставленный проект образования Бесса-
рабской обл.». 12.12.1823 произведен в 
ген. от инфантерии, с 30.8.1825 нижего-
родский, казанский, симбирский, сара-
товский и пензенский ген.-губернатор. 
С 6.12.1828 член Гос. совета. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами и знаком отличия «За 
XLV лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

БАХМЕТЕВ (Бахметев 1-й, Бахме-
тьев) Николай Николаевич (1772, Кур-
ская губ. — 1831, Курск), генерал-майор 
(1798). Из дворян Курской губ. Брат 
А. Н. Бахметева. В службу вступил в 
1789 сержантом в л.-гв. Преображен-
ский полк. Участник Рус.-швед. вой-
ны 1788–90 (за отличие в 1790 получил 
чин прапорщика). В 1797 произведен 



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

45

в полковники, 30.5.1798 из полковни-
ков л.-гв. Измайловского полка — в ген.-
майоры с назначением шефом Рыльско-
го мушкетерского полка. 30.9.1798 опре-
делен оренбургским воен. губернато-
ром (исполнял должность до 14.7.1803). 
14.12.1803 уволен в отставку. 20.5.1811 
вновь принят на службу и 28 авг. назна-
чен смоленским воен. губернатором, а 
6 сент. и управляющим гражд. частью. 

23.3.1812 назначен нач. сводно-
гренадерской дивизии 1-й Зап. армии. 
С 22.4.1812 нач. 11-й пех. дивизии в 
4-м пех. корпусе 1-й Зап. армии. Сражал-
ся при Островно, Смоленске и Бороди-
но, где получил сильную контузию кар-
течью в щеку. В дек. 1812 командовал 2-м 
резервным корпусом. В кампанию 1813 
отличился при Калише (зол. шпага «За 
храбрость» с алмазами). 23.4.1813 уво-
лен в отставку по болезни. После изле-
чения перешел на гражд. службу. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Владими-
ра 3-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского.

А. А. Подмазо

БАШИЛОВ Александр Александро-
вич (31.8.1777, Глухов — 31.12.1847; по 
др. данным, 1.1.1849, Москва), генерал-
майор (1810). Из дворян. Был па-
жом имп. Екатерины II и имп. Павла I. 
29.1.1798 определен поручиком в л.-
гв. Преображенский полк и 24.10.1800 
пожалован флигель-адъютантом имп. 
Павла I. Неоднократно выполнял разл. 
дипломатич. поручения. 20.10.1800 про-
изведен в полковники. 9.2.1802 «за непо-
чтительное отношение к публике в теа-
тре» лишен звания флигель-адъютанта и 
14 февр. переведен в Навагинский муш-
кетерский полк. 30.11.1803 вышел в от-
ставку. 3.12.1806 вновь принят на службу 
и назначен ком. Тамбовского мушкетер-
ского полка, с к-рым в кампанию 1807 до-
шел до Белостока. С июня 1809 ком. бри-
гады, участник похода в Галицию. С дек. 
того же года сражался против турок на 

Дунайском театре воен. действий. За от-
личие при штурме Базарджика произве-
ден 14.6.1810 в ген.-майоры. Отличился 
также при взятии Шумлы и в сражении 
под Батином, где был ранен пулей в ле-
вую руку. 

С 19.10.1810 шеф Тамбовского муш-
кетерского (с 1811 — пех.) полка (см. 
о нем ст.), с к-рым в ходе Отеч. войны 
1812 сражался под Кобрином и Городеч-
ной, «где, командуя тремя полками, дей-
ствовал решительно и неустрашимо, по-
давая собою пример в самых опасных 
случаях, лично находясь в цепи, распо-
ряжал стрелками и когда неприятель, 
усилившись, принудил немного отсту-
пить, то решительно пошел с Тамбов-
ским и Костромским полками на штыки 
и прогнал его» (награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.). В кампанию 1813 находил-
ся при осаде Торна, в том же году 12 мая 
уволен «за ранами» в отставку с правом 
ношения мундира. В 1825 возвратился 
на службу в штат моск. воен. губернато-
ра с чином действит. статского советни-
ка. С началом Рус.-тур. войны 1828–29 
назначен нач. подвижного парка 2-й ар-
мии, затем нач. подвижных магазинов 
действующей армии. С 1.1.1830 сенатор 
с производством в чин тайного советни-
ка. В апр. 1831 — марте 1832 дир. Комис-
сии для строения Москвы, руководил 

работами по благоустройству города, 
в частности по разбивке Петровского 
парка (память о Б. сохр. в названии улиц 
Ст. и Новая Башиловка). Похоронен на 
Ваганьковском кладбище в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Иоан на Иеру-
салимского; зол. крестом за Базарджик.

С. А. Малышкин, А. А. Подмазо

БАШУЦКИЙ Павел Яковлевич 
(17.8.1771–11.1.1836), генерал от инфан-
терии (1828), генерал-адъютант (1825). 
Из дворян. В службу вступил 13.6.1786 
каптенармусом в 3-й флотский бата-
льон, 1.1.1789 произведен в подпоручи-
ки. В 1790 участвовал в боевых действи-
ях против шведов. 21.5.1796 поступил в 
чине поручика в Гатчинский батальон, 
9 нояб. того же года переведен в л.-гв. 
Измайловский полк. 29.8.1799 произ-
веден в полковники, 28.8.1803 пожало-
ван в ген.-майо ры и 30 нояб. определен 
комендантом С.-Петербурга. В кампа-
нию 1807, командуя гв. бригадой (л.-гв. 
Семеновский и Измайловский полки), 
участвовал в сражении под Фридлан-
дом и был награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. 28.1.1808 назначен ком. л.-гв. 
Измайловского полка, с 29.10.1811 
нач. 25-й пех. дивизии. 
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В 1812 занимался комплектовани-
ем и обучением резервных батальонов и 
С.-Петерб. ополчения. В кампанию 1813 
во главе 1-го резервного пех. корпуса всту-
пил на терр. быв. герцогства Варшавско-
го, где находился до 1814, затем вернулся 
в С.-Петербург. 30.8.1814 вновь назначен 
комендантом С.-Петербурга.

30.8.1816 получил чин ген.-
лейтенанта. 14.12.1825 участвовал в пода-
влении восстания декабристов на Сенат-
ской площади в С.-Петербурге и на др. день 
пожалован в ген.-адъютанты. 6.12.1826 на-
значен сенатором. 25.6.1828 произведен в 
ген. от инфантерии. 11.6.1832 определен 
членом Ген.-аудиториата. 6.12.1833 уво-
лен с поста коменданта С.-Петербурга с 
оставлением в пр. должностях. Похоро-
нен на Волковском правосл. кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награжден также орденами Св. Вла-
димира 1-й ст., Св. Александра Невского 
с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с алмазами; 
знаком отличия «За XLV лет беспорочной 
службы».

А. А. Подмазо, В. М. Безотосный

БЕГИЧЕВ Иван Матвеевич (14.2.1766–
23.12.1816), генерал-майор (1799). Из дво-
рян Рязанской губ. Сын ген.-поручика ар-
тиллерии М. С. Бегичева (1724–1799). 
31.1.1772 зачислен в артиллерию на свое 
содержание, в 1775 произведен в сержан-
ты, в 1778 переведен в Бомбардирский 
полк, а в 1781 определен штык-юнкером 
в штаб своего отца. В 1786 произведен 
в подпоручики 2-го фузилерного полка, 
в 1787 — в капитаны с назначением адъ-
ютантом своего отца. Участник Рус.-тур. 
вой ны 1788–91 (отличился в сражени-
ях при Аккермане, Бендерах и Мачине), 
польских кампаний 1792–94 (за отличие 
при штурме предместья Варшавы Праги 
произведен в майоры с переводом в Ки-
евский арт. гарнизон). В 1796 переведен в 
Бомбардирский полк, в 1797 — в арт. Бре-
верна батальон. 18.3.1798 произведен в 
полковники, 29.9.1799 — в ген.-майоры с 

назначением шефом арт. Вильде батальо-
на. 1.10.1799 назначен шефом арт. Арак-
чеева батальона. 7.3.1800 назначен ше-
фом 1-го арт. полка. 8.10.1800 вышел в 
отставку. 17.5.1801 вернулся на службу и 
определен состоять по армии. 6.10.1804 
вновь уволен в отставку. В 1807 с дружи-
ной ополчения находился в десантном от-
ряде на берегах Анатолии. 

В 1812, с нач. воен. действий, вошел 
в состав Устроит. к-та С.-Петерб. ополче-
ния, затем возглавил его 2-й отряд, от-
правленный в 1-й отд. пех. корпус ген. 
П. Х. Витгенштейна. Участвовал в сраже-
ниях и делах под Полоцком, Чашниками, 
Смолянами, Борисовом и при р. Берези-
на. 15.10.1812 назначен дежурным ген. 
в корпус Витгенштейна. По окончании 
кампании 1812 отправлен в С.-Петербург 
для лечения. В 1813 находился при оса-
де Модлина, а с авг. того же года — при 
осаде Данцига. С 30.10.1814 в отставке. 
Похоронен на кладбище на М. Охте в 
С.-Петербурге.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
3-го кл., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Иоанна Иеру-
салимского; один иностр. орден; крест 
за Прагу, милиционная медаль 1807; зол. 
шпага «За храбрость».

А. А. Подмазо

БЕЗОБРАЗОВ Лаврентий Афанасье-
вич (1775–15.2.1832, с. Салма Саранско-
го у. Пензенской губ.), генерал-майор 
(1813). Из дворян Пензенской губ. 
4.3.1782 записан вахмистром в Рижский 
карабинерный полк. 1.9.1789 переве-
ден кадетом в Моск. карабинерный, а 
3.8.1793 — гефрейт-капралом в кирасир-
ский Е. И. В. полк. В сент. 1794 произве-
ден в корнеты. 10.1.1797 переведен штабс-
ротмистром в Кавалергардские эскадро-
ны, по расформированию которых посту-
пил в л.-гв. Конный полк. В 1798 произве-
ден в ротмистры, а в 1799 — в полковни-
ки. 15.10.1803 уволен по болезни в отстав-
ку с мундиром без повышения чина. По-

сле отставки проживал в своем имении 
в с. Салма Саранского у. Пензенской губ. 
В 1811 избран Саранским уездным пред-
водителем дворянства. В сент. 1812 на-
значен ком. конного полка Пензенского 
ополчения. Участник загран. походов рус-
ской армии 1813–14. Сражался при Виль-
сдруффе, Вурцене, Лейпциге (награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст.). Находил-
ся при осаде Магдебурга; 8.12.1813 по 
собственной просьбе уволен от службы 
ген.-майором «в награду отличия, оказан-
ного противу неприятеля, и немаловаж-
ного пожертвования при сформирова-
нии означенного полка». Вновь поселил-
ся в своем имении, где и умер. Похоронен 
в С.-Петербурге на Смоленском кладби-
ще, около церкви.

С. В. Белоусов

БЕЗОБРАЗОВ (Безобразов 1-й) Нико-
лай Алексеевич (1770–1833), генерал-
лейтенант (1824). Из дворян. В 1777 запи-
сан сержантом в л.-гв. Семеновский полк. 
За отличие в сражениях в ходе Рус.-швед. 
войны 1788–90 1.1.1789 произведен в пра-
порщики и награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. 3.3.1796 переведен подполковни-
ком в армию, участвовал в Перс. походе 
1796. С 27.6.1798 полковник, с 7.1.1799 ком. 
Астраханского драгунского полка. 3.5.1800 
пожалован в ген.-майоры и назначен ше-
фом Моск. драгунского полка, вместе с 
к-рым прошел кампанию 1805 в Австрии. 
27.6.1807 вышел в отставку по болезни. 

28.11.1812 вновь принят на службу со-
стоять при кавалерии и определен нахо-
диться при ген. А. С. Кологривове. В 1813 
прибыл в герцогство Варшавское, перво-
нач. состоял в Резервной армии, затем 
был направлен на театр воен. действий. 
За отличие в Лейпцигском сражении по-
лучил орд. Св. Владимира 3-й ст. В 1814 
находился в Германии для охраны ком-
муникаций. С 1.3.1816 командовал 1-й 
бригадой 2-й конно-егерской дивизии, 
с 23.10.1819 — 1-й гусарской дивизией. 
12.12.1824 произведен в ген.-лейтенанты, 
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1.12.1830 назначен нач. резервных эска-
дронов 1-й и 2-й гусарских, 2-й драгун-
ской, 2-й конно-егерской и Литовской 
уланской дивизий. 23.7.1831 назначен со-
стоять по кавалерии. 

Награжден также орденами Св. Анны 
1-й ст., Св. Владимира 2-й ст.; зол. саблей 
«За храбрость» с алмазами; знаком отли-
чия «За XXX лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

БЕЗРОДНЫЙ Василий Кириллович 
(1.1.1768; по др. данным, 12.4.1768–
4.9.1847, С.-Петербург), генерал-майор 
(1803). Из дворян. 17.10.1780 зачислен 
подканцеляристом в Новорос. губ. канце-
лярию, 7.1.1787 получил чин губ. регистра-
тора с переводом в Екатеринославскую ка-
зенную палату. 13.9.1790 назначен в Гл. 
провиантскую комиссию Екатеринослав-
ской армии. 15.6.1794 переименован в под-
поручики, 6.1.1798 назначен в провиант-
ский штат. 12.4.1801 определен управляю-
щим Киевской провиантской комиссией 
(позднее провиантское депо). 22.10.1803 
пожалован в ген.-майоры с оставлением в 
прежней должности. С 28.2.1812 нач. 1-го 
отделения Провиантского деп-та Воен. 
мин-ва, с 14 апр. исправлял должность 
ген.-провиантмейстера. 29 сент. коман-
дирован в действующую армию и назна-
чен состоять при штабе М. И. Кутузова по 
провиантской части. Участвовал в похо-
дах осени — зимы 1812, выполнял разл. по-
ручения командования по снабжению ар-
мии провиантом и фуражом. В 1813–15 на-
ходился при Гл. квартире рос. армии. За 
отличия по службе награжден орденами 
Св. Анны 1-й ст. (25.12.1812) и Св. Влади-
мира 2-й ст. (1.9.1815). 

С 3.1.1816 по 25.7.1825 дир. канцеля-
рии главнокоманд. 1-й армией. 25.7.1825 
определен в Сенат с переименованием 
в тайные советники. С 31.12.1828 член 
Комиссии прошений. 22.3.1829 направ-
лен на театр воен. действий с Турцией в 
Дунайскую армию, заведовал там интен-
дантской частью. 16.4.1841 произведен 

в действит. тайные советники. За вре-
мя службы неоднократно находился под 
следствием. Похоронен на Смоленском 
правосл. кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, 
Белого Орла, Св. Анны 1-й ст. с алмаза-
ми, Св. Иоанна Иерусалимского; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный

БЕЛОГРАДСКИЙ Григорий Григорьевич 
(1772, Крымское ханство — 9.2.1851), гене-
рал от инфантерии (1845). Из крещеных 
крымских татар. По окончании Шкловско-
го кадетского корпуса 5.1.1790 поступил 
подпоручиком в Екатеринославский кира-
сирский полк, в его составе был при осаде 
Бендер (1790), участвовал в польских кам-
паниях 1792 и 1794 (был при взятии Вар-
шавы). В 1801 уволен от службы подпол-
ковником. В 1805 член Дубенского комис-
сариатского депо, в кампанию 1807 уча-
ствовал в сражении при Прейсиш-Эйлау. 
23.1.1808 переименован в подполковни-
ки и определен состоять по армии, зачис-
лен в штат главнокоманд. Финляндской ар-
мией, во время Рус.-швед. войны 1808–09 
был при блокаде крепости Свеаборг и в 
сражении под Або. В 1810 назначен состо-
ять по армии и определен для поручений 
к воен. министру М. Б. Барклаю де Толли. 
15.9.1811 переведен в л.-гв. Преображен-
ский полк с оставлением в прежней долж-
ности. 26.10.1811 произведен в полков-
ники. В 1812, с 4 апр., дир. госпиталей 1-й 
Зап. армии, затем был при дир. госпиталей 
действующей армии; в этом качестве нахо-
дился в сражениях при Тарутино, Малоя-
рославце, Вязьме и Красном. В кампанию 
1813 в должности дир. загран. госпиталей 
был при армии в сражениях при Кульме 
и Лейпциге. 5.4.1814 произведен в ген.-
майоры. Участник кампании 1814 и 2-го по-
хода во Францию (1815). 

С 1819 дир. госпиталей 1-й армии. 
С 3.11.1828 пред. полевого аудитори-
ата 1-й армии, 14.4.1829 произведен в 

ген.-лейтенанты. В 1835–49 член Ген.-
аудиториата. 17.3.1845 пожалован чином 
ген. от инфантерии. 10.2.1849 отставлен от 
службы за «предосудит. поступки» и отправ-
лен к церковному покаянию в Коневецкий 
Рождественский монастырь С.-Петерб. 
епархии. Скончался «вследствие ушиба от 
падения из саней». Похоронен на о. Коне-
вец в Ладожском оз. В 1897 на оставленный 
Б. капитал в С.-Петербурге открыт Гор. си-
ротский дом его имени. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл. (1823, за 25 лет службы), Св. Вла-
димира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с коро-
ной, Белого Орла; прус. орд. «За заслу-
ги»; франц. ордена Поч. легиона и Белой 
Лилии; знак отличия «За L лет беспороч-
ной службы». 

С. В. Львов

БЕЛЬГАРД (Белгард; Bellegarde) Алек-
сандр Александрович (1770; по др. дан-
ным, 1774–1816), генерал-майор (1808). 
«Франц. нации из дворян». Из капитанов 
артиллерии франц. королевской службы 
принят 14.12.1793 тем же чином в рос. 
армию и зачислен во 2-й бомбардирский 
полк. Участвовал в польской кампании 
1794. 23.3.1799 произведен в полковники. 
С 27.8.1801 ком. роты во 2-м арт. батальо-
не, с 1806 командовал 1-й арт. бригадой, 
30.8.1807 переведен ком. в 21-ю арт. бри-
гаду. 16.3.1808 удостоен чина ген.-майора. 
В кампанию 1808 против шведов при оса-
де крепости Швартгольм удачно распо-
ложил батареи и арт. обстрелом прину-
дил гарнизон к капитуляции. За отли-
чие награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
С 17.9.1808 по 28.5.1810 комендант Свеа-
боргской крепости. 

В сент. 1812 в составе Финляндско-
го корпуса прибыл к Риге, назначен ком. 
отд. отряда из Азовского и Низовского 
пех. полков. Сражался с неприятелем под 
Ригой, Полоцком, Чашниками и при Смо-
лянах (за 2 последних сражения награж-
ден в 1813 пенсией в 1800 руб. в год), за-
тем участвовал в преследовании отступав-
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шего противника до рос. границы. В нач. 
янв. 1813 заболел психич. расстройством 
и был помещен в больницу для душевно-
больных в Кёнигсберге. Получив отпуск 
для лечения, отбыл в С.-Петербург, за-
тем в Ригу и в Выборг. В 1814 назначен ко-
мандовать артиллерией корпуса герцога 
А. Вюртембергского, после присоедине-
ния корпуса к Резервной армии — артил-
лерией этой армии. С нояб. 1814 команд. 
артиллерией в Вел. кн-ве Финляндском. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст. и Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами. 

В. М. Безотосный

БЕНАРДОС (Бенардос 2-й) Пантелей-
мон Егорович (1763, Греция — 1839), 
генерал-майор (1807). «Из греч. архонт-
ских детей». 24.8.1775 зачислен кадетом 
в греч. гимназию при Арт. и инж. шля-
хетном кадетском корпусе. 16.6.1781 
произведен в прапорщики и зачислен 
в Шлиссельбургский пех. полк. 1.1.1786 
переведен в Екатеринославский егер-
ский корпус. Участник Рус.-тур. войны 
1788–91, за отличие при взятии Измаила 
11.12.1790 произведен в секунд-майоры. 
19.7.1791 переведен в Киевский грена-
дерский полк, участник польских кампа-
ний 1792 и 1794. В 1794–95 нач. корпус-

ного лазарета в Праге (предместье Вар-
шавы), затем в Плоцке. 19.5.1800 про-
изведен в полковники. С 29.9.1802 ко-
мандовал Нижегородским мушкетер-
ским полком. С 5.3.1806 шеф Владимир-
ского мушкетерского (с февр. 1811 пех.) 
полка. Во время Рус.-прус.-франц. вой-
ны 1806–07 отличился в сражениях при 
Прейсиш-Эйлау, Гутштадте, Гейльсберге 
и Фридланде (в последнем сражении ра-
нен пулей в левую ногу). 12.12.1807 про-
изведен в ген.-майоры. С 19.10.1810 ком. 
2-й бригады 7-й пех. дивизии. С 27.3.1811 
командовал 1-й бригадой 18-й пех. диви-
зии, находившейся в 1812 в корпусе ген. 
С. М. Каменского в составе 3-й Обсерва-
ционной армии. 

В кампанию 1812 участвовал в боях 
при Брест-Литовске и Кобрине, в сраже-
нии при Городечне, в нояб. отличился 
в боях при р. Березина, затем преследо-
вал неприятеля до Вильно. В кампанию 
1813 был при осаде крепости Торн, затем 
сражался при Кенигсварте, Баутцене, на 
р. Кацбах. С июля 1813 по 29.8.1814 ко-
мандовал 18-й пех. дивизией. В 1814 отли-
чился при Ла-Ротьере, где был контужен. 
Уволен от службы 16.3.1816 с мундиром и 
пенсионом полного жалованья.

Награды: ордена Св. Георгия 3-го кл., 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
зол. крест за Очаков; зол. шпага «За хра-
брость» с алмазами; знак отличия за 30 
лет беспорочной службы.

А. А. Елисеев

БЕНКЕНДОРФ (Бенкендорф 1-й; v. 
Benckendorff) Александр Христофоро-
вич (Константин Александр Карл Виль-
гельм) (23.6.1781; по др. данным, 1783, 
С.-Петербург — 11.9.1844, на Балт. море у 
о. Даго), граф (с 1832), генерал от кавале-
рии (1829), генерал-адъютант (1819), поч. 
член С.-Петерб. АН (1827). Из лифлянд-
ских дворян. Сын рижского воен. губерна-
тора ген. от инфантерии Х. И. Бенкендор-
фа (1749–1823). Брат К. Х. Бенкендорфа. 
Воспитывался в пансионате аббата Ни-

коля в С.-Петербурге. В службу вступил в 
1798 унтер-офицером в л.-гв. Семеновский 
полк. 31.12.1798 произведен в прапорщи-
ки с назначением флигель-адъютантом к 
имп. Павлу I. В 1803 участвовал в боевых 
действиях на Кавказе, 3.1.1804 находился 
при взятии крепости Гянджа. В ходе Рус.-
прус.-франц. войны 1806–07 состоял при 
дежурном ген. П. А. Толстом, участвовал 
во мн. сражениях (в т. ч. при Прейсиш-
Эйлау, за к-рое награжден орд. Св. Анны 
2-й ст.), за отличие 13.2.1807 произведен 
в полковники. В том же году находился в 
Париже при рос. посольстве. В 1809, во 
время Рус.-тур. войны 1806–12, отправил-
ся волонтером в Молдавскую армию, где 
командовал отд. кав. отрядами, отличился 
в сражении при Рущуке (1811), за что был 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 

Во время Отеч. войны 1812 командо-
вал арьергардом отряда ген. Ф. Ф. Вин-
цингероде, был в разных стычках и 
сражениях. За отличия и храбрость 
16.9.1812 произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 27.7.1812. После остав-
ления французами Москвы нек-рое вре-
мя был комендантом города. При пре-
следовании неприятеля находился в 
отряде ген. П. В. Голенищева-Кутузова, 
участвовал в разных делах против войск 
маршала Э. Макдональда в р-не Тильзи-
та. 17.2.1813 награжден орд. Св. Георгия 
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3-го кл. «в воздаяние отличного муже-
ства, храбрости и распорядительности, 
оказанных при партизанских действиях 
против французских войск и при пора-
жении их при Темпельберге». В кампа-
нию 1813 командовал летучим кав. отря-
дом, действовавшим между Берлином и 
Франкфуртом-на-Одере, разгромил под 
Нюрнбергом полк франц. конных еге-
рей, участвовал во взятии г. Люненбург 
(орд. Св. Анны 1-й ст.), в сражениях под 
Дрезденом, Виттенбергом, Денневи-
цем, Лейпцигом, во взятии Роттердама 
и крепости Бреда. В кампанию 1814, со-
стоя под командой ген. Винцингероде, 
а затем Г. Л. Блюхера, участвовал в сра-
жениях под Краоном, Лаоном и Сен-
Дизье. С 29.8.1814 командовал 2-й бри-
гадой 1-й уланской дивизии, с 9.4.1816 
нач. 2-й драгунской дивизии. В 1816–18 
член масонской ложи. С 18.3.1819 нач. 
штаба Отд. гв. корпуса, 22.7.1819 пожа-
лован в ген.-адъютанты, 20.9.1821 полу-
чил чин ген.-лейтенанта и 1 дек. того 
же года стал нач. 1-й кирасирской диви-
зии. Во время катастрофич. наводнения 
1824 в С.-Петербурге был врем. воен. гу-
бернатором Васильевского о-ва. 

Участник подавления выступле-
ния 14.12.1825 на Сенатской площади 
в С.-Петербурге, позднее был членом 
Следств. комиссии и Верховного уголов-
ного суда по делу декабристов. В нач. 1826 
разработал и представил имп. Николаю I 
проект «устройства высшей полиции», по-
ложивший начало созданию системы тай-
ной политич. полиции в России. 25.7.1826 
назначен шефом Корпуса жандармов, ко-
манд. Имп. гл. квартирой и нач. 3-го отде-
ления Собств. Е. И. В. канцелярии. С дек. 
1826 сенатор (с оставлением в прежних 
должностях). Участвовал в Рус.-тур. вой-
не 1826–28, по завершении к-рой произве-
ден в ген. от кавалерии (21.4.1829). С 1831 
член Гос. совета и К-та министров с остав-
лением в прежних должностях. 10.11.1832 
возведен в графское Рос. империи досто-
инство. Умер на борту парохода «Герку-

лес» на пути из Германии в Россию. Похо-
ронен в своем имении Фалль близ Ревеля. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами, Св. Иоанна Иерусалим-
ского; прус. орденами Черного Орла, 
Красного Орла с алмазами и «За заслу-
ги»; швед. орденами Полярной Звез-
ды и Военным Меча 1-й ст.; австр. орд. 
Св. Стефана; баварским орд. Св. Гу-
берта; саксен-веймарским орд. Бело-
го Сокола 1-й ст.; польским орд. Бело-
го Орла; зол. шпагой «За храбрость» с 
алмазами, зол. шпагой с надписью «Ам-
стердам и Бреда» от короля Нидер-
ландов и зол. саблей с надписью «За 
подвиги в 1813 году» от брит. принца-
регента; знаком отличия «За XL лет 
беспорочной службы».

А. А. Подмазо

БЕНКЕНДОРФ (Бенкендорф 2-й; v. 
Benckendorff) Константин Христофоро-
вич (Константин Фридрих) (31.1.1783; 
по др. данным, 4.1.1784, С.-Петербург — 
6.8.1828, местечко Праводы, Добруд-
жа), генерал-лейтенант (1827), генерал-
адъютант (1826). Из дворян Эстлянд-
ской губ. Брат А. X. Бенкендорфа. Вос-

питывался в пансионе аббата Нико-
ля в С.-Петербурге. В службу вступил 
20.7.1797 юнкером в Коллегию иностр. 
дел. 20.4.1803 получил придворное зва-
ние камер-юнкера. Служил в рос. диплома-
тич. миссиях в герм. гос-вах. 3.3.1810 опре-
делен секретарем посольства в Неаполе, 
в 1811 оставался поверенным в делах, а 
30.8.1812 пожалован в звание камергера. 

19.10.1812 принят на воен. службу май-
ором, находился в отряде ген. Ф. Ф. Вин-
цингероде. Во время преследования не-
приятеля отличился в боях под Смолен-
ском и Вильно, награжден орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами. 13.2.1813 произведен в 
подполковники и награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. В кампанию 1813 находился 
при занятии Берлина, затем командовал 
отд. кав. отрядом. Отличился при взятии 
Гамбурга, под Ротенбургом, Бельцигом, 
позднее в отряде ген. А. И. Чернышева 
был при взятии Касселя, в сражениях под 
Фульдой и Ганау. 17.10.1813 пожалован во 
флигель-адъютанты и произведен в пол-
ковники. В кампанию 1814 во главе отд. 
отряда переправился через Рейн у Дюс-
сельдорфа (награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл.), отличился при штурме Суассона 
(28.10.1814 произведен в ген.-майоры), за-
тем участвовал в сражениях под Лаоном 
(зол. сабля с алмазами), Краоном и при 
взятии Реймса. С 1.6.1815 ком. 2-й брига-
ды 4-й драгунской дивизии. 25.12.1815 на-
значен состоять при нач. 3-й уланской ди-
визии. 30.8.1816 определен состоять по 
армии и уволен в отпуск за границу.

В 1820–26 чрезвыч. посланник при 
Вюртембергском и Баденском дворах. Во 
время Рус.-перс. войны 1826–28 командо-
вал отд. отрядом. 14.10.1826 пожалован в 
ген.-адъютанты и 17.5.1827 произведен в 
ген.-лейтенанты. В 1828 воевал с турками 
на Балканском театре боевых действий. 
Умер от скоротечной болезни легких. 
По завещанию похоронен в Геслахе близ 
Штутгарта рядом с могилой жены. 

Награжден также орденами Св. Вла-
димира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алма-
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зами; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; 
швед. Воен. орд. Меча; баварским Воен. 
орд. Максимилиана Иосифа; австр. орд. 
Леопольда; двумя зол. саблями «За хра-
брость» с алмазами.

В. М. Безотосный

БЕННИГСЕН (Бениксон; v. Bennigsen) 
Адам Леонтьевич (Адам Иоганн Кази-
мир) (1773; по др. данным, 10.11.1776, 
Нарва — 17.11.1816, С.-Петербург), граф 
(1813), генерал-майор (1815). Из старин-
ного нижнесаксонского баронского рода. 
Сын Л. Л. Беннигсена. Начал службу в 
ганноверской армии, с 26.8.1796 на рос. 
службе в чине ротмистра в Острогож-
ском легкоконном полку. 1.1.1797 опре-
делен в Павлоградский гусарский полк, 
с к-рым сражался в Закавказье при заня-
тии перс. владений до р. Кура. В 1799 на-
ходился в Швейцарии в корпусе ген. 
А. М. Римского-Корсакова и участвовал 
в сражении под Цюрихом. 22.6.1805 пе-
реведен в Ахтырский гусарский полк, 
9.4.1807 — в Лейб-гусарский полк, с 
к-рым участвовал в Рус.-прус.-франц. вой-
не 1806–07, сражался при Остроленке и 
под Гейльсбергом (орд. Св. Анны 2-й ст.). 
28.9.1810 произведен в полковники. 

В ходе Отеч. войны 1812 ком. Свод-
ного гвардейского полка (с 22.5.1812) 

из запасных эскадронов, сражался 
5(17)–6(18) авг. при Полоцке. В кампа-
нию 1813 находился в Польской армии, 
отличился в сражениях при Вильсдор-
фе, Вуцене (награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.), Мелькау (был контужен в за-
тылок); неоднократно представлялся к 
чину ген.-майора, но получил его лишь 
21.12.1815 при увольнении в отставку. 
29.12.1813 на Б. распространен граф-
ский титул, пожалованный его отцу за 
отличие при Лейпциге.

Награжден также рос. орд.Св. Влади-
мира 3-й ст., прус. орд. «За заслуги», швед. 
Воен. орд. Меча; зол. саблей «За храбрость».

А. А. Подмазо

БЕННИГСЕН (Бенигсон; v. Bennigsen) 
Леонтий Леонтьевич (Левин Август Гот-
либ) (10.2.1745, Брауншвейг; по др. дан-
ным, родовое имение Бантельн близ 
Ганновера — 2.10.1826, Ганновер), граф 
(1813), генерал от кавалерии (1802). 
Сын брауншвейг-вольфенбюттельского 
камергера и полковника гвардии баро-
на Л. Ф. Беннигсена. С 1759 служил в 
ганноверской армии, участвовал в Се-
милетней войне 1756–63. В 1773 из под-
полковников ганноверской армии при-
нят на рос. службу премьер-майором и 
определен в Вятский пех. полк. В 1787 

произведен в полковники и назначен 
ком. Изюмского легкоконного полка. 
В Рус.-тур. войнах 1768–74 и 1787–91, 
командуя отд. отрядами, зарекомендо-
вал себя как храбрый, хладнокровный 
и предприимчивый кав. офицер. За от-
вагу при штурме Очакова в 1788 полу-
чил чин бригадира, а в 1790 определен 
состоять при главнокоманд. Г. А. По-
темкине. В польских кампаниях 1792 
и 1794 командовал отрядом легких 
войск,  за отличие 28.6.1794 произведен 
в ген.-майоры, награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст. и зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами. В деле под Вильно 
овладел батареей из 7 орудий и был от-
мечен орд. Св. Георгия 3-го кл. Был од-
ним из высших командиров в Перс. по-
ходе 1796, за отличие при штурме Дер-
бента награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
С 3.12.1796 шеф Ростовского драгун-
ского полка. 14.2.1798 произведен в 
ген.-лейтенанты, вскоре попал в опалу 
и 30.9.1798 уволен в отставку. Один из 
гл. участников дворцового переворота 
11.3.1801, в результате к-рого имп. Па-
вел I был убит (сам Б. свое непосредств. 
участие в убийстве императора отри-
цал). С восшествием на престол имп. 
Александра I принят в службу 15.3.1801 
с прежним чином, а 11 июля того же 
года назначен виленским воен. губер-
натором и инспектором по кавале-
рии и инфантерии Литовской инспек-
ции. 9.9.1801 ему повелено управлять 
и вновь учрежденной в Литве губерни-
ей. 11.6.1802 произведен в ген. от кава-
лерии со старшинством от 23.11.1799. 
В нач. Рус.-прус.-франц. войны 1806–07, 
будучи ком. корпуса, в обстановке рас-
терянности высшего рос. воен. руко-
водства самолично принял начальство 
над всей действующей армией в Прус-
сии. За сражение под Пултуском награж-
ден орд. Св. Георгия 2-го кл. 1.1.1807 офи-
циально назначен главнокоманд. дей-
ствующей армией. Под его команд. рос. 
вой ска выстояли в ожесточенном сраже-



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

51

нии при Прейсиш-Эйлау (награжден 
орд. Св. Андрея Первозванного), в це-
лом удачно действовали в сражениях 
под Гуттштадтом и Гейльсбергом, но по-
терпели поражение под Фридландом. 
27.6.1807 снят с должности и уволен в 
отпуск «до излечения болезни». 

27.4.1812 назначен состоять при осо-
бе имп. Александра I с позволением но-
шения имп. шифра. После начала воен. 
действий и отъезда императора из армии 
состоял при Гл. квартире без определен-
ной должности. С прибытием М. И. Куту-
зова к армии назначен исполнять обязан-
ности нач. Гл. штаба объединенных ар-
мий. За Бородинское сражение награж-
ден орд. Св. Владимира 1-й ст. На Совете 
в Филях отстаивал необходимость дать 
имп. Наполеону I новое ген. сражение у 
стен Москвы, но не получил поддержки 
со стороны большинства присутствовав-
ших генералов. Во время пребывания в 
Тарутинском лагере являлся одним из гл. 
оппонентов Кутузова, вокруг него группи-
ровались генералы, недовольные главно-
командующим, а также аристократич. мо-
лодежь. В Тарутинском сражении коман-
довал находившимися в бою войсками и 
был контужен в ногу (получил в награду 
алмазные знаки к орд. Св. Андрея Перво-
званного и 100 тыс. руб.). В сер. нояб. из-
за разногласий с Кутузовым удален из Гл. 
квартиры и нек-рое время оставался не 
у дел. 25.5.1813 назначен главнокоманд. 
над Резервной армией Д. И. Лобанова-
Ростовского, ополчением П. А. Толстого 
и войсками Д. С. Дохтурова; затем, коман-
дуя Польской армией, участвовал в сраже-
ниях под Лютценом, Баутценом и Лейп-
цигом (за отличие 29.12.1813 возведен 
в графское Рос. империи достоинство). 
В кампанию 1814 начальствовал над вой-
сками, осаждавшими Гамбург, после ка-
питуляции франц. гарнизона награжден 
орд. Св. Георгия 1-го кл. С 28.10.1814 зани-
мал пост главнокоманд. 2-й армией. 

3.5.1818 снят с должности по про-
шению и возвратился в Ганновер, про-

должая числиться состоящим по ка-
валерии. Похоронен в церкви Св. Ге-
оргия ок. своего родового замка Бан-
тельн близ Ган новера.

Награжден также рос. орд. Св. Алек-
сандра Невского; прус. орд. Черного 
Орла; ганноверским орд. Гвельфов; дат. 
орд. Слона; франц. орд. Поч. легиона; 
швед. Воен. орд. Меча 3-й ст.; австр. Воен. 
орд. Марии Терезии 2-й ст.

В. М. Безотосный

БЕРГ (Берг 2-й, Берх; v. Berg) Бургард 
Максимович (Бурхардт [Бернгард] 
Магнус) (8.5.1764; по др. данным, 1760–
19.7.1838, Выборг), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян Лифляндской губ. Сын 
ген.-аншефа М. В. Берга (1719–1784), вну-
чатый племянник ген.-фельд маршала 
Б. Х. Миниха (назван в его честь), брат 
Г. М. Берга. Службу начал 9.1.1774 сержан-
том в Воронежском пех. полку. 9.12.1775 
произведен в прапорщики и назначен мл. 
адъютантом к ген.-поручику И. А. Игель-
строму. С 1779 генеральс-адъютант капи-
танского чина при отце. Участ вовал в Рус.-
тур. войне 1787–91, особо отличился при 
штурме Измаила. В 1799 был в Голл. экс-
педиции. 20.8.1801 произведен в полков-
ники и определен в Свиту Е. И. В. по квар-
тирмейстерской части. В 1805 выполнял 

секретные дипломатич. поручения в Шве-
ции, готовя высадку рос. десанта в Швед. 
Померанию. Во время Рус.-прус.-франц. 
войны 1806–07 сражался при Пултуске 
(орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом). При 
Прейсиш-Эйлау ранен в правую руку кар-
течью с повреждением кости (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.). Был также награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. и 12.8.1807 произведен 
за отличие в ген.-майоры. В 1808–09 вое-
вал со шведами в Финляндии, за переход 
по льду через Ботнический зал. награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. 

Накануне кампании 1812 назначен 
ген.-квартирмейстером Дунайской ар-
мии. Участвовал в боях на р. Березина и 
в преследовании неприятеля до Вильно. 
В кампанию 1813 находился при блокаде 
Торна, сражался при Кенигсварте, Лют-
цене (орд. Св. Георгия 3-го кл.) и Баутце-
не. С 7.7.1813 ген.-квартирмейстер Поль-
ской армии, в рядах к-рой находился во 
время сражений под Дрезденом, Лейпци-
гом, при осаде Магдебурга и Гамбурга. 

С 12.12.1816 нач. штаба 2-го пех. кор-
пуса, с 23.6.1819 комендант Выборга. 
22.8.1826 произведен в ген.-лейтенанты.

Награжден также орденами Св. Анны 
1-й ст. с алмазами, Св. Иоанна Иерусалим-
ского; прус. орд. «За заслуги»; крестом за 
Измаил; зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами; знаком отличия «За L лет беспо-
рочной службы».

В. М. Безотосный

БЕРГ (Берг 1-й, Берх; v. Berg) Григорий 
Максимович (Грегор) (16.8.1765, име-
ние Луния Дерптского у. Рижской губ. — 
26.3.1833; по др. данным, 1838, Ревель), 
генерал от инфантерии (1823). Брат 
Б. М. Берга. В 1778 записан сержантом 
в Сиб. пех. полк. 1.1.1782 произведен в 
поручики и через месяц назначен обер-
аудитором Лифляндской дивизии. В чине 
секунд-майора Невского пех. полка совер-
шил поход в Финляндию в 1788–89, был 
ранен картечью навылет в левую ногу. Во 
время польской кампании 1794 участвовал 
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в боях за Вильно. С 8.10.1797 полковник, с 
16.8.1798 ком. Тамбовского мушкетерского 
полка. 20.8.1798 произведен в ген.-майоры 
и назначен шефом формируемого им Укр. 
мушкетерского полка. 7.2.1800 уволен в 
отставку, но уже 14 нояб. вновь принят в 
службу и 19 нояб. определен шефом Мало-
рос. гренадерского полка. С назначением 
16.7.1801 шефом этого полка наследного 
принца Баденского Б. вновь стал ком. пол-
ка. Во время Рус.-австр.-франц. войны 1805 
гренадеры Б. отличились в сражениях под 
Амштеттеном и Аустерлицем, сам Б. в пер-
вом деле был ранен пулей в лицо, а во вто-
ром — дважды сильно контужен ядрами в 
левую ногу и попал в плен. В янв. 1806 вер-
нулся в Россию и 11 окт. назначен комен-
дантом Ревеля.

С 23.3.1812 нач. 5-й пех. дивизии в 
1-м пех. (позднее отд. пех.) корпусе ген. 
П. Х. Витгенштейна с оставлением комен-
дантом. Полки этой дивизии в боях у Яку-
бова и Клястиц «делали невероятные уси-
лия мужества и храбрости». В деле при Го-
ловщине Б. «был всегда впереди, поощрял 
примером своим к храбрости», за что 
18.10.1812 удостоен чина ген.-лейтенанта 
со старшинством от 18.7.1812. В боях у 
Полоцка в авг. 1812 сильно контужен в ле-
вый бок ядром, но остался в строю (орд. 
Св. Анны 1-й ст.). За взятие Полоцка на-
гражден 6.10.1812 орд. Св. Владимира 2-й 

ст. При Смолянах руководил отражением 
атаки неприятельской кавалерии и сбил 
его пехоту. Позднее участвовал в боях при 
р. Березина. В кампанию 1813 под Лютце-
ном прикрывал отступление союзников, 
за что награжден орд. Св. Георгия 3-го кл. 
Своими действиями в сражении под Ба-
утценом предотвратил обход союзников. 
В арьергардном бою у Рейхенбаха вновь 
ранен пулей в левую ногу навылет, после 
чего вернулся к исполнению должности 
коменданта Ревеля. 

12.12.1823 за заслуги в 1812–13 
произведен в ген. от инфантерии. 
С 25.3.1828 ревельский воен. губерна-
тор. 9.2.1832 вышел в отставку с мунди-
ром. Похоронен в Ревеле. 

Награжден также орд. Св. Алексан-
дра Невского; прус. орд. Красного Орла 
1-й ст.; знаком отличия «За XL лет беспо-
рочной службы».

А. А. Смирнов

БЕРДЯЕВ Александр Николаевич (1778–
1824, Летичев Подольской губ.), генерал-
майор (1811). Из дворян. На службу запи-
сан 26.6.1784 рейтаром в л.-гв. Конный 
полк. 1.1.1794 уволен капитаном к стат-
ской службе, но уже 8 марта того же года 
принят ротмистром в 3-й Чугуевский каза-
чий полк, а в 1798 переведен в Тверской 

кирасирский полк. 7.12.1800 получил 
чин полковника. В кампанию 1805 взят в 
плен, освобожден по размену и 15 нояб. 
возвратился в полк, за проявленную хра-
брость награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
При Аустерлице ранен в левую руку кар-
течью навылет, в дальнейшем с трудом 
владел рукой. С 7.2.1806 шеф Тверского 
драгунского полка, с к-рым участвовал в 
Рус.-тур. войне 1806–12. Отличился под 
Браиловом, Журжей, Рущуком и 4.7.1811 
произведен в ген.-майоры.

В 1812 находился в составе 3-й Об-
сервац. армии, командовал 15-й кав. бри-
гадой, был в арьергардных делах, в боях 
при занятии Брест-Литовска, под Кобри-
ном (награжден орд. Св. Анны 1-й ст.), 
участвовал в Слонимском деле, в боях на 
р. Березина. В кампанию 1813 был при 
блокаде Торна, в сражениях при Кениг-
сварте, Баутцене, Дрездене, ком. 2-й бри-
гады 3-й драгунской дивизии, затем вре-
менно командовал дивизией. В кон. 1813 
откомандирован в Лейпциг для сформи-
рования батальонов и эскадронов из вы-
здоравливающих и в походе 1814 не уча-
ствовал. Во время 2-го похода во Фран-
цию (1815) был при блокаде крепости 
Фальцбург. 9.9.1815 уволен в отставку по 
прошению «за ранами» с мундиром и пен-
сионом половинного жалованья. 

Награжден также рос. орд.Св. Влади-
мира 3-й ст и зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами.

В. М. Безотосный
БИБИКОВ Александр Александро-
вич (7.1.1765–20.7.1822, Дрезден), тай-
ный советник (1798), сенатор (1800), дей-
ствит. камергер (1796). Из дворян. Сын 
ген.-аншефа А. И. Бибикова (1729–1774). 
В 1767 записан унтер-офицером в л.-гв. Из-
майловский полк, в 1774 в воздаяние за-
слуг отца произведен в прапорщики л.-гв. 
Преображенского полка. 22.9.1786, имея 
чин капитана, пожалован в камер-юнкеры. 
В 1787 находился в свите имп. Екатери-
ны II во время ее путешествия в Крым. 
В 1788 волонтером отправился на театр 
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воен. действий со шведами, командовал 
ротой, батальоном, был дважды ранен, на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. 31.5.1796 
пожалован в действит. камергеры. При 
имп. Павле I перешел на дипломатич. 
службу и 1.10.1798 произведен в тайные со-
ветники. Был посланником в Лиссабоне, 
затем в Дрездене, но 1.2.1800 отставлен 
от службы. В 1806 вступил в ряды земско-
го войска и избран нач. ополчения Орани-
енбаумского у. С.-Петерб. губ. В 1808 вновь 
возвратился на службу и назначен послан-
ником в Неаполь, где находился до 1810. 
20.12.1810 назначен сенатором.

27.7.1812 вступил в С.-Петерб. ополче-
ние и вскоре возглавил его. Участвовал в 
штурме Полоцка (награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл.), был в делах под Чашника-
ми, Смолянами (ранен пулей в ногу и на-
гражден орд. Св. Владимира 2-й ст.), Бо-
рисовом, где, не имея возможности ни хо-
дить, ни ездить верхом, передвигался в са-
нях. По окончании похода 1812 получил 
в дар от С.-Петерб. ополчения зол. шпагу. 
В 1813 участвовал в осаде Данцига, в июне 
того же года из-за расстроенного здоровья 
уволен от звания нач. С.-Петерб. и Новго-
родского ополчений с правом ношения 
ополченческого генеральского мундира, 
хотя и продолжал числиться в специально 
учрежденной для него должности инспек-
тора этих ополчений. Похоронен на Лаза-

ревском кладбище Александро-Невской 
лавры в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; зол. шпагой «За храбрость»; зол. 
медалью в память путешествия имп. Ека-
терины II в Крым, серебр. медалью «Зем-
скому войску».

В. М. Безотосный

БИСТРОМ (Бистром 2-й; v. Bist ram) 
Адам Иванович (Адам Отто Вильгельм) 
(23.10.1774, имение Мерьяма Эстлянд-
ской губ. — 17.10.1828, Дрезден), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян Эстлянд-
ской губ. Сын ген.-майора Г. Бистрома, 
брат К. И. Бистрома. 1.1.1782 записан ря-
довым в л.-гв. Преображенский полк, за-
тем переведен в л.-гв. Семеновский полк. 
1.1.1793 выпущен из гвардии капитаном 
в Финляндский егерский корпус. В 1794 
участвовал в польской кампании. Со-
стоя в Литовском мушкетерском полку, 
6.12.1804 произведен в подполковники. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07, 
командуя батальоном полка, был в сра-
жениях под Пултуском, Прейсиш-Эйлау 
(ранен в голову картечью), Гутштадтом, 
Гейльсбергом, Фридландом (контужен 
ядром в грудь). 12.12.1807 произведен в 
полковники. С 6.3.1808 ком. Литовского 
мушкетерского полка, вместе с ним уча-

ствовал в Рус.-швед. войне 1808–09. В 1810 
полк переименован в 33-й егерский полк, 
а Б. 26.11.1810 назначен его шефом. 

С 7.9.1811 ком. бригады (1-й и 33-й 
егерские полки), к-рая в 1812 входила в со-
став 11-й пех. дивизии 4-го пех. корпуса 1-й 
Зап. армии. Участвовал в деле под Остров-
но, за отличие в Смоленском сражении на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст., затем нахо-
дился в арьергарде. За геройские действия 
в Бородинском сражении отмечен орд. 
Св. Владимира 3-й ст. Затем постоянно на-
ходился в арьергардных стычках с неприя-
телем, за отличие при Спас-Купле награж-
ден алмазными знаками к орд. Св. Анны 
2-й ст. Участвовал в сражении под Тарути-
ном, особо отличился в Малоярославец-
ком сражении: утром 12 окт. его бригада 
первой вступила в город и до вечера не вы-
ходила из боя. При преследовании отсту-
павшего неприятеля действовал в аван-
гарде армии. За взятие Вязьмы награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 28.4.1813 за отли-
чие при Малоярославце произведен в ген.-
майоры со старшинством от 12.10.1812. 
В кампанию 1813 неоднократно находил-
ся в авангардных делах, отличился в сра-
жении под Лейпцигом, где войска под его 
командованием захватили 56 орудий (на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами). В кампанию 1814 находился при 
блокаде Майнца, при штурме Реймса ра-
нен пулей в левое плечо. За взятие Мон-
мартрских высот под Парижем удостоен 
орд. Св. Георгия 3-го кл. Участвовал в 1815 
во 2-м походе во Францию и находился 
при блокаде крепости Фальцбург. 

С 16.12.1815 командовал л.-гв. Пав-
ловским полком. 18.4.1819 назначен 
ком. 2-й бригады 2-й гв. пех. дивизии. 
14.3.1825 назначен состоять в Свите 
Е. И. В. и 1.1.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. В 1828 выехал на лечение в 
Саксонию, где и скончался. 

Награжден также рос. орд. Св. Ио-
анна Иерусалимского и швед. Воен. 
орд. Меча.

В. М. Безотосный
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БИСТРОМ (Бистром 1-й; v. Bistram) 
Карл Иванович (Карл Генрих Георг) 
(1.5.1770, Могилёв; по др. данным, Лу-
ист Эстляндской губ. — 16.6.1838, Кис-
синген, Бавария), генерал от инфанте-
рии (1831), генерал-адъютант (1825). 
Из дворян Эстляндской губ. Сын ген.-
майора Г. Бистрома, брат А. И. Бистро-
ма. 8.6.1784 записан капралом в л.-гв. Из-
майловский полк. 1.1.1790 выпущен ка-
питаном в Невский пех. полк, участво-
вал в войне со шведами 1788–90. В 1798 
произведен в майоры с переводом в 1-й 
егерский полк. В 1799 назначен полко-
вым ком., 16.7.1800 произведен в подпол-
ковники. 21.5.1803 переведен в 20-й егер-
ский полк. С 7.3.1805 ком. 20-го егерско-
го полка. 10.7.1805 произведен в полков-
ники. В кампанию 1806 отличился в сра-
жении под Чарновом (орд. Св. Георгия 
4-го кл.); в дальнейшем участвовал во 
всех важнейших сражениях с войсками 
имп. Наполеона I; под Пултуском ранен в 
левую ногу, под Прейсиш-Эйлау — в левое 
плечо, под Гуттштадтом — в правую щеку 
с повреждением челюсти. 25.9.1807 за от-
личие переведен в л.-гв. Егерский полк, с 
19.12.1809 его ком.; с 13.11.1811 ком. 3-й 
гв. пешей бригады из л.-гв. Егерского и 
л.-гв. Финляндского полков. 

В кампанию 1812 участвовал в обо-
роне Смоленска, за отличие в Боро-

динском сражении 21.11.1812 произве-
ден в ген.-майоры со старшинством от 
26.8.1812. При преследовании отсту-
павшего неприятеля в боях под Крас-
ным полк Б. захватил жезл маршала 
Л. Н. Даву, 9 орудий и знамя (Б. награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл.). В кампа-
нию 1813 Б. участвовал в сражениях 
под Лютценом, Баутценом, Кульмом и 
Лейпцигом (отмечен зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами), в кампанию 
1814 — под Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-
Об, Фер-Шампенуазом, при взятии Па-
рижа (орд. Св. Анны 1-й ст.). 

С 1816 команд. также Учебным ка-
рабинерным полком. С 29.5.1821 нач. 
2-й гв. пех. дивизии. 12.12.1824 произ-
веден в ген.-лейтенанты, с 3.3.1825 ко-
манд. всей пехотой Гв. корпуса. За дей-
ствия 14.12.1825 при подавлении восста-
ния декабристов на Сенатской площа-
ди в С.-Петербурге 20.12.1825 пожалован 
в ген.-адъютанты. Участвовал в Рус.-тур. 
вой не 1828–29. При подавлении Поль-
ского восстания 1830–31 получил конту-
зию бедра правой ноги, награжден орд. 
Св. Георгия 2-го кл., 22.8.1831 за отличие 
при взятии Варшавы произведен в ген. от 
инфантерии. С 22.7.1837 пом. командира 
Отд. гв. корпуса. Умер, находясь на лече-
нии в Баварии. Похоронен в парке своего 
имения Романовка на окраине г. Ямбург 
С.-Петерб. губ. (ныне Кингисепп, Ленин-
градская обл.). Б. пользовался любовью и 
уважением в армии, отличался гуманным 
отношением к солдатам, к-рые звали его 
«ген. Быстров». 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского, Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Иоанна Иерусалимского, знаком от-
личия «За воен. достоинство» 1-й ст.; 
прус. орденами «За заслуги» и Красно-
го Орла 2-й ст.; крестом за Кульм; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами; зна-
ком отличия «За XXXV лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный

БОГДАНОВСКИЙ Андрей Васильевич 
(1780–1864), генерал-майор (1814), дей-
ствит. тайный советник (1849). «Из ма-
лорос. дворян, сын бунчукового това-
рища». 30.6.1788 зачислен в Сухопут-
ный шляхетный кадетский корпус, вы-
пущен 5.6.1798 подпоручиком в 12-й 
егерский полк. Участник Рус.-тур. войны 
1806–12, был при взятии Бендер, в бое-
вых действиях под Измаилом. 16.1.1808 
произведен в майоры. В 1809 подал на 
имя воен. министра А. А. Аракчеева про-
ект введения новой походной унифор-
мы для пехоты, к-рый не получил хода. 
В 1810 за отличие при штурме Базарджи-
ка произведен в подполковники. Позд-
нее сражался при Шумле, Рущуке, Бати-
не и Никополе. С 5.10.1810 ком. Одес-
ского мушкетерского (с окт. 1810 40-й 
егерский) полка. С 20.1.1811 ком. Нарв-
ского мушкетерского (с февр. 1811 пех.) 
полка. 

Летом 1812 находился с полком в со-
ставе 12-й пех. дивизии 7-го пех. корпу-
са 2-й Зап. армии, временно командовал 
1-й бригадой 12-й пех. дивизии, был в 
арьергардных делах при Мире и Романо-
ве, оборонял Смоленск. В Бородинском 
сражении защищал Курганную батарею, 
был тяжело ранен пулей в ногу и выбыл 
из строя до конца кампании. 16.3.1813 
за отличия в 1812 награжден чином 
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полковника. Во время Загран. походов 
1813–14 участвовал в блокаде Модлина, 
отличился в Лейпцигском сражении, 
был при взятии Суассона. За отличие в 
сражении при Краоне 1.12.1814 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
23.2.1814. Позднее был в сражениях при 
Лаоне (получил контузию пулей в грудь) 
и Париже. Участвовал во 2-м походе во 
Францию (1815). С 1 июня того же года 
командовал 1-й бригадой 12-й пех. диви-
зии. После окончания боевых действий 
3 года находился в составе рос. оккупац. 
корпуса ген. М. С. Воронцова во Фран-
ции, исполнял обязанности члена поле-
вого аудиториата корпуса. 

2.1.1820 уволен в отставку с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья. 
С 16.10.1823 керчь-еникальский градона-
чальник в чине действит. статского совет-
ника. В 1826–28 градоначальник в Феодо-
сии и Одессе. 18.8.1828 пожалован в тай-
ные советники. Во время Рус.-тур. войны 
1828–29 снабжал продовольствием дей-
ствующую армию. С 25.2.1831 сенатор. 
3.4.1849 произведен в действит. тайные 
советники. 9.3.1856 уволен по болезни в 
отставку с мундиром и пенсией. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Белого Орла, Св. Владими-
ра 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с короной; 
прус. орд. «За заслуги»; швед. Воен. орд. 
Меча; франц. (королевский) орд. Поч. 
легиона; крест за Базарджик; зол. шпага 
«За храбрость».

А. А. Елисеев

БОГУСЛАВСКИЙ (Богуславский 1-й, Бо-
гославский) Александр Андреевич (1771 — 
в ночь на 4.6.1831, Пермь), генерал-
лейтенант (1829). «Из малорос. шляхет-
ства войскового товарищества сын». 
Воспитывался в Арт. и инж. шляхет-
ном кадетском корпусе, 28.12.1789 вы-
пущен штык-юнкером в Бомбардирский 
полк. В 1791 воевал с турками, за отли-
чие в сражении при Мачине произве-
ден в подпоручики. Участник польской 

кампании 1792. В 1805 был в походе в 
Австрию и в сражении при Аустерлице. 
В 1806–10 находился на балканском теа-
тре воен. действий с турками, при оса-
де Рущука ранен в руку, за проявленную 
храбрость отмечен орд. Св. Георгия 4-го 
кл. 19.2.1807, будучи майором 12-й арт. 
бригады, произведен в подполковни-
ки. 23.3.1808 назначен ком. 11-й арт. 
бригады.

13.6.1811 произведен в полковники 
и со 2-й арт. бригадой (переименованной 
из 11-й) участвовал в кампании 1812. Сра-
жался под Смоленском, Бородином, Тару-
тином, Малоярославцем (орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.), Красным и Вильно. В кампа-
нию 1813 находился при блокаде крепо-
сти Замостье (награжден орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами). В 1815 участвовал во 
2-м походе во Францию. 19.11.1815 «за 
наилучшее исполнение» своих обязанно-
стей произведен в ген.-майоры и в кон. 
того же года назначен нач. артиллерии 
5-го (затем 3-го) корпуса. 

С 20.5.1826 нач. арт. гарнизонов Ду-
найского округа. С 21.4.1827 нач. всех 
Уральских горных заводов. 14.4.1829 про-
изведен в ген.-лейтенанты. Похоронен на 
кладбище у Архиерейского дома в Перми.

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.

В. М. Безотосный

БОЙЛЬ (Boyle) Платон Алексеевич 
(Брейнинг) (?–27.3.1825), контр-адмирал 
(1816). 13.9.1783 принят из брит. флота 
на рос. службу лейтенантом. В 1784 со-
вершил переход из Архангельска в Крон-
штадт, в 1785–88 служил на брандвахтен-
ных судах в Ревеле и, командуя судном 
«Цвей-брудер», плавал между Ревелем и 
Кронштадтом. Во время Рус.-швед. вой-
ны 1788–90 участвовал в Эландском, Ре-
вельском и Выборгском мор. сражениях, 
за отличие награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом. 1.1.1790 произведен 
в капитан-лейтенанты. В 179–96 на кора-
бле «Ретвизан» плавал к берегам Велико-

британии в эскадре вице-адм. П. И. Ханы-
кова, вместе с брит. эскадрой участвовал 
в крейсерстве в Немецком море у о. Тек-
сель. В 1797–98 командовал фрегатами 
«Патрикий», затем «Надежда Благополу-
чия» в Балт. море. В 1799–1800, командуя 
фрегатом «Рафаил», вновь плавал к бере-
гам Великобритании в эскадре вице-адм. 
М. К. Макарова. 28.11.1799 произведен в 
капитаны 2-го ранга. В связи с обострени-
ем рос.-брит. отношений сослан в 1800 на 
жительство в Москву. После восшествия 
на престол имп. Александра I (1801) воз-
вращен на флот, в 1801–04 командовал 
кораблем «Ярослав». 9.1.1803 удостоен 
чина капитана 1-го ранга. В 1805 командо-
вал кораблем «Изя слав», за 18 мор. кам-
паний награжден орд. Св. Георгия 4-го 
класса. В связи с разрывом рос.-брит. 
отношений после заключения Тильзит-
ского мира сослан в 1808 на жительство 
в г. Боровичи Новгородской губ. 

В 1812 принял рос. подданство, 
16.11.1811 был произведен в капитан-
командоры со старшинством с 28.5.1808, 
назначен ком. корабля «Благодать», на 
к-ром с эскадрой адм. Е. Е. Тета пришел 
из Кронштадта в Свеаборг для перевоз-
ки войск Финляндского корпуса ген. 
Ф. Ф. Штейнгейля, но из-за «худости» 
корабля был возвращен в Кронштадт. 
Вскоре назначен ком. спущенного на 
воду 7.9.1812 корабля «Юпитер», за бы-
строе вооружение к-рого награжден 
бриллиантовым перстнем, 25.10.1812 
вышел на нем из Кронштадта в Велико-
британию в отряде контр-адм. М. П. Ко-
робки, в 1813—14 совместно с брит. фло-
том участвовал в крейсерских операци-
ях. В июне — июле 1814 в составе эска-
дры адм. Тета доставил из Шербура в 
Ораниенбаум часть л.-гв. Семеновско-
го полка, а в авг. того же года перевез из 
Любека в Ораниенбаум часть войск 2-й 
гв. дивизии. В 1815—20 командовал 1-м 
корабельным экипажем в Кронштадте. 
20.1.1816 произведен в контр-адм. 

Г. В. Ляпишев
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БОРОЗДИН (Бороздин 1-й) Михаил 
Михайлович (8.7.1767–14.10.1837, Сим-
ферополь), генерал-лейтенант (1799). 
Из дворян. Сын ген.-поручика М. С. Бо-
роздина (умер 1796), брат Н. М. Бороз-
дина. В 1773 записан в Арт. и инж. шля-
хетный кадетский корпус, а 19 сент. того 
же года — капралом в л.-гв. Семеновский 
полк, 7.6.1780 произведен в сержанты, 
1.1.1784 — в прапорщики. В ходе Рус.-
швед. войны 1788–90 участвовал в мор. 
сражениях при о. Гогланд и под Выбор-
гом. 5.3.1790 из капитан-поручиков выпу-
шен в мор. батальоны с чином подполков-
ника. В 1791 принимал участие в боевых 
действиях против турок. 1.1.1795 произ-
веден в полковники, в 1797 ком. Елецко-
го мушкетерского полка, а 29.11.1797 по-
жалован в ген.-майоры и определен ше-
фом Астраханского гренадерского пол-
ка. С назначением в полк шефом наслед-
ного принца Мекленбург-Шверинского 
Б. стал ком. полка (с 19.2 по 13.5.1799). 
В 1799 отправлен на кораблях Черно-
морского флота на Ионические о-ва и в 
Италию. С 25.9.1799 комендант о. Кор-
фу, а затем и всех семи Ионических о-вов. 
5.11.1799 получил чин ген.-лейтенанта. 
С 11.3 по 3.5.1800 шеф Тенгинского, с 10.9 
по 6.10.1800 — Смоленского мушкетер-
ских полков. В 1800–02 командовал в Не-
аполе и Палермо сформированной им 

гвардией неаполитанского короля и на-
ходившимися там рос. десантными частя-
ми. По возвращении в Россию 28.12.1803 
уволен в отставку. 

22.4.1812 вернулся на службу, в июне 
назначен ком. 8-го пех.корпуса во 2-й 
Зап. армии. 24 авг. участвовал в Шевар-
динском бою, 26 авг. — в Бородинском 
сражении, где его корпус действовал 
у д. Семеновское (за отличие получил 
орд. Св. Георгия 3-го кл.). Позднее сра-
жался при Чирикове и Тарутине (орд. 
Св. Анны 1-й ст.), Малоярославце (орд. 
Св. Владимира 2-й ст.) и Красном. Затем 
ему было поручено «водворение устрой-
ства в губерниях Смоленской, Могилев-
ской и Минской и открытие путей во-
енным транспортам». В кампанию 1813 
командовал флангом блокадного корпу-
са при Данциге, подписал капитуляцию 
этой крепости (награжден алмазными 
знаками орд. Св. Анны 1-й ст.). 29.8.1814 
принял 27-ю пех. дивизию. 

С 28.12.1816 в отставке по болезни. 
Похоронен на Старом кладбище в Сим-
ферополе.

Награжден также сардинским орд. 
Св. Маврикия и Лазаря 1-й ст.; зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами. 

В. М. Безотосный

БОРОЗДИН (Бороздин 2-й) Нико-
лай Михайлович (2.11.1777–14.11.1830, 
С.-Петербург), генерал от кавалерии 
(1826), генерал-адъютант (1820). Из дво-
рян. Сын ген.-поручика М. С. Борозди-
на (умер 1796), брат М. М. Бороздина. 
В 1782 записан рядовым в л.-гв. Преоб-
раженский полк. 10.1.1784 произведен 
в сержанты, 11.3.1784 переведен вах-
мистром в л.-гв. Конный полк. 1.1.1794 
произведен в корнеты, 29.11.1796 пе-
реведен в Лейб-кирасирский Его Ве-
личества полк. 5.4.1797 возвращен в 
л.-гв. Конный полк, 17.9.1797 произ-
веден в поручики, 18.8.1798 — в штабс-
ротмистры, 7.6.1799 — в ротмистры. 
4.10.1799 переведен в Кавалергардский 

полк, где 11.1.1800 произведен в пол-
ковники. С 23.5.1803 флигель-адъютант. 
С 17.8.1806 по 12.10.1811 шеф Финлянд-
ского драгунского полка, сформировал 
его и участвовал с полком в Рус.-прус.-
франц. войне 1806–07. За отличие при 
взятии м. Мишеницы 31.1.1807 удостоен 
орд. Св. Анны 2-й ст. Успешно командо-
вал авангардом в бою под Гутштадтом, за 
что 24.5.1807 произведен в ген.-майоры 
и награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
В бою под Гейльсбергом 29.5.1807 аван-
гард под началом Б. успешно сдержи-
вал неприятеля (за этот бой Б. получил 
зол. шпагу «За храбрость» с алмазами). 
За сформирование Финляндского дра-
гунского полка и отличную боевую вы-
учку имп. Александр I наградил Б. орд. 
Св. Владимира 3-й ст. Позднее отряд 
Б. оборонял переправы через р. Алле. 
В нач. Рус.-швед. войны 1808–09 коман-
довал авангардом левого крыла армии 
ген. Ф. Ф. Буксгевдена, к-рый стреми-
тельно овладел городами Ловиза, Борго 
и Гельсингфорс, за что Б. был отмечен 
орд. Св. Анны 1-й ст. Б. участвовал также 
в занятии Тавастгуста и Свеаборга, в от-
ражении швед. десантов у мыса Лемо и 
у Гельзинга. 

С 13.10.1810 командовал 2-й бри-
гадой 1-й кирасирской дивизии, с 
12.10.1811 формировал Астраханский 
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кирасирский полк (назначен его ше-
фом). Во время Бородинского сраже-
ния бригада Б. многократно успешно 
контратаковала неприятеля в р-не Се-
меновских высот, поддерживая л.-гв. Ли-
товский и Измайловский полки (за от-
личие награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). В дальнейшем участвовал в боях 
под Красным, Лядами, Оршей, на р. Бе-
резина, при взятии Вильно. С 4.11.1812 
временно командовал летучим отрядом 
ген. В. В. Орлова-Денисова. В кон. 1812 
покинул армию по болезни. С 10.6.1813 
нач. 1-й драгунской дивизии, с к-рой сра-
жался в составе Силезской армии под 
Баутценом, на р. Кацбах, при Лейпци-
ге и при осаде Майнца. 15.9.1813 про-
изведен в ген.-лейтенанты и пожалован 
алмазными знаками к орд. Св. Анны 1-й 
ст. В 1814 отряд Б. блокировал крепость 
Мец, участвовал в боях под Суассоном, 
Фер-Шампенуазом (орд. Св. Владимира 
2-й ст.), под Парижем и др. 

С 30.11.1816 Б. состоял по кавале-
рии, а с 28.12.1816 командовал 4-м ре-
зервным кав. корпусом. 28.7.1820 пожа-
лован в ген.-адъютанты и получил аренду 
на 12 лет. 12.3.1823 назначен ком. 4-го ре-
зервного кав. корпуса. 22.8.1826 при коро-
нации имп. Николая I пожалован чином 
ген. от кавалерии. В ходе Рус.-тур. вой ны 
1828–29 корпус Б. защищал тыл перепра-
вившейся через Дунай армии. По болезни 
покинул театр воен. действий. Похоро-
нен в с. Костыжеца Порховского у. Псков-
ской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
2-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского.

А. А. Смирнов

БРАНИЦКИЙ (Branicki) Влади слав Гри-
горьевич (Владислав Гжегож) (13.2.1782, 
С.-Петербург — 15.8.1843, Варшава), граф, 
генерал-майор (1814), действит. тайный 
советник (1838). Из аристократич. поль-
ского рода. Сын крупнейшего польского 
магната графа Ф. К. Браницкого (1751–

1817), владельца 80 тыс. крестьян, жена-
того на племяннице князя Г. А. Потем-
кина — А. В. Энгельгардт. После рожде-
ния высочайшим указом от 13.2.1782 по-
жалован в прапорщики л.-гв. Преобра-
женского полка, 1.1.1791 произведен в 
подпоручики. В 1796 со вступлением на 
престол имп. Павла I исключен из служ-
бы «за неявку к полку». 1.1.1797 вновь за-
числен в полк подпоручиком. В 1801 по-
жалован в камер-юнкеры. В 1807 нахо-
дился на театре воен. действий с турка-
ми. Из действит. камергеров 1.8.1809 
определен штабс-капитаном в л.-гв. Пре-
ображенский полк с пожалованием во 
флигель-адъютанты, 31.10.1810 произ-
веден в капитаны, 17.4.1812 получил чин 
полковника. 

В кампанию 1812 первонач. состоял 
в свите имп. Александра I, затем — при 
штабе 1-й Зап. армии. Участвовал в сра-
жениях при Смоленске, Бородино (орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом), Тарути-
но и под Красным (зол. шпага «За хра-
брость»). В кампанию 1813 отличился 
под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом 
(орд. Св. Владимира 3-й ст.). В 1814 на-
ходился в сражениях при Ла-Ротьере, 
Арси-сюр-Об, за отличие при взятии 
Парижа 27.3.1814 произведен в ген.-
майоры (со старшинством от 18.3.1814) 
с оставлением в свите. В 1815 сопрово-

ждал имп. Александра I во время 2-го по-
хода во Францию. Намеревался посту-
пить в армию Царства Польского, но 
был оставлен имп. Александром I при 
дворе и состоял при 1-й гв. пех. диви-
зии. 22.8.1826 пожалован в егермейсте-
ры. С 8.5.1831 сенатор, в 1838 удостоен 
звания обер-шенка и получил чин дей-
ствит. тайного советника. 

Награжден также рос. орденами Бе-
лого Орла, Св. Анны 1-й ст., Св. Владими-
ра 2-й ст., Св. Георгия 4-го кл., Св. Иоан-
на Иерусалимского; прус. орденами Крас-
ного Орла и «За заслуги»; австр. орд. Лео-
польда; баварским Воен. орд. Максимили-
ана Иосифа; вюртембергским орд. Воен. 
заслуг; франц. орд. Воен. заслуг; крестом 
за Кульм.

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

БРЕЖИНСКИЙ Семен Петрович 
(1780–29.9.1817, Курск), генерал-майор 
(1815). Из дворян Малорос. губ. Сын 
премьер-майора. По окончании Сухо-
путного шляхетного кадетского кор-
пуса 18.12.1797 выпущен прапорщи-
ком в Псковский гарнизонный бата-
льон. В 1798 произведен в чины под-
поручика и поручика, 11.12.1799 — в 
штабс-капитаны. 27.3.1802 переведен 
в Белозерский мушкетерский полк, 
6.9.1806 — в 24-й егерский полк с чи-
ном капитана. В кампанию 1805 нахо-
дился в походе в Ганновер. В кампа-
нии 1806–07 против французов сражал-
ся под Пултуском, Гейльсбергом, Ян-
ковом, при Прейсиш-Эйлау ранен «от 
разрыва бомбы» в ступню правой ноги. 
20.7.1808 произведен в майоры. В 1809 
находился на театре воен. действий 
против шведов в Финляндии, участво-
вал в зимнем переходе через пролив 
Кваркен. С 19.8.1809 ком. Холмского 
рекрутского депо. С 7.7.1811 адъютант 
ген. П. И. Багратиона, 5.5.1812 удосто-
ен чина подполковника. 

В кампанию 1812 был в арьергард-
ных делах при Романове, Мире, Сал-
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тановке, участвовал в Смоленском сра-
жении, в арьергардных боях под До-
рогобужем и Вязьмой. За Шевардин-
ский бой и Бородинское сражение на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст., за отли-
чие в кампании 1812 получил 16.3.1813 
чин полковника. В нач. 1813 находил-
ся при М. И. Кутузове, затем при ген. 
П. Х. Витгенштейне; с 4.7.1813 дежур-
ный полковник 1-го пех. корпуса, уча-
ствовал в сражениях под Лютценом 
(орд. Св. Владимира 3 ст.), Баутценом 
(зол. шпага «За храбрость»), при Пир-
не, Дрездене, Альтенбурге и в др. де-
лах, отмечен алмазными знаками к 
орд. Св. Анны 2-й ст. С 6.1.1814 ком., 
с 29 марта (по др. данным, со 2 апр.) 
того же года шеф 23-го егерского пол-
ка. В кампанию 1814 находился в аван-
гарде, сражался под Бар-сюр-Об, от-
личился в боях под Лобрюсселем, где 
его полк занял господствующую вы-
соту, и Труа (орд. Св. Георгия 4-го кл.). 
Был также в делах при Арси-сюр-Об, 
Фер-Шампенуазе и в боях за Париж. 
За отличие в кампании 1814 произве-
ден 1.6.1815 в ген.-майоры со старшин-
ством от 18.3.1814. После окончания 
воен. действий командовал 1-й брига-
дой 27-й пех. дивизии, а с 25.12.1815 со-
стоял при нач. 27-й, 24-й, затем 28-й пех. 
дивизий. 

Награжден также прус. орд. «За заслуги».
В. М. Безотосный, И. С. Тихонов

БРИЗЕМАН ФОН НЕТТИГ (Бриж-
ман фон Неттинг; Briesemann v. Net-
tig) Иван Иванович (Иоганн Людвиг), 
(1762–1814, Рига), генерал-лейтенант 
(1800). «Из лифляндских дворян Дерпт-
ского округа мызы Ваймель-Нейгоф». 
1.1.1771 записан подпрапорщиком в 
Смоленский пех. полк, 1.3.1771 произве-
ден в сержанты. В 1776–78 находился с 
полком в Крыму, 9.2.1778 назначен пол-
ковым адъютантом с заслугой 2 лет пра-
порщичьего чина. В 1782–84 участво-
вал в воен. действиях в Речи Посполи-

той. С нояб. 1788 на театре боевых дей-
ствий с турками в Молдавии, в 1789 был 
в сражениях под Фокшанами и при Рым-
нике. 10.6.1790 переведен в Фанагорий-
ский грен. полк, за отличие при штур-
ме Измаила награжден чином майора. 
В 1791 сражался под Мачином. В ходе 
польской кампании 1794 отличился при 
штурме Праги (предместье Варшавы), 
24.10.1794 произведен в подполковни-
ки. 3.3.1798 получил чин полковника, 
24.2.1799 — ген.-майора и определен ше-
фом Казанского мушкетерского пол-
ка. 2.3.1799 назначен комендантом Киз-
ляра и шефом Кизлярского гарнизон-
ного полка, но уже 4.3.1800 отставлен 
от службы с чином ген.-лейтенанта 19 
нояб. того же года вновь принят в служ-
бу и 24 нояб. определен комендантом 
Динамюндской крепости. С 13.9.1801 
шеф Днепровского мушкетерского пол-
ка. 15.1.1807 вышел в отставку. 

В 1812, с началом воен. действий, по-
дал рапорт с просьбой о зачислении на 
службу и 17 сент. вновь назначен комен-
дантом Динамюндской крепости. Ко-
мандовал отрядом (1900 чел. при 4 ору-
диях), к-рый при поддержке флотилии 
канонерских лодок контр-адм. А. В. Мол-
лера 17(29) сент. занял Митаву, вытес-
нив оттуда прус. войска. 

В. М. Безотосный

БРОЗИН Василий Иванович (1762–
1823), генерал-лейтенант (1800). Из дво-
рян. В службу вступил вахмистром 
12.4.1776 в Таганрогский драгунский 
полк, 30.1.1777 переведен фурьером в л.-
гв. Преображенский полк. 1.1.1781 выпу-
щен в армию поручиком с определени-
ем в Тобольский пех. полк, 3.12.1786 пе-
реведен в Сухопутный шляхетный кор-
пус, 17.4.1789 произведен в капитаны. 
1.1.1795 выпущен в полевые полки под-
полковником и 1.3.1795 определен в Ве-
ликолуцкий пех. полк. 9.4.1798 произве-
ден в полковники, назначен комендан-
том в Витебск и шефом Витебского гар-

низонного полка. 21.2.1799 произведен 
в ген.-майоры, а 4.3.1800 отставлен от 
службы с чином ген.-лейтенанта и мун-
диром. 16.12.1800 вновь принят в служ-
бу с прежним старшинством и опреде-
лен состоять по армии. С 26.12.1800 ко-
мендант Нейшлота. 8.2.1802 отчислен 
от должности коменданта и назначен со-
стоять по армии. С 8.5.1803 — шеф Моск. 
гарнизонного полка. За старание по до-
ведению вверенного ему полка и состо-
явшего при нем Воен.-сиротского от-
деления до надлежащей исправности 
дважды (24.8.1804 и 5.1.1806) получил 
Высочайшие благоволения, а 12.12.1809 
награжден орд. Св. Анны 1-й ст. В кампа-
нию 1812, находясь в полком в Москве, 
по приказу главнокоманд. в столице гра-
фа Ф. В. Ростопчина выступил 2 сент., 
при оставлении города рус. войсками, 
во Владимир. В окт., после оставления 
Москвы Вел. армией, Б. с полком вернул-
ся в город. С 5.2.1813 — ком. 3-го пех. кор-
пуса Резервной армии, с к-рым до 1815 
находился за границей в герцогстве Вар-
шавском. 26.8.1813 за труды при форми-
ровании войск по высочайшему повеле-
нию получил единовременно 6 тыс. руб., 
а 3.9.1814 награжден орд. Св. Владими-
ра 2-й ст. 18.2.1816 назначен сенатором 
с повелением присутствовать в Прави-
тельств. сенате. 

А. А. Вершинин

БУДБЕРГ (Будберг 2-й; v. Budberg gen. 
Bönninghausen) Карл Васильевич (Карл 
Людвиг) (28.6.1775, имение Виддриш 
Рижского у. той же губ. — 27.8.1829; по др. 
данным, 31.8.1829, Люле-Бургас), барон, 
генерал-лейтенант (1826). Из лифлянд-
ских дворян, сын бригадира Л. О. Буд-
берга. 3.6.1785 записан фурьером в л.-гв. 
Семеновский полк. 28.1.1792 произве-
ден в сержанты, с 1.7.1795 старший адъ-
ютант в штабе ген.-поручика Б. П. Лас-
си. В 1797 переведен ротмистром в Риж-
ский кирасирский (с 1801 драгунский) 
полк. В 1799 бригад-майор рос. экспе-
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диц. корпуса в Голландии. С Рижским 
драгунским полком в кампании 1806–07 
сражался при Голымине, Прейсиш-
Эйлау (ранен в левую руку пулей навы-
лет), Ломитене, Гутштадте, Гейльсбер-
ге и Фридланде. С 12.12.1808 полков-
ник. В 1809 участвовал в австр. походе. 
С 31.1.1811 ком. Лейб-кирасирского Его 
Величества полка (с 3 нояб. его шеф). 

С нач. кампании 1812 с полком уча-
ствовал в боях под Витебском, Смолен-
ском и Вязьмой. В ходе Бородинского 
сражения его полк неск. раз контратако-
вал неприятеля в р-не Семеновских вы-
сот, сам Б. был ранен ядром в левую ногу 
(награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 
При изгнании неприятеля сражался под 
Красным, Оршей и Борисовом. За отли-
чия полк Б. причислен к Молодой гвар-
дии (с переименованием в л.-гв. Кира-
сирский) и получил Георгиевские штан-
дарты. В кампанию 1813 Б. сражался 
под Лютценом, Баутценом, Кенигштай-
ном, Кульмом, Лейпцигом, в 1814 — при 
Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуазе. 30.8.1813 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 18.8.1813, за-
кончил войну в Париже. 

С 12.12.1816 ком. 2-й бригады 1-й ки-
расирской дивизии, с 17.7.1821 состоял 
по кавалерии, с 24.10.1824 нач. 2-й гусар-
ской дивизии. 22.8.1826 удостоен чина 

ген.-лейтенанта. Участвовал в Рус.-тур. 
войне 1828–29, скоропостижно скончал-
ся от чумы. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; австр. орд. Леопольда 3-й ст.; бавар-
ским Воен. орд. Максимилиана Иосифа 
3-й ст.; зол. шпагой «За храбрость»; кре-
стом за Кульм.

А. А. Смирнов

БУЛАТОВ Михаил Леонтьевич 
(1760 — нач. марта 1825, Омск), генерал-
лейтенант (1823). Из дворян Рязанской 
губ. 24.2.1776 поступил солдатом в л.-гв. 
Измайловский полк. 23.1.1781 выпущен 
поручиком во Владимирский пех. полк, в 
1783 переведен капитаном в Ладожский 
пех. полк. Участвовал в стычках с горца-
ми на Кавказе в 1783–85, сражался с турка-
ми в 1787–91, с отличием действовал при 
штурме Измаила (награжден орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом). В 1788 зачислен 
в Ген. штаб (с 1797 Свита Е. И. В. по квар-
тирмейстерской части). Участник поль-
ских кампаний 1792 и 1794. С 30.12.1797 
полковник, 18.5.1799 произведен в ген.-
майоры. 15.12.1799 вновь назначен со-
стоять в Свите Е. И. В. по квартирмей-
стерской части. В кампанию 1807 сражал-

ся с французами в Пруссии. С 12.12.1807 
по 24.4.1808 шеф Могилевского мушке-
терского полка и ком. бригады в 5-й ди-
визии. В ходе Рус.-швед. войны 1808–09 
его сводный отряд из 1500 чел. 15.4.1808 
у Револакса был атакован превосходящи-
ми силами шведов, при попытке проры-
ва Б. получил три огнестрельных ране-
ния (одна из пуль прошла рядом с серд-
цем) и попал в плен. 24.4.1808, будучи в 
плену, назначен свеаборгским комендан-
том с оставлением шефом Могилевского 
мушкетерского полка. По возвращении в 
1809 в Россию оправдан воен. судом и на-
правлен в Молдавию, где воевал с турка-
ми под Бабадагом, Силистрией, Шумлой, 
Рущуком, за Батинское сражение (1810) 
получил орд. Св. Георгия 3-го кл. 

В кампанию 1812 командовал корпу-
сом в составе Дунайской армии, участво-
вал в боях при Владимире-Волынском, 
Волковыске и Пинске. В 1813 был при 
осаде Ченстохова и в сражении под Дрез-
деном. При блокаде Гамбурга получил два 
тяжелых ранения. 

После окончания боевых дей-
ствий с 29.8.1814 командовал разл. 
бригадами в 16-й, 18-й и 19-й пех. ди-
визиях. 26.11.1823 произведен в ген.-
лейтенанты и назначен командовать 
27-й пех. дивизией. Похоронен на Бу-
тырском кладбище в Омске. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

БУЛЫГИН Дмитрий Александрович 
(1757–23.3.1830), генерал-майор (1799). Из 
дворян. В службу вступил 15.6.1769 сер-
жантом во 2-й канонирский полк. В 1775 
произведен в прапорщики. В 1776 пере-
веден в 1-й фузелерный полк, с к-рым 
участвовал в Рус.-тур. войне 1787–91 
(при взятии Очакова ранен пулей в голо-
ву); с 1789 адъютант ген. И. И. Меллера-
Закомельского. 12.8.1798 произве-
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ден в полковники, а 26.3.1799 переве-
ден в л.-гв. Арт. батальон. 6.11.1799 по-
жалован в ген.-майоры и назначен ше-
фом арт. Гербеля батальона. 13.11.1799 
назначен шефом арт. Коробьина бата-
льона. С 7.3.1800 шеф 6-го арт. полка, 
с 27.8.1801 — 11-го арт. батальона, а с 
18.6.1803 по окт. 1806 — 8-го арт. полка. 
С 13.11.1806 ком. 9-й и 10-й арт. бригад, 
с к-рыми участвовал в Рус.-прус.-франц. 
войне 1806–07. С 24.1.1808 командовал 
Сиб. арт. бригадой и арт. гарнизонами в 
Сибири, с нояб. того же года — инспек-
тор Камского оружейного и Ижевского 
железоделательного заводов. 28.10.1810 
уволен в отставку с мундиром и полным 
пенсионом. В 1812 выбран нач. Казан-
ского и Вятского ополчений, с к-рыми 
в 1813 вошел в состав Польской армии 
ген. Л. Л. Беннигсена. По окончании 
воен. действий командовал Сиб. инж. 
округом. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 
3-й ст.; крест за Очаков.

А. А. Подмазо

БУХГОЛЬЦ (Бухгольц 1-й, Бухольц; Bu-
cholz, Bucholtz) Отто Иванович (1770, Ре-
вель — 14.5.1831), генерал-майор (1808). 
Из дворян. 10.11.1784 записан в службу 
подпрапорщиком в Нашебургский пех. 
полк. С 22.2.1788 «генеральс-адъютант 
подпоручичьего чина» в штабе ген.-
поручика Л. Г. Бухгольца, находил-
ся на театре воен. действий против ту-
рок, участвовал в осаде и штурме Оча-
кова. 24.6.1788 произведен в поручики 
и переведен во 2-й канонирский полк. 
11.1.1797 получил чин майора и зачис-
лен в 10-й арт. батальон. С 4.11.1799 пол-
ковник. В 1804–06 находился в эскадре 
адм. Д. Н. Сенявина на о. Корфу и в Юж. 
Италии. 16.3.1808, будучи ком. 13-й арт. 
бригады, произведен в ген.-майоры с на-
значением бригадным ком. Пензенско-
го мушкетерского и 10-го егерского пол-
ков и 9-й арт. бригады, а 31 марта того 

же года назначен ком. Киевских гарни-
зонных и запасных арт. парков в Киеве 
и Полонном и определен состоять по ар-
тиллерии, позднее назначен также ком. 
15-й арт. бригады. К 1812 ком. Киевско-
го арт. округа.

В кампанию 1812 был «двуекратно» ра-
нен 4 авг. под Смоленском. В Бородинском 
сражении командовал артиллерией 7-го 
пех. корпуса, затем — артиллерией 1-й Зап. 
армии. После объединения 1-й и 2-й Зап. 
армий занимал должность пом. нач. артил-
лерии Гл. армии. В Тарутинском сражении 
командовал артиллерией правого фланга 
(отмечен зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами), затем участвовал в сражении под 
Красным и в преследовании неприятеля 
до Вильно. За отличие в сражениях под 
Лютценом, Баутценом и Кульмом в кампа-
нии 1813 награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
С 25.8.1813 находился в Варшаве, командо-
вал всей резервной артиллерией. 

После окончания воен. действий 
нач. артиллерии 8-го пех. корпуса, за-
тем 6-го пех. корпуса. 28.12.1817 уволен 
«за болезнью» с мундиром и пенсионом 
половинного жалованья. В 1819 подал 
прошение о желании продолжить служ-
бу, но получил отказ. 

Награжден также орд. Св. Владими-
ра 3-й ст. 

В. М. Безотосный

БЫЧЕНСКИЙ Иван Тимофеевич (ок. 
1771–19.4.1816), капитан-командор 
(1809). С 31.8.1781 воспитывался в 
Мор. кадетском корпусе, 1.5.1784 про-
изведен в гардемарины, 1.5.1786 — в 
мичманы, 1.5.1788 — в лейтенанты. Во 
время Рус.-швед. войны 1788–90 уча-
ствовал в Гогландском, Эландском, 
Красногорском и Выборгском мор. сра-
жениях. С 7.2.1798 капитан-лейтенант, 
определен к Мор. кадетскому корпу-
су. 10.2.1804 получил чин капитана 
1-го ранга; командуя кораблем «Св. Ми-
хаил», плавал в Балт. море, затем, ко-
мандуя кораблем «Св. Елена», совер-
шил переход из Кронштадта к о. Корфу 
в эскадре капитан-командора А. С. Грей-
га. В 1805–07, командуя тем же кора-
блем в эскадре вице-адм. Д. Н. Сеня-
вина, участвовал в кампаниях против 
французов и турок на Средиземном 
море, за отличие в Афонском мор. сра-
жении награжден орд. Св. Анны 2-й ст. 
В 1807 в составе эскадры Сенявина пе-
решел от о. Корфу в Лиссабон, где рос. 
эскадра была блокирована брит. фло-
том. В 1808, после заключения согла-
шения с брит. властями, перешел в 
Портсмут, в 1809 на брит. транспорте 
доставлен в Ригу. С 8.1.1809 капитан-
командор, за 18 мор. кампаний награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. С 10.3.1810 
командовал 9-м флотским экипажем, а 
с 1811 — и 2-й флотской бригадой, на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й ст.

В авг. 1812, командуя кораблем «Хра-
брый» в эскадре адм. Е. Е. Тета, участво-
вал в переброске войск Финляндского 
корпуса ген. Ф. Ф. Штейнгейля из Свеа-
борга в Ревель. 15.10.1812 вышел в соста-
ве рос. эскадры из Кронштадта в Велико-
британию, участвовал в совместных крей-
серских действиях против франц. флота. 
В июне — июле 1814 доставил из Шербура 
в Ораниенбаум часть л.- гв. Преображен-
ского полка. В 1814–15 командовал 2-м ко-
рабельным экипажем. 

Г. В. Ляпишев
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ВАДБОЛЬСКИЙ (Водболский) Иван 
Михайлович (1780; по др. данным, 1781, 
С.-Петербург — 1861), князь, генерал-
лейтенант (1827). Из древнего княже-
ского рода (отрасль князей Белозер-
ских). Сын полковника князя М. М. Вад-
больского. 19.4.1790 записан сержан-
том в л.-гв. Преображенский полк. 
21.11.1796 переведен в Кавалергард-
ские эскадроны, в 1797 определен в л.-
гв. Конный полк, где служил, проходя 
чинами от корнета (1.6.1799) до полков-
ника (12.8.1807). С 20.12.1808 ком. Ли-
товского уланского полка. Участвовал 
в кампаниях против французов в 1805 
(за Аустерлиц награжден зол. саблей) и 
1807 (под Фридландом ранен в шею пу-
лей навылет, награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.). В 1809 находился в походе 
в Галицию. 

С 20.1.1812 ком. Мариупольского 
гусарского полка, с к-рым был в боях 
и сражениях под Ошмянами, Козяна-
ми, Бешенковичами, Витебском (орд. 
Св. Анны 2-й ст.), Смоленском (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). 9–16 и 23–24 

авг. находился в арьергарде рос. ар-
мий. В Бородинском сражении ранен 
картечью в голову (повторно награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст.). Позд-
нее участвовал в арьергардных боях 
под Можайском. С 15 сент. командо-
вал отд. летучим отрядом (500 чел.), 
действовавшим на Новой Калужской и 
Можайской дорогах. За взятие Вереи 
награжден алмазными знаками к орд. 
Св. Анны 2-й ст. Сражался при Мало-
ярославце, Вязьме, Дорогобуже и Крас-
ном. В кампаниях 1813–14 участвовал в 
делах при Лигнице, Бунцлау, на р. Кац-
бах (ранен пулей в правую ногу, отме-
чен орд. Св. Анны 1-й ст.), Сен-Дизье, 
Бриенн-ле-Шато, Ла-Ротьере, где был 
ранен палашом в правый бок (награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл.). 21.5.1813 
за «отменную храбрость и мужество» 
получил чин ген.-майора. С 29.8.1814 
ком. 1-й бригады 2-й гусарской диви-
зии, участвовал во 2-м походе во Фран-
цию (1815). 

С 28.12.1816 нач. 2-й (затем 3-й) гу-
сарской дивизии. С 26.9.1823 состоял 
по кавалерии. В 1826 переведен в Отд. 
Кавк. корпус, участвовал в Рус.-перс. 
войне 1826–28, отличился при осаде 
Аббас-Абада (1827), за что 2.10.1827 
награжден чином ген.-лейтенанта. 
Во время Рус.-тур. войны 1828–29 уча-
ствовал во взятии Карса, Ахалкалаки, 
Ахалциха, Ацхура. 20.12.1833 уволен от 
службы «за ранами с мундиром и пол-
ным пенсионом». Похоронен в с. Лю-
бено Одоевского у. Тульской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами; прус. орд. «За за слуги».

В. М. Безотосный

ВАДКОВСКИЙ Яков Егорович (1769–
21.3.1820), генерал-майор (1808). Из 
дворян. 1.1.1790 записан в л.-гв. Пре-
ображенский полк, 15.5.1790 переве-
ден каптенармусом в л.-гв. Семеновский 
полк. 1.1.1793 произведен в прапорщи-
ки. 27.10.1800 получил чин полковни-
ка и назначен ком. роты 3-го батальо-
на л.-гв. Семеновского полка. 7.8.1805 
определен в Петровский мушкетер-
ский полк, с 23.9.1805 ком. этого полка. 
В 1806 сформировал в Смоленске Ли-
бавский мушкетерский полк и 24.8.1806 
назначен его шефом. Вместе с полком 
участвовал в Рус.-швед. войне 1808–09, 
отличился при отражении швед. де-
санта у Або. За геройское поведение 
14.6.1808 получил редкую для полковни-
ков награду — орд. Св. Георгия 3-го кл., 
а 16.6.1808 произведен в ген.-майоры. 
19.10.1810 назначен ком. 2-й бригады 
21-й дивизии. 25.12.1811 вышел в от-
ставку по болезни. 

С нач. кампании 1812 вернулся в ар-
мию. 3.8.1812 прикомандирован к вой-
скам ген. М. А. Милорадовича, с к-рыми 
прибыл на Бородинское поле к армии. 
8.8.1812 принят на службу и определен 
состоять по армии. В Бородинском сра-
жении командовал 2-й бригадой 17-й 
пех. дивизии (Белозерский и Вильман-
страндский пех. полки), в ходе боя во 
главе Вильмандстрадского полка и 500 
ратников Московского ополчения, «не-
взирая на сильный ружейный огонь, 
бросился в штыки и опрокинул непри-
ятеля, причем получил сильную конту-
зию» (награжден орд. Св. Владимира 3-й 
ст.). В кон. 1813 подал рапорт об отстав-
ке из-за болезни. 22.6.1814 уволен с мун-
диром и пожалован за отличную службу 
орд. Св. Анны 1-й ст. 
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Награжден также рос. орд. Св. Ио-
анна Иерусалимского; прус. орд. «За за-
слуги»; зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами.

В. М. Безотосный

ВАЛЬМОДЕН–ГИМБОРН (Вальмо-
ден; Wallmoden-Gimborn, Wallmoden) 
Людвиг Георг Теодор (6.2.1769, Вена — 
20.3.1862, там же), граф, австр. генерал 
от кавалерии (1838), генерал-лейтенант 
рос. службы (1813). Из древнего нижне-
саксонского рода. Сын Г. Л. Вальмоден-
Гимборна, посланника Ганновера в Вене. 
Получив образование в Карловой школе 
Штутгарта, поступил лейтенантом в ган-
новерский л.-гв. полк. В 1790 перешел в 
прус. службу и принял участие в коали-
ционной войне 1792–97. Ротмистром гу-
сарского полка отличился в сражении 
при Кайзерслаутерне (1794) и был на-
гражден орд. «За заслуги». В 1795 пере-
шел в австр. армию с чином ротмистра. 
С 1796 участвовал в боевых действиях 
против Франции, причем отличался пар-
тиз. действиями. С 16.4.1797 майор Ген. 
штаба. С 7.6.1798 служил во 2-м драгун-
ском полку. 3.8.1798 произведен в под-
полковники с назначением в 1-й улан-
ский полк. 16.8.1800 произведен в пол-
ковники и назначен ком. полка. 1.4.1807 

произведен в ген.-майоры. В этом же 
году направлен с дип. миссией в Англию 
для ведения переговоров о субсидиях. 
Заключил в апр. 1809 вспомогательный 
союз между Англией и Австрией. По воз-
вращении из Лондона получил бригаду 
в 6-м арм. корпусе. В кампанию 1809 уча-
ствовал в Ваграмском сражении, где, дей-
ствуя на левом фланге, захватил 9 ору-
дий (награжден Воен. орд. Марии Тере-
зии 3-го кл.). При отступлении коман-
довал арьергардом и отличился в бою 
9 июля под Голабрюнном. 21.8.1809 про-
изведен в фельдмаршалы-лейтенанты. 
После Шенбруннского мира 1809 между 
Австрией и Францией назначен ком. ди-
визии. Жил в основном в Праге, удалив-
шись от дел. С разрешения австр. импе-
ратора 18(30).3.1813 принят в рос. служ-
бу ген.-лейтенантом с состоянием по ка-
валерии. В апр. командовал корпусом 
ганноверских войск в Мекленбурге. Вско-
ре ему был подчинен рос.-герм. легион и 
казачьи отряды генералов А. И. Черны-
шева, Ф. К. Теттенборна и В. К. Ф. Дерн-
берга, а затем и все ополченские форми-
рования в Сев. Германии. 24 апр. (6 мая) 
его корпус блокировал крепость Де-
миц. По окончании Плейсвицкого пе-
ремирия в составе Сев. армии в его рас-
поряжении оказался сводный корпус, 
в который, наряду с рос.-герм. легио-
ном и казачьими полками, входили от-
ряды прусских, мекленбург-шверинских, 
шведско-померанских, ганзейских, ган-
новерских и английских войск. 9(21) авг. 
успешно сражался у Велана и Каммина с 
войсками маршала Л. Н. Даву. 4(16) сент. 
разбил дивизию генерала М. Н. Пеше 
при р. Герде (пожалован орд. Св. Геор-
гия 3-го кл.), 28 нояб. (10 дек.) в деле у Зе-
эштедта его отряд понес большие поте-
ри от датского корпуса. 9(21) дек. его во-
йска обложили крепость Глюккштадт, и 
25.12.1813(6.1.1814) она сдалась. Было 
взято 3 тыс. чел. пленными и 325 орудий. 
В янв. 1814 участвовал в блокаде Гарбур-
га на Эльбе, но в начале февр. его корпус 

был сменен. В марте с ганноверским от-
рядом своего корпуса участвовал в бое-
вых действиях в Нидерландах, находясь 
в войсках герцога Карла Аавгуста Саксен-
Веймарского. 29(17).6.1815 уволился из 
рос. службы и снова вступил в австр. с 
чином фельдмаршала-лейтенанта. С авг. 
1816 команд. австр. войсками в Неапо-
литанском королевстве. Участ вовал в 
усмирении неаполитанской революции 
1820–21, командуя дивизией. Затем до 
1827 был главнокоманд. войсками на Си-
цилии. 18.9.1838 произведен в ген. от ка-
валерии. В нояб. 1848 вышел в отстав-
ку, после чего постоянно проживал в 
Вене. Скончался от последствий пере-
лома ноги. В австр. армии был известен 
как знаток тактики легкой пехоты, много 
сделавший для усовершенствования дей-
ствий пехоты в рассыпном строю.

Награжден также рос. орденами Св. 
Александра Невского, Св. Владимира 2-й 
ст., Св. Анны 1-го кл.; бол. крестом австр. 
орд. Св. Леопольда; прус. орд. Красного 
Орла 1-го кл.; шведским Воен. орд. Меча 
1-го кл.; бол. крестом брит. орд. Бани; бол. 
крестом ганноверского орд. Гвельфов; 
бол. крестом сицилийского воен. орд. Св. 
Георгия.

А. А. Елисеев, В. П. Тотфалушин

ВАСИЛЬЧИКОВ (Васильчиков 2-й) 
Дмитрий Васильевич (1778, Псковская 
губ. — 24.11.1859, там же), генерал от ка-
валерии (1858). Из дворян Псковской 
губ. Сын бригадира В. А. Васильчико-
ва (1754–1830), брат И. В. Васильчико-
ва и Н. В. Васильчикова. 11.1.1785 зачис-
лен сержантом в л.-гв. Преображенский 
полк. 4.3.1794 переведен в л.-гв. Конный 
полк, 15.11.1796 получил чин корнета. 
7.6.1799 переведен ко двору с пожалова-
нием в действит. камергеры. 13.11.1800 
назначен членом Экспедиции свиде-
тельства гос. счетов. 7.10.1801 опреде-
лен в Кавалергардский полк с произ-
водством в ротмистры. 4.9.1802 произ-
веден в полковники. 1.4.1804 назначен 
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к Высочайшему двору с переименовани-
ем в действит. камергеры. Состоял в Гос. 
коммерц-коллегии, 7.12.1806 освобож-
ден от дел и причислен к Герольдии.

Во время Рус.-прус.-франц. войны 
1806–07 волонтером сражался с фран-
цузами под Гутштадтом и Фридландом. 
13.1.1808 определен в Ахтырский гусар-
ский полк с переименованием в пол-
ковники со старшинством от 13.7.1806. 
С 28.3.1811 командовал этим полком. 
В 1812 находился с полком во 2-й Зап. ар-
мии, сражался под Салтановкой, Бороди-
ном (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.) 
и Вязьмой, 26.12.1812 получил чин ген.-
майора. В кампанию 1813, командуя 1-й 
бригадой 2-й гусарской дивизии, отличил-
ся под Лейпцигом (награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл.); в февр. — мае 1814 коман-
довал 2-й гусарской дивизией. 26.1.1816 
назначен состоять при нач. 1-й улан-
ской дивизии, с 28.12.1816 командовал 
1-й уланской дивизией. 

16.12.1822 по болезни вышел в отстав-
ку с мундиром. 5.4.1830 поступил на при-
дворную службу вице-президентом Гоф-
интендантской конторы с наименова-
нием гофмейстером, 15.4.1832 назначен 
егермейстером Двора Е. И. В. и 20.4.1838 
пожалован в обер-егермейстеры. 1.5.1838 
освобожден от должности управляюще-
го гофмейстерской частью. С 1.7.1846 

член Гос. совета. С 1832 состоял в К-те 
по постройке Исаакиевского собо-
ра в С.-Петербурге. 5.9.1852 освобож-
ден от управления егермейстерской ча-
стью с оставлением обер-егермейстером. 
30.5.1858 по случаю окончания строи-
тельства и освящения собора награжден 
переводом в армию с зачислением в Ах-
тырский гусарский полк и с производ-
ством в ген. от кавалерии с оставлением 
обер-егермейстером и членом Гос. совета. 
Похоронен в с. Выбить Старорусского у. 
Новгородской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Белого Орла, 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. ордена-
ми «За заслуги» и Красного Орла 1-й ст.; 
вюртембергским орд. Фридриха; гессен-
дармштадтским орд. Людвига; зол. саблей 
«За храбрость» с алмазами; знаком отли-
чия «За XLV лет беспорочной службы».

А. А. Подмазо

ВАСИЛЬЧИКОВ (Васильчиков 1-й) 
Илларион (Ларион) Васильевич 
(1776; по др. данным, 1775–21.2.1847, 
С.-Петербург), граф (с 1831), князь 
(с 1839), генерал от кавалерии (1823), 
генерал-адъютант (1801). Из дворян 
Псковской губ. Брат Д. В. Васильчи-
кова и Н. В. Васильчикова. В 1775 за-
писан рядовым в л.-гв. Измайловский 
полк. 25.4.1780 произведен в сержан-
ты. 11.4.1792 зачислен в л.-гв. Конный 
полк вахмистром, 1.1.1793 получил чин 
корнета. 1.1.1796 произведен в подпору-
чики, 10.5.1797 — в поручики, 21 сент. 
того же года — в штабс-ротмистры, 
21.4.1799 — в ротмистры. 10.5.1799 по-
жалован в действит. камергеры двора 
Е. И. В. 19.6.1800 назначен советником 
в Экспедицию о гос. расходах. 23.7.1801 
переименован в ген.-майоры со стар-
шинством по полковникам и пожало-
ван в ген.-адъютанты. С 23.6.1803 шеф 
Ахтырского гусарского полка. Во вре-

мя Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 уча-
ствовал в сражениях при Сероцке и 
Пултуске, отличился под Гутштадтом (за 
отличия в войне награжден орденами 
Св. Анны 1-й ст. и Св. Владимира 3-й ст.). 
С 16.3.1808 команд. кав. бригадой в 10-й 
дивизии. С 4.2.1811 ком. 14-й кав. брига-
ды в 4-й кав. дивизии.

В 1812 командовал бригадой в 4-м 
резервном кавалерийском корпусе, от-
личился в делах при Романове, Салта-
новке (награжден орд. Св. Владимира 
2-й ст.) и в Смоленском сражении. В Бо-
родинском сражении командовал 12-й 
пех. дивизией в 7-м пех. корпусе, был 
ранен и 31 окт. за отличие произведен 
в ген.-лейтенанты со старшинством от 
24.8.1812. Затем командовал 4-й кав. ди-
визией, с к-рой сражался при Тарутине, 
Малоярославце, Вязьме, Красном и на р. 
Березина. За отличия в разных делах в 
кампании 1812 награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. В кампанию 1813 ранен при 
Баутцене, отличился при Кацбахе и в 
Лейпцигском сражении (награжден орд. 
Св. Александра Невского). В кампанию 
1814 отличился под Бриенн-ле-Шато 
(награжден орд. Св. Георгия 2-го кл.) и 
Ла-Ротьером. 

С 29.8.1814 нач. легкой гв. кав. ди-
визии, 11.4.1816 назначен шефом л.-гв. 
Конно-егерского полка, 29.9.1817 — ко-
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манд. Гв. корпусом (до 1.12.1821); с 
17.7.1818 ком. 1-го резервного кав. кор-
пуса. 19.11.1819 назначен членом К-та о 
конских заводах. С 31.10.1821 член Гос. со-
вета. 12.12.1823 произведен в ген. от кава-
лерии. Отличился при подавлении вос-
стания 14.12.1825 на Сенатской площади 
в С.-Петербурге, в дальнейшем пользовал-
ся расположением имп. Николая I, был 
членом Секретного к-та 6.12.1826, создан-
ного для обсуждения проектов гос. пре-
образований, участвовал в деятельности 
ряда др. секретных к-тов кон. 1820-х — нач. 
1840-х. В 1829–30 пред. Деп-та законов 
Гос. совета. 6.12.1831 возведен в графское 
Рос. империи достоинство. 24.6.1831 на-
значен команд. войсками в С.-Петербурге 
и окрестностях, 17.8.1831 — членом 
К-та по делам Царства Польского, 
1.1.1833 — пред. Деп-та законов Гос. со-
вета, 2.4.1833 — ген.-инспектором всей 
кавалерии, в 1834 — членом к-та об усо-
вершенствовании земледелия в России. 
18.1.1835, оставаясь шефом л.-гв. Драгун-
ского полка, назначен шефом Ахтырско-
го гусарского полка (1.1.1843 полку при-
своено его имя). С 9.4.1838 пред. Гос. со-
вета и с 13 апр. того же года — К-та мини-
стров. 1.1.1839 удостоен княжеского ти-
тула. 11.10.1839 назначен пред. К-та для 
рассмотрения нек-рых предположений о 
построении шоссейных дорог в России. 
28.4.1844 назначен также шефом кира-
сирского Воен. ордена полка. После кон-
чины В. полк его имени вновь стал имено-
ваться Ахтырским гусарским полком. По-
хоронен в усадьбе Выбити Старорусского 
у. Новгородской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орденами Черного Орла 
и Красного Орла 1-й ст.; австр. Воен. орд. 
Марии Терезии 3-й ст.; польским орд. 
Св. Станислава 3-й ст.; зол. саблей «За хра-
брость» с алмазами; знаком отличия «За 
XL лет беспорочной службы». 

А. А. Подмазо

ВАСИЛЬЧИКОВ (Васильчиков 3-й) 
Николай Васильевич (1781–25.12.1849), 
генерал-майор (1813). Из дворян 
С.-Петерб. губ. Брат И. В. Васильчико-
ва и Д. В. Васильчикова. 16.10.1784 за-
писан сержантом в л.-гв. Измайловский 
полк, 8.2.1796 переведен вахмистром 
в л.-гв. Конный полк, 15.11.1796 полу-
чил чин корнета. Поручик с 8.4.1799, 
штабс-ротмистр с 9.7.1799, ротмистр с 
29.9.1801. 4.9.1802 произведен в полков-
ники и определен в Орденский кирасир-
ский полк. Участвовал в кампаниях 1805 
и 1806–07, за отличие при Голымине на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том, за Янков — орд. Св. Владимира 3-й 
ст., за Прейсиш-Эйлау — орд. Св. Георгия 
4-го кл., за Гейльсберг — зол. саблей «За 
храбрость». 4.7.1806 переведен в Псков-
ский драгунский полк. С 28.9.1806 ко-
мандовал этим полком, 19.7.1810 пере-
веден в Лифляндский драгунский полк. 
В 1810–11 воевал с турками. С 2.7.1812 
шеф Вятского пехотного полка, нахо-
дившегося в Дунайской армии, затем 
в составе 3-й Зап. армии; отличился в 
ночном нападении на Волковыск и при 
преследовании неприятеля до рос. гра-
ницы (награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). В кампанию 1813 за арьергард-
ные бои у Лютцена 15.9.1813 произве-
ден в ген.-майоры со старшинством от 

29.4.1813. Затем сражался при Баутце-
не и под Лейпцигом (орд. Св. Анны 1-й 
ст.) и находился при блокаде Касселя. 
С 29.8.1814 состоял при нач. 22-й пех. 
дивизии.

С 25.12.1815 ком. 2-й бригады 22-й 
пех. дивизии, с 19.2.1820 ком. 2-й бригады 
1-й гусарской дивизии. 18.1.1824 отстав-
лен за болезнью с мундиром. Избирался 
лужским уездным предводителем дворян-
ства. В 1837–41 орловский губернатор в 
чине действит. статского советника. 

Награжден также прус. орденами «За 
заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; швед. 
Воен. орд. Меча 4-го кл.

В. М. Безотосный

ВЕЛИЗАРЬЕВ (Велисаров) Иван Сте-
панович (1771 — после 1814), генерал-
майор (1814). «Из сербского шляхетства 
Новорос. губ. г. Миргорода». 25.2.1784 
записан в Николаевский гренадерский 
батальон подпрапорщиком. Боевое кре-
щение получил в 1788 при осаде и штур-
ме тур. крепости Очаков. Позднее уча-
ствовал в боях при Гаджибее и Бенде-
рах, за отличие при штурме Измаила 
11.12.1790 произведен в прапорщики 
Приморского гренадерского батальона. 
Затем находился при взятии Бабадага и 
на гребной флотилии в боях под Браи-
ловом. В 1794 переведен в Бугский егер-
ский корпус, из к-рого впоследствии 
был сформирован Тринадцатый егер-
ский полк, где прошла его последующая 
служба. В 1804–06 участвовал в экспеди-
ции на о. Корфу, затем сражался в Илли-
рии при Бокко-ди-Каттаро, был при оса-
де Новой Рагузы и крепости Карцуло, 
за отличие получил орд. Св. Владимира 
4-й ст. с бантом. В 1807 воевал с турка-
ми и находился при блокаде г. Никшич. 
12.12.1807 произведен в полковники, а 
21.3.1809 по прошению отставлен по бо-
лезни на собств. пропитание. 

1.7.1812 вновь принят на службу в 
13-й егерский полк. С отличием сражал-
ся при Борисове, где получил пулевое ра-
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нение в левую ногу и был награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. После ранения ген.-
майора. В. В. Вяземского вступил в коман-
дование 13-м егерским полком. В кампа-
нию 1813 участвовал в Лейпцигском сра-
жении. 2.4.1814 вышел в отставку с чином 
ген.-майора. 

В. М. Безотосный

ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ Антон Петро-
вич (1770–22.1.1830, С.-Петербург), 
генерал-майор (1803). Из дворян Псков-
ской губ. 7.2.1777 записан в л.-гв. Измай-
ловский полк каптенармусом. 1.1.1789 
начал службу ротмистром Казанско-
го кирасирского полка. Боевое креще-
ние принял во время похода в Финлян-
дию в 1789 в бою у Красной Кирхи. По 
окончании похода вернулся в полк, вхо-
дивший в Юж. армию, и оставался в ней 
до окончания войны с Турцией (1790). 
В 1793 дежурный офицер в составе по-
сольства М. И. Кутузова в Константино-
поле. По возвращении из Турции состо-
ял при жившем в С.-Петербурге быв. ко-
роле Речи Посполитой Станиславе Ав-
густе Понятовском, после его кончины 
(1798) вернулся в полк. 28.3.1799 полу-
чил чин полковника. В 1800 с отрядом 
прикрывал Балт. побережье от возмож-
ной высадки брит. десанта. 18.3.1803 

произведен в ген.-майоры и назначен 
шефом Северского драгунского пол-
ка. 12.6.1803 уволен в отставку с мунди-
ром. 18.9.1803 вновь принят на службу 
с назначением шефом Сиб. драгунско-
го полка. 29.6.1806 уволен в отставку «за 
беспорядочное командование полком и 
удержание жалованья нижних чинов». 

С созданием в 1812 С.-Петерб. опол-
чения избран нач. его 15-й дружины и 
одновременно 5-й бригады. Участвовал 
в боях у Городни, при Сиротине, у Стру-
ни, был при взятии Полоцка, в сраже-
нии у Чашников, при Смолянах конту-
жен ядром в правый бок, но остался в 
строю и сражался на р. Березина под 
Студенкой. Из-за контузии оставлен ко-
мендантом Юрбурга, после лечения вы-
ехал в Кёнигсберг. Командуя дивизией 
ополчения, участвовал в осаде Данци-
га, сражался под Петерсвальдом и Лейп-
цигом, где был контужен пулей в правую 
ногу. 30.11.1813 вновь принят на служ-
бу с назначением состоять по кавале-
рии и находиться в Резервной армии. 
С 1828 пред. Комиссии воен. суда при 
С.-Петерб. комендатуре. 

Награды: рос. орд. Св. Владимира 3-й ст.
А. А. Смирнов

ВЕЛЬЯМИНОВ (Вельяминов 1-й) 
Иван Александрович (1771–26.10.1837, 
С.-Петербург), генерал от инфантерии 
(1828). Из дворян Тульской губ. Воспи-
тывался в Пажеском корпусе, 29.12.1796 
выпущен поручиком в л.-гв. Семенов-
ский полк. 2.5.1800 произведен в пол-
ковники. В кампанию 1805, командуя 
батальоном своего полка, участвовал 
в битве при Аустерлице (орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.). В 1807 сражался с францу-
зами под Гутштадтом, на берегах р. Пас-
сарга, под Гейльсбергом и Фридландом, 
где был контужен в грудь. 12.12.1807 по-
лучил чин ген.-майора и назначен ше-
фом Кексгольмского мушкетерского 
полка. В 1808 воевал со шведами в Фин-
ляндии. 26.11.1810 уволен в отставку по 

решению суда «за слабое командование 
полком». 

20.9.1811 возвращен на службу со-
стоять по армии. 28.2.1812 назначен чле-
ном Воен. совета. С 15.3.1812 нач. 33-й 
пех. дивизии. С нач. воен. действий защи-
щал подступы к Риге, затем участвовал в 
изгнании неприятеля из пределов Рос-
сии. В 1813 был при блокаде Данцига, во 
время одной из вылазок осажденных тя-
жело ранен пулей в грудь навылет. За от-
личие 30.8.1814 награжден чином ген.-
лейтенанта. После выздоровления назна-
чен 29.08.1814 нач. 25-й пех. дивизии. 

1.1.1818 переведен на Кавказ началь-
ником 20-й пех. дивизии. С 25.6.1827 ком. 
Отд. Сиб. корпуса и ген.-губернатор Зап. 
Сибири. 25.6.1828 произведен в ген. от 
инфантерии. С 28.9.1834 снят с команди-
ров корпуса и губернаторов с назначени-
ем членом Воен. совета. Похоронен в Да-
ниловом монастыре в Москве. 

Награды: рос. ордена Св. Александра 
Невского, Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 
1-й ст., Св. Георгия 4-го кл., Св. Иоанна Ие-
русалимского; прус. орд. «За заслуги»; зол. 
шпага «За храбрость»; знак отличия «За 
XV лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

ВЕНАНСОН (Траншери де Венансон; Ve-
nanson) Осип (Иосиф) Петрович (1777 — 
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после 1828), граф, генерал-майор (1814). 
Из сардинских дворян. В июне 1798 всту-
пил в рос. службу из поручиков пьемонт-
ской службы тем же чином. В 1799 во-
евал с французами в Италии, был при 
осаде Треббии и в сражении при Нови. 
12.1.1802 получил чин майора, 20 окт. 
того же года перешел в Свиту Е. И. В. по 
квартирмейстерской части. В 1805 отли-
чился в сражении при Аустерлице (орд. 
Св. Анны 3-й ст.). С 1807 сражался про-
тив турок, находился при взятии Ки-
лии, Аккермана и Измаила, затем состо-
ял при ген. Э. И. Ришелье, участвовал в 
ряде экспедиций против черкесов и нахо-
дился при взятии крепости Суджук-Кале. 
20.1.1808 произведен в подполковники, а 
8.2.1811 за отличие — в полковники. 

В 1812 прикомандирован к корпу-
су ген. Ф. В. Остен-Сакена, участвовал в 
деле при Волковыске (орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом). В кампанию 1813 на-
ходился при занятии Варшавы, в сраже-
ниях под Баутценом, на р. Кацбах, под 
Лейпцигом и при переправе через Рейн. 
В кампании 1814 был в авангардных де-
лах и в сражениях при Бриенн-ле-Шато, 
Ла-Ротьере, Монмирайе, Шато-Тьерри 
и Ла-Ферте-су-Жуар. 28.10.1814 полу-
чил чин ген.-майора за отличие при Ла-
Ротьере. Во время 2-го похода во Фран-
цию (1815) был при блокаде Меца. С дек. 
1814 состоял при нач. 8-й пех. дивизии. 
2.5.1816 уволен с мундиром и перешел на 
службу в сардинскую армию, где дослу-
жился до звания ген.-лейтенанта.

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с алмазами, Св. Ио-
анна Иерусалимского; прус. орд. «За за-
слуги»; сардинский орд.; зол. шпага «За 
храбрость».

В. М. Безотосный

ВЕСЕЛИТСКИЙ Гавриил Петрович 
(10.7.1774, Крым — 30.9.1829), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян, потомок 
выходцев из Далмации. Воспитывал-
ся в Арт. и инж. шляхетном кадетском 

корпусе, 15.3.1790 выпущен в армию 
штык-юнкером. В том же году участво-
вал в боевых действиях против шведов, 
за отличие произведен в подпоручики. 
В 1792 находился в походе против поль-
ских конфедератов. В 1803 в чине капи-
тана назначен ком. батарейной роты. 
В 1806–12 в составе Молдавской армии 
участвовал в боях против турок. За хра-
брость, проявленную в сражении при 
Рассевате, в 1809 награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. 20.11.1810 за отличие про-
изведен в подполковники, 29.12.1811 — 
в полковники, 26 марта того же года на-
значен ком. 7-й резервной арт. брига-
ды. Проявил себя как знаток арт. дела и 
энергичный командир. 

В 1812, после соединения Дунайской 
армии с 3-й Обсервационной армией, на-
значен нач. артиллерии 3-й Зап. армии, 
участвовал в боях под Брест-Литовском, 
Борисовом, при р. Березина. За кампа-
нию 1812 награжден орд. Св. Владимира 
3-й ст. В 1813 за отличие при осаде и взя-
тии крепости Торн отмечен орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. За сражения под Кенигсвар-
той и Баутценом 26.5.1813 произведен в 
ген.-майоры. Командовал артиллерией 
корпуса ген. А. Ф. Ланжерона, входивше-
го в состав Силезской армии, участвовал 
в битвах при Кацбахе, Лейпциге, Суассо-
не, во взятии Монмартра. 

После войны нач. артиллерии 8-го 
корпуса. С 1.3.1816 нач. артиллерии 2-го 
корпуса. С 20.1.1817 нач. штаба отд. Орен-
бургского корпуса. 22.8.1826 произведен 
в ген.-лейтенанты. Автор ряда работ по 
воен. географии и истории. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; швед. Воен. орд. Меча 2-го кл.; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ВИЛЛИЕ (Уэйли, Вейли, Вельли, Ви-
лье, Вилие, Wylie) Яков Васильевич 
(Джеймс) (13.11.1768, по др. данным, 
1765 или 1766, Кинкордина-он-форт, 
Шотландия — 10.2.1854, С.-Петербург), 
баронет (1814), врач-хирург, действит. 
тайный советник (1841), поч. член Пе-
терб. АН (1814). По окончании Эдин-
бургского ун-та (1790) поступил на рос. 
службу. 9.12.1790 зачислен полковым ле-
карем в Елецкий пех. полк, участвовал 
в польской кампании 1794. С 21.12.1794 
штаб-лекарь. 1.11.1795 уволен в отстав-
ку без награждения чином, в качестве 
домашнего врача князя Б. В. Голицы-
на поселился в Москве. В 1798 вместе 
с князем переехал в С.-Петербург, где 
вскоре приобрел обширную практику. 
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25.2.1798 определен придворным опе-
ратором. С 23.6.1799 лейб-хирург имп. 
Павла I и доктор цесаревича Алек-
сандра Павловича (буд. имп. Алек-
сандр I). 15.3.1800 утвержден Гос. мед. 
коллегией в звании доктора медици-
ны. С 1801 лейб-хирург имп. Алексан-
дра I. С 27.1.1806 и до конца дней зани-
мал должность гл. инспектора мед. ча-
сти по армии. С 26.7.1808 упр. Мед. экс-
педицией при Деп-те воен.-сухопутных 
сил. С 1.8.1808 по 8.12.1838 през. Мед.-
хирургич. академии в С.-Петербурге. 
С 1812 до 30.4.1836 дир. Мед. деп-та 
Воен. мин-ва с оставлением в долж-
ности гл. мед. инспектора по армии. 
В 1810–13 декан Мед. совета Мин-ва 
нар. просвещения. 

В. реорганизовал мед. службу рос. 
армии, разработал Положения о госпи-
талях и лазаретах в мирное и воен. вре-
мя, о дивизионных и корпусных штаб-
докторах, о службе и порядке чинопроиз-
водства воен. врачей, о рекрутских набо-
рах, под его редакцией в 1808 составлена 
полевая фармакопея. На свой счет выпи-
сал из Великобритании образцы хирур-
гич. инструментов и организовал их про-
изводство в России. В 1811–16 издавал 
«Всеобщий журнал врачебной науки», с 
1823 — «Воен.-мед. журнал».

В ходе Рус.-австр.-франц. войны 1805 
В. состоял при авангарде князя П. И. Ба-
гратиона, затем в должности мед. инспек-
тора гвардии был в сражениях при Вишау 
и Аустерлице. В кампанию 1807 находил-
ся при главнокоманд. Л. Л. Беннигсене, 
был в сражениях при Гутштадте, Анкен-
дорфе, Пассарге, Гейльсберге и Фридлан-
де, разработал и внедрил новую систему 
оказания мед. помощи раненым. Благода-
ря усилиям В. число врем. воен. госпита-
лей в 1811–12 возросло с 29 до 70.

В кампаниях 1812–14 В. находился 
при действующей армии, руководил мед. 
службой и лично проводил хирургич. опе-
рации. В 1812 был в сражениях и боях при 
Витебске, Смоленске, Бородине (в день 

сражения лично сделал 200 хирургич. 
операций), Тарутине, Малоярославце, 
Вязьме, Красном и др., 22.9.1812 награж-
ден орд. Св. Владимира 2-й ст. В 1813–14 
участвовал в сражениях при Лютцене, Ба-
утцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Га-
нау, Бриенн-ле-Шато, Бар-сюр-Об, Арси-
сюр-Об, Париже. Лично оперировал мно-
гих военачальников (фельдмаршалов 
Й. Радецкого, К. Вреде, генералов Ч. У. 
Стюарта, Д. Вандама, Ж. В. Моро и др.). 

С 20.5.1814 лейб-медик имп. Алек-
сандра I, сопровождал его в поезд-
ках по России и Европе. По докладу В. 
воен. врачи рос. армии удостоились вы-
сочайшей благодарности в Манифесте 
от 6.11.1819. В. добился уравнения вра-
чей в чинопроизводстве с прочими чи-
новниками, увеличения их жалованья, 
обеспечения пенсиями. 12.12.1823 про-
изведен в тайные советники. В 1825 со-
провождал имп. Александра I в путеше-
ствии по Южной России, наблюдал его 
во время болезни, присутствовал при 
его кончине в Таганроге. Позднее стал 
лейб-медиком имп. Николая I. Указом 
от 12.11.1839 за участие в Бородинском 
сражении пожалован дополнит. пенси-
оном в 1875 руб. в год. Руководил мед. 
службой действующей армии в Рус.-
тур. войне 1828–29, награжден орд. Св. 
Александра Невского (в 1838 — алмаз-
ными знаками к нему). 9.12.1840 в озна-
менование 50-летия службы в России 
пожалован орд. Св. Владимира 1-й ст. 
14.1.1841 пожертвовал 100 тыс. руб. ас-
сигнациями на учреждение стипендии 
для обучения и стажировки за грани-
цей рос. медиков. 16.4.1841 первым из 
врачей произведен в действит. тайные 
советники. С 1.1.1843 упр. придворной 
мед. частью, с 1.4.1843 пред. Воен.-мед. 
ученого к-та. 

Поч. член Мед.-хирургич. академии, 
Харьковского и Казанского ун-тов, мн. 
рос. и иностр. науч. обществ. Завещал 
свое состояние на нужды благотворитель-
ности. Похоронен на Волковском люте-

ранском кладбище. В 1859 перед зданием 
Мед.-хирургич. академии открыт памят-
ник В., его именем названа новая (Михай-
ловская) клинич. больница академии. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; австр. орд. Леопольда 
2-й ст.; баварским орд. «За заслуги»; вюр-
тембергским орд. Короны; прус. орд. 
Красного Орла 1-й ст.

 А. А. Баранов, А. А. Орлов

ВИНЦИНГЕРОДЕ (Винценгероде; 
v. Wintzingerode) Фердинанд Федоро-
вич (15.2.1770, Аллендорф, ландграф-
ство Гессен-Кассель — 4(16).6.1818, Висба-
ден), барон, генерал от кавалерии (1813), 
генерал-адъютант (1802). Из гессенских 
дворян, сын адъютанта герцога Ф. Браун-
швейгского барона В. Э. Винцингероде-
Омфельда. Окончил кадетский корпус в 
Касселе (1785), служил в гессенской ар-
мии. Добровольцем в составе австр. во-
йск участвовал в подавлении восстания 
в Нидерландах (1790). В чине лейтенан-
та егерей в 1792–93 сражался против 
французов. Нек-рое время был камерге-
ром принца Фердинанда Прусского, за-
тем — лейтенантом в драгунском полку 
принца Саксен-Кобургского в австр. ар-
мии, участник кампаний 1795 и 1796 в Гер-
мании. 8.6.1797 поступил на рос. службу 
майором, назначен адъютантом вел. кня-
зя Константина Павловича. Был в боль-
шой милости у имп. Павла I; 25.5.1798 
произведен в полковники л.-гв. Измай-
ловского полка, в том же году награжден 
орд. Св. Анны 3-й ст. 3.2.1799 уволен от 
службы, чтобы принять участие в Итал. 
походе в составе австр. войск, командо-
вал драгунским полком эрцгерцога Фер-
динанда. 12.11.1801 вновь принят на рос. 
службу полковником Свиты Е. И. В. по 
квартирмейстерской части с назначени-
ем состоять в свите императора. 12.4.1802 
произведен в ген.-майоры и пожалован в 
ген.-адъю танты, с 16 мая по 11 сент. 1803 
шеф Одесского гусарского полка. Осе-
нью 1805 послан в Берлин для перегово-
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ров с Пруссией. В ходе Рус.-австр.-франц. 
войны 1805 участвовал в деле под Крем-
сом (награжден орд. Св. Георгия 3-го кл.), 
при Аустерлице был в свите имп. Алек-
сандра I, послан к имп. Наполеону I в ка-
честве парламентера. 3.1.1807 уволен от 
службы по прошению. В 1809 вступил на 
австр. службу в чине ген.-майора, в сраже-
нии при Асперне 20 мая командовал бри-
гадой 1-го корпуса графа Г. Бельгарда и 
был ранен, за отличие 24 мая произведен 
в фельдмаршалы-лейтенанты. В 1811 на-
гражден орд. Марии Терезии.

11.5.1812 вернулся на рос. службу 
ген.-майором, вновь пожалован в ген.-
адъютанты. 7 июля назначен ком. обсер-
вац. корпуса в Смолен ске. С 21 июля ко-
мандовал «летучим корпусом», создан-
ным по распоряжению М. Б. Барклая де 
Толли для борьбы с мародерами и связи 
с корпусом графа П. Х. Витгенштейна; 
действовал на левый фланг неприятеля. 
После оставления Москвы отряд В. по-
полнен ратниками Тверского ополче-
ния и стал «обсервац. корпусом», при-
крывавшим С.-Петербург. Мелкие пар-
тии из этого корпуса вели воен. дей-
ствия к северу от Смоленского трак-
та. 16 сент. за отличие В. произведен в 
ген.-лейтенанты. 10(22) окт. он явился 
в Москву якобы для переговоров с мар-
шалом А. Мортье, но был взят в плен 

су-лейтенантом 5-го гв. вольтижерско-
го полка Леле. В ходе отступления Вел. 
армии 15(27) окт. возле Вереи был пред-
ставлен имп. Наполеону I, к-рый хотел 
расстрелять его как подданного Рейн-
ского союза. Из Гжатска отправлен под 
конвоем 3 жандармов для суда в Вест-
фалию, но у м. Радошковичи Минской 
губ. 28 окт. освобожден партией урядни-
ка Дудкина из отряда А. И. Чернышева. 
10 нояб. прибыл в С.-Петербург, награж-
ден орд. Св. Александра Невского.

В 1813 ком. 2-го пех. корпуса; в сра-
жении при Калише разбил саксонский 
корпус, взял в плен ген. К. Ностица 
(орд. Св. Георгия 2-го кл.). Участвовал 
в сражении у Гросс-Гершена. В осенней 
кампании 1813 командовал рос. корпу-
сом в составе Северной армии, сражал-
ся при Лютцене (орд. Св. Владимира 2-й 
ст.), Гросс-Беерене, Денневице и Лейп-
циге, за отличие 8 окт. произведен в ген. 
от кавалерии. В 1814 сражался в Силез-
ской армии, принял капитуляцию Суас-
сона (награжден орд. Св. Владимира 1-й 
ст.), в сражении при Краоне командовал 
кавалерией, при Лаоне — правым кры-
лом, затем ком. 2-го резервного кав. кор-
пуса. Участвовал во 2-м походе во Фран-
цию (1815). 

С 25.7.1817 ком. Отд. Литовского кор-
пуса. Умер от апоплексич. удара. Похоро-
нен на кладбище в Висбадене. 

Награжден также рос. орд. Св. Ио-
анна Иерусалимского, швед. Воен. орд. 
Меча, сардинским орд. Маврикия и Ла-
заря; зол. шпагой «За храбрость» с алма-
зами. 

А. И. Попов

ВИСТИЦКИЙ (Вистицкий 2-й) Миха-
ил Степанович (1768, по др. данным, 1762 
или 1764–1832), генерал-майор (1800). 
Из дворян Смоленской губ. 1.1.1776 за-
писан капралом в л.-гв. Измайловский 
полк, 1.1.1786 выпущен ротмистром в Ки-
евский карабинерный полк. В 1788–91 
участвовал в войне с турками, за хра-

брость в сражении при Мачине переве-
ден 5.2.1791 «обер-квартирмейстером 
чина премьер-майорского» в Ген. штаб 
(с 1796 Свита Е. И. В. по квартирмей-
стерской части). В 1792 воевал с поля-
ками, в 1796 командирован в Финлян-
дию для топографич. съемки. 5.1.1799 
произведен в полковники, 9.10.1800 — в 
ген.-майоры. В 1799 выполнял обязанно-
сти ген.-квартирмейстера в корпусе ген. 
А. М. Римского-Корсакова в Швейцарии, 
но не проявил оперативности и распоря-
дительности. В 1800 участвовал в топогра-
фич. съемке окрестностей С.-Петербурга. 
В 1809–11 временно управлял квартир-
мейстерской частью. 

В нач. 1812 назначен нач. шта-
ба 6-го пех. корпуса, а 12 мая опреде-
лен ген.-квартирмейстером 2-й Зап. ар-
мии, был в сражениях под Салтанов-
кой и Смоленском. 20 авг. назначен 
ген.-квартирмейстером соединенных ар-
мий (фактически эти обязанности выпол-
нял полковник К. Ф. Толь). 24 авг. во вре-
мя боя за Шевардинский редут участво-
вал в атаке 2-й кирасирской дивизии, а 
26 авг. в Бородинском сражении — в кон-
тратаке на Курганную батарею и в кав. 
схватках (награжден алмазными знака-
ми к орд. Св. Анны 1-й ст.). В Тарутинском 
сражении был ранен. В окт. по болезни 
покинул армию. С 5.2.1813 выполнял обя-
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занности ген.-квартирмейстера Резерв-
ной армии. 27.10.1816 уволен в отстав-
ку за болезнью с мундиром и пенсионом 
полного жалованья. Похоронен в Троиц-
ком Герасимо-Болдинском монастыре До-
рогобужского у. Смоленской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл. и Св. Иоанна Иеруса-
лимского.

В. М. Безотосный

ВИТГЕНШТЕЙН (Сайн (Зейн)-
Витгенштейн-Берлебург; Sayn-Wittgen-
stein-Berleburg) Петр Христианович 
(Петер Людвиг Адольф) (25.12.1768, 
Переяславль Полтавской губ.; по др. 
данным, Нежин — 30.5.1843, Лемберг 
(Львов)), граф, с 1836 светлейший князь, 
генерал-фельдмаршал (1826). Отец — 
выходец из Пруссии ген.-поручик граф 
Х. Л. К. Витгенштейн (на рос. служ-
бе с 1762). Воспитывался в доме сво-
его родственника ген.-фельдмаршала 
Н. И. Салтыкова. 22.3.1781 записан 
сержантом в л.-гв. Семеновский полк, 
21.3.1789 переведен вахмистром в л.-
гв. Конный полк. 1.1.1790 произведен 
в корнеты, 1.1.1792 — в подпоручики, 
21.4.1793 выпущен премьер-майором 
в Укр. легкоконный полк. В польской 
кампании 1794 командовал эскадро-
ном, за отличие в сражении при Остро-
ленке награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. В 1796 переведен в Елисаветград-
ский гусарский полк. Во время Перс. 
похода 1796 был при взятии Дербен-
та, с ключами от этой крепости послан 
в С.-Петербург. 21.4.1797 переведен в 
Ростовский драгунский полк, 10 авг. 
того же года — в гусарский Линденера 
(Ахтырский) полк. С 28.1.1798 полков-
ник, с 20.6.1799 ген.-майор с назначе-
нием шефом гусарского Кекуатова (Ма-
риупольского) полка. 1.1.1801 уволен 
в отставку. После восшествия на пре-
стол имп. Александра I вновь принят 
19 апр. на службу и 2.10.1801 назначен 
ком. Елисаветградского гусарского пол-

ка. С 1.1.1802 шеф Мариупольского гу-
сарского полка, с 29.10.1807 шеф л.-гв. 
Гусарского полка. В кампанию 1805, ко-
мандуя гусарской бригадой, отличился в 
арьергардных делах против французов 
(за Амштеттен награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл.). В 1806 воевал против ту-
рок, в 1807 — против французов, зареко-
мендовав себя решительным и храбрым 
кав. военачальником. 12.12.1807 произ-
веден в ген.-лейтенанты. Во время Рус.-
швед. войны 1808–09 командовал отря-
дом, занявшим Юж. Финляндию и охра-
нявшим побережье Финского залива. 
С 5.2.1809 командовал 5-й (с 1811 пех.) 
дивизией. В марте 1810 назначен ком. 
корпуса из 5-й и 14-й дивизий.

В кампанию 1812 командовал 1-м отд. 
Пех. корпусом (до 4 июля входил в со-
став 1-й Зап. армии), с к-рым прикрывал 
петерб. направление и действовал про-
тив 4 корпусов Вел. армии. В ходе кам-
пании 1812 был дважды ранен, достиг 
вершины своих воинских успехов и сла-
вы «защитника Петрополя». В июле под 
Клястицами корпус В. остановил продви-
жение войск маршала Н. Удино (за отли-
чие В. награжден орд. Св. Георгия 2-го кл., 
а его супруге пожалован орд. Св. Екатери-
ны 2-й ст.). В авг. корпус В. вел ожесто-
ченные бои под Полоцком с корпусами 
маршалов Удино и Л. Гувьон Сен-Сира 

(В. награжден орд. Св. Александра Не-
вского). В окт. его войска взяли Полоцк, 
затем в сражении под Чашниками нанес-
ли поражение войскам маршала К. Вик-
тора. 22.10.1812 В. произведен в чин ген. 
от кавалерии со старшинством от 6 окт. 
В сражении при р. Березина франц. ко-
мандованию удалось ввести В. в заблуж-
дение, и он не смог нанести решит. удар 
по не защищенной с фланга перепра-
ве войск неприятеля. В 1813 части под 
его команд. взяли Берлин. После смер-
ти М. И. Кутузова 16.4.1813 В. занял пост 
главнокоманд., но после неудач рос. ар-
мии под Лютценом (за это сражение 
В. получил орд. Св. Андрея Первозван-
ного) и Баутценом попросил заменить 
его М. Б. Барклаем де Толли. В кампанию 
1813 командовал корпусом, за отличие в 
Лейпцигском сражении награжден зол. 
саблей «За храбрость» с алмазами и лав-
рами. 30.11.1813 пожаловано «в ознаме-
нование военных подвигов, оказанных 
в прошлогоднюю кампанию», внести в 
герб В. надпись «Чести моей никому не 
отдам». В кампанию 1814 ранен в сраже-
нии при Бар-сюр-Об и уехал на лечение в 
Германию. В 1815 участвовал во 2-м похо-
де рос. войск во Францию. 

С 3.5.1818 главнокоманд. 2-й арми-
ей. С 26 авг. того же года член Гос. сове-
та. 28.1.1826 назначен шефом Мариуполь-
ского гусарского полка, к-рый стал назы-
ваться его именем (после смерти В. полку 
7.6.1843 вернули прежнее имя). 22.8.1826 
произведен в ген.-фельдмаршалы. В ходе 
Рус.-тур. войны 1828–29 главнокоманд. 
рос. войсками на Балканах, но после при-
бытия имп. Николая I на театр воен. дей-
ствий 9.2.1829 снят по собств. просьбе с 
этого поста. 1.5.1834 получил от прус. ко-
роля титул светлейшего князя «во изъяв-
ление признательности к знаменитым 
заслугам, оказанным в продолжение по-
следней против Франции войны» (в Рос-
сии титул утвержден имп. Николаем I 
16.6.1834). Похоронен в церкви с. Камен-
ка Ольгопольского у. Подольской губ. 
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Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст. (1812), Св. Анны 
1-й ст.; прус. орденами Черного и Крас-
ного Орла 1-й ст.; австр. Воен. орд. Ма-
рии Терезии 2-й ст.; баденским орд. Вер-
ности; крестом за Прагу; знаком отли-
чия «За XXXV лет беспорочной служ-
бы». 25.3.1891 имя В. было снова пожа-
ловано 12-му драгунскому (с 1907 4-й гу-
сарский) Мариупольскому полку.

В. М. Безотосный

ВИТТ (де Витт, де Витте; Witt) Иван 
(Яков) Осипович (1781, Париж — 
21.6.1840), граф, генерал от кавалерии 
(1829). «Из дворян графского достоин-
ства Каменец-Подольской губ.»; отец — 
комендант Каменец-Подольска и бога-
тейший укр. помещик. 17.9.1792 принят 
«малолетним корнетом» в л.-гв. Конный 
полк. 28.8.1796 поступил на действит. 
службу, 11.8.1798 произведен в подпору-
чики, 2.4.1799 — в поручики, 5.10.1799 — в 
штабс-ротмистры, 1.1.1800 перешел в Ка-
валергардский полк. 6.3.1801 произве-
ден в ротмистры, 4.10.1801 — в полковни-
ки и назначен ком. 1-го эскадрона. С 1802 
служил в Лейб-кирасирском Ее Величе-
ства полку. В кампанию 1805 тяжело ра-
нен в правую ногу ядром при Аустерлице. 
27.12.1806 из-за неприятностей по службе 

вышел в отставку. В 1809 вступил волонте-
ром в армию имп. Наполеона I и проде-
лал с ней австр. кампанию 1809. В 1811–12 
совершил ряд поездок в герцогство Вар-
шавское для выполнения разведыват. за-
даний рос. командования, использовал 
личные и родственные связи для созда-
ния там агентурной сети. 

11.12.1811 принят на рос. службу со-
стоять по армии. Летом 1812 сформи-
ровал на Украине 4 казачьих регуляр-
ных полка. 14.6.1812 назначен бригад-
ным ком. Укр. казачьих полков и с ними 
принял участие в боевых действиях. 
18.10.1812 произведен в ген.-майоры, 
24.2.1813 назначен шефом 1-го Укр. ка-
зачьего полка, продолжая командовать 
бригадой Укр. казачьих полков. В 1813 
за отличие в сражении при Калише на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл. Затем 
находился в боях под Лютценом, Баутце-
ном, на р. Кацбах (орд. Св. Анны 1-й ст.), 
Лейпцигом. В кампанию 1814 сражал-
ся при Лаоне и Краоне, во время движе-
ния союзных войск к Парижу был отря-
жен с отрядом (6 полков) для усмирения 
«бунтующих франц. крестьян» и защиты 
коммуникаций с Фландрией. Был в сра-
жении под стенами Парижа. 

После окончания воен. действий 
командовал Укр. казачьей (с 1816 улан-
ская) дивизией, затем — поселенной на 
Украине 3-й уланской дивизией. 6.5.1818 
произведен в ген.-лейтенанты. В 1819–
23 командовал резервными батальона-
ми неск. пех. дивизий. С 17.10.1823 ком. 
3-го резервного поселенного кав. корпу-
са. Участвовал в Рус.-тур. войне 1828–29. 
За отличие 21.4.1829 получил чин ген. 
от кавалерии. Участвовал в подавлении 
Польского восстания 1830–31, под Вар-
шавой контужен ядром в правое коле-
но, награжден орд. Св. Георгия 2-го кл. 
30.8.1831 назначен шефом Укр. уланско-
го полка. С 10.4.1832 инспектор всей ре-
зервной кавалерии. Похоронен в Геор-
гиевском монастыре в Евпатории Таври-
ческой губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Белого Орла, знаком 
отличия «За воен. достоинство» 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. орде-
нами «За заслуги» и Красного Орла 1-й 
ст.; швед. Воен. орд. Меча; зол. саблей «За 
храбрость» с алмазами; знаком отличия 
«За XXX лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ВЛАСОВ (Власов 3-й) Максим Григорье-
вич (13.8.1767, станица Раздорская Вой-
ска Донского — 21.6.1848, станица Усть-
Медведицкая, там же), генерал от кава-
лерии (1843). «Из обер-офицерских Вой-
ска Донского детей». В 1777 отдан отцом 
в обучение монахам Киево-Печерского 
монастыря, в 1784 возвратился на Дон. 
1.5.1777 записан на службу казаком, всту-
пил в службу в 1786, в 1790 назначен пол-
ковым писарем. Участвовал в польских 
кампаниях 1792 и 1794, за отличия в боях 
получил чин сотника (10.7.1792), затем 
есаула (18.11.1794). В 1799–1805 занимал 
разл. должности по Войску Донскому, в 
1805 нек-рое время управлял делами во-
йсковой канцелярии, затем переведен в 
Атаманский полк. 7.5.1807 произведен в 
войсковые старшины. В кампанию 1807 
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отличился во мн. сражениях с францу-
зами (награжден орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом и прус. орд. «За заслуги»), в 
1809–1810 — в боях с турками: захватил в 
плен двухбунчужного пашу Махмуда Тира-
на и 20.1.1810 произведен в подполковни-
ки, а 23.12.1811 получил в командование 
казачий полк. 

В кампанию 1812 участвовал в арьер-
гардных боях у Б. Солешников, Ольшан, 
Кюмени, Инькова (Молева Болота; на-
гражден зол. саблей «За храбрость») и 
Смоленска. В Бородинском сражении ко-
мандовал отд. отрядом из 4 казачьих пол-
ков. Затем отличился в арьергардных и 
авангардных делах при преследовании 
противника. Под Ковно его отряд из 3 ка-
зачьих полков захватил в плен 125 непри-
ятельских офицеров и 2237 солдат. За от-
личие при преследовании противника 
во 2-й период кампании 1812 награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. и 20.2.1813 про-
изведен в полковники. В кампанию 1813 
находился в отряде ген. А. И. Черныше-
ва, участвовал во взятии Берлина и Лю-
небурга. Особо отличился при Бельциге, 
где его казаки захватили в плен 20 офице-
ров и 1207 рядовых (орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). За кав. рейд на Кассель 3.1.1815 про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 16.9.1813. Затем участвовал в сраже-
нии при Ганау, в обложении крепости Ку-
верден в Голландии, в штурме Суассона, в 
боях у Лаона, Реймса, Вилькуа, Мартена. 

С 22.5.1819 походный атаман донских 
полков в Грузии, усмирял волнения в Име-
ретии и Ширванском ханстве. С 6.12.1820 
по авг. 1826 занимал пост главноуправля-
ющего Черноморским казачьим войском. 
Был предан суду за разорение 2 аулов мир-
ных черкесов, но 22.2.1830 полностью 
оправдан. В 1831, будучи походным атама-
ном донских казачьих полков в действу-
ющей армии, участвовал в подавлении 
Польского восстания, в сражении при 
Вавре лично водил полки в атаку и впер-
вые в жизни был ранен (получил 10 ран, 
в т. ч. повреждение челюсти). 15.3.1831 

за отличие получил чин ген.-лейтенанта 
со старшинством от 27 февр. С 10.2.1836 
и. д. наказного атамана Войска Донско-
го (23.10.1837 утвержден в этой должно-
сти), 10.10.1843 произведен в чин ген. от 
кавалерии. Умер от холеры. Похоронен в 
станице Усть-Медведицкая в ограде Вос-
кресенской церкви. Был последним дон-
ским атаманом из природных казаков. 
С 26.8.1904 его имя как вечного шефа но-
сил 5-й Донской казачий полк. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с коро-
ной, знаком отличия «За воен. достоин-
ство» 2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 1-й 
ст.; швед. Воен. орд. Меча; зол. саблей «За 
храбрость» с алмазами; знаком отличия 
«За XL лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ВЛАСТОВ (Властос) Егор Иванович 
(Георгий) (1769–29.1.1837), генерал-
лейтенант (1815). «Уроженец греческий 
из г. Константинополя». Был подобран 
сиротой в Константинополе во время 
Архипелагской экспедиции рос. флота. 
Воспитание получил в греч. гимназии 
(Корпусе чужестранных единоверцев), 
откуда 18.3.1790 выпущен подпоручи-
ком, отправлен на театр воен. действий 
со шведами и за отличие 9.8.1790 про-
изведен в поручики. Участвовал в поль-
ских кампаниях 1792 и 1794, за отличие 
в сражениях дважды повышался в чинах. 
В 1805 сформировал 24-й егерский полк 
и 27.7.1806 назначен его полковым ко-
мандиром. В 1806–07 с полком участво-
вал в боях с французами под Пултуском, 
Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом), Гейльсбергом, где получил 
ранение ядром в грудь. 12.12.1807 произ-
веден в полковники и назначен шефом 
24-го егерского полка. В 1808 за отличие 
в сражениях со шведами награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. 

В 1812 командовал бригадой в соста-
ве 1-го отд. пех. корпуса ген. П. X. Вит-

генштейна, участвовал в боях под Яку-
бовом, Клястицами, Головщиной, Бе-
лом. За боевые подвиги 18 окт. того же 
года произведен в чин ген.-майора, позд-
нее назначен нач. авангарда корпуса, 
участвовал в сражении при Полоцке. 
В ходе боев на р. Березина войска В. при 
Старом Борисове вынудили дивизию 
ген. Л. Партуно сложить оружие. В кам-
панию 1813 В. командовал 3-й бригадой 
5-й пех. дивизии в битвах при Дрездене 
и Лейпциге. В кампанию 1814 находил-
ся при блокаде Страсбурга, в сражени-
ях при Бар-сюр-Об и Фер-Шампенуазе. 
Отличился во время штурма укрепле-
ний Парижа, за что 1.6.1815 награжден 
чином ген.-лейтенанта со старшинством 
от 18.3.1814. 

После окончания воен. действий 
командовал 6-й (с 10.3.1819 — 5-й, с 
20.5.1820 — 2-й) пех. дивизией. Похо-
ронен близ своей усадьбы Княжево в 
с. Юрьевском на Уводи Шуйского у. Вла-
димирской губ. при Георгиевской церкви, 
построенной на его средства. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; зол. шпагой «За храбрость» с алмаза-
ми; знаком отличия «За XXX лет беспо-
рочной службы».

В. М. Безотосный
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ВЛОДЕК Михаил Федорович (1780–
26.5.1849), генерал от кавалерии (1843), 
генерал-адъютант (1831). Из польских 
дворян Виленской губ. 29.9.1800 при-
нят поручиком в л.-гв. Конный полк 
из иностр. службы. В 1801 произведен 
в штабс-ротмистры, 4.9.1802 — в рот-
мистры. В кампанию 1805 командовал 
эскадроном, участвовал в сражении при 
Аустерлице. 28.9.1806 уволен в отстав-
ку с мундиром и чином полковника, пе-
решел на придворную службу со звани-
ем действит. камергера. 9.6.1808 вновь 
вступил в воен. службу в чине ротми-
стра, назначен флигель-адъютантом к 
имп. Александру I. 28.11.1808 произве-
ден в полковники. В 1810–11 сражался с 
турками; под Рущуком, «командуя каре-
ем Нижегородского мушкетерского пол-
ка», ранен пулей в левое плечо и награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. 

В 1812 находился в свите имп. Алек-
сандра I, был отослан из Смоленска из 
Гл. квартиры по необоснованному подо-
зрению в шпионаже, затем отличился в 
сражении под Красным (орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами). Во время Загран. по-
ходов 1813–14 отмечен рядом наград, 
за отличие в сражениях при Лютцене, 
Баутцене, Дрездене и Кульме 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры с оставлени-
ем в свите императора, за Лейпцигское 

сражение награжден зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами, за взятие Пари-
жа — орд. Св. Анны 1-й ст. 

С 20.4.1818 командовал 1-й брига-
дой 2-й (с 18.9.1818 Литовской) улан-
ской дивизии, с 22.4.1819 — Литовской 
(с 28.4.1831 6-й) уланской дивизией. 
В 1826 получил выговор за «невхождение 
в рассмотрение и исследование поступка 
подчиненного», что не помешало В. по-
лучить 22.8.1826 чин ген.-лейтенанта, но 
в 1831 ему было отказано по этой причи-
не в выдаче знака отличия беспорочной 
службы. Лишь по ходатайству вел. князя 
Константина Павловича соответствую-
щая запись в формулярном списке была 
уничтожена. В 1831 участвовал в подавле-
нии Польского восстания. 6.10.1831 по-
жалован в ген.-адъютанты. 11.6.1832 на-
значен членом ген.-аудиториата Воен. 
мин-ва. С 10.8.1833 член Гос. совета Цар-
ства Польского. 10.10.1843 произведен в 
ген. от кавалерии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Белого Орла, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
короной; знаком отличия «За воен. до-
стоинство» 2-й ст.; австр. орд. Леопольда 
2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; 
баварским Воен. орд. Максимилиана Ио-
сифа; вюртембергским Воен. орд. Карла; 
франц. орд. Св. Людовика; знаком отли-
чия «За XLV лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ВОЕЙКОВ Алексей Васильевич 
(9.12.1778; по др. данным, 1777–22.6.1825, 
с. Рассказово Тамбовского у. той же губ.), 
генерал-майор (1812). Из дворян Орло-
вской губ. Сын капитана артиллерии 
В. И. Воейкова. В 1793 записан сержан-
том в л.-гв. Преображенский полк. В 1796 
окончил с отличием Моск. университет-
ский Благородный пансион (его имя за-
несено на мраморную доску). Действит. 
службу начал в 1797 в чине прапорщи-
ка в Ярославском мушкетерском полку. 
Участвовал в Швейцарском походе 1799 

(ординарец у А. В. Суворова), в Рус.-тур. 
войне 1806–12, Рус.-прус.-франц. войне 
1806–07. Отличился в Рус.-швед. войне 
1808–09 в войсках М. Б. Барклая де Толли 
при переходе по льду через залив Квар-
кен зимой 1809. 15.5.1809 произведен в 
подполковники. С назначением Барклая 
де Толли воен. министром В. 28.5.1809 
определен к нему адъютантом и дир. Осо-
бенной канцелярии военного министра 
(фактич. рук. воен. разведки). 22.9.1809 
переведен из Лейб-гренадерского полка 
в л.-гв. Преображенский полк. С 1.1.1810 
полковник, с 29 сент. того же года — 
флигель-адъютант. В марте 1811 также на-
значен ред. Комиссии по составлению во-
инских уставов и Уложения, поддержи-
вал дружеские отношения с М. М. Спе-
ранским. После ссылки последнего по 
указанию имп. Александра I отчислен 
19.3.1812 из мин-ва и назначен ком. 3-й 
бригады (49-й и 50-й егерские полки) 27-й 
пех. двизии. 

В кампанию 1812 сражался под Крас-
ным, Смоленском, Шевардином. В Бо-
родинском сражении его бригада нахо-
дилась в составе передового отряда ле-
вого фланга и располагалась в лесу меж-
ду д. Утица и Семеновское. За отличие в 
сражении 21.11.1812 награжден чином 
ген.-майора. Затем участвовал в боях под 
Тарутином, Малоярославцем и Красным. 
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В кампанию 1813 ранен в правую руку под 
д. Кайзерсвальде. С 29.8.1814 ком. 2-й бри-
гады 27-й пех. дивизии.

С 17.6.1815 в отставке, жил с семьей в 
своем имении. Похоронен в Трегуляевом 
Предтеченском монастыре под Тамбовом. 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
4-й ст. с бантом, Св. Анны 2-й ст. с алма-
зами, Св. Иоанна Иерусалимского; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. шпага «За 
храбрость» с алмазами. 

В. М. Безотосный

ВОИНОВ (Воинов 1-й) Александр Льво-
вич (1770–31.7.1832, с. Церковище Ве-
лижского у. Витебской губ.), генерал от ка-
валерии (1823), генерал-адъютант (1825). 
Из дворян г. Москва. Записан в службу 
1.1.1780 в л.-гв. Преображенский полк. 
В 1781 переведен в л.-гв. Конный полк 
и 1.1.1785 получил чин корнета. С 1787 
ротмистр. В 1793 перешел с чином под-
полковника в Изюмский легкоконный 
полк. Участник польской кампании 1794 
(за отличие награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.). 23.11.1797 произведен в полков-
ники. С 18.3.1798 командовал Ингерман-
ландским драгунским полком (участво-
вал с ним в Швейцарском походе 1799), 
15.4.1799 произведен в ген.-майоры с на-
значением шефом Стародубовского дра-

гунского полка (с 27.12.1812 кирасир-
ского). В Рус.-тур. войну 1806–12, коман-
дуя кав. бригадой 12-й дивизии, отличил-
ся при занятии Бендер, штурме Измаила, 
взятии Базарджика, 14.6.1810 произведен 
в ген.-лейтенанты. Особо отличился при 
Шумле и Рущуке (награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл.). С 19.9.1810 нач. 12-й диви-
зии, с 4.2.1811 нач. 6-й кав. дивизии. 

В 1812 командовал 3-м корпусом в со-
ставе Дунайской армии, с сент. участво-
вал в боевых действиях против австро-
саксонских войск, был в боях при Лю-
бомле, Пружанах и Белосельцах. После 
образования в сент. 1812 3-й Зап. армии 
вступил в команд. ее 5-м корпусом. В сра-
жении при Стахове контужен в плечо 
осколком гранаты (награжден алмазны-
ми знаками орд. Св. Анны 1-й ст.). В кам-
панию 1813 отличился при осаде Торна, 
участвовал также во 2-м походе во Фран-
цию (1815). 

После окончания воен. действий 
29.8.1814 назначен ком. 3-го резерв ного 
кав. корпуса. 16.2.1822 переведен ком. 
в 1-й пех. корпус. 12.12.1823 произве-
ден в ген. от кавалерии. С 12.12.1824 ко-
мандовал Гв. корпусом. Во время восста-
ния 14.12.1825 на Сенатской площади 
в С.-Петербурге находился в свите имп. 
Николая I, пытался вести переговоры 
с восставшими, причем народ забросал 
его поленьями. В. К. Кюхельбекер пы-
тался стрелять в В., но его пистолет дал 
осечку. За действия против восставших 
15.12.1825 пожалован в ген.-адъютанты. 
Был членом Верх. уголовного суда по делу 
декабристов. С 8.11.1826 командовал 7-м 
пех. корпусом. В Рус.-тур. войне 1828–29 
был нач. всей кавалерии. Похоронен в 
церкви с. Клевники (Клиовники) Невель-
ского у. Витебской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского с алмазами; зол. крестом за 
Базарджик; зол. саблей «За храбрость» 
с алмазами.

А. А. Елисеев

ВОЛКОВ Михаил Михайлович 
(1776–30.11.1820, Белгород Курской 
губ.), генерал-майор (1813). Из дво-
рян. 4.3.1781 записан сержантом в л.-гв. 
Преображенский полк. 1.1.1794 выпу-
щен ротмистром в Полтавский легко-
конный полк, из него переведен в Ро-
стовский драгунский полк. 7.5.1799 уво-
лен в отставку. Вновь принят на служ-
бу 17.11.1800 в Екатеринославский ки-
расирский полк. В кампанию 1806–07 
участвовал в сражениях под Пултуском 
и Фридландом. 12.12.1807 получил чин 
полковника. С 28.10.1811 ком. Екатери-
нославского кирасирского полка. 

В 1812 участвовал в боях под Смо-
ленском, Шевардином и Бородином, 
где получил 2 раны — в левую ногу и 
грудь (награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). При преследовании неприятеля 
отличился в боях под Красным. В кам-
панию 1813 находился в сражениях 
под Лютценом, Баутценом и Лейп-
цигом. 15.9.1813 произведен в ген.-
майоры. 

18.5.1814 уволен в отпуск до излече-
ния болезни и определен состоять по ар-
мии. 9.5.1816 вновь принят на службу и на-
значен комендантом Москвы. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст. и Св. Анны 2-й ст.

В. М. Безотосный
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ВОЛКОНСКИЙ (Волконский 3-й, 
с окт. 1812 — Волконский 1-й) Дми-
трий Михайлович (1769; по др. дан-
ным, 1770–7.5.1835, Москва), князь, 
генерал-лейтенант (1800). Происходил 
из тульской ветви князей Волконских. 
31.12.1774 записан в л.-гв. Преображен-
ский полк, 31.1.1775 по протекции дяди 
переведен из мл. сержантов Преобра-
женского полка ст. сержантом в л.-гв. Из-
майловский полк и 1.1.1788 произведен 
в подпоручики. Участвовал в кампаниях 
со шведами в 1788–89, в мор. сражениях 
под Роченсальмом и Выборгом коман-
довал канонерскими лодками, за отли-
чия произведен в поручики, награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. и зол. шпагой 
«За храбрость». В кампанию 1791 с Тур-
цией находился волонтером в корпусе 
ген. Н. В. Репнина, был в сражениях под 
Бабадагом и Мачином. В 1792 в чине 
капитан-поручика л.-гв. Измайловского 
полка прикомандирован к рос. посоль-
ству в Константинополе. 1.1.1794 выпу-
щен в армию подполковником в Апше-
ронский пех. полк. В 1797 произведен 
в полковники и переведен в Моск. гар-
низонный полк. 12.4.1798 произведен в 
ген.-майоры и назначен ком. этого пол-
ка. 15.12.1798 назначен комендантом 
Мальты. В 1799 участвовал в Итал. по-
ходе А. В. Суворова, находился при бло-

каде и сдаче крепости Тортона, в сраже-
нии при Нови, пожалован командором 
орд. Св. Иоанна Иерусалимского, затем 
командирован с отд. отрядом в г. Ливор-
но, после чего находился на флоте под 
командой адм. Ф. Ф. Ушакова, был в Ка-
лабрии, на о-вах Сицилия, Корфу, Зан-
те (Закинф) и Кефалония. Был награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. С 24.3 по 
3.5.1800 шеф С.-Петерб. гренадерского 
полка, с 13 авг. по 15 окт. того же года 
шеф Ширванского мушкетерского пол-
ка и инспектор Сибирской инспекции, 
18 дек. назначен шефом 18-го егерского 
полка, но оставался в этой должности 
лишь до 20 дек., когда за боевые отли-
чия был произведен в ген.-лейтенанты 
и назначен выборгским воен. губер-
натором и инспектором инфантерии 
Финляндской инспекции. В июле 1801 
определен инспектором по инфанте-
рии Смоленской инспекции. 10.3.1803 
назначен инспектором по инфантерии 
Украинской инспекции. С 4.9.1803 ко-
манд. войсками в Грузии, с 7 окт. того же 
года одновременно правитель Грузии 
по гражд. части. В кампанию 1805 со-
стоял дежурным генералом штаба ген. 
Л. Л. Беннигсена. В 1806 участвовал в 
кампании с турками, находился при оса-
де и занятии крепости Хотин, в том же 
году назначен нач. 5-й (позднее переим. 
в 6-ю) дивизии, с нояб. 1806 нач. 9-й ди-
визии. В кампанию 1807 назначен ко-
мандовать отд. отрядом, действовал за 
р. Нарев, сражался под Добролясом, за 
отличие награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
13.9.1807 уволен от службы по болезни 
с мундиром. В 1809 поступил на гражд. 
службу с переименованием в действит. 
статские советники. 

В 1812 жил в Москве, 1 сент. ездил на 
Поклонную гору в штаб М. И. Кутузова, 
где виделся с ним и с М. Б. Барклаем де 
Толли, 2 сент. покинул Москву и следовал 
с отступавшей армией до Подольска. За-
тем выехал в Тулу. Рескриптом имп. Алек-
сандра I от 27 авг. определен к Московско-

му ополчению, однако извещен об этом 
был только 7 окт., а 20 окт. по представ-
лению Кутузова принят в службу с зачис-
лением по армии. 13 нояб. прибыл в Мо-
скву, 9 дек. — к Гл. армии в Вильно. Назна-
чен ком. корпуса, дислоцировавшегося в 
Брест-Литовске. С февр. 1813 находился 
с корпусом в авангарде Гл. армии, участво-
вал в осаде крепости Глогау, с апр. был в 
походах за Эльбой, сражался под Лютце-
ном, Дрезденом и Баутценом, награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами. 4.5.1813 
назначен нач. Тульского ополчения, на-
ходившегося при осаде Данцига. За от-
личие при отражении вылазок неприяте-
ля 17 и 28 авг. награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. и прус. орд. Красного Орла 1-й ст. 
С 19 июля по 3 окт., во время болезни ген. 
от кавалерии герцога А. Вюртембергско-
го, командовал всеми войсками при бло-
каде Данцига. 3.10.1813 назначен инспек-
тором пехоты осадного корпуса, прини-
мал участие в подписании капитуляции 
Данцига. 19 дек. того же года назначен гу-
бернатором Данцига и всех близлежащих 
крепостей. За отличия, проявленные во 
время блокады и при взятии Данцига, на-
гражден орд. Св. Владимира 2-й ст. Туль-
ское ополчение и дворянство Тульской 
губ. поднесли ему зол. шпагу с алмазами. 

С 18.2.1816 сенатор. С 25.6.1817 со-
стоял в Моск. отделении Сената. Похоро-
нен в родовой усыпальнице в Новодеви-
чьем монастыре в Москве. 

Награжден также австр. орд. Марии 
Терезии 3-й ст.; сардинским орд. Св. Мав-
рикия и Лазаря 2-й ст. 

А. А. Вершинин

ВОЛКОНСКИЙ (Волконский 3-й) 
Никита Григорьевич (9.7.1781, Мо-
сква — 6.12.1844, Ассизи, Италия), князь, 
генерал-майор (1813). Из древнего кня-
жеского рода; отец — ген. от кавале-
рии князь Г. С. Волконский (1742–1824); 
мать — урожд. княжна А. Н. Репнина 
(1756–1834), дочь ген.-фельдмаршала 
князя Н. В. Репнина. Брат С. Г. Волкон-
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ского и Н. Г. Репнина. 9.10.1792 по имен-
ному указу имп. Екатерины II записан в 
л.-гв. Измайловский полк прапорщиком. 
С 1.1.1796 подпоручик, с 12 дек. того же 
года поручик. 11.10.1799 произведен в ка-
питаны, 16.11.1800 уволен от воен. служ-
бы. С 15.9.1801 на придворной служ-
бе в звании камер-юнкера. С дек. 1803 
действит. камергер. 15.1.1807 опреде-
лен подполковником по армии и назна-
чен адъютантом к главнокоманд. Мол-
давской армией ген. И. И. Михельсону. 
15.9.1807 получил чин полковника и зва-
ние флигель-адъютанта. В 1808 послан в 
Испанию с письмом от имп. Александра I 
к имп. Наполеону I. 

В 1812 состоял при имп. Алексан-
дре I. 20.10.1812 вышел в отставку с мун-
диром, но уже 19 дек. того же года вернул-
ся на службу. В кампанию 1813 вновь на-
ходился при Александре I и 15 сент. того 
же года «за отличия в минувшую кампа-
нию» произведен в ген.-майоры. Участво-
вал в Лейпцигском сражении, в 1814 нахо-
дился при взятии Парижа. За кампании 
1813–14 награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами и орд. Св. Владимира 
3-й ст. С 1814 состоял в свите императора.

В 1819 послан с особым поручением 
в Великобританию. 27.4.1820 отпущен 
в бессрочный отпуск. 10.1.1823 опреде-
лен к рос. миссии в Неаполе. С 6.12.1827 

на придворной службе в звании егермей-
стера двора Е. И. В. Похоронен в церкви 
Св. Винченцо и Аносгазио в Риме. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалим-
ского; прус. орденами «За заслуги» и Крас-
ного Орла 2-й ст.; австр. орд. Леополь-
да 2-й ст.; баварским Воен. орд. Макси-
милиана Иосифа 3-й ст.; сардинским орд. 
Св. Маврикия и Лазаря.

В. М. Безотосный

ВОЛКОНСКИЙ (Волконский 2-й) 
Петр Михайлович (25 или 26.4.1776, 
С.-Петербург — 27.8.1852, Петергоф 
С.-Петерб. губ.), князь, светлейший князь 
(с 30.8.1834), генерал-фельдмаршал 
(1850), генерал-адъютант (1801). Из 
древнего княжеского рода; отец — бри-
гадир в отставке. При крещении запи-
сан в л.-гв. Преображенский полк сер-
жантом, 10.3.1783 переведен вахми-
стром в л.-гв. Конный полк. 13.1.1792 пе-
реведен сержантом в л.-гв. Семеновский 
полк, 1.1.1793 произведен в прапорщики, 
1.1.1794 — в подпоручики. В 1794 назна-
чен адъютантом к ген. князю Н. С. Вол-
конскому, затем полковым адъютан-
том. 11.11.1796 произведен в поручики, 
22.4.1797 — в штабс-капитаны. В 1797 на-
значен адъютантом к вел. князю Алек-

сандру Павловичу. 24.4.1799 произве-
ден в капитаны, 27.5.1800 — в полковни-
ки. 15.9.1801 удостоен чина ген.-майора 
с назначением ген.-адъютантом и пом. 
нач. имп. Военно-походной канцеля-
рии. С 7.11.1805 дежурный генерал и 
ген.-квартирмейстер рос.-австр. войск. 
В сражении под Аустерлицем неск. раз 
водил в атаки Фанагорийский гренадер-
ский и Ряжский мушкетерский полки, от-
бил 2 неприятельских орудия, за что на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл. После 
заключения Тильзитского мира (1807) 
изучал воен. организацию во Франции. 
С 23.5.1810 управляющий квартирмей-
стерской частью, к-рую довел до совер-
шенства. 

В сент. — окт. 1812 находился при 
М. И. Кутузове, затем участвовал в боевых 
действиях на р. Березина. С 28.12.1812 
нач. Гл. штаба действующей армии. За 
руководство войсками в сражении при 
Лютцене 23.4.1813 награжден чином ген.-
лейтенанта со старшинством с 20 апр. 
того же года, за сражение при Лейпциге 
награжден орд. Св. Александра Невского. 
В 1814–15 сопровождал имп. Александра I 
в его поездках и на Венском конгрессе. 

После окончания войны 12.12.1815 
назначен нач. Гл. штаба Е. И. В., гл. вни-
мание уделял совершенствованию квар-
тирмейстерской службы (разработал 
ряд регламентирующих док-тов, шта-
ты, систему подготовки штабных ка-
дров, фактически явился одним из ор-
ганизаторов Ген. штаба, созданного в 
1827 на основе квартирмейстерской ча-
сти). 12.12.1817 произведен в ген. от ин-
фантерии. 26.1.1820 назначен членом 
К-та азиатских дел. С 5.6.1821 член Гос. 
совета. 25.4.1823 после столкновения с 
графом Алексеем А. Аракчеевым оста-
вил пост нач. Гл. штаба. В 1825 находил-
ся при имп. Александре I в Таганроге. 
С 22.8.1826 министр Имп. двора и уде-
лов и управляющий Кабинетом Е. И. В., 
пользовался доверием и расположе-
нием имп. Николая I. 2.10.1827 назна-
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чен шефом роты Дворцовых гренадер. 
С 13.7.1831 член (с 25.1.1839 пред.) К-та 
о построении Исаакиевского собора. 
30.8.1839 назначен шефом Белозерско-
го пех. полка, к-рому 1.1.1843 присвое-
но его имя (28.8.1852, после кончины 
В., пех. полку возвращено прежнее наи-
менование). 6.12.1850 удостоен чина 
ген.-фельдмаршала. Поч. член имп. 
Воен. академии (11.1.1832), имп. АН 
(27.1.1813), Рос. академии (14.1.1823), 
имп. Рус. геогр. об-ва (23.3.1851) и 
имп. Моск. об-ва сельского хозяйства 
(20.12.1851), канц лер Рос. имп. орденов 
(27.3.1842), ген.-инспектор всех запас-
ных войск (27.8.1837). Похоронен во 
Введенском соборе л.-гв. Семеновского 
полка в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Станислава 1-й ст., Св. Иоанна Иеруса-
лимского; прус. орденами Черного Орла с 
алмазами, Красного Орла 1-й ст.; австр. ор-
денами Леопольда 1-й ст., Св. Стефана 1-й 
ст. и Воен. Марии Терезии 3-й ст.; франц. 
орденами Св. Людовика 1-й ст., Св. Духа 
1-й ст. и Воен. заслуг 1-й ст.; швед. орденами 
Воен. Меча 1-й ст. и Серафимов; брит. орд. 
Бани 1-й ст.; датским орд. Слона; баварски-
ми орденами Воен. Максимилиана Иоси-
фа 1-й ст. и Св. Губерта 1-й ст.; вюртемберг-
скими орденами Короны и Воен. Карла 
1-й ст.; баденскими орденами Верности 
1-й ст., Воен. Фридриха 1-й ст. и Церинген-
ского Льва 1-й ст.; ангальт-кеттенским орд. 
Альбрехта Медведя; саксен-веймарским 
орд. Белого Сокола; гессенским орд. Льва 
1-й ст.; саксен-эрнестинским фамильным 
орд.; гессен-дармштадтским орд. Людвига; 
саксонским орд. Зеленого Венца; нидер-
ландским орд. Льва 1-й ст.; ганноверским 
орд. Гвельфов 1-й ст.; сардинским орд. Ан-
нонсиады; неаполитанскими орденами 
Св. Фердинанда и Заслуг 1-й ст.; польским 
орд. Белого Орла; знаком отличия «За LV 
лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

ВОЛКОНСКИЙ Сергей Григорьевич 
(8.12.1788–28.11.1865, с. Воронки Козе-
лецкого у. Черниговской губ.), князь (до 
12.7.1826), генерал-майор (1813–26), ме-
муарист. Из древнего княжеского рода; 
отец — ген. от кавалерии князь Г. С. Вол-
конский (1742–1824). Брат Н. Г. Волкон-
ского и Н. Г. Репнина. В 1802–05 вос-
питывался в петерб. пансионе абба-
та Д. Ш. Николя. 1.6.1796 записан сер-
жантом в Херсонский гренадерский 
полк. На действит. службе с 28.12.1805 в 
чине поручика Кавалергардского полка. 
Участник Рус.-прус.-франц. войны 1806–
07 (награжден орд. Св. Владимира 4 ст. 
с бантом, зол. шпагой «За храбрость» и 
зол. крестом за Прейсиш-Эйлау) и Рус.-
тур. войны 1806–12 (отличился при оса-
де Силистрии и Рущука). 11.12.1808 про-
изведен в штабс-ротмистры, 6.9.1810 
пожалован во флигель-адъю танты, 
18.11.1811 произведен в ротмистры. 

В кампанию 1812 сражался в составе 
отряда ген. Ф. Ф. Винцингероде, за отли-
чие в защите переправ через р. Москва у 
с. Орехово 16 сент. получил чин полков-
ника. С поручением от Винцингероде 
в кон. сент. ездил в С.-Петербург к имп. 
Александру I, разговор с к-рым о «духе ар-
мии» и «духе народном» изложил позд-
нее в своих «Записках». При преследо-
вании отступавшего неприятеля коман-

довал летучим отрядом казаков. В кампа-
нию 1813 отличился в сражениях под Ка-
лишем (орд. Св. Георгия 4-го кл.), Лютце-
ном, Лейпцигом, в кампанию 1814 — под 
Суассоном и Лаоном. 15.9.1813 произве-
ден в ген.-майоры. 

С 29.8.1814 состоял при нач. 2-й дра-
гунской дивизии, с 1816 ком. 1-й брига-
ды 2-й уланской дивизии. 20.4.1818 назна-
чен ком. 2-й бригады 2-й гусарской диви-
зии, с 5.8.1818 состоял при нач. 2-й гусар-
ской дивизии. В 1819–21 в отпуске по бо-
лезни. С 14.1.1821 ком. 1-й бригады 19-й 
пех. дивизии. 

С 1812 был членом 4 масонских 
лож, один из основателей ложи «Трех 
добродетелей» (1815). С 1819 член «Со-
юза благоденствия», с 1821 член Юж. 
об-ва декабристов, возглавлял (вме-
сте с В. Л. Давыдовым) его Каменскую 
управу. Арестован 5.1.1826, доставлен в 
С.-Петербург, заключен в Петропавлов-
скую крепость. В 1826 Верховным уго-
ловным судом осужден по 1-му разряду 
(приговорен к «отсечению головы»), по 
конфирмации 10.7.1826 смертная казнь 
заменена 20 годами каторги (22.8.1826 
срок сокращен до 15 лет). 12.7.1826 ис-
ключен из службы с лишением чинов 
и дворянства. В 1826–27 содержался 
на Благодатском руднике (Иркутская 
губ.), куда за ним последовала его жена 
М. Н. Волконская (дочь Н. Н. Раевско-
го), в 1827–30 — в Читинском остроге, 
с 1830 — в Петровском заводе. В 1832 
срок каторги сокращен до 10 лет. В 1835 
по ходатайству матери обращен на по-
селение. По амнистии 26.8.1856 ему 
возвращено дворянство, а детям — кня-
жеский титул. В том же году вернул-
ся в Европ. Россию. Жил в Москве и 
за границей, встречался с А. И. Герце-
ном (Париж, 1861), И. С. Тургеневым, 
А. С. Хомяковым, Л. Н. Толстым (послу-
жил прототипом Лабазина в незавер-
шенном романе «Декабристы»). С 1865 
жил в с. Воронки, где и похоронен вме-
сте с женой. 
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Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орденами «За заслуги» 
и Красного Орла 2-й ст.; австр. орд. Ле-
опольда; швед. Воен. орд. Меча; гессен-
кассельским орд. «За воен. доблесть».

Н. А. Троицкий

ВОЛЬФ И. П., cм. Людингаузен-Вольф И. П. 

ВОЛЬЦОГЕН (v. Wolzogen) Юстус 
Адольф Филипп Вильгельм Людвиг 
(4.2.1774, Майнинген, герцогство Саксен-
Хильдбургхаузен — 4.7.1845, Берлин), ба-
рон, прус. ген. от инфантерии (1836). Из 
семьи чиновника. Воспитывался в Кар-
лсшуле в Штутгарте (Вюртемберг). В 1792 
поступил на вюртембергскую службу лей-
тенантом гв. легиона, в 1794 перешел на 
прус. службу прапорщиком в пех. полк Го-
генлоэ. С 1797 лейтенант. С 1801 воспита-
тель принца Е. Вюртембергского. В 1804 
возвратился на вюртембергскую служ-
бу с чином капитана и званием флигель-
адъютанта, вскоре стал майором. В 1805 
ген.-квартирмейстер-лейтенант вюртем-
бергского контингента в войне против 
Австрии. Затем был послан в Майнц к 
имп. Наполеону I по случаю бракосоче-
тания принцессы Екатерины с Жеромом 
Бонапартом. Безуспешно пытался посту-

пить на прус. службу. С 6.10.1806 подпол-
ковник, ком. пешей гвардии и инспек-
тор кадетского ин-та. 6.5.1807 уволился с 
вюртембергской службы, а 23 сент. того 
же года поступил на рос. службу майором 
квартирмейстерской части. По инициа-
тиве ген. К. Л. Фуля написал работу о по-
ощрении молодых офицеров к изучению 
воен. истории. 

Высокообразованный офицер, 
В. привлек внимание имп. Алексан-
дра I и 11.1.1811 назначен его флигель-
адъютантом, а 15 сент. того же года про-
изведен в подполковники. Произвел ре-
когносцировку зап. губерний России, 
в ходе к-рой выбрал место для Дрис-
ского лагеря, составил план ведения 
воен. действий против имп. Наполео-
на I. 12.6.1812 произведен в полковни-
ки, состоял в Свите императора и одно-
временно исполнял обязанности квар-
тирмейстера при штабе 1-й Зап. армии. 
На воен. совете в Дриссе выступил про-
тив размещения армии в Дрисском ла-
гере. После отъезда имп. Александра I 
из армии остался в должности дежур-
ного штаб-офицера при М. Б. Барклае 
де Толли, участвовал в боях под Витеб-
ском (орд. Св. Анны 2-й ст.) и Смолен-
ском. В Бородинском сражении был 
контужен (орд. Св. Анны 2-й ст. с алма-
зами). После отъезда Барклая Де Толли 
из армии оставался при ген. Л. Л. Бен-
нигсене, за отличие в сражении при Та-
рутине награжден зол. шпагой «За хра-
брость». В 1813 вновь находился в Сви-
те имп. Александра I, присутствовал в 
сражениях у Баутцена, Кульма, Лейпци-
га; 8.10.1813 произведен в ген.-майоры. 
Затем назначен нач. штаба 3-го герман-
ского корпуса, составленного из войск 
быв. Рейнского союза. В 1814 за отли-
чие под Ла-Ротьером награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст.; затем воевал в Нидер-
ландах и 12.4.1814 заключил перемирие 
с ген. Н. Ж. Мэзоном. 

1.3.1815 уволен с рос. службы, с 
24 мая того же года на прус. службе с чи-

ном ген.-майора. С 24.12.1817 член воен. 
комиссии Герм. союза во Франкфурте-
на-Майне; преподавал воен. науки буду-
щему герм. имп. Вильгельму I. С 3.4.1820 
ген.-лейтенант. В 1836 вышел в отстав-
ку с чином ген. от инфантерии. Похоро-
нен на кладбище Инвалидов в Берлине. 
Автор воспоминаний.

А. И. Попов

ВОРОНЦОВ Михаил Семенович 
(18.5.1782–6.11.1856, Одесса), граф, князь 
(1845), светлейший князь (1852), генерал-
фельдмаршал (1856), генерал-адъютант 
(1815), поч. член Петерб. АН (1826). Из 
дворян. Сын ген.-аншефа графа С. Р. Во-
ронцова. Детские и юношеские годы про-
вел в Великобритании, где получил пре-
красное домашнее образование. В 1782 
записан в л.-гв. Преображенский полк ка-
пралом, 20.10.1786 произведен в прапор-
щики. 8.9.1798 пожалован к высочайшему 
двору с переименованием в действит. ка-
мергеры. 2.10.1801 определен в л.-гв. Пре-
ображенский полк с производством в по-
ручики. С кон. 1803 состоял волонтером 
на Кавказе, сражался с горцами, участво-
вал в Рус.-перс. войне 1804–13. 24.8.1804 
произведен через чин в капитаны за от-
личие при Эчмиадзинском монастыре. 
В 1805 был в походе в Ганновер, во время 
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Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 за отли-
чие под Пултуском 10.1.1807 произведен 
в полковники. С 1807 ком. 1-го батальона 
л.-гв. Преображенского полка. В 1809 от-
был в Дунайскую армию, с 29.9.1809 шеф 
Нарвского мушкетерского (с 1811 — пех.) 
полка. За храбрость при штурме Базар-
джика 14.6.1810 пожалован в ген.-майоры, 
за взятие Видина удостоен орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. В 1811 составил «Наставле-
ние господам офицерам Нарвского пех. 
полка в день сражения», отпечатанное по 
приказу князя П. И. Багратиона в поход-
ной типографии для распространения в 
полках 2-й Зап. армии. 

С 23.3.1812 командовал 2-й сводно-
гренадерской дивизией в составе 2-й Зап. 
армии, был с ней в делах под Миром, Ро-
мановом, Салтановкой, в Смоленском 
сражении, Шевардинском бою. В Боро-
динском сражении геройски действовал 
при обороне Семеновских флешей, был 
ранен пулей в ногу и за отличие награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами. Нахо-
дясь на излечении, учредил в своем име-
нии в с. Андреевское Владимирской губ. 
госпиталь, в к-ром в 1812–14 лечились до 
300 нижних чинов и 50 офицеров и гене-
ралов. По выздоровлении назначен ко-
мандовать авангардом 3-й Зап. армии. 
8.2.1813 удостоен чина ген.-лейтенанта. 
С авг. 1813 в составе Сев. армии был в сра-
жениях под Гросс-Беереном, Денневи-
цем, Лейпцигом (орд. Св. Александра Не-
вского) и Касселем. В кампанию 1814 за 
отличие под Краоном удостоен орд. Св. Ге-
оргия 2-го кл. С марта 1814 командовал 
12-й пех. дивизией. 28.10.1814 назначен 
ком. рос. оккупац. корпуса во Франции. 
30.8.1815 пожалован в ген.-адъютанты. 
В кон. 1818, при отбытии в Россию, из 
собств. средств уплатил все долги, сделан-
ные его офицерами; за гуманное обраще-
ние с жителями награжден памятными 
медалями двух округов Мобежа. 

После возвращения в Россию коман-
довал 12-й пех. дивизией, с 19.2.1820 — 3-м 
пех. корпусом. В том же году разрабаты-

вал планы создания дворянского об-ва с 
целью постепенного освобождения кре-
стьян, подписал поданную имп. Алек-
сандру I записку о необходимости отме-
ны крепостного права. С 23.5.1823 ново-
рос. ген.-губернатор и наместник Бесса-
рабской обл., способствовал заселению 
и хоз. освоению края, развитию городов 
(особенно Одессы, к-рая благодаря усили-
ям В. вскоре стала крупнейшим портом и 
одним из гл. экономич. центров Ю. Рос-
сии), уделял большое внимание расши-
рению внеш. торговли через порты Азов-
ского и Черного морей. 29.3.1825 пожа-
лован в ген. от инфантерии, 24.5.1826 на-
значен членом Гос. совета с оставлением 
в прежних должностях. 1.6.1826 назна-
чен членом Верховного уголовного суда 
по делу декабристов. С началом Рус.-тур. 
войны 1828–29 отбыл на театр воен. дей-
ствий, отличился при взятии Варны. 
29.3.1836 назначен шефом Нарвского 
егерского полка. 

С 27.12.1844 главнокоманд. отд. 
Кавк. корпусом и наместник на Кавказе, 
принял энергичные меры к усмирению 
«мятежных горских племен». 8.7.1845 
определен шефом Куринского егерско-
го полка, к-рому было пожаловано его 
имя. За успешные действия на Кавказе 
8.6.1845 возведен в княжеское Рос. импе-
рии достоинство. 30.3.1852 к княжеско-
му достоинству добавлен титул светло-
сти. 24.10.1854 уволен по прошению от 
всех должностей с оставлением шефом 
полков и членом Гос. совета. 22.7.1855 
назначен шефом Нарвского егерского 
(с 1856 пех.) полка, к-рому повелено на-
зываться его именем. При коронации 
имп. Александра II пожалован 26.8.1856 
в ген.-фельдмаршалы. 

Похоронен в кафедральном Пре-
ображенском соборе в Одессе. В 1936 
могила В. была осквернена, позднее 
прах перезахоронен на кладбище пос. 
Слободка-Романовка, а в 2005 презахоро-
нен обратно в восстановленном Спасо-
Преображенском соборе.

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами; франц. орд. Св. Людо-
вика 1-й ст.; брит. орд. Бани 1-й ст.; австр. 
орденами Св. Стефана и Воен. Марии 
Терезии 3-й ст.; швед. орд. Серафимов 
и Воен. орд. Меча 1-й ст.; прус. ордена-
ми Черного и Красного Орла 1-й ст.; ган-
новерским орд. Гвельфов 1-й ст.; гессен-
кассельским Воен. орд. заслуг 1-й ст.; сар-
динским орд. Св. Маврикия и Лазаря 1-й 
ст.; греч. орд. Спасителя 1-й ст.; тур. орд. 
Славы с алмазами; крестом за Базарджик; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами и 
зол. шпагой с алмазами «За взятие Вар-
ны»; знаком отличия «За XL лет беспо-
рочной службы».

Л. Л. Ивченко

ВСЕВОЛОЖСКИЙ (Всеволожский 1-й) 
Алексей Матвеевич (1763; по др. данным, 
1767 или 1769–14.1.1813, Калуга), генерал-
майор (1807). Из дворян Владимирской 
губ. 10.9.1780 поступил подпрапорщи-
ком в Апшеронский пех. полк, 24.11.1784 
произведен в сержанты. 7.7.1788 опреде-
лен полковым адъютантом «с заслугой 
прапорщичьего чина двух лет» в Архан-
гелогородский пех. полк. В 1786 и 1787 
находился на терр. Речи Посполитой. 
В 1788 участвовал в осаде и взятии Хоти-
на, в 1789 сражался с турками на р. Саль-
ча, затем находился при осаде и взятии 
Бендер. С 28.4.1790 адъютант в штабе 
ген.-майора Н. Д. Арсеньева, был при взя-
тии Килии, за отличие при осаде и штур-
ме Измаила произведен в поручики и пе-
реведен в Псковский пех. полк. В 1791 
сражался с турками под Бабадагом и Ма-
чином. За отличие в польской кампании 
1792 произведен 5 сент. того же года в ка-
питаны. В 1794 участвовал в подавлении 
польского восстания под предводитель-
ством Т. Костюшко, за отличие при бло-
каде и взятии Вильно 18.12.1794 удосто-
ен чина секунд-майора и переведен в Смо-
ленский драгунский полк. 22.7.1795 за 
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отличия по службе получил чин премьер-
майора и определен в Елисаветградский 
конно-егерский полк. 17.10.1799 произве-
ден в полковники. В кампанию 1805, ко-
мандуя батальоном Елисаветградского гу-
сарского полка, участвовал в Аустерлиц-
ком сражении, ранен пулей, к-рая не была 
извлечена (награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом). В кампании 1806–07 
сражался с французами под Морунгеном, 
Прейсиш-Эйлау (отмечен орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.), Альткирхеном, Анкендор-
фом (орд. Св. Анны 2-й ст.), Гейльсбер-
гом (удостоен зол. сабли «За храбрость») 
и Фридландом. 12.12.1807 произведен в 
ген.-майоры. С 13.1.1808 шеф Елисавет-
градского гусарского полка. В 1809 уча-
ствовал в походе в Галицию. 

В нач. кампании 1812 командовал 
арьергардом 2-го пех. корпуса, затем был 
в арьергардных боях под Свенцянами и 
Кочергишками, сражался под Остров-
но, при Какувячине, Валутиной Горе. 
В Бородинском сражении командовал 
3-й бригадой 1-го резервного кав. корпу-
са 1-й Зап. армии (за отличие награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами). При от-
ступлении рос. армии к Москве сражал-
ся со своей бригадой в составе арьергар-
да ген. М. А. Милорадовича. 15 сент. из-за 
болезни отправлен в Орёл, затем в Калу-
гу, где вскоре скончался. Похоронен на 
кладбище Лаврентьевского монастыря 
близ Калуги.

Награжден также прус. орд. «За заслу-
ги»; зол. крестом за Измаил.

В. М. Безотосный

ВТОРОВ (Второв 1-й) Осип Максимо-
вич (1771 — после 1815), генерал-майор 
(1814). Из дворян Путивльского у. Кур-
ской губ. 19.12.1786 записан подпрапор-
щиком в Белозерский пех. полк, 1.1.1789 
произведен в прапорщики. В 1789 уча-
ствовал в боевых действиях против шве-
дов. 7.11.1793 переведен в Моск. грена-
дерский полк, во время польской кампа-
нии 1794 был при взятии Вильно. В 1795 

поступил секретарем поручичьего чина 
в штаб ген. И. П. Салтыкова. 16.11.1798 
переведен с чином штабс-капитана в Во-
ронежский пех. полк. В 1806–11 в со-
ставе Олонецкого мушкетерского пол-
ка воевал на балканском театре воен. 
действий с турками, за отличие в кампа-
нии получил 23.4.1806 чин подполковни-
ка. С 28.11.1807 ком. Олонецкого мушке-
терского (с 1811 пех.) полка. В 1809 при 
штурме Журжи ранен пулей в левую ногу, 
награжден орд. Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом и зол. шпагой «За храбрость». За 
взятие Ловчи 13.4.1811 произведен в пол-
ковники, а за сражение при Видине на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й ст. 

С 19.3.1812 шеф Укр. пех. полка. 
В окт. — нояб. 1812 в составе корпуса 
ген. Ф. В. Остен-Сакена 3-й Зап. армии 
участвовал в боях с австро-саксонскими 
войсками; 2–4 нояб. под Волковыском 
командовал передовым отрядом, ранен 
пулей в левый бок и вторично награж-
ден зол. шпагой «За храбрость». В кам-
панию 1813 сражался при Дрездене, за 
отличие в Лейпцигском сражении про-
изведен 30.8.1814 в ген.-майоры. Позд-
нее находился при осаде Магдебурга, 
был контужен ядром в левую ногу. В кам-
панию 1814 первонач. был при блокаде 
Гамбурга, с 14 февр. участвовал в боевых 
действиях во Франции. 

1.6.1815 уволен в отставку «за рана-
ми» с мундиром и пенсией. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
2-й ст.

В. М. Безотосный

ВУИЧ Николай Васильевич (1765–
27.3.1836, Нежин Черниговской губ.), 
генерал-лейтенант (1824). «Сербского 
шляхетства из обер-офицерских детей». 
Потомок сербских переселенцев, при-
бывших в Россию в сер. 18 в. 12.12.1777 
записан ротным каптенармусом в Ахтыр-
ский гусарский полк. 8.4.1787 перешел 
в Белорус. егерский корпус с производ-
ством в «адъютанты прапорщичьего чина 

с заслугой двух лет». Отличился в Рус.-тур. 
войне 1787–91, был ранен пулей в правую 
ногу и дважды производился в чины (в ка-
питаны произведен за штурм Измаила). 
За отличие в польской кампании 1794 по-
лучил чин секунд-майора. С 10.9.1800 ком. 
11-го егерского полка. 18.9.1803 произве-
ден в полковники. С 23.6.1806 шеф 25-го 
егерского полка, участвовал с ним в боях с 
французами в кампании 1806–07, был ра-
нен картечью и пожалован орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. (но не успел получить). В 1808 
в войне со шведами командовал отрядом 
на Аландских о-вах, был блокирован с 
моря превосходящими силами неприяте-
ля и вынужден сдаться в плен (в этой свя-
зи рескрипт о его награждении орд. был 
аннулирован). По заключении мира пред-
стал перед воен. судом и был оправдан. 

С 12.3.1812 шеф 19-го егерского пол-
ка, с к-рым сражался под Витебском и 
Смоленском, затем действовал в арьер-
гарде соединенных армий. В Боро-
динском сражении дрался за мост че-
рез р. Колоча, участвовал в контратаке на 
батарею Раевского, а после выбытия из 
строя старших военачальников принял 
командование над остатками 24-й пех. ди-
визии. Позднее находился при штурме 
Вереи (орден Св. Анны 2-й ст. с алмаза-
ми), за отличие в Малоярославецком сра-
жении награжден зол. шпагой с алмазами, 
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успешно действовал в боях под Красным. 
21.11.1812 произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 26.8.1812 и 28 нояб. на-
значен ком. 3-й бригады (19-й и 40-й егер-
ские полки) 24-й пех. дивизии 6-го пех. 
корпуса. За отличие в сражениях 1812 на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл. В 1813 
участвовал в битве под Лейпцигом и во 
мн. др. боях. В 1814 закончил войну под 
стенами Парижа. 

С 27.11.1816 нач. 24-й (с 20.5.1820 — 12-й) 
пех. дивизии. 12.12.1824 произведен в 
ген.-лейтенанты. В 1827 команд. сводной 
дивизией 4-го пех. корпуса. С 11.11.1827 
нач. 18-й пех. дивизии. С 28.1.1828 состо-
ял по армии. Похоронен в с. Мануйловка 
Харьковской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Владимира 
3-й ст.; зол. крестом за Измаил; знаком от-
личия «За XXX лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ (Виртемберг-
ский, v. Württemberg) Алек сандр Фри-
дрих Карл (24.4 (5.5).1771, Мемпель-
гард — 22.6(4.7).1833, Гота, герцогство 
Вюртемберг-Штутгартское), герцог (до 
1801 принц), генерал от кавалерии (1800). 
Сын герцога Фридриха Евгения Вюртем-
бергского и прус. принцессы Софии До-
ротеи, брат имп. Марии Федоровны (су-
пруги имп. Павла I). С рождения записан 
в вюртембергскую службу. В июне 1782 
получил от имп. Екатерины II чин брига-
дира рос. армии. В 1791 вступил в неапо-
литанскую службу ген.-майором, в 1793 
перешел в австр. службу полковником, 
участвовал в войнах с Францией 1792–97. 
13.1.1796 произведен в генерал-майоры. 
С 17.7.1798 фельдм.-лейтенант австр. 
службы. В кампаниях 1798–1801 сражался 
с французами при Альтгаузене, Острахе, 
особо отличился при Штокахе. 12.4.1800 
уволен в отставку с производством в гене-
ралы от кавалерии. 7.5.1800 по рекомен-
дации А. В. Суворова приглашен на рос. 
службу в чине ген.-лейтенанта и назна-

чен 14.8.1800 шефом кирасирского свое-
го имени полка (с 1801 Рижский драгун-
ский полк). 24.8.1800 произведен в ген. от 
кавалерии. 10.7.1801 назначен инспекто-
ром по кавалерии Лифляндской инспек-
ции. Автор кн. «Независимые замечания 
на кампанию прус. армии 1806 г.», в к-рой 
предпринял попытку обобщить опыт 
Рус.-прус.-франц. войны 1806–07. 3.4.1811 
назначен белорус. воен. губернатором с 
управлением гражд. частью, а также ви-
тебским и могилевским губернатором. 

В 1812 состоял при штабах, находил-
ся в сражениях при Витебске и Смолен-
ске. Во время Бородинского сражения 
М. И. Кутузов назначил его на место ране-
ного князя П. И. Багратиона, но вскоре 
отменил приказ. Командование 2-й Зап. 
армией принял Д. С. Дохтуров, а герцог 
оставался при нем до конца сражения (за 
отличие награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами). Во время пребыва-
ния рос. армии в Тарутинском лагере вхо-
дил в генеральскую оппозицию, критико-
вал действия Кутузова. В Тарутинском сра-
жении устроенная герцогом батарея сво-
им огнем способствовала успеху рос. войск 
(орд. Св. Георгия 3-го кл.). Участвовал так-
же в сражениях при Малоярославце, Вязь-
ме и Красном. 11.4.1813 вступил в командо-
вание корпусом, блокировавшим крепость 
Данциг (орд. Св. Георгия 2-го кл.). 

В 1814 вернулся к исполнению обя-
занностей белорус. воен. губернатора. 
С 5.2.1818 по 1.1.1826 шеф Рижского дра-
гунского полка. С 2.8.1822 возглавлял Гл. 
управление путей сообщения, реоргани-
зовал управление Корпусом инженеров 
путей сообщения, ввел новую программу 
в Ин-те корпуса, основал в С.-Петербурге 
Уч-ще гражд. инженеров (1832), преобра-
зовал кондукторскую школу. Под его над-
зором строились Августовский и Кирил-
ловский каналы, были реконструирова-
ны Вышневолоцкая, Тихвинская, Мари-
инская, Огинская и Березинская водные 
системы, велись работы по сооружению 
новых шоссе и мостов. 1.1.1826 назначен 
шефом Екатеринославского кирасирско-
го полка, а 25.6.1827 — вновь шефом Риж-
ского драгунского полка, к-рому повелено 
именоваться его именем. Член Гос. совета 
(1826) и К-та министров, поч. член Имп. 
АН (12.9.1810), член разл. ученых об-в. 
23.8.1828 за успешное строительство кана-
ла в окрестностях г. Кирилов, между Ку-
бенским оз. и р. Шексна, чем создано по-
стоянное сообщение внутр. водами между 
С.-Петербургом и Архангельском, повеле-
но называть этот канал каналом герцога 
Александра Виртембергского. Похоронен 
в церкви замка Фриденштайн в Готе. 

Награжден также рос. орденами Св. Ан-
дрея Первозванного с алмазами, Св. Вла-
димира 1-й ст., Св. Александра Невского, 
Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалимско-
го; прус. орденами Черного Орла и Красно-
го Орла 1-й ст.; вюртембергским орд. Воен. 
заслуг; зол. шпагой «За покорение Данци-
га» с алмазами и лаврами; знаком отличия 
«ХХХ лет беспорочной службы».

А. А. Елисеев

ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ (Виртемберг-
ский, v. Württemberg) Евгений Фридрих 
Карл Павел Людвиг (28.12.1787(8.1.1788), 
Эльс, Силезия — 4(16).9.1857), герцог 
(до 1822 принц), генерал от инфанте-
рии (1814). Ст. сын прус. ген. от кавале-
рии герцога Е. Ф. Г. Вюртембергского, 
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брата вюртембергского короля. Племян-
ник имп. Марии Федоровны (супруги имп. 
Павла I). 14.11.1797 записан в л.-гв. Кон-
ный полк полковником, 4.2.1799 произ-
веден в ген.-майоры, а 11 марта назначен 
шефом Псковского драгунского полка. 
В янв. 1801 прибыл в Россию, с 6 апр. того 
же года шеф Таврического гренадерского 
полка, но вскоре уехал в Силезию для про-
должения образования. В 1806, во время 
Рус.-прус.-франц. войны 1806–07, прибыл в 
штаб действующей рос. армии. В ходе сра-
жения при Пултуске оказал помощь сове-
тами ген. К. Ф. Багговуту; затем участвовал 
в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Янко-
ве, Вольфсдорфе, Фридланде (контужен 
в ногу), командовал бригадой 3-й дивизии. 
В 1809 составил записку «О Наполеоне и 
образе ведения войны против него». 

С 27.5.1811 командовал бригадой 4-й 
пех. дивизии, а с 2.4.1812 — этой дивизи-
ей. В Смоленском сражении, при оборо-
не Малаховских ворот, лично водил в ата-
ку 4-й егерский полк. В бою при д. Гедеоно-
во прикрывал отступление арьергарда 1-й 
Зап. армии. В Бородинском сражении 
с 2 бригадами своей дивизии действовал 
возле деревень Семеновское и Утица (орд. 
Св. Георгия 3-го кл.). 20 окт. произведен в 
ген.-лейтенанты. После Тарутинского сра-
жения 25 окт. назначен ком. 2-го пех. кор-
пуса. Участвовал в боях при Вязьме и Крас-

ном. В кампанию 1813 отличился при Ка-
лише (алмазные знаки орд. Св. Александра 
Невского), а в сражении при Лютцене по-
сле ранения прус. ген. Г. Л. Блюхера коман-
довал прус. войсками. Затем сражался при 
Баутцене, Рейхенбахе и Дрездене. В Куль-
мском сражении его войска составляли 1-ю 
линию центра рус. позиции, в первый день 
стойко обороняли с. Пристен, а во второй 
участвовали в общей атаке союзников (орд. 
Св. Владимира 1-й ст.). В Лейпцигском сра-
жении корпус В. особо отличился при взя-
тии и последующей обороне с. Вахау, поне-
ся при этом большие потери (орд. Св. Геор-
гия 2-го кл.). В 1814 участвовал в сражениях 
при Ножане, Бар-сюр-Об, Фер-Шампенуазе 
и др. При взятии Парижа командовал свод-
ным отрядом, его войска первыми вступи-
ли в город (27.3.1814 награжден чином ген. 
от инфантерии со старшинством от 18 мар-
та того же года). Участник 2-го похода во 
Францию 1815. По мнению современни-
ков, был одним из лучших ком. пех. соеди-
нений рос. армии в 1814–15. 

12.7.1818 назначен ком. 1-го пех. кор-
пуса. 14.10.1821 назначен в Свиту Е. И. В. с 
ношением вензелей на эполетах, но без 
звания ген.-адъютанта, из-за сложных от-
ношений с имп. Александром I вскоре уе-
хал в свое силезское поместье. В кон. 1825 
вернулся в Россию, в день выступления де-
кабристов (14.12.1825) находился в сви-
те имп. Николая I на Сенатской пл. 21 дек. 
того же года Таврическому гренадерскому 
полку, шефом к-рого герцог был до 1.9.1814, 
повелено именоваться полком его име-
ни (назывался именем В. до 13.10.1857), а 
В. вновь назначен его шефом. В 1826 уча-
ствовал в составлении плана войны против 
Турции. С началом Рус.-тур. войны 1828–29 
состоял при имп. Николае I, с июля 1828 ко-
мандовал 7-м пех. корпусом. 3 окт. нанес по-
ражение туркам на р. Камчик, но из-за кон-
фликта с нач. Гл. штаба И. И. Дибичем сдал 
корпус и убыл из армии. В 1839 участвовал 
в празднествах на Бородинском поле. По-
следние годы жил в Карлсруэ (Силезия). 
Похоронен в церкви Св. Софии в Карлсруэ.

Автор ряда муз. произведений и мему-
аров «Воспоминания… о кампании 1812 г. 
в России…» Награжден также рос. орде-
нами Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иеруса-
лимского; прус. орденами Черного и Крас-
ного Орла 1-й ст.; вюртембергскими орде-
нами Зол. Орла и Воен. заслуг; баварским 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа 2-й ст.; 
австр. Воен. орд. Марии Терезии 3-й ст.; 
2 зол. шпагами «За храбрость» с алмазами.

А. А. Елисеев

ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ ПАВЕЛ (Пауль 
Карл Фридрих Август Вюртембергский; v. 
Würtemberg) (19.10.1785, С.-Петербург — 
16.4.1852, Париж), принц, рус. генерал-
лейтенант (1814). 2-й сын герцога Фридри-
ха II Вюртембергского (буд. королль Фри-
дриха I); племянник герцога А. Вюртем-
бергского. Службу начал в вюртембергских 
войсках, оставил службу после ссоры с от-
цом. В 1806–08 офицер прус. армии, уча-
ствовал в воен. действий против Франции. 
В 1808 вернулся в Вюртемберг и примирил-
ся с отцом, однако в 1812 категорически от-
казался принимать участие в походе в Рос-
сию в составе вюртембергского континген-
та Вел. армии. 16.12.1813 поступил в рус. ар-
мию с чином ген.-м. и определен состоять 
по армии, затем откомандирован в распо-
ряжение нач. 14-й пех. дивизии. В кампа-
нию 1814 командовал ангальт-тюрингской 
бригадой в составе 3-го герм. корпуса. 

В 1816 вернулся на родину. Из-за ссо-
ры со ст. братом — королем Вильгель-
мом I — в 1817 покинул Вюртемберг и 
переехал во Францию, где оставался до 
своей смерти, лишь изредка приезжая в 
Вюртемберг. В 1817–19 активно вмеши-
вался в политику, выступая против при-
нятия закона о королевском доме и по-
ложений о наследственных земельных 
владениях и содержания членов коро-
левской семьи; потерпел поражение и 
его возражения были проигнорирова-
ны бундестагом. Как принц королевско-
го дома состоял членом Первой (верх-
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ней) палаты Вюртембергского ландта-
га, в заседаниях к-рого принимал уча-
стие в 1822–47. В 1841–43 неоднократ-
но подавал жалобы на действия короля 
в различные инстанции. За неск. меся-
цев до смерти перешел из протестантиз-
ма в католицизм. Погребен в католич. от-
делении усыпальницы Людвигсбургской 
дворцовой церкви. Его ст. дочь — Фреде-
рика (1807–1873) — вышла замуж за вел. 
кн. Михаила Павловича, известна как 
вел. кн. Елена Павловна. Его внук в 1891 
занял вюртемберский престол под име-
нем Вильгельма II.

К. А. Залесский

ВЯЗЕМСКИЙ Василий Василье-
вич (1775–5.12.1812, Минск), князь, 
генерал-майор (1803). Из древнего кня-
жеского рода, Рюрикович. Воспитание 
получил в Моск. благородном пансио-
не и в Горном корпусе (С.-Петербург). 
24.11.1786 записан сержантом в л.-гв. 
Преображенский полк, в службу всту-
пил в 1790. В 1792 назначен ординар-
цем к ген.-аншефу графу А. В. Суворову, 
в этой должности участвовал в польской 
кампании 1794. За отличие 24.11.1794 
произведен в прапорщики. 1.1.1795 вы-
пущен в полевые полки в чине премьер-
майора. 1.10.1799 получил чин пол-
ковника. 13.7.1800 назначен ком. 11-го 
егерского полка, 28.7.1800 — шефом 
13-го егерского полка. 23.11.1803 про-
изведен в ген.-майоры. В 1804–06 уча-
ствовал в экспедиции на о. Корфу, нахо-
дился в походе в Неаполитанское коро-
левство, воевал на побережье Адриати-
ки. Отличился под Новой Рагузой, где 
рус. егеря и черногорские доброволь-
цы нанесли поражение войскам франц. 
ген. Ж. А. Б. Л. Лористона. С 15.6.1806 
ком. егерской (3-й) бригады 15-й (с 1811 
пех.) дивизии. В 1807–11 сражался про-
тив турок. В 1809 при неудачном штур-
ме Браилова его полк потерял 2/3 со-
става. В 1810–11 командовал корпус-
ным авангардом, сражался при Турту-

кае (орд. Св. Анны 1-й ст.), под Рущуком 
(ранен в правую руку) и Слободзеей. 

В кампанию 1812 временно командо-
вал 15-й пех. дивизией 3-й Зап. армии, был 
в боях под Кобрином, Городечной, участво-
вал в авангардных делах. 9.11.1812 ранен 
при взятии укреплений в Борисове, отправ-
лен в госпиталь в Минск, где скончался. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Иоанна Иеруса-
лимского; зол. крестом за Прагу.

В. М. Безотосный

ВЯЗМИТИНОВ (Вязьмитинов) Сер-
гей Кузьмич (Козьмич) (7.10.1741; по др. 
данным, 1744, Рыльский у. Курской губ. — 
15.10.1819, С.-Петербург), граф (1818), ге-
нерал от инфантерии (1798), поч. член 
Рос. академии (1818). Из дворян. 22.6.1759 
записан унтер-офицером в Обсервац. 
корпус действующей армии в Пруссии. 
В чине сержанта прикомандирован в ка-
честве писаря к канцелярии президента 
Воен. коллегии ген.-фельдмаршала графа 
З. Г. Чернышева. 21.12.1761 произведен в 
прапорщики и переведен в Укр. ландми-
лиционный корпус. В 1771 в чине подпол-
ковника назначен генеральс-адъютантом 
к Чернышеву, в течение 15 лет управлял 
его канцелярией и всеми делами. В 1777 
произведен в полковники и назначен ком. 

Вологодского пех. полка, к-рый превра-
тил в образцовый. В 1784 удостоен чина 
бригадира. С 1786 ком. Сиб. гренадерско-
го полка, 22 сент. того же года произведен 
в ген.-майоры. В 1787–88 во время войны 
с Турцией командовал бригадой в Укр. ар-
мии П. А. Румянцева-Задунайского. В апр. 
1788 с 4 батальонами, 4 эскадронами и 200 
казаками направлен для совместных дей-
ствий с австрийцами по прикрытию Бу-
ковины от турок, вскоре был возвращен 
и участвовал в осаде Хотина. С 1789 шеф 
Екатеринославского егерского корпуса, 
с к-рым участвовал в осаде и взятии кре-
постей Аккерман и Бендеры. С 1790 шеф 
Белорус. егерского корпуса. В том же году 
из-за болезни глаз оставил строевую служ-
бу и назначен правителем Могилевского 
наместничества. В короткий срок постро-
ил ок. 70 судов для гребной флотилии на 
р. Зап. Двина, чем обратил на себя внима-
ние имп. Екатерины II. В 1792 награжден 
орд. Св. Владимира 2-й ст. 2.9.1793 произ-
веден в ген.-поручики, в 1794 назначен се-
натором и и. д. симбирского и уфимско-
го ген.-губернатора. В 1795 определен ко-
манд. Оренбургским корпусом, водворил 
порядок в Киргиз-Кайсацкой орде и до-
бился избрания ханом приверженца Рос-
сии Ишима. С 3.12.1796 шеф Моск. муш-
кетерского полка. С 27.11.1796 орен-
бургский воен. губернатор, 1 дек. того 
же года определен воен. губернатором в 
Каменец-Подольский, 3 дек. — в Черни-
гов. 13.1.1797 назначен шефом С.-Петерб. 
гарнизонного полка и комендантом 
С.-Петерб. (Петропавловской) крепости. 
В том же году введен в состав Воен. кол-
легии и определен управляющим ее Ко-
миссариатским деп-том с оставлением в 
прежних должностях. Ввел в комиссари-
атском ведомстве новые штаты и быстро 
изготовил для армии обмундирование но-
вого образца, чем упрочил милостивое к 
себе отношение имп. Павла I. В 1797 на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст., 13.3.1798 
произведен в ген. от инфантерии и в 
том же году награжден орд. Св. Алексан-



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

83

ГАЛАТТЕ ДЕ ЖЕПОЛА (Галате, Гала-
тери де Жепола) Иосиф (Осип, Юзеф) 
Николаевич (1761 — после 1849), граф, 
генерал-майор (1813). Из пьемонтских 
дворян. Служил в сардинской армии, 

12.7.1799 принят на рос. службу с чи-
ном капитана. Участник Итал. и Швей-
царского походов А. В. Суворова, за от-
личие 29 сент. того же года произведен 
в майоры с повелением состоять по ар-
мии. За отличия в Рус.-австр.-франц. вой-
не 1805 пожалован 30.1.1806 чином под-
полковника. 26.5.1806 зачислен в Свиту 
Е. И. В. по квартирмейстерской части. 
В 1807, находясь на эскадре вице-адм. 
Д. Н. Сенявина, участвовал в боевых 
действиях против турок в Средизем-
ном море. За взятие о. Тенедос награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. и 20.11.1810 
произведен в полковники. 10.9.1810 на-
значен плац-майором в Свеаборг. 

В кампанию 1812 находился в Фин-
ляндском корпусе ген. Ф. Ф. Штейнгейля, 
в сент. сражался при Даленкирхене, Гросс-
Экау, участвовал в Бауском сражении, 
позднее отличился в сражениях при Чаш-
никах и Смолянах. За все дела с 18.10.1812 

по 1.1.1813 произведен 15.9.1813 в ген.-
майоры с повелением состоять по кава-
лерии. В 1813 храбро сражался при Ден-
невице и Лейпциге. В нач. 1814 коман-
довал уланской бригадой в корпусе ген. 
Ф. Ф. Винцингероде (Сев. армия). Отли-
чился в сражении при Сен-Дизье (орд. 
Св. Анны 1-й ст.). 5.4.1816 уволен со служ-
бы по болезни с мундиром и вскоре уехал 
с детьми на лечение в Италию, оставив в 
России жену. Позднее вновь вступил в сар-
динскую службу с чином ген.-майора. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.; неск. иностранными (в т. ч. 
сардинским орд. Св. Маврикия и Лазаря 
2-й ст., австр. орд. Леопольда 2-й ст.); зол. 
саблей «За храбрость» с алмазами.

А. А. Елисеев

ГАМЕН Алексей Юрьевич (18.5.1773, 
Гжатск Смоленской губ. — 11.6.1829, 
Кронштадт), генерал-лейтенант (1826). 

дра Невского, а в 1799 — орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского. 5 нояб. того же года 
уволен по прошению от службы с мунди-
ром. 9.9.1801 вновь вызван на службу имп. 
Александром I, к-рый поручил ему снача-
ла управление по гражд. части двумя ма-
лорос. губерниями, а 1.1.1802 назначил 
вице-през. Воен. коллегии. 

С образованием 8.9.1802 мини-
стерств В. назначен министром воен.-
сухопутных сил. Под его рук. была 
учреждена врем. канцелярия министра, 
преобразованная позднее в деп-т, упо-
рядочена деятельность Воен. коллегии, 
инж. часть отделена от арт. и учреждена 
особая Инж. экспедиция, реорганизова-
ны управление крепостями и артиллери-
ей, учрежден особый к-т для рассмотре-

ния проектов по улучшению артилле-
рии, объединены в одно ведомство про-
виантский и комиссариатский деп-ты, 
преобразован Ген.-аудиториат, в армии 
введена на новых началах дивизионная 
организация, создано земское ополче-
ние. 29.1.1805 В. назначен сенатором. 
29 авг. того же года, в связи с отъез-
дом имп. Александра I к действующей 
армии, В. было поручено управление 
С.-Петербургом со званием главноко-
манд. 12.12.1805 награжден алмазными 
знаками к орд. Св. Александра Невского. 
1.1.1808 снят с должности главнокоманд. 
и 13 янв. уволен от службы без мунди-
ра, а на место воен. министра назначен 
Алексей А. Аракчеев (по ходатайству по-
следнего в приказе было объявлено, что 

В. отставлен по прошению с мундиром и 
пенсионом). 10.4.1811 В. определен чле-
ном Гос. совета. 

В марте 1812, в связи с отъездом им-
ператора к армии, В. вновь назначен глав-
нокоманд. в С.-Петербурге, а также управ-
ляющим Мин-вом полиции, включен в со-
став К-та министров (в отсутствие пред. 
К-та выполнял его функции). 30.8.1814 на-
гражден орд. Св. Андрея Первозванного. 
С 30.10.1816 с.-петерб. воен. ген.-губернатор 
(с оставлением в прежних должностях). 
19.8.1818 возведен в графское Рос. импе-
рии достоинство. В. был также известен 
как страстный театрал. Похоронен в Лаза-
ревской усыпальнице Александро-Невской 
лавры в С.-Петербурге. 

А. А. Вершинин
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Из дворян Смоленской (по др. данным — 
Лифляндской) губ., потомок служилых 
иноземцев, переселившихся в Россию 
в 17 в. Сын лейб-медика имп. Екатери-
ны II. С отличием окончил Сухопутный 
шляхетный кадетский корпус, 10.7.1789 
выпущен в чине поручика, в составе 
гребного флота сражался со шведами, 
за отличие в том же году произведен в 
капитаны. В 1799–1800 участвовал в Ар-
хипелагской экспедиции рос. флота. 
14.9.1803 произведен в полковники, с 
21 дек. того же года ком. 3-го мор. пол-
ка, с к-рым в кампанию 1805 находился 
в Шведской Померании и Ганновере. 
С 9.11.1807 шеф этого полка. 1.11.1811 
получил чин ген.-майора. С 4.3.1811 по 
24.2.1812 ком. 2-й бригады 25-й (с 1811 
пех.) дивизии.

С 15.3.1812 нач. 32-й пех. дивизии, в 
кампании находился в 1-м отд. пех. кор-
пусе, командовал 3-тыс. отрядом, остав-
ленным для прикрытия Динабурга. 
В сражении под Полоцком 5–6 авг. ру-
ководил войсками центра, получил че-
тыре контузии, но не покинул поля боя 
(орден Св. Анны 1-й ст.). При взятии 
Полоцка командовал 2-й бригадой (Тен-
гинский и Эстляндский пех. полки) 14-й 
пех. дивизии. 7 окт., едва оправившись 
от прежних ран, вновь был ранен пу-
лей в живот (орд. Св. Георгия 3-го кл.) 

и в боевых действиях более не участво-
вал. Находясь в должности нач. войск 
в С.-Петербурге, с 29.8.1814 по 1.4.1816 
командовал 3-й бригадой 25-й пех. ди-
визии. 26.2.1820 назначен 2-м, затем 1-м 
комендантом Кронштадтской крепости. 
1.1.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
Похоронен на кладбище при лютеран-
ской церкви в с. Мартышкино близ Ора-
ниенбаума (С.-Петерб. губ.). 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 4-й ст.

В. М. Безотосный

ГАМПЕР Ермолай Ермолаевич (1750–
1814), генерал-майор (1800). Из курлянд-
ских дворян. В службу вступил в 1766 в 
Казанский кирасирский полк. В 1770 
произведен в корнеты в Рижском ка-
рабинерном полку. Участник Рус.-тур. 
войны 1768–74 (был в сражениях при 
р. Ларга, р. Кагул, у Журжи, Фокшан). 
В 1777–78 воевал на Кубани против гор-
цев. В ходе польской кампании 1794 уча-
ствовал в штурме Праги (предместье 
Варшавы). С 28.7.1798 командовал Смо-
ленским драгунским полком. 22.2.1800 
произведен в ген.-майоры и назначен 
шефом кирасирского Воен. ордена пол-
ка, но уже 21.6.1800 был уволен в от-
ставку. Возвращен на службу 14.3.1801, 

а 12 апр. того же года вновь назначен 
ком. Смоленского драгунского полка 
(с 24.1.1803 его шеф). С 4.5.1806 ком. 
кав. бригады в 13-й дивизии, с 16.8.1807 
по 13.10.1810 ком. кав. бригады в 15-й ди-
визии. В ходе Рус.-тур. войны 1806–12 
сражался на терр. Молдавии, Валахии и 
Болгарии. С 4.2.1811 ком. 21-й бригады в 
7-й кав. дивизии.

В кампанию 1812 находился с пол-
ком в 3-й Зап. армии адм. П. В. Чичагова. 
В 1813 командовал кавалерией в корпусе 
ген. М. Л. Булатова, с 11 мая — 4-й драгун-
ской дивизией в корпусе ген. Э. Ф. Сен-
При. 28.11.1813 назначен пред. полевого 
ген.-аудиториата.

Похоронен в м. Деречин Слонимско-
го у. Гродненской губ.

Награды: рос. ордена Св. Геор-
гия 4-го кл., Св. Владимира 2-й ст., 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами; зол. крест 
за Прагу; зол. шпага «За храбрость» с 
алмазами.

А. А. Подмазо

ГАНГЕБЛОВ (Гангеблишвили) Семен 
Георгиевич (Егорович) (24.5.1757, Мо-
сква — 17.2.1827), генерал-майор (1799). 
Из груз. дворян. Его предки выехали в 
Россию в 1724. Отец — майор рос. армии. 
1.1.1771 зачислен капралом в Черный гу-
сарский полк, в службу вступил в 1776 в 
Молдавский гусарский полк. 28.12.1776 
получил чин прапорщика. Участвовал в 
Рус.-тур. войне 1787–91, особо отличил-
ся при штурме Очакова (1788) — во гла-
ве команды «охотников» первым поднял-
ся на нижний бастион и был ранен пулей 
в левую ногу (награжден чином капита-
на). В польскую кампанию 1794 отличил-
ся при штурме Праги (предместье Вар-
шавы): командуя батальоном, овладел ба-
тареей неприятеля и захватил мост че-
рез р. Висла. А. В. Суворов наградил его 
чином подполковника. В полковники 
произведен 30.4.1798, с 7.5.1799 ком. 9-го 
егерского полка. 27.9.1799 произведен 
в ген.-майоры и определен шефом 13-го 
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(с 1800 12-го) егерского полка. С 16.8.1807 
бригадный ком. в 13-й дивизии. В 1807 
участвовал в боях с горцами на Кавказе. 
После неудачной десантной операции 
под Трапезундом 26.11.1810 уволен в от-
ставку, 20.5.1811 вновь принят на службу 
и назначен шефом 12-го егерского полка. 

В 1812 его полк вошел в состав 3-й Зап. 
армии, участвовал в боях на р. Березина и 
в преследовании отступавших остатков 
Великой армии. В кампанию 1813 нахо-
дился с полком при блокаде Торна, в сра-
жении под Кенигсвартой. В Баутценском 
сражении ранен и «получил сильную кон-
тузию в левый бок от пушечного ядра» 
(орд. Св. Георгия 4-го кл.). С мая 1813 в 
отпуске для лечения. С 18.1.1814 ком. 1-й 
бригады 13-й пех. дивизии. 20.3.1818 по 
прошению уволен «за ранами» с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья. По-
хоронен при церкви Св. Троицы в име-
нии жены в с. Богодаровка Верхнедне-
провского у. Екатеринославской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
зол. крестами за Очаков и за Прагу.

В. М. Безотосный

ГАРНАУЛЬТ (Harnault) Иван Иванович 
(1758–1822), генерал-майор (1807). «Из 
воен. дворян». 1.1.1768 записан рядовым 
в Кексгольмский пех. полк и, будучи мало-

летним, в 1771 назначен полковым адъ-
ютантом. В этой должности участвовал 
в польском походе 1772. В 1774 произве-
ден в поручики, в 1789 за отличие в боях 
со шведами награжден чином секунд-
майора. С 19.9.1799 ком. Невского муш-
кетерского полка. 11.3.1800 произведен 
в полковники. С 5.3.1806 шеф Пермско-
го мушкетерского полка, с к-рым уча-
ствовал в Рус.-прус.-франц. войне 1806–
07. За отличие при Прейсиш-Эйлау на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст., за сраже-
ния при Гейльсберге и Фридланде — орд. 
Св. Владимира 3-й ст. 12.12.1807 про-
изведен в ген.-майоры. Во время Рус.-
швед. войны 1808–09 части под его ко-
мандованием неудачно действовали в 
бою под Револаксом, отошли с занима-
емой позиции и оголили левый фланг 
отряда ген. М. Л. Булатова, в результате 
чего последний был разбит. По прика-
зу имп. Александра I 22.7.1808 снят с ше-
фов полка, отдан под суд и оставлен со-
стоять по армии. 

В 1812 получил высочайшее разре-
шение отправиться в действующую ар-
мию с условием «употреблять как штаб-
офицера». В кон. 1812 участвовал в пре-
следовании неприятеля, в кампанию 
1813 находился при осаде Торна. Особо 
отличился 7.8.1813 при переправе через 
р. Бобр, где, командуя 12-м и 22-м егер-
скими полками, опрокинул противника 
и «одним холодным оружием» очистил 
левый берег реки, несмотря на «трое-
кратное преимущество французов». Ге-
нералы А. Я. Рудзевич, А. Ф. Ланжерон, 
М. Б. Барклай де Толли ходатайствова-
ли за Г. перед имп. Александром I, и в 
1814 он был «во уважение мужества и 
храбрости, оказанные им в разных сра-
жениях, всемилостивейше прощен», 
но не получил никакой должности и до 
кон. жизни состоял по армии.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл. и Св. Анны 1-й ст.; зол. 
шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

ГАРПЕ (Harpe) Василий Иванович (Отто 
Вильгельм) (16.9.1762, Ревель — 19.2.1814, 
Люнебург, Ганновер), генерал-майор 
(1812). Из эстляндских дворян, сын бур-
гомистра Ревеля К. Г. Гарпе. Службу начал 
24.6.1781 фурьером в л.-гв. Преображен-
ском полку, 16.1.1783 выпущен прапор-
щиком в Кексгольмский пех. полк. В ходе 
Рус.-швед. войны 1788–90 служил на греб-
ном флоте, участвовал в боевых действиях 
со шведами, за отличие произведен в капи-
таны. В 1792 и 1794 в рядах Нарвского пех. 
полка участвовал в польских кампаниях, 
при взятии Вильно ранен пулей навылет 
в левую щеку с раздроблением челюсти. 
В чине подполковника в кампанию 1805 в 
Шенграбенском бою мужественно коман-
довал батальоном Нарвского мушкетер-
ского полка (награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом), в Аустерлицком сраже-
нии получил сильную контузию в правый 
бок. 23.4.1806 произведен в полковники. 
В начале Рус.-тур. войны 1806–12 участво-
вал в занятии терр. Молдавии, в кампанию 
1807 — во мн. боях с турками. С 30.8.1808 
ком. Нарвского мушкетерского полка, с 
21.1.1809 — шеф Навагинского мушкетер-
ского (с 1811 — пех.) полка, участвовал в 
последних боях Рус.-швед. войны 1808–09. 

С 17.1.1811 ком. 1-й бригады (Туль-
ский и Навагинский пех. полки) 14-й пех. 
дивизии, входившей в 1812 в состав 1-го 
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отд. пех. корпуса ген. П. Х. Витгенштей-
на. Находился в сражениях под Клясти-
цами и Полоцком (5–6 авг.). За проявлен-
ную храбрость и личный пример войскам 
18.10.1812 произведен в ген.-майоры. При 
штурме Полоцка 7 окт. одним из первых 
вступил в город, был ранен пулей навылет 
в ногу, за отличие награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. Позднее сражался при Чашни-
ках, командовал отд. отрядом войск при за-
нятии Витебска (награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.). Затем командовал одним 
из авангардных отрядов, с успехом дей-
ствовал под Батурами, сражался под Бори-
совом, где вновь получил ранение. Во мно-
гом благодаря действиям войск Г. под Ста-
рым Борисовом сложила оружие франц. 
дивизия ген. Л. Партуно (награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст.). В кон. 1812 — нач. 1813 
находился в авангарде в деле при Лабиау, 
при занятии Кёнигсберга и Браунсбер-
га, блокаде Пиллау, Магдебурга, Виттен-
берга, был ранен под Лукау. Затем уча-
ствовал в сражениях при Гросс-Беерене 
и Денневице, где опять был ранен. По-
следним боевым делом стал общий при-
ступ на Лейпциг 7.10.1813, где он еще раз 
был ранен и вынужден покинуть действу-
ющую армию. Умер «от изнурения вслед-
ствие многочисленных ран».

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст. и зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами.

В. М. Безотосный

ГАРТИНГ Иван Маркович (Harting) 
(1768–1831), генерал-майор (1799). 
Первый офицерский чин получил в 
1783. Состоял в инженерных войсках. 
12.10.1799 произведен в генерал-майоры. 
С 12.11.1801 по 17.03.1804 был Херсон-
ским комендантом. Участвовал в Рус.-тур. 
войне 1806–1812, командовал инженера-
ми армии. За отличие при осаде крепости 
Силистрия награжден орд. Св. Владими-
ра 2-й ст., а за отличия в сражениях про-
тив тур. войск после перехода на правый 
берег Дуная награжден орд. Св. Георгия 

3-го кл. В 1812 командовал инженерами 
Дунайской армии, затем исполнял долж-
ность гражд. губернатора Бессарабской 
обл. После войны до нояб. 1817 был ком. 
Дунайского инж. округа. 

Награжден также орденами Св. Анны 
1-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского, сар-
динским орд. Св. Маврикия и Лазаря и 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами. 

А. А. Подмазо

ГАРТИНГ (Harting) Мартын Никола-
евич (Мартин) (1785–13.8.1824, Мо-
гилёв), генерал-майор (1815). Из дво-
рян, выходец из Голландии. Из пору-
чиков Батавской республики. 2.5.1803 
принят на рос. службу подпоручиком 
в Инж. корпус. 10.12.1808 переведен в 
Свиту Е. И. В. по квартирмейстерской 
части. В кампанию 1805 был в походе в 
Ганновер. Участвовал в Рус.-швед. войне 
1808–09. 27.1.1809 произведен в капита-
ны, 15.9.1811 — в подполковники. 

С 2.6.1812 обер-квартирмейстер 3-го 
пех. корпуса 1-й Зап. армии, сражался при 
Островно, Смоленске, Валутиной Горе, 
участвовал в выборе позиции при с. Бо-
родино. В день Бородинского сражения 
26 авг. руководил построением 3-го пех. 
корпуса в боевые порядки, а также пе-
редвижением 2-го пех. корпуса с право-
го фланга и расположением его на пози-
ции у д. Утица. Наблюдая за ходом боевых 
действий у Утицы, был сильно контужен 
в ногу, но оставался в строю до конца сра-
жения. Награжден орд. Св. Анны 2-й ст. 
С 30 авг. состоял при Гл. штабе М. И. Ку-
тузова, был в сражениях при Тарутине, 
Малоярославце, Красном (за отличие на-
гражден зол. шпагой «За храбрость»). 
17.2.1813 за боевые отличия произведен 
в полковники. В кампанию 1813 нахо-
дился в сражениях при Лютцене, Баутце-
не, Дрездене, Кульме, Лейпциге (награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл.), в кампанию 
1814 — при Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-
Об и при взятии Парижа, в 1815 участво-
вал во 2-м походе рос. войск во Францию.

30.8.1815 произведен в ген.-майоры, с 
6.10.1815 ген.-квартирмейстер 1-й армии, 
с 9.7.1824 — ген.-квартирмейстер Гл. шта-
ба Е. И. В. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст. и Св. Анны 1-й ст.; 
австр. орд. Леопольда 3-й ст.; прус. орд. Крас-
ного Орла 3-й ст.; швед. Воен. орд. Меча.

А. М. Валькович

ГЕЙДЕН (Heyden) Логгин Петрович 
(Людвиг Сигизмунд Якоб фон) (25.8.1772, 
по др. данным, 1773, Гаага — 5.10.1850, Ре-
вель), граф (с 24.9.1811), адмирал (1833). 
Выходец из Голландии. 10.11.1795 принят 
на рос. службу с чином капитан-лейтенанта 
и определен на Черноморский флот. Ко-
мандуя бригантиной «Алексей», в 1799 пе-
решел в Средиземное море и участвовал 
в высадке рос. войск в г. Отранто. 9.1.1803 
произведен в капитаны 2-го ранга, пере-
веден на Балт. флот и назначен членом 
призовой комиссии при Адмиралтейств-
коллегии. В 1805–08 нач. Хоз. экспе-
диции по экипажескому отделению в 
Адмиралтейств-коллегии. 28.5.1808 про-
изведен в капитаны 1-го ранга. Во время 
Рус.-швед. войны 1808–09 командовал тре-
мя отрядами гребной флотилии, участво-
вал в сражениях со швед. гребным флотом 
9 июля, 6 и 19 сент. 1808, за что был награж-
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ден орденами Св. Анны 2-й ст. и Св. Влади-
мира 3-й ст. В 1809–11 командовал гребной 
флотилией, базировавшейся в Финлян-
дии. В 1810 принял рос. подданство. 

В 1812, находясь в Або в должности 
командира порта, снаряжал суда гребной 
флотилии, к-рые ходили к Риге. Весной 
1813 в Свеаборге вооружил флотилию 
из 63 канонерских лодок и 13 др. судов, в 
мае привел ее в Ригу, в июле — сент. под 
команд. контр-адм. А. С. Грейга находился 
при блокаде Данцига, 21, 23 авг. и 4 сент. 
участвовал в сражениях с франц. берего-
выми батареями (за отличие награжден 
зол. шпагой «За храбрость»). 11.6.1814 
произведен в капитан-командоры со стар-
шинством от 4.9.1813. В июле 1814 при-
вел флотилию в Свеаборг. В 1814–15 нач. 
гребной флотилии в Або.

С 27.3.1816 гл. ком. Свеаборгского пор-
та и воен. губернатор Свеаборга. 23.8.1817 
произведен в контр-адм. 6.6.1821 за вы-
слугу 25 лет в офицерских чинах награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. 26.3.1827 на-
значен ком. 2-й бригады Балт. флотских 
экипажей. В июне — сент. 1827 с эскадрой 
из 4 линейных кораблей, 4 фрегатов и 
1 корвета, имея флаг на линейном кора-
бле «Азов», перешел в Средиземное море. 
8 окт. соединился с англо-франц. эска-
дрой, в тот же день сыграл решающую 
роль в Наваринском мор. сражении, за-
кончившимся истреблением тур. флота. 
9.11.1827 произведен в вице-адм. и награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. За эту же побе-
ду получил от франц. короля Карла Х орд. 
Св. Людовика 1-й ст., от брит. короля Геор-
га IV — орд. Бани 2-й ст. Во время Рус.-тур. 
войны 1828–29 командовал рус. эскадрой 
в Средиземном море, осуществлял блока-
ду Дарданелл. С 14.03.1828 ком. 2-й диви-
зии Балт. флота, с 6.12.1830 нач. 1-й диви-
зии Балт. флота. 6.12.1833 произведен в 
адм. С 6.12.1834 ревельский воен. губерна-
тор, с 9.3.1838 гл. ком. Ревельского порта, с 
оставлением в прежней должности. Похо-
ронен на Цигельс-Коплинском лютеран-
ском кладбище в Ревеле. 

Награжден также рос. ордена-
ми Св. Владимира 2-й ст., Белого Орла, 
Св. Александра Невского с алмазами; голл. 
орд. Вильгельма 2-й ст.; греч. орд. Спасите-
ля 1-й ст.; швед. Воен. орд. Меча 1-й ст. 

А. А. Чернышев

ГЕЙДЕНРЕЙХ (Heidenreich) Иван Григо-
рьевич (1769–1839), генерал-майор (1813). 
Из дворян. В службу вступил 3.4.1789 ка-
пралом в л.-гв. Конный полк. 1.1.1796 про-
изведен в капитаны и 23 мая выпущен в 
С.-Петерб. гарнизонный батальон. В дек. 
1796 переведен в Тенгинский мушкетер-
ский полк. 21.11.1799 произведен в майо-
ры, 23.4.1806 — в подполковники. Во вре-
мя Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 отли-
чился при Пултуске (зол. шпага «За хра-
брость»), Прейсиш-Эйлау (ранен пулей в 
левую руку, награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом), участвовал в сражени-
ях при Гутштадте, Ландсберге, Фридланде 
и др. С 12.5.1808 командовал Костромским 
мушкетерским (с 1811 — пех.) полком, с 
к-рым участвовал в походе 1809 в Галицию 
и в Рус.-тур. войне 1806–12 (был при осаде 
и штурме крепостей Шумла и Рущук, ранен 
осколками бомбы в поясницу и левое пле-
чо). 30.8.1811 произведен в полковники. 

В кампанию 1812 находился с пол-
ком в составе 18-й пех. дивизии корпуса 

ген. С. М. Каменского в 3-й Обсервацион-
ной армии. Участвовал в боях при Кобри-
не и Городечне (орд. Св. Георгия 4-го кл.), 
отличился в боях на р. Березина. В кампа-
нию 1813 был при блокаде и взятии кре-
пости Торн, сражался при Кенигсварте 
(ранен пулей в правую ногу), Баутцене, 
Гольдберге, Гросс-Гейне. 15.9.1813 произ-
веден в ген.-майоры (со старшинством 
от 7.5.1813). В 1814 участвовал в сражени-
ях при Бриенн-ле-Шато, Ла-Ротьере и др. 
При Шато-Тьерри попал в плен, освобож-
ден после заключения мира. С 29.8.1814 
состоял при нач. 18-й пех. дивизии.

С 8.3.1816 командовал 3-й бригадой 
15-й пех. дивизии. 27.2.1820 «за ранами» 
определен состоять по Внутр. страже. 
С 3.3.1821 нач. 4-го (с 7.9.1829 1-го) окру-
га Отд. корпуса Внутр. стражи. 27.2.1834 
уволен в отставку по болезни с мундиром 
и пенсионом полного жалованья. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст.

С. А. Малышкин, А. А. Елисеев

ГЕКЕЛЬ (Геккель; von Hekkel) Егор Федо-
рович (Георг Генрих) (1763–25.1.1832, Одес-
са), генерал-лейтенант (1826). Из саксон-
ских дворян. Состоял на польской служ-
бе, 28.6.1790 возведен королем Станис-
лавом Августом в шляхетское достоин-
ство. Из майоров армии Речи Посполитой 
30.5.1795 принят на рос. службу с чином 
инж.-капитана в Инж. корпус. В 1797 про-
изведен в майоры. 20.10.1798 по прошению 
уволен с рос. службы в чине подполковника 
и перешел в прус. армию. 6.12.1804 вернул-
ся на рос. службу в Инж. корпус. 7.8.1805 по-
лучил чин полковника. Участвовал в кампа-
ниях 1805 и 1806–07 против французов (со-
стоял при ген. Л. Л. Беннигсене). Во время 
Рус.-швед. войны 1808–09 руководил инж. 
работами при осаде Свеаборга, после его 
взятия составил проект усиления Свеаборг-
ской крепости. 14.3.1810 послан избрать 
место для заложения крепости, прикрывав-
шей переправы через р. Зап. Двина, оста-
новил свой выбор на Динабурге Витебской 
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губ., где по проекту, составленному при его 
участии, начато строительство укрепле-
ний. 30.8.1811 произведен в ген.-майоры. 

С янв. 1812 надзирал за работами 
по возведению Динабургской крепости. 
1–3.7.1812 участвовал в отражении попы-
ток неприятеля овладеть ее тет-де-поном 
(предмостным укреплением). Затем руко-
водил фортификац. работами у Режицы 
Витебской губ. и постройкой Себежского 
ретраншемента, участвовал в сражении 
под Полоцком 5–6 авг. После изгнания 
неприятеля руководил восстановлением 
Динабургской крепости. 2.10.1814 пере-
веден в Свиту Е. И. В. по квартирмейстер-
ской части. В 1815 участвовал во 2-м похо-
де во Францию. 

С 30.5.1819 комендант Одессы и член 
Одесского строит. к-та. С 6.7.1822 комен-
дант Каменец-Подольского. 22.8.1826 
произведен в ген.-лейтенанты. 

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й 
ст., Св. Владимира 3-й ст.; зол. шпага «За 
храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ГЕЛЬФРЕЙХ (Гельфрейх 1-й; v. Helff-
reich) Богдан Борисович (Гот гард Август) 
(27.1.1776, Пургель Эстляндской губ. — 
24.11.1843, Ревель), генерал-лейтенант 
(1814). Из эстляндских дворян, сын 
майора Б. И. Гельфрейха. Начал служ-
бу 20.2.1790 рядовым л.-гв. Преображен-
ского полка. С 1793 капитан Нарвского 
пех. полка. Сменив за 10 лет неск. пол-
ков, с 1803 служил в Фанагорийском 
гренадерском полку, командиром ба-
тальона участвовал в кампании 1805, 
при Аустерлице трижды атаковал не-
приятеля, захватил два орудия, конту-
жен картечью в правый бок. С 1.1.1806 
ком. Фанагорийского полка, во время 
Рус.-тур. войны 1806–12 сражался у селе-
ний Адас-Визиралу и Дудешти, захватил 
8 тур. судов, за что удостоен орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. 12.12.1807 произведен в 
полковники. При штурме Браилова в 
1809 ранен картечью в правую руку, но 

остался в строю. Затем участвовал с пол-
ком во взятии крепостей Исакча, Туль-
ча, Кюстенджи, Базарджик и в осаде Си-
листрии. За отличие 14.6.1810 произ-
веден в ген.-майоры, а полк награжден 
Георгиевскими знаменами. С 17.1.1811 
шеф формировавшегося в Ревеле Эст-
ляндского пех. полка и ком. 1-й бригады 
14-й пех. дивизии, с 6 нояб. возглавил 
2-ю бригаду 14-й пех. дивизии. 

В кампанию 1812 отличился в бою 
под Клястицами, сменив погибшего ген. 
Я. П. Кульнева на посту нач. авангарда 
корпуса (зол. шпага «За храбрость» с ал-
мазами). За умелые и решительные дей-
ствия в сражении под Полоцком награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. При пресле-
довании отступавшего неприятеля аван-
гард Г. захватил 22 баварских знамени, 
8 орудий, много пленных и обоз. В кампа-
нию 1813 возглавлял 14-ю пех. дивизию. 
В битве под Лейпцигом контужен ядром 
в левую ногу, но остался в строю. За от-
личие награжден чином ген.-лейтенанта 
(присвоен 20.7.1814 со старшинством от 
6.10.1813). При взятии Парижа тяжело 
контужен в голову. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 нач. 14-й (с 20.5.1820 3-й) пех. 
дивизии, с 16.2.1822 — 1-й пех. дивизии, 
во время болезни ген. А. Л. Воинова вре-
менно командовал 1-м пех. корпусом. 

19.12.1823 уволен в отставку с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. Жил с се-
мьей в Ревеле. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; австр. орд. Леопольда 2-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. кре-
стом за Базарджик; шпагой.

А. А. Смирнов

ГЕРНГРОСС (v. Gerngroß) Родион (Ла-
рион) Федорович (Ренатус Самуэль Ав-
густ) (23.6.1775, имение Витткоп Лиф-
ляндской губ. — 10.6.1860, С.-Петербург), 
генерал-майор (1813). Из дворян; отец — 
отставной голштинский майор Ф. К. Герн-
гросс. 10.9.1777 записан в л.-гв. Конный 
полк, в службу вступил в 1787 с чином вах-
мистра. 1.1.1794 выпущен капитаном в 
Херсонский легкоконный полк. Участник 
польской кампании 1794 и Швейцарского 
похода 1799, «где, командуя отрядом, раз-
бил неприятеля в превосходящих силах и 
взял пушки». В 1806 в составе Каргополь-
ского драгунского полка сражался с фран-
цузами под Пултуском, 26.10.1806 переве-
ден в Борисоглебский драгунский полк, 
в 1807 сражался против горцев на Кавк. 
линии (у Невинномысска отразил нападе-
ние «знатного количества закубанцев»). 
С 23.10.1807 ком. Митавского драгунско-
го полка, 12.12.1807 получил чин полков-
ника. В 1808–09 сражался со шведами в 
Финляндии (орд. Св. Георгия 4-го кл.), с 
1809 комендант Улеаборга. 

В 1812, помимо командования пол-
ком, исполнял должность дежурного 
штаб-офицера в Финляндском корпу-
се ген. Ф. Ф. Штейнгейля, в его составе 
прибыл под Ригу, командовал отд. кон-
ными отрядами, за отличие в боях под 
Чашниками и при Смолянах произве-
ден 27.5.1813 в ген.-майоры со старшин-
ством от 19.10.1812, 6.10.1813 награж-
ден зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами. При преследовании отступав-
шего неприятеля отличился в боях на 
терр. Курляндской губ. и Вост. Пруссии. 
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В кампанию 1813 участвовал во мн. кав. 
боях и в партиз. набегах по франц. ты-
лам в Германии. За отличие в сражении 
при Баутцене и в арьергардных боях от-
мечен орд. Св. Георгия 3-го кл. В 1814 
особо отличился при взятии Суассона и 
Реймса. Закончил кампанию под стена-
ми Парижа. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 командовал 1-й бригадой 1-й 
драгунской дивизии, в 1816 временно 
командовал 1-й драгунской дивизией. 
7.11.1816 уволен по суду в отставку за «не-
исправности» в дивизии, но с разрешени-
ем носить мундир. Жил в Трапутинском 
старостве Могилевской губ., пожалован-
ном ему в аренду. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 2-й ст.; 
шпагой (23.12.1812).

В. М. Безотосный

ГЕРЦДОРФ (Герздорф; Herzdorf) Карл 
Максимович (1761–23.7.1813, Орёл), ба-
рон, генерал-майор (1800). Из датских 
дворян. В рос. службу вступил 5.6.1788, 
определен капитаном в Астраханский 
гренадерский полк. Участник Рус.-тур. 
войны 1787–91. За отличие при осаде 
и штурме Очакова 6.12.1788 пожалован 
чином секунд-майора. 20.10.1790, нахо-
дясь в составе мор. десанта, взял тур. 
батарею, за что 29.1.1791 произведен 
в премьер-майоры. При осаде и штур-
ме Измаила 18.11.1791, командуя воо-
руж. лодками, успешно действовал про-
тив тур. кораблей, затем участвовал во 
взятии неприятельской батареи на о-ве 
под крепостью, орудия к-рой повернул 
на турок. Позднее сражался под Браи-
ловом. В 1792 переведен в Севский пех. 
полк, с к-рым участвовал в польской кам-
пании 1794. С 5.7.1798 командовал Сев-
ским мушкетерским полком, 2.11.1798 
получил чин полковника. В 1799 в сра-
жении под Цюрихом контужен в голо-
ву. 20.2.1800 произведен в ген.-майоры 
и назначен шефом Углицкого мушке-

терского (с 1811 — пех.) полка. Участво-
вал в Рус.-австр.-франц. (1805) и Рус.-
прус.-франц. (1806–07) войнах, получил 
контузию во время ночного боя у д. Це-
херн (Пруссия). 24.5.1807 отличился в 
бою при с. Шарник, где его полк взял в 
плен франц. генерала, неск. офицеров и 
св. 200 рядовых. В бою при Гейльсберге 
контужен в ногу. С 29.9.1809 ком. 2-й бри-
гады 6-й дивизии.

19.3.1812 Г. назначен нач. 5-й пех. ди-
визии, но через неск. дней переведен в 
Финляндский корпус. К нач. кампании 
1812 состоял при штабе 1-й Зап. армии, 
12 июня назначен презусом полевого ау-
диториата (пред. воен. суда) 1-й Зап. армии. 
С 30.12.1812 участвовал в формировании 
в Орле Легиона из французских, итальян-
ских и голландских военнопленных. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Анны 1-й ст.; зол. крест за Очаков; 
зол. шпага «За храбрость» с алмазами. 

А. А. Елисеев

ГЕСЛИНГ (Gessling) Николай Филип-
пович (26.6.1778–31.10.1851), воен. врач, 
действит. статский советник. Из се-
мьи купца Выборгской губ. 5.8.1791 по-
ступил волонтером в Мед.-хирургич. 
ин-т, с 19.5.1796 практикующий лекарь. 
С 27.1.1797 по 5.3.1800 служил в л.-гв. 
Егерском батальоне. 31.8.1800 назна-

чен штаб-лекарем при С.-Петерб. поли-
ции. С 1.8.1806 ст. лекарь Костромского 
мушкетерского полка. 20.5.1807 опреде-
лен дивизионным доктором 3-й пех. ди-
визии, в кампанию 1807 против фран-
цузов был в сражении при Гейльсберге. 
29.8.1811 получил чин коллежского совет-
ника. С 5.3.1812 полевой ген.-штаб-доктор 
1-й Зап. армии, отличился при перевязке 
ран в ходе Смоленского сражения. 26 авг. 
во время сражения при Бородине руково-
дил организацией мед. помощи раненым, 
лично делал хирург. операции. В дальней-
шем находился под огнем в сражениях 
при Тарутине, Малоярославце, Красном, 
за отличие награжден орд. Св. Анны 2-й 
ст. 28.2.1813 по представлению М. И. Ку-
тузова пожалован пенсионом 1500 руб. 
в год. С 29.3.1813 гл. дир. подвижных го-
спиталей действующей армии. 20.2.1814 
признан доктором медицины и хирур-
гии Мед.-хирургич. академии и за отлич-
ную службу 23.4.1814 пожалован чином 
статского советника. 1.9.1814 определен 
штаб-доктором в Гв. корпус. 24.10.1817 
уволен в отставку с пенсионом 3000 руб. в 
год. Возвратился на службу 27.1.1828, на-
значен инспектором аптекарской части 
по армии. Похоронен на Волковском лю-
теранском кладбище в С.-Петербурге.

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 4-й ст.; австр. орд. Леопольда 3-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 3-й ст.; франц. 
орд. Поч. ле гиона.

А. М. Валькович

ГЕССЕ (Гессе 2-й; Hesse) Владимир Ан-
тонович (1764–14.4.1828), генерал-майор 
(1813). «Из лифляндских уроженцев воль-
ноопределяющийся». 1.4.1776 записан ка-
пралом в Псковский карабинерный полк. 
5.5.1786 получил чин корнета. Участво-
вал в Рус.-швед. войне 1788–90, польской 
кампании 1792, Рус.-тур. войне 1806–12. 
12.12.1807, состоя в Киевском гренадер-
ском полку, произведен в полковники, с 
19.10.1810 по 28.9.1813 шеф Малороссий-
ского гренадерского полка. 
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С 3.11.1811 ком. 3-й бригады 2-й гре-
надерской дивизии, к-рая в 1812 находи-
лась в составе 2-й Зап. армии, участвовал 
в боях под Смоленском, Дорогобужем, Та-
рутином, Малоярославцем (награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст.) и Красным. В 1813 
сражался при Лютцене, Кенигсварте, Ба-
утцене, Лейпциге. 15.9.1813 произведен в 
ген.-майоры. Войну закончил во Франции. 
С 28.10.1814 ком. 1-й бригады 10-й пех. ди-
визии. В 1815, находясь во Франции, всту-
пил в брак, имея жену в России. Чтобы по-
лучить разрешение на новую женитьбу, 
исключил из своего формулярного спи-
ска запись о первом браке. 11.11.1817 по 
приказу М. Б. Барклая де Толли назначен 
состоять по армии и предан церковно-
му суду по обвинению в двоеженстве. По-
скольку Г. был лютеранином, его первая 
супруга — католичкой, а венчал их в 1805 
правосл. священник, то церковный суд 
признал этот брак незаконным и освобо-
дил подсудимого от наказания. Но воен. 
суд, заседавший в 1820–21, счел эти дово-
ды неубедительными, усмотрел в проступ-
ке генерала нарушение правил офицер-
ской чести и постановил лишить его чина 
и исключить из службы. По высочайшему 
приказу от 27.12.1821 Г. был отставлен «за 
законопротивные поступки», но 27.4.1822 
вновь принят на службу и назначен ком. 
2-й бригады 27-й пех. дивизии. 12.11.1824 
окончательно вышел в отставку с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья. 

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами, Св. Владимира 3-й ст.; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. шпага «За 
храбрость».

В. М. Безотосный

ГЕССЕН–ФИЛИППСТАЛЬСКИЙ 
(Гессен-Филиппштальский, Гессен-
Филипп сталь-Бархфельдский; v. Hes-
sen-Philippstahl) Эрнст Константин 
(8.8.1771, Филиппшталь — 25.12.1849, 
Майнинген), принц, генерал от кава-
лерии (1836). Сын ландграфа Гессен-
Филиппстальско го. 29.5.1808 из подпол-

ковников гессен-кассельской службы 
принят в рус. армию тем же чином и за-
числен в 6-й егерский полк с назначени-
ем в адъютанты при ген.-фельд маршале 
А. А. Прозоровском. Участ ник Рус.-тур. 
войны 1806–12. 18.3.1809 уволен в от-
пуск за границу для излечения болезни. 
Вышел в отставку по болезни 23.10.1811. 

Вновь принят на службу с произ-
водством в полковники по кавалерии 
23.6.1812 и назначен состоять при ген. 
М. И. Платове. Сражался под Миром и 
Романовом (награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом), Салтановкой, при 
Молевом Болоте (орд. Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами), под Смоленском, при Боро-
дине, где принял участие в рейде Пла-
това против левого фланга наполеонов-
ской армии. 28 авг. в арьергардном бою 
под Можайском у д. Пушкино тяжело ра-
нен ядром, что привело к потере пра-
вой ноги. По представлению Платова за 
действия в 1812 произведен 15.7.1813 в 
ген.-майоры и награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.

17.1.1820 назначен состоять по 
легкой кавалерии при гв. корпусе. 
В 1821 награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
22.8.1826 за отличие по службе произве-
ден в ген.-лейтенанты. По собств. про-
шению и просьбе англ. короля вышел в 
отставку 9.9.1836 с мундиром и чином 

ген. от кавалерии, а также с награждени-
ем орд. Св. Александра Невского. После 
чего поступил на ганноверскую службу. 

Награжден также зол. саблей с над-
писью «За храбрость»; англ. орд. Бани, 
ганноверским орд. Гвельфов, саксен-
веймарским орд. Белого Сокола, гессен-
кассельскими орденами Зол. Льва, 
Св. Иоанна Иерусалимского и «За воен. 
доблесть», прус. орденами Красного 
Орла 1-й ст. и «За заслуги». 

В. М. Безотосный

ГЕТЦЕН Егор Павлович (?–1821), 
капитан-командор (1809). 10.6.1778 посту-
пил кадетом в мор. корпус. 1.5.1780 про-
изведен в гардемарины, 1.5.1782 — в мич-
маны, 1.5.1785 — в лейтенанты. В 1790 
участвовал в Выборгском сражении и за 
отличие 6.7.1790 произведен в капитан-
лейтенанты. 14.3.1801 произведен в ка-
питаны 2-го ранга, 10.2.1804 — в капита-
ны 1-го ранга. В 1805, командуя кораблем 
«Москва», участвовал в Средиземномор-
ской экспедиции Д. Н. Сенявина. 8.1.1809 
произведен в капитан-командоры. В 1810 
из Тулона (Франция) возвратился бере-
гом в Петербург и 10.3.1810 назначен ком. 
43-го флотского экипажа. В 1813 с особым 
поручением был командирован в Гл. квар-
тиру имп. Александра I, при которой со-
стоял до вступления в Париж. По воз-
вращении в 1814 в Россию состоял при 
мин. мор. сил, затем с 1816 командовал 
кораблем «Дрезден» в Финском заливе. 
В 1817–21 командовал в Кронштадте 3-м 
флотским экипажем. 

Награжден орденами Св. Георгия 4-го 
кл. (за выслугу лет), Св. Владимира 4-й ст. 
(за выслугу лет) и Св. Анны 2-й ст.

А. А. Подмазо

ГИНЕ (Гойнингем-Гюне; v. Hoyningen 
gen. Huene) Яков Егорович (1769–
6.10.1813), генерал-майор (1813). Из лиф-
ляндских дворян; сын майора голл. служ-
бы и лифляндского помещика Г. Ф. Гине. 
Окончил Сухопутный шляхетный кадет-
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ский корпус, 16.11.1787 выпущен подпо-
ручиком в Бомбардирский полк. В ходе 
Рус.-тур. войны 1787–91 участвовал в осаде 
и взятии Очакова, сражался при Каушанах, 
Аккермане, Бендерах и Килии, особо от-
личился при штурме Измаила. Во время 
польской кампании 1794 отличился в сра-
жениях при Крупчицах, Брест-Литовске, 
при взятии Варшавы. В 1797 зачислен в 
8-й арт. батальон с чином штабс-капитана. 
9.12.1799 произведен в майоры. В 1803 
поступил в 5-й арт. полк. В 1805 участво-
вал в кампании против французов. В 1806 
был при блокаде и взятии крепости Хо-
тин. В 1807 участвовал в кампании в Прус-
сии. 19.2.1807 произведен в подполковни-
ки, 21 дек. того же года — в полковники и 
назначен ком. 2-й арт. бригады. Позднее 
состоял по артиллерии, а с 23.3.1812 ко-
мандовал 21-й арт. бригадой. 

В кампанию 1812 находился с бри-
гадой в Финляндском корпусе. Осенью 
с частью своей артиллерии перебро-
шен в корпус ген. П. Х. Витгенштейна. 
За отличие в сражениях при Чашниках 
и Смолянах 27.5.1813 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 3.1.1813. 
В кампанию 1813 отличился при Баут-
цене (орд. Св. Георгия 3-го кл.). Осенью 
1813 был нач. арт. резерва Богемской ар-
мии. 6.10.1813 смертельно ранен в сра-
жении при Лейпциге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст.; 
зол. крестом за Измаил; зол. шпагой «За 
храбрость».

С. А. Малышкин, А. А. Елисеев

ГЛАДКОВ (Гладкий) Иван Васильевич 
(27.1.1766–7.8.1832), генерал-лейтенант 
(1821). Из дворян Пензенской губ. 
1.1.1774 вступил фурьером в кадетскую 
роту л.-гв. Измайловского полка, 1.1.1780 
получил чин сержанта. 1.1.1788 выпу-
щен из гвардии капитаном, поступил 
землемером в Межевую экспедицию 
(С.-Петербург). В том же году переведен в 
Белозерский пех. полк, послан в Олонец-
кую губ. для сформирования из «вольных 
людей» трех эскадронов конных егерей и 
казаков, командовал ими во время боевых 
действий против шведов в 1788–90, за от-
личие получил чин секунд-майора. В 1792 
участвовал в польской кампании, в 1799 — 
в экспедиции против франц. войск в Гол-
ландию (орд. Св. Анны 2-й ст.). 14.9.1798 
произведен в полковники, с 27.9.1800 по 
20.2.1805 шеф Чугуевского казачьего пол-
ка. 5.11.1800 произведен в ген.-майоры 
и назначен инспектором по кавалерии 
Харьковской инспекции. В 1805, коман-
дуя кав. бригадой, сражался с французами 
под Аустерлицем (орд. Св. Владимира 3-й 
ст.). С 29.11.1807 по 17.4.1809 моск. обер-
полицмейстер. С 1.7.1811 окружной ген. 
внутр. гарнизонов 2-го округа. 

В кампанию 1812 находился при фор-
мировании резервных полков и батальо-
нов (сформировал 3 пех. полка и 8 грена-
дерских батальонов). В 1813 прибыл в Ре-
зервную армию, при осаде Модлина ко-
мандовал отд. корпусом, составленным из 
разных частей резервных войск. 

После окончания воен. действий 
возвращен к прежней должности по 
Внутр. страже, с 1819 нач. 6-го округа 
отд. кор   пуса Внутр. стражи. С 22.8.1821 
по 2.8.1825 обер-полицмейстер С.-Пе тер-
бурга, 20 сен т. того же года пожалован чи-
ном ген.-лейтенанта. В авг. 1825 опреде-

лен состоять по армии, позднее назначен 
сенатором. Похоронен на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами. 

В. М. Безотосный

ГЛЕБОВ (Глебов 1-й) Андрей Саввич 
(1770, Березна Черниговского у. той же 
губ. — 12.9.1854, там же), генерал-майор 
(1812). Из дворян Черниговской губ. 
1.1.1791 поступил рядовым в 3-й бата-
льон Лифляндского егерского корпуса. 
Участвовал в польских кампаниях 1792 
и 1794. С 2.2.1795 сержант. 19.7.1797 по-
сле переформирования егерских кор-
пусов определен в 6-й егерский полк. 
В 1799 находился в Итал. и Швейцар-
ском походах, был в боях и сражени-
ях при Брешии, Лекко (ранен в левую 
ногу картечью), Турине, на р. Треббия 
(ранен пулей в правую ногу, награжден 
чином портупей-юнкера), под Алексан-
дрией, Нови (ранен в правый бок са-
блей, 14.8.1799 произведен А. В. Суво-
ровым за отличие в чин подпоручика), 
при Сен-Готарде (ранен в левую руку пу-
лей). Во время горного перехода от Гла-
русса до с. Швейден тяжело ранен пу-
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лей в голову, оставлен на поле боя и по-
пал в плен. 10.5.1801 вернулся на роди-
ну. Командуя батальоном в чине капи-
тана, участвовал в кампании 1805 про-
тив французов, сражался при Амштет-
тене, Кремсе (отбил орудие), Шенгра-
бене (орд. Св. Георгия 4-го кл.), Аустер-
лице (ранен в правый бок картечью). 
В 1806–09 находился на балканском те-
атре боевых действий против турок, в 
1806 ранен в левую руку пулей при Жур-
же, в 1809 контужен картечью в правую 
ногу и ранен в левую руку пулей. Заслу-
жил ряд наград, за отличие в сражени-
ях 29.9.1809 произведен в подполковни-
ки, 12.7.1810 — в полковники. С 5.5.1810 
ком. 6-го егерского полка. 

В кампанию 1812 в составе 3-й брига-
ды 12-й пех. дивизии 7-го пех. корпуса 2-й 
Зап. армии сражался при Салтановке и 
под Смоленском. 24 авг. при обороне Ше-
вардинского редута руководил действия-
ми 3 егерских полков (6, 41, 49-й); в Боро-
динском сражении командовал 3-й брига-
дой (6-й и 41-й егерские полки) 12-й пех. 
дивизии, «сражаясь с отчаянной храбро-
стью и упорством», защищал подступы к 
Курганной батарее, был ранен пулей в ви-
сок. С 1.10.1812 командовал 3-й бригадой 
12-й пех. дивизии, отличился в боях при 
Малоярославце (орд. Св. Владимира 3-й 
ст.) и Красном. 21 нояб. того же года на-
гражден чином ген.-майора со старшин-
ством от 24 авг. В кампанию 1813 находил-
ся при блокаде Модлина, сражался под 
Дрезденом, за отличие в Лейпцигском 
сражении и при взятии Лейпцига награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. В кампанию 
1814 находился при блокаде Гарбурга, где 
получил сильную контузию от ядра в ле-
вую ногу; затем сражался во Франции под 
Суассоном, Краоном, Лаоном, Сен-Дизье. 
С 30.4.1814 шеф 6-го егерского полка. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 ком. 3-й бригады 12-й пех. диви-
зии, с 25.12.1815 состоял при нач. 6-й пех. 
дивизии. С 8.3.1816 ком. 1-й бригады 4-й 
пех. дивизии. 11 сент. того же года снят с 

должности, а 9 окт. уволен «по болезни» 
в отставку с мундиром, в уважение полу-
ченных ран 15.12.1816 положено произ-
водить в пенсион половинное по чину жа-
лованье. Похоронен в Благовещенской 
церкви в г. Березна.

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
2-й ст.; зол. шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

ГОВЕ Александр Петрович (1764 — по-
сле 1834), генерал-майор (1813). Из дво-
рян. 8.1.1770 записан сержантом во 2-й 
фузелерный полк, 21.4.1780 произведен 
в штык-юнкеры. 29.4.1782 уволен в от-
ставку с чином подпоручика и 26.7.1783 
принят приставом в Ярославскую упра-
ву благочиния. 13.2.1786 произведен в 
чин капитана, 17.12.1792 назначен обер-
провиантмейстером. С 22.2.1795 по 
7.5.1801 городничий в г. Любим Ярослав-
ской губ. 9.6.1798 получил чин надворно-
го советника. В 1805 с частями гвардии 
участвовал в австр. кампании (награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст.). В 1806–07 на-
ходился в действующей армии в Пруссии, 
в 1808–09 — в Финляндии. 21.1.1808 переи-
менован в воен. советники и 1.2.1810 опре-
делен членом Провиантской экспедиции 
Воен. мин-ва. В 1811 за отличие по службе 
отмечен орд. Св. Анны 2-й ст. и 29.2.1812 
произведен в 5-й класс. 

В 1812 после начала воен. действий 
командирован в 1-ю Зап. армию, при к-рой 
до 20.2.1813 находился в должности поле-
вого ген.-провиантмейстера. 9.3.1813 пе-
реименован в ген.-майоры. В 1814 награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. и прус. орд. 
Красного Орла 2-й ст. С 1834 в отставке. 

В. М. Безотосный

ГОГЕЛЬ (Гогель 2-й; Hogel) Федор Гри-
горьевич (1.3.1775; по др. данным, 1770, 
Саратов — 17.4.1827, близ Белой Церк-
ви Васильковского у. Киевской губ.), 
генерал-лейтенант (1824). Из дворян; 
отец — обер-дир. Моск. воспитательного 
дома Г. Г. Гогель. 1.1.1785 записан вахми-

стром в л.-гв. Конный полк. Воспитание 
получил в Кольмаре (Эльзас). В 1791 вер-
нулся в Россию. 1.1.1792 выпущен из гвар-
дии с чином капитана в С.-Петерб. драгун-
ский полк. С 2.9.1800 ком. Моск. гарни-
зонного полка. 24.11.1800 произведен в 
полковники. С 1.2.1804 командовал 20-м, 
с 25 апр. того же года — 5-м егерскими пол-
ками. С 6.12.1804 шеф 5-го егерского пол-
ка. Получил боевое крещение в 1805 под 
Аустерлицем. В кампанию 1807 отличил-
ся в боях с французами под Морунгеном, 
Вольфсдорфом, Прейсиш-Эйлау, Гутштад-
том (орд. Св. Георгия 4-го кл.), на р. Пас-
сарга, при Гейльсберге и Фридланде (за 
отличие в двух последних награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). 

С марта 1812 ком. 3-й бригады (5-й и 
42-й егерские полки) 26-й пех. дивизии 
7-го пех. корпуса 2-й Зап. армии, сражал-
ся под Миром и Романовом, Салтанов-
кой, Смоленском, Шевардином, Бороди-
ном, участвовал в арьергардных делах, 
затем — в боях под Вязьмой и Красным 
(орд. Св. Анны 1-й ст.). 21.11.1812 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
24.8.1812. В 1813–14 был при осаде Модли-
на и Гамбурга (награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл.). Участвовал во 2-м походе во Фран-
цию (1815). С 9.4.1816 нач. 27-й пех. диви-
зии, с 22.7.1817 нач. 28-й (с 20.5.1820 25-й) 
пех. дивизии. С 12.12.1824 ген.-лейтенант. 
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Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Иоанна Иеруса-
лимского; прус. орд. «За заслуги». 

Похоронен на гор. кладбище г. Дубно 
Волынской губ. 

В. М. Безотосный

ГОЛЕНИЩЕВ–КУТУЗОВ Павел Василье-
вич (12.6.1772–5.11.1843, С.-Петербург), 
граф (1832), генерал от кавалерии (1826), 
генерал-адъютант (1810). Из дворян 
Новгородской губ. 16.4.1782 пожалован 
в пажи имп. Екатерины II. С 31.7.1789 
камер-паж; 7.3.1794 определен в л.-гв. 
Конный полк с производством в пору-
чики. 17.12.1796 пожалован флигель-
адъютантом к имп. Павлу I. 3.1.1797 про-
изведен в штабс-ротмистры, 5 апр. того 
же года — в ротмистры и 17.4.1798 — в пол-
ковники. 29.3.1799 отставлен от службы, 
2.12.1800 вновь принят в л.-гв. Конный 
полк и 23 дек. того же года произведен 
в ген.-майоры с определением в Лейб-
гусарский полк. С 16.3.1801 ком. Кавалер-
гардского полка; в ночь с 11 на 12 марта 
во время убийства имп. Павла I аресто-
вал шефа полка ген. А. С. Кологривова. 
16.5.1803 переведен шефом во вновь фор-
мировавшийся Белорус. гусарский полк. 
В 1806 поступил с полком в армию ген. 
от кавалерии И. И. Михельсона, отличил-

ся в делах против турок под Бухарестом, 
Турбатом, Журжей; во время осады Изма-
ила 7.6.1807 со своими гусарами отразил 
сильную вылазку турок (был ранен пуля-
ми в ногу и руку и награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл.). 9.12.1807 за болезнью уволен 
в отставку с мундиром. 2.2.1809 вновь при-
нят на службу в Свиту Е. И. В. и 14.2.1810 
назначен петерб. обер-полицмейстером. 
30 авг. того же года пожалован ген.-
адъютантом с оставлением в прежней 
должности и за усердие по службе награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст. 24.9.1811 уволен 
от должности обер-полицмейстера по 
прошению с награждением алмазными 
знаками к орд. Св. Анны 1-ст. 

Весной 1812 сопровождал имп. Алек-
сандра I при поездке в Вильно, с нача-
лом воен. действий оставлен при штабе 
1-й Зап. армии. В сражении при Остров-
но был ранен и покинул действующую ар-
мию. Сопровождал имп. Александра I в 
его поездке для свидания со швед. наслед-
ным принцем Карлом Юханом. В сент. 
по высочайшему повелению собрал меж-
ду Москвой и Вышним Волочком 788 ям-
щиков, из к-рых сформировал Тверской-
ямской казачий полк. В окт., после плене-
ния французами ген. Ф. Ф. Винцингеро-
де, командовал его отрядом и участвовал 
в преследовании отступавшего неприяте-
ля, затем присоединился в Лепеле к 1-му 
отд. пех. корпусу ген. П. Х. Витгенштей-
на. Получив приказание следовать к Виль-
но, 20 нояб. у м. Докшицы Борисовского 
у. Минской губ. настиг арьергард 6-го ба-
варского корпуса ген. К. Вреде, разбил 
его и захватил до 1 тыс. пленных, после 
чего шел в авангарде войск Витгенштей-
на до Тильзита, 31 дек. занял Эльбинг. За 
отличия в кампании 1812 награжден орд. 
Св. Владимира 2-й ст. В нач. 1813 командо-
вал авангардом корпуса Витгенштейна, 
затем был отозван в Гл. квартиру. В кам-
паниях 1813–14 находился при имп. Алек-
сандре I, участвовал в сражениях при 
Лютцене, Баутцене, Дрездене и Кульме, 
15.9.1813 произведен в ген.-лейтенанты. 

За Лейпцигское сражение пожалован зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами, а 7 окт. 
отправлен курьером в С.-Петербург с из-
вестием о победе при Лейпциге. В 1813 
награжден иностр. орденами: прус. Крас-
ного Орла 1-й ст., австр. Св. Леопольда 
2-й ст., баварским Воен. орд. Максимилиа-
на Иосифа. В кампанию 1814 был в сраже-
ниях при Бриенн-ле-Шато, Ла-Ротьере, 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и при взя-
тии Парижа, после чего отправлен импе-
ратором в С.-Петербург с известием о за-
нятии франц. столицы (поднесенные ему 
от петерб. купечества 4 тыс. червонцев 
пожертвовал в учрежденное тогда же «Со-
словие призрения разоренных от непри-
ятеля жителей»). После окончания воен. 
действий назначен членом К-та о ране-
ных. В 1815 состоял при императоре во 
время 2-го похода во Францию, был при 
нем на Венском конгрессе.

В 1816–17 сопровождал вел. кня-
зя Николая Павловича в путешествии 
по России и за границу. В 1821–22 ко-
мандовал войсками, остававшимися в 
С.-Петербурге за выступлением оттуда 
гвардии. С 23.1.1823 гл. дир. Пажеско-
го, 1-го и 2-го кадетских корпусов, Дво-
рянского полка, Имп. воен.-сиротского 
дома, Смоленского кадетского кор-
пуса, Дворянского кав. эскадрона и 
Царскосельских лицея и пансиона, 
25 февр. определен членом Совета о 
воен. уч-щах. 15.12.1825 (после гибе-
ли графа М. А. Милорадовича) и. д. пе-
терб. воен. ген.-губернатора (25 дек. 
того же года утвержден в этой должно-
сти). С 28.12.1825 член Гос. совета, вхо-
дил в состав Следственной комиссии 
по делу декабристов. 22.8.1826 произве-
ден в ген. от кавалерии. 14.12.1826 уво-
лен от должности гл. дир. воен.-уч. заве-
дений, 7.2.1830 — от должности петерб. 
воен. ген.-губернатора с оставлением 
в прежних званиях. 5 апр. того же года 
награжден орд. Св. Андрея Первозван-
ного. 8.11.1832 возведен с потомством 
в графское Рос. империи достоинство. 
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16.4.1841 награжден орд. Св. Владими-
ра 1-й ст. Похоронен в церкви Дмитрия 
Солунского с. Почетово Корчевского у. 
Тверской губ. В 1960-х склеп был вскрыт 
и разграблен; в 2003 надгробные пли-
ты Кутузова и его жены были найдены, 
установлены возле церкви и освя щены. 

Награжден также рос. орд. Св. Алек-
сандра Невского с алмазами; швед. Воен. 
орд. Меча; знаком отличия «За XL лет бес-
порочной службы».

А. А. Вершинин

ГОЛЕНИЩЕВ–КУТУЗОВ–СМОЛЕН-
СКИЙ М. И., см. Кутузов М. И.

ГОЛИЦЫН (Голицын 1-й) Борис Андре-
евич (15.5.1766–30.3.1822, С.-Петербург), 
князь, генерал-лейтенант (1798). Из древ-
него княжеского рода, Гедиминович; сын 
ген.-майора А. М. Голицына. 11.3.1779 
поступил сержантом в л.-гв. Преобра-
женский полк. 9.10.1783 произведен в 
прапорщики, 1.1.1786 — в подпоручи-
ки, 1.1.1788 — в поручики, 1.1.1790 — в 
капитан-поручики. В 1790 волонтером 
участвовал в войне против Швеции. 
19.7.1791 в чине подполковника назна-
чен генеральс-адьютантом к Г. А. Потем-
кину. 12.2.1792 произведен в полковники 
и переведен в Софийский карабинерный 

полк, в качестве команд. этим полком был 
в польской кампании 1794, участвовал 
в боях при Хелме, Брест-Литовске, Сло-
ниме и др., за отличие при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы) награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В февр. 1796 назначен 
гофмаршалом двора вел. князя Констан-
тина Павловича. 28.11.1796 произведен в 
ген.-майоры и определен шефом Софий-
ского кирасирского полка. 18.3.1798 по-
лучил чин ген.-лейтенанта. С 27.11.1798 
команд. Конногвардейским полком. 
11.1.1800 исключен из воен. службы. По-
сле вступления на престол имп. Алексан-
дра I получил 22.3.1801 разрешение но-
сить общий кав. мундир. В 1807 дворян-
ством Владимирской губ. избран команд. 
губ. земским войском (милицией). 

В июле 1812 избран нач. Владимир-
ского ополчения. В сент. — нач. окт. 1812 
во главе ополчения прикрывал дорогу из 
Москвы на Владимир, находясь в боевом 
соприкосновении с отд. отрядами непри-
ятеля. После ухода Вел. армии из Москвы 
управлял городом «до прибытия воинских 
и гражд. властей». В 1813 с частью ополче-
ния находился в Минске. После роспуска 
ополчения с 1814 жил в С.-Петербурге и в 
своем имении Сима Юрьев-Польского у. 
Владимирской губ., где в 1812 скончал-
ся от ран его друг и дальний родствен-
ник ген. П. И. Багратион. Похоронен в 
С.-Петербурге на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры.

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Анны 1-й 
ст., Св. Владимира 3-й ст., Св. Иоанна 
Иерусалимского Б. креста. 

И. С. Тихонов

ГОЛИЦЫН (Голицын 2-й) Борис Вла-
димирович (6.1.1769, Москва — 7.1.1813, 
Вильно), князь, генерал-лейтенант 
(1799). Из древнего княжеского рода, 
Гедиминович, сын бригадира князя 
В. Б. Голицьна, брат князя Д. В. Голи-
цына. В 1782–85 учился в Страсбурге, в 
1785–90 — в Париже (среди учителей — 

профессора местных ун-тов). В 1774 за-
писан сержантом в л.-гв. Семеновский 
полк, 1.9.1783 получил чин прапорщика, 
25.10.1785 — подпоручика. В 1792 всту-
пил в действит. службу в том же полку. 
Участвовал в польской кампании 1794, 
отличился при штурме Праги (приго-
род Варшавы), отмечен орд. Св. Георгия 
4-го кл. В янв. 1795 в чине л.-гв. капита-
на пожалован в камер-юнкеры. В 1797 
командовал батальоном в Гатчине, в 
том же году произведен в подполковни-
ки, 10.1.1798 — в ген.-майоры с назначе-
нием шефом С.-Петерб. гренадерского 
полка. 31.12.1799 удостоен чина ген.-
лейтенанта (патент на чин выдан только 
27.8.1802). 24.3.1800 уволен в отставку 
без права ношения мундира, поселился 
в Москве. 26.3.1801 возвращен на службу 
с повелением состоять по армии. В 1802 
был приближен ко двору. С 20.5.1802 
шеф Павловского гренадерского полка, 
11.10.1803 назначен инспектором по ин-
фантерии Смоленской инспекции и со-
стоять по армии. 7.9.1806 отставлен от 
службы «по болезни», жил в Москве и 
в своем подмоск. имении. Был известен 
как писатель и переводчик.

В нач. авг. 1812, стремясь попасть 
в действующую армию, вместе с бра-
том Д. В. Голицыным выехал к войскам. 
20.8.1812 приказом М. И. Кутузова опре-
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делен в 1-ю Зап. армию, 21 авг. прибыл 
в гл. квартиру армии в Колоцкий мона-
стырь близ Можайска, 22 авг. приказом 
М. Б. Барклая де Толли назначен в 6-й пех. 
корпус ген. Д. С. Дохтурова. 31.8.1812 вы-
сочайшим приказом принят на службу со-
стоять по армии. В ходе Бородинского 
сражения получил контузию в бедро (на-
гражден орденами Св. Георгия 3-го кл. и 
Св. Владимира 2-й ст.), находился на изле-
чении во Владимире, в сер. нояб. выехал 
к войскам, 24.12.1812 участвовал в вахт-
параде войск близ Вильно, после к-рого 
внезапно заболел и умер «после 15-днев-
ной горячки». Похоронен в церкви Пре-
ображения Господня в своем имении 
Б. Вяземы Звенигородского у. Моск. губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалим-
ского; зол. шпагой «За храбрость». 

Т. П. Петерс

ГОЛИЦЫН (Голицын 5-й) Дмитрий 
Владимирович (29.10.1771, с. Яропо-
лец Волоколамского у. Моск. губ. — 
27.3.1844, Париж), князь (с 1841 свет-
лейший князь), генерал от кавалерии 
(1814). Из древнего княжеского рода, 
Гедиминович. Брат Б. В. Голицына. 
14.7.1774 записан в л.-гв. Преображен-
ский полк, в 14.7.1777 получил чин сер-

жанта. В 1781 отправлен в Страсбург-
ский ун-т. Во время пребывания за гра-
ницей числился в л.-гв. Конном полку: с 
11.12.1785 — вахмистром, 1.1.1786 про-
изведен в корнеты, 1.1.1788 — в подпору-
чики, 1.1.1789 — в поручики, 1.1.1791 — в 
секунд-ротмистры. Учился в Парижской 
воен. школе, страстно увлекался воен. 
науками. Был свидетелем Франц. рево-
люции 1789, участвовал в штурме Басти-
лии. В 1791 вернулся в Россию, 1.1.1794 
вступил в действит. службу с производ-
ством в ротмистры, в ходе польской кам-
пании 1794 отличился при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы), награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 2.5.1797 произ-
веден в полковники, 5.8.1798 пожало-
ван в ген.-майоры. В 1800 отмечен орд. 
Св. Иоанна Иерусалимского. 21.6.1800 
назначен шефом Орденского кирасир-
ского полка. 21.8.1800 удостоен чина 
ген.-лейтенанта. С 21.10 по 1.12.1800 ин-
спектор по кавалерии Лифляндской ин-
спекции. В 1805 составил и издал «Опыт 
наставлений, касающихся до экзерци-
ций и маневров кав. полка», где выска-
зал ряд суждений, противоречивших 
уставным требованиям. 4.5.1806 опре-
делен нач. 4-й дивизии, 14.12.1806 в сра-
жении под Голымином до вечера отра-
жал атаки превосходивших сил непри-
ятеля (орд. Св. Георгия 3-го кл.). В даль-
нейшем командовал всей кавалерией ле-
вого крыла рос. армии. За отличие при 
Прейсиш-Эйлау награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст. и прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст., за сражение при Гутштад-
те — зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами, за сражения при Гейльсберге и 
Фридланде — прус. орд. Черного Орла. 
С нач. Рус.-швед. войны 1808–09 коман-
довал корпусом, выдвинул идею перей-
ти по льду через пролив Кваркен, одна-
ко исполнение этого плана было поруче-
но Барклаю де Толли. 8.4.1809 Г. подал в 
отставку и уехал в Германию. 

31.8.1812, после назначения М. И. Ку-
тузова главнокомандующим, Г. вернулся в 

армию. Во время Шевардинского боя ко-
мандовал кавалерией 2-й Зап. армии, а в 
Бородинском сражении — 1-й и 2-й кира-
сирскими дивизиями (за отличие вторич-
но награжден орд. Св. Георгия 3-го кл., 
к-рый позднее был заменен орд. Св. Алек-
сандра Невского). При преследовании от-
ступавшего неприятеля командовал сред-
ней колонной Гл. армии (2 пех. корпуса 
и 2-я кирасирская дивизия, позднее — 1-я 
и 2-я кирасирские дивизии). В сраже-
нии при Вязьме поддержал действия 
ген. М. А. Милорадовича. В ходе боев 
при Красном командовал 3-м пех. корпу-
сом и кирасирами, составлявшими левый 
фланг. Во время атаки против рус. право-
го фланга ударил на неприятеля в штыки 
и не допустил его прорыва. 

В нач. 1813 продолжал командовать 
кирасирскими дивизиями, в июне — авг. 
возглавлял Резервный кав. корпус, отли-
чился в сражениях при Дрездене и Куль-
ме (награжден орд. Св. Владимира 1-й 
ст. и австр. орд. Марии Терезии 3-й ст.). 
В кампанию 1814 участвовал в сражениях 
при Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и под 
Парижем. 2.4.1814 пожалован чином ген. 
от кавалерии. С 9.8.1814 ком. 1-го резерв-
ного кав. корпуса, 2 сент. того же года по-
лучил в командование 1-ю и 2-ю гв. пех. ди-
визии, 2.3.1815 — также и гв. легкую кав. 
дивизию. 

12.7.1818 определен ком. 2-го пех. 
корпуса. С 6.1.1820 моск. воен. ген.-
губернатор, внес большой вклад в вос-
становление и реконструкцию горо-
да после московского пожара 1812. 
31.10.1821 Г. назначен членом Гос. со-
вета. 25.12.1825 награжден орд. Св. Ан-
дрея Первозванного, 19.3.1830 по-
лучил алмазные знаки того же орде-
на, 8.11.1831 — вензель имп. Николая I 
на эполеты. 21.10.1834 назначен ше-
фом кирасирского Воен. Ордена пол-
ка. 16.4.1841 удостоен титула светлости. 
25.3.1842 зачислен в состав л.-гв. Конно-
го полка с оставлением прежних долж-
ностей. В нач. 1844 выехал на лечение 
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в Париж, умер после хирургич. опера-
ции. Похоронен в родовой усыпальни-
це в церкви Архангела Михаила в моск. 
Донском монастыре. 

Награжден также баварским Воен. 
орд. Максимиллиана Иосифа; перс. орд. 
Льва и Солнца 1-й ст. с алмазами; знаком от-
личия «За XL лет беспорочной службы».

А. М. Рязанов

ГОЛИЦЫН Сергей Сергеевич 
(17.2.1783–14.3.1833, С.-Петербург), 
князь, генерал-майор (1813). Из древнего 
княжеского рода Гедиминовичей; отец — 
ген. от инфантерии князь С. Ф. Голи-
цын (1749–1810). В 1785 записан в л.-гв. 
Преображенский полк, 23.4.1786 пе-
реведен сержантом в л.-гв. Семенов-
ский полк, 23.4.1797 получил чин пра-
порщика, 14.8.1799 уволен в отставку, в 
1801 вернулся на службу и 30 окт. того 
же года произведен в поручики. В 1803 
вновь вышел в отставку с чином штабс-
капитана. В 1805 вернулся на службу рот-
мистром в Мариупольский гусарский 
полк, при Аустерлице ранен в голову, за 
отличие награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом. 3.5.1806 пожалован 
флигель-адъютантом. За отличие в сра-
жениях при Гейльсберге и Фридланде 
отмечен орд. Св. Георгия 4-го кл., за Гут-

штадт награжден зол. шпагой «За хра-
брость». 25.2.1807 за отличие произве-
ден в подполковники, 23.1.1808 пожало-
ван в камер-юнкеры, 7.7.1808 вновь пере-
именован в подполковники и определен 
во флигель-адъютанты. 22.7.1810 опреде-
лен в л.-гв. Преображенский полк и 5 окт. 
того же года произведен в полковники.

В кампанию 1812 состоял при ген. 
Л. Л. Беннигсене. В 1813 был в сражени-
ях под Лютценом, Баутценом, Лейпци-
гом (отмечен зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами и прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.). 15.9.1813 произведен в ген.-майоры. 
В кампанию 1814 находился при взятии 
Парижа (награжден прус. орд. «За заслу-
ги»). С 29.8.1814 состоял при нач. 15-й 
пех. дивизии.

17.4.1816 уволен в отставку по про-
шению. В 1830 пожалован в егермейсте-
ры 3-го кл. Похоронен в с. Зубриловка Ба-
лашовского у. Саратовской губ. Был изве-
стен как музыкант, автор мн. романсов. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского (кавалер). 

В. М. Безотосный, А. М. Рязанов

ГОЛОВИН Евгений Александрович 
(1782–12.6.1858), генерал от инфанте-
рии (1839), генерал-адъютант (1825). 
Из дворян Смоленской губ. Воспиты-
вался в Благородном пансионе Моск. 
ун-та, затем учился в Моск. ун-те. 
4.4.1797 начал службу подпрапорщиком 
в л.-гв. Преображенском полку. 14 дек. 
того же года выпущен прапорщиком в 
Могилевский гарнизонный батальон. 
19.1.1798 произведен в подпоручики, 
21.6.1798 — в поручики, 15.1.1799 — в 
штабс-капитаны. 31.12.1801 переведен 
в Фанагорийский гренадерский полк, 
17.1.1803 произведен в капитаны. Уча-
ствовал в Рус.-австр.-франц. войне 1805, 
был ранен при Аустерлице пулей в ле-
вую ногу, 14.11.1805 произведен в майо-
ры. 4.5.1808 уволен в отставку с мунди-
ром и пенсией с производством в под-

полковники. 5.5.1810 принят на служ-
бу майором в Фанагорийский гренадер-
ский полк, участвовал в боевых действи-
ях против турок, отличился при Шумле 
(6.9.1810 произведен в подполковни-
ки), Батине (награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.), Базарджике. 

С 31.1.1811 ком. Фанагорийского 
гренадерского полка, с к-рым участво-
вал в кампании 1812. В Бородинском 
сражении ранен пулей в левую ногу. 
21.11.1812 произведен в полковники. 
Во время Загран. походов 1813–14 от-
личился под Лютценом и Баутценом, в 
Лейпцигском сражении ранен пулей в 
левую руку и 20.7.1814 за отличие в этом 
сражении произведен в ген.-майоры 
со старшинством от 4.10.1813. В кампа-
нию 1814 участвовал во взятии Парижа. 
29.8.1814 назначен состоять при нач. 
3-й гренадерской дивизии.

С 19.1.1816 ком. 2-й бригады 3-й гре-
надерской дивизии, с 10.8.1821 ком. 
л.-гв. Егерского полка. С 14.3.1825 ком. 
4-й гв. пех. бригады (2-й бригады 2-й гв. 
пех. дивизии). 14.12.1825 участвовал 
в подавлении восстания декабристов 
на Сенатской пл. в С.-Петербурге и на 
др. день пожалован в ген.-адъютанты. 
22.8.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
С 23.9.1828 нач. 19-й пех. дивизии. 
В ходе Рус.-тур. войны 1828–29 отличил-
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ся во мн. делах, был комендантом Вар-
ны, проявил личное мужество во время 
эпидемии чумы. 7.2.1830 назначен орен-
бургским воен. губернатором и ком. 
отд. Оренбургского корпуса. 18.4.1830 
уволен в отставку с мундиром и пенси-
ей, но 17.2.1831 вновь принят на служ-
бу и назначен нач. 26-й пех. дивизии. За 
участие в подавлении Польского вос-
стания 1830–31 награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. и 1.11.1831 определен нач. 
2-й пех. дивизии. С 10.1.1834 гл. дир. и 
пред. правления К-та внутр. и духовных 
дел и нар. просвещения Царства Поль-
ского. 5.5.1836 назначен исполнять 
должность варшавского воен. губерна-
тора. С 30.11.1837 по 25.10.1842 коман-
довал отд. Кавк. корпусом и был главно-
управляющим гражд. частью и погран. 
делами в Грузии, Армении и Кавк. обл. 
1.7.1839 получил чин ген. от инфанте-
рии. С 28.3.1845 рижский воен. губерна-
тор и лифляндский, эстляндский и кур-
ляндский ген.-губернатор. 1.1.1848 снят 
с губернаторов с назначением членом 
Гос. совета. С 13.3 по 7.11.1855 нач. Гос. 
подвижного ополчения Смоленской 
губ., привел его части на соединение с 
Юж. армией. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Белого Орла, Св. Анны 
1-й ст. с короной; знаком отличия «За 
воен. достоинство» 2-й ст.; прус. орденами 
Красного Орла 1-й ст. и «За заслуги»; перс. 
орд. Льва и Солнца 1-й ст. с алмазами; тур. 
орд. Славы; двумя зол. шпагами «За хра-
брость» с алмазами; знаком отличия «За 
XLV лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

ГОЛЬШТЕЙН–ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ 
Г. П. — см. Ольденбургский Г. П.

ГОРБУНЦОВ Егор Сергеевич (1767–
24.4.1813; по др. данным, 23.5.1813, 
с. Вонинберг близ Данцига), генерал-
майор (1800). Из обер-офицерских де-

тей. 1.1.1783 поступил сержантом в 
Лейб-гренадерский полк. Отличился в 
Рус.-швед. войне 1788–90, 7.3.1791 про-
изведен в прапорщики, в 1797 — в пору-
чики, в 1798 — в капитаны (с переводом 
в л.-гв. Преображенский полк). 7.3.1799 
получил чин полковника и назначен 
и. д. плац-майора в С.-Петербурге. С 1800 
комендант в Ревеле. 14.9.1800 произве-
ден в ген.-майоры. 8.1.1802 по решению 
суда уволен в отставку. 12.5.1808 вновь 
принят в службу с чином полковника и 
назначен ком. Псковского (с 1809 Ган-
гутского) гарнизонного батальона. За 
отличие в боях со шведами награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. С 16.11.1809 шеф 
Аландского гарнизонного полка с произ-
водством в ген.-майоры. С 17.1.1811 шеф 
Брянского пех. полка. 

С 6.11.1811 ком. 1-й бригады 6-й пех. 
дивизии. В 1812 решением воен. суда 
приговорен к отставлению от службы 
за присвоение казенных денег, однако 
имп. Александр I не успел утвердить ре-
шение суда и Г. со своим полком прибыл 
под Ригу в составе Финляндского кор-
пуса. Командуя бригадой в войсках ген.-
лейтенанта Ф. Ф. Левиза, участвовал в 
боях под Ригой и в походе к Кёнигсбергу. 
В кампанию 1813 был со своим отрядом 
при осаде Данцига, где умер от болезни. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 2-й ст. и Св. Иоанна Иеруса-
лимского.

В. М. Безотосный

ГОРЧАКОВ (Горчаков 1-й) Алек-
сей Иванович (20.5.1769, Москва — 
12.11.1817), князь, генерал от инфанте-
рии (1814). Сын ген.-поручика И. Р. Гор-
чакова, брат Андрея И. Горчакова, 
племянник (по материнской линии) 
А. В. Суворова. В 5 лет записан сержан-
том в л.-гв. Семеновский полк. В 1771 
произведен в прапорщики, в 1772 — в 
подпоручики, в 1773 — в поручики, в 
1777 — в капитан-поручики, в 1779 — в 
капитаны. В 1788, числясь в л.-гв. Преоб-

раженском полку, назначен генеральс-
адъютантом к ген.-аншефу Суворову и 
участвовал под его начальством в войне 
1787–91 с Турцией; в 1788 был при оса-
де Очакова, 7 июня того же года, во вре-
мя мор. сражения при Очакове, коман-
довал канонерской лодкой в составе 
гребной флотилии принца К. Г. Нассау-
Зигена. Во время штурма крепости воз-
главил авангард, захватил 2 орудия и 
знамя (орд. Св. Георгия 4-го кл.). В 1789 
определен генеральс-адъютантом к кня-
зю Г. А. Потемкину, участвовал в бою 
при Каушанах и во взятии крепостей 
Аккерман и Бендеры. В 1791 произве-
ден в полковники, в 1791–96 командо-
вал Азовским пех. полком. Во время 
польской кампании 1792 сражался при 
Мире, Зельве и Несвиже, за отличие 
награжден зол. шпагой «За храбрость». 
В ходе польской кампании 1794 за отли-
чие в сражении при с. Крупчицы про-
изведен в чин бригадира. После взя-
тия Праги (предместье Варшавы) до-
ставил Суворову грамоту о присвоении 
ему чина ген.-фельдмаршала и жезл. 
С 3.12.1796 по 27.7.1797 шеф Ряжско-
го мушкетерского полка. 27.1.1797 про-
изведен в ген.-майоры и вскоре награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.; в том же году, 
27 июля, снят с шефов и отдан под суд «за 
употребление казенных денег», уволен в 
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отставку, но был оправдан и 16.12.1797 
принят на службу с определением в л.-
гв. Семеновский полк, а 4.3.1798 назна-
чен шефом Екатеринбургского мушке-
терского полка. 18 марта того же года 
переведен шефом в Ширванский муш-
кетерский полк и определен инспекто-
ром Сиб. инспекции. 9.9.1798 произве-
ден в ген.-лейтенанты, а 1 нояб. того же 
года уволен от службы. После вступле-
ния Суворова в командование союзными 
рос.-австр. войсками в Италии, 8.3.1799 
вновь принят в службу и назначен в кор-
пус ген. А. М. Римского-Корсакова, дей-
ствовавший в Швейцарии. В ходе кампа-
нии командовал пехотой 1-й линии и уча-
ствовал во всех боях, после соединения 
с войсками Суворова и. д. дежурного ге-
нерала. В 1799 награжден орд. Св. Алек-
сандра Невского. 10.12.1799 назначен 
членом Воен. коллегии. С 26.1.1800 
шеф Невского мушкетерского полка, с 
8.3.1800 выборгский воен. губернатор, 
инспектор войск Финляндской инспек-
ции и шеф одного из гарнизонных пол-
ков (числился им до 8.3.1800). В связи с 
хищением в Выборге из кладовой арт. 
ведомства 30 тыс. руб. казенных денег 
18.8.1800 уволен в отставку. 8.4.1801 воз-
вращен на службу и 11 июля того же года 
назначен инспектором по инфантерии 
Укр. инспекции, с 22.1.1802 — Брестской 
инспекции. С 16.2.1804 сенатор. Уча-
ствовал в кампании 1807 против фран-
цузов, за отличие при Гутштадте отме-
чен орд. Св. Георгия 3-го кл., за действия 
при Фридланде — орд. Св. Владимира 
2-й ст. С 20.4.1807 по 1.9.1814 шеф Бе-
лозерского мушкетерского (с 1811 пех.) 
полка, участвовал в кампании 1808 про-
тив шведов. С окт. 1811 пред. комиссии 
«для окончания нерешенных дел ген.-
аудиториата», с 28.2.1812 непременный 
член Воен. совета. 

Указом от 22.3.1812 Г. как старшему ге-
нералу в составе Воен. мин-ва поручено 
на случай отсутствия воен. мин. М. Б. Бар-
клая де Толли управлять мин-вом, но без 

права личного доклада императору. 24 авг. 
Г. назначен управляющим Воен. мин-вом. 
В ходе войны 1812–14 руководил обе-
спечением армии всеми видами доволь-
ствия, однако имп. Александр I был край-
не недоволен его деятельностью, хотя 
и наградил его 5.4.1813 орд. Св. Влади-
мира 1-й ст. С апр. 1814 член Гос. совета, 
30.8.1814 удостоен чина ген. от инфанте-
рии. Выявленные в провиантском ведом-
стве хищения породили слухи о причаст-
ности к ним управляющего мин-вом. 

12.12.1815 имп. Александр I уволил 
Г. от должности с назначением членом 
Гос. совета, затем назначил из членов Гос. 
совета комиссию для расследования дей-
ствий Провиантского деп-та, к-рая обна-
ружила, в частности, противозаконные 
поступки Г., причинившие казне боль-
шие убытки. 26.8.1817 уволен в отставку 
с мундиром и выехал за границу, где вско-
ре скончался. Погребен в С.-Петербурге 
на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры.

Комиссия, расследовавшая дело о 
хищениях, закончила свои действия к 
маю 1818, но судное дело продолжалось 
до 1827. Большинство членов Гос. совета 
признало Г. подлежавшим ответственно-
сти, но имп. Николай I повелел 26.9.1827 
дело о нем прекратить и взыскать убытки 
с оставшегося после него имущества. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла; австр. орд. Марии Терезии 3-й ст.; 
крестом за взятие Очакова.

А. А. Вершинин

ГОРЧАКОВ (Горчаков 2-й) Андрей Ива-
нович (1779, Москва — 11.2.1855, там же), 
князь, генерал от инфантерии (1819). 
Брат князя Алексея И. Горчакова, племян-
ник (по материнской линии) А. В. Суво-
рова. В 1787 записан сержантом в л.-гв. 
Конный полк. 1.1.1793 переведен в л.-гв. 
Преображенский полк прапорщиком. 
10.5.1793 пожалован камер-юнкером в 
чине полковника, 1.11.1797 назначен 
флигель-адъютантом. 12.2.1797 направ-

лен имп. Павлом I в с. Кончанское с пове-
лением Суворову прибыть в С.-Петербург. 
25.3.1798 произведен в ген.-майоры. 
1.11.1798 уволен в отставку, но 9.1.1799 
вновь принят на службу с назначением 
членом Воен. коллегии, после назначе-
ния Суворова главнокомандующим союз-
ными рос.-австр. войсками в Италии по-
лучил повеление сопровождать его, уча-
ствовал в Итал. и Швейцарском похо-
дах, боевое крещение получил при взя-
тии крепости Бреши; затем сражался 
на р. Адде (за отличие награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст.), при крепости Тортоне, 
при Маренго (награжден орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского); в сражении на р. Ти-
дон во главе 2 казачьих полков произвел 
ряд лихих атак на правый фланг францу-
зов, чем во многом способствовал победе. 
Затем отличился в сражениях при Треб-
бии (награжден орд. Св. Анны 1-й ст. с ал-
мазами) и при Нови, где с егерями и гре-
надерами сорвал попытку французов ата-
ковать во фланг рус. авангард. В 1799 на-
гражден орд. Св. Александра Невско-
го с алмазами. За храбрость, проявлен-
ную при переходе через Альпы и при взя-
тии Сен-Готардского перевала, произве-
ден 11.2.1800 в ген.-лейтенанты и 8 марта 
того же года назначен шефом Невского 
мушкетерского полка. 17.2.1803 переве-
ден шефом в Тамбовский мушкетерский 



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

99

полк. 17.8.1805 определен врем. инспек-
тором Моск. инспекции, а 24.7.1806 — ко-
мандиром 18-й дивизии, к-рую сформиро-
вал в Калуге. В 1807 прибыл с дивизией к 
действовавшей в Пруссии армии. В 1809 в 
составе корпуса ген. С. Ф. Голицына уча-
ствовал в боевых действиях против Ав-
стрии и в занятии Вост. Галиции. В пись-
ме к главнокоманд. австр. армией эрцгер-
цогу Фердинанду выразил желание, что-
бы рос. и австр. «храбрые войска были 
соединены на поле чести», и заявил, что 
«с нетерпением ожидает времени, ког-
да он мог бы присоединиться с своею ди-
визией к войскам эрцгерцога». Это пись-
мо было перехвачено французами, и Г. по 
высочайшему повелению был предан 
воен. суду. По докладу ген.-аудиториата 
имп. Александр I повелел «отставить его 
от всех служб, никогда в оные не прини-
мать и воспретить въезд в обе столицы». 
29.9.1809 Г. уволен в отставку. 

1.7.1812 вновь принят в службу, опре-
делен состоять при 2-й Зап. армии и на-
значен ком. авангардного корпуса. 24 авг. 
в Шевардинском бою командовал отря-
дом, оборонявшим Шевардинский ре-
дут. В Бородинском сражении, «командуя 
всем левым крылом под генералом кня-
зем Багратионом, личным присутствием 
и мужеством удерживал стремление не-
приятеля, пока не был ранен» (20 окт. на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл.). В янв. 
1813 вернулся в строй, назначен ком. 8-го 
пех. корпуса. В июне того же года пере-
веден командиром 1-го пех. корпуса. За 
отличие в сражении при Дрездене и за 
арьергардные дела награжден зол. шпа-
гой с надписью «За храбрость» с алмаза-
ми. За отличие в сражении под Лейпци-
гом 8.10.1813 награжден орд. Св. Влади-
мира 1-й ст. и прус. орд. Красного Орла 
1-й ст. С 18.12.1813 по 2.1.1814 находил-
ся при блокаде крепости Кель, был на-
гражден баварскими орденами Св. Губер-
та и Зол. Льва. В кампанию 1814 был при 
блокаде Страсбурга, в сражениях при 
Бриенн-ле-Шато, Бар-сюр-Об, Лобрюссе-

ле, Труа, Арси-сюр-Об и Фер-Шампенуазе. 
При взятии Парижа 19 марта командовал 
корпусом, к-рый атаковал центр франц. 
позиции между Пантеном и Венсеном, 
что способствовало падению Бельвиль-
ской высоты. За отличие пожалован в тот 
же день орд. Св. Георгия 2-го кл. 

В июне 1814 назначен ком. 3-го пех. 
корпуса, а в авг. — ком. 7-го пех. корпуса. 
1.1.1819 произведен в ген. от инфанте-
рии, а 14 янв. того же года переведен ко-
мандиром 3-го пех. корпуса. С 19.2.1820 
командовал 2-м пех. корпусом. С 16.9.1826 
в отпуске до излечения болезни с зачисле-
нием по армии, жил в Москве. 

Похоронен в Москве на кладбище 
Донского монастыря. 

Награжден также прус. орд. «За заслу-
ги»; австр. орд. Марии Терезии 3-й ст., ба-
варскими орденами Св. Губерта и Зол. 
Льва; сардинским орд. Св. Маврикия и 
Лазаря.

А. А. Вершинин

ГРЕЙГ (Грейх; Greig) Алексей Самуило-
вич (Самойлович) (6.9.1775–18.1.1845, 
С.-Петербург), адмирал (1828). Сын адм. 
С. К. Грейга (1735–1788). По приказу 
имп. Екатерины II в уважение заслуг отца 
12.10.1775 записан на службу мичманом. 
В 1785–88 и в 1789–96 находился в каче-
стве волонтера на брит. флоте. 8.12.1785 
произведен в лейтенанты и назначен 
флигельс-адъютантом отца. 4.12.1788 
произведен в капитан-лейтенанты, 
17.12.1796 — в капитаны 2-го ранга, во вре-
мя войны держав 2-й антифранц. коали-
ции с Францией (1798–1800) командовал 
кораблем «Ретвизан» в эскадре вице-адм. 
М. К. Макарова, в 1799 участвовал во взя-
тии крепости Гельдер и в захвате флагман-
ского корабля голл. флота «Вашингтон» 
(награжден орд. Св. Анны 2-й ст., в 1802 за 
эти подвиги получил орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). 1.1.1799 произведен в капитаны 1-го 
ранга. В 1800, во время разрыва имп. Пав-
лом I рос.-брит. отношений, для Г. и его 
младшего брата, в отличие от остальных 

брит. моряков, было сделано исключение 
и они не были уволены в отставку. В 1801–
03 пред. Комиссии по исправлению Крон-
штадтского порта. 9.1.1803 произведен в 
капитан-командоры. В 1805–07 участво-
вал в войнах 3-й и 4-й коалиций с Фран-
цией и (на нач. этапе) в Рус.-тур. войне 
1806–12. Во главе эскадры совершил пере-
ход из Кронштадта к о. Корфу и, приняв 
под свое командование все находившиеся 
там рос. суда, крейсировал в р-не Греч. ар-
хипелага. 27.12.1805 произведен в контр-
адм. В кампанию 1807 командовал десан-
том при взятии о-вов Тенедос и Лемнос, 
участвовал в Дарданелльском (11 мая) и 
Афонском (19 июня) мор. сражениях. По 
приказу вице-адм. Д. Н. Сенявина атако-
вал отставшие тур. корабли, взял в плен 
адмиральский корабль, 21 июня настиг 
остальные суда в заливе Монте-Санто, где 
они выбросились на мель и были сожже-
ны экипажами (награжден орд. Св. Анны 
1-й ст.). В марте 1808, по случаю разрыва 
рос.-брит. отношений, уволен в отставку и 
до 1812 жил в Москве. 

Вновь принят на службу 14.3.1812 и 
назначен мл. флагманом Балт. корабель-
ного флота. 24 апр. отправлен в ставку 
главнокоманд. Дунайской армией адм. 
П. В. Чичагова. Командирован послед-
ним в Константинополь, на о-ва Мальта 
и Сицилия для координации действий 
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с брит. флотом и привлечения стран 
Юж. Европы к антифранц. союзу. В Па-
лермо безуспешно вел переговоры с ко-
манд. всеми брит. силами в Средиземно-
морье вице-адм. У. Г. Бентинком, доби-
ваясь от него активной помощи России. 
В 1813 через Великобританию вернулся 
в С.-Петербург, откуда прибыл в Гл. квар-
тиру имп. Александра I в Калише. В том 
же году принял рос. подданство и назна-
чен ком. флотилии гребных и парусных 
судов, блокировавшей с моря Данциг. 
Участвовал в осаде крепости, неодно-
кратно лично водил матросов на штурм 
неприятельских батарей. За отличие 
4.9.1813 награжден орд. Св. Владимира 
2-й ст. и произведен в чин вице-адм.

С 2.3.1816 до 3.8.1833 гл. ком. Чер-
номорского флота и портов и воен. гу-
бернатор Николаева и Севастополя. 
Под его началом флот успешно действо-
вал в Рус.-тур. войне 1828–29. За взятие 
крепости Анапа Г. 20.6.1828 произведен 
в адмиралы, за взятие Варны награж-
ден орд. Св. Георгия 2-го кл.; 22.9.1829 
за отличие в войну ему также пожалова-
ны имп. вензеля на эполеты. С 14.8.1830 
пред. К-та по улучшению флота. 
С 3.8.1833 член Гос. совета. В 1834–39 
возглавлял К-т по строительству Пул-
ковской обсерватории. Похоронен на 
Смоленском лютеранском кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Св. Владимира 
1-й ст.; 5 иностр. орденами.

А. А. Орлов

ГРЕКОВ (Греков 9-й) Алексей Евдокимо-
вич (1760–1849), генерал-майор (1815). 
«Из штаб-офицерских Войска Донско-
го детей»; сын полковника Е. Т. Гре-
кова, брат Д. Е. Грекова и С. Е. Греко-
ва. 1.5.1773 записан казаком в полк 
своего отца. 15.5.1775 произведен в 
зауряд-есаулы, в 1780 получил чин еса-
ула. В 1780–84 служил в С.-Петербурге 

в лейб-казачьей конвойной команде. 
12.9.1786 назначен войсковым есаулом. 
Участвовал в войне с турками 1787–91. 
С 1796 ком. лейб-казачьей конвойной ко-
манды, 28.10.1799 удостоен чина полков-
ника. В кампаниях 1806–07 отличился в 
боях с французами, награжден зол. са-
блей «За храбрость», орденами Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом и Св. Анны 2-й ст. 

В кампанию 1812, находясь в корпу-
се ген. Ф. Ф. Эртеля, руководил содержа-
нием аванпостов у г. Мозырь, участвовал 
в неск. боях с неприятелем. За дело под 
Глуском награжден алмазными знаками 
к орд. Св. Анны 2-й ст. В 1813 сражался 
в отряде ген. М. С. Воронцова под Кали-
шем, Виттенбергом, Магдебургом, Тор-
гау (орд. Св. Владимира 3-й ст.). В сент. 
1813 находился на лечении в Берлине. 
Затем отличился при штурме Лейпци-
га и при преследовании неприятеля на 
терр. Голландии. В кампанию 1814 вое-
вал под Лаоном, Суассоном, Сен-Дизье и 
закончил войну в Париже. 4.6.1815 про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 14.3.1814. 

После окончания воен. действий вер-
нулся на Дон. 6.4.1822 уволен со службы с 
мундиром. 

Награжден также прус. орд. «За заслу-
ги» и зол. крестом за Очаков. 

В. М. Безотосный

ГРЕКОВ (Греков 3-й) Борис Алексее-
вич (1752 — после 1813), генерал-майор 
(1800). «Войска Донского из старшинских 
детей». 4.9.1770 вступил в службу казаком, 
5.5.1772 получил чин сотника. В 1777–82 
состоял в лейб-казачьей придворной ко-
манде в С.-Петербурге. 9.1.1780 произве-
ден в поручики. В 1784–89 служил на Ку-
банской линии, участвовал в экспедици-
ях против горцев. В 1786 в чине войско-
вого старшины получил в командование 
казачий полк. Отличился в польской кам-
пании 1794, получил сабельное ранение в 
левое плечо, за штурм Праги (предместье 
Варшавы), где «пленил многих начальни-
ков мятежнических и нижних чинов и 
взял знамя», награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом. В 1795–98 нес с полком 
кордонную службу на границах с Прусси-
ей и Австрией. 5.3.1798 произведен в пол-
ковники. 27.9.1800 уволен в отставку, имея 
чин ген.-майора. 

В кампанию 1812 руководил форми-
рованием и подготовкой ополченских ка-
зачьих полков в Донецком округе, затем 
возглавил колонну из 5 донских полков, 
с к-рой прибыл в Тарутинский лагерь. Ко-
мандуя полком, участвовал в кав. рейде на 
Боровскую дорогу, после чего в составе от-
ряда ген. Ф. К. Корфа сражался под Вязь-
мой, на Смоленской дороге и при Крас-
ном, «с мужеством и отличною храбро-
стью поражал неприятеля, лично пода-
вая пример полку». В 1812 ген. А. А. Кар-
пов дважды представлял Г. к награждению 
орд. Св. Владимира 3-й ст. 

В. М. Безотосный

ГРЕКОВ (Греков 1-й) Дмитрий Евдоки-
мович (1748–1820), генерал-майор (1798). 
«Из подполковничьих Войска Донско-
го детей». Брат А. Е. Грекова и С. Е. Гре-
кова, отец Т. Д. Грекова. В службу вступил 
15.4.1761 казаком. В 1764–66 служил в Киз-
ляре. 6.3.1766 назначен полковым есау-
лом. Воевал с турками в 1769–74. В каче-
стве походного есаула донских полков от-
личился в 1769 под Аккерманом (награж-
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ден именной зол. медалью), затем уча-
ствовал во взятии Перекопа и Феодосии. 
20.1.1771 удостоен звания войскового пол-
ковника. В 1783–86 находился в походах 
за Кубань, в 1786 попал в плен к горцам, 
где пробыл 10 мес., затем был выкуплен за 
собств. средства. В 1788 участвовал в штур-
ме тур. крепости Очаков. В следующем 
году в качестве походного атамана 5 каза-
чьих полков находился в Крыму. В 1791 
воевал на Кавк. театре воен. действий, за 
разгром тур. лагеря у горы Жеме-таси (по-
мимо пленных, захватил 2 орудия и 3 зна-
мени) награжден орд. Св. Георгия 4-го кл., 
а за взятие Анапы получил похвальный 
лист. В польскую кампанию 1794 участво-
вал в штурме Праги (предместье Варша-
вы). 21.11.1794 пожалован в полковники, 
7.9.1798 произведен в ген.-майоры. С 1798 
нач. Дербентского калмыцкого улуса. 
29.5.1800 уволен в отставку. 

В ходе кампании 1812, занимая долж-
ность нач. Усть-Медведицкого округа Во-
йска Донского, внес большой вклад в 
формирование Донского ополчения. 
29.9.1812 прибыл во главе бригады из 3 ка-
зачьих ополченских полков в Тарутин-
ский лагерь, участвовал в Тарутинском 
сражении. Во время преследования отсту-
павшего неприятеля, командуя 5 казачьи-
ми полками, отличился в боях у Колоцко-
го монастыря, при Соловьевой Перепра-
ве, Дорогобуже, Смоленске, Красном и на 
р. Березина. Позднее участвовал в загран. 
кампании 1813. За отличие при преследо-
вании неприятеля от Малоярославца до 
Данцига награжден орденами Св. Анны 
1-й ст. и Св. Владимира 3-й ст.

В. М. Безотосный

ГРЕКОВ (Греков 8-й) Петр Матвеевич 
(1769; по др. данным, 1762 или 1764, 
станица Луганская Войска Донского — 
3.2.1817, слобода Дячкина близ стани-
цы Каменской, там же), генерал-майор 
(1812). Из «старшинских детей» Войска 
Донского. 1.5.1784 вступил в службу ка-
заком, 19.6.1785 получил чин хорунжего. 

В 1788–91 воевал с турками, был в сраже-
ниях при Бендерах, Каушанах, Аккерма-
не, Мачине, штурмовал Измаил, за отли-
чия награжден чинами поручика и капи-
тана. В ходе польских кампаний 1792 и 
1794 ранен в левую руку пулей, за отбитие 
пушки у противника получил орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл., за отличие в боях дважды 
досрочно производился в чины секунд- и 
премьер-майора. 9.2.1799 удостоен зва-
ния полковника, командуя 4 казачьими 
полками, участвовал в Итал. и Швейцар-
ском походах, награжден неск. орденами. 
В 1801 принял участие в Оренбургском 
походе. В 1808–11 вновь воевал с турка-
ми, в сражении при Рущуке (1811) коман-
довал четырьмя полками, удачно отраз-
ил атаку неприятеля, направленную в тыл 
рос. войск, и был награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл., а за успешный бой под Турту-
каем произведен 18.1.1812 в ген.-майоры. 

В кампанию 1812 командовал 10 каза-
чьими полками в составе Дунайской ар-
мии, был с ними в делах под Любомлем, 
Брест-Литовском, Кайдановом, Борисо-
вом; 19 нояб. в бою под Хатаевичами (Хо-
тиничами) ранен пулей в голову (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). По излечении 
участвовал в кампании 1813, сражался при 
Михельсдорфе, Цейхау, Кольберге, Левен-
берге, Снове; отличился в Лейпцигском 
сражении, где его казаки захватили 22 ору-

дия. В кампанию 1814 был при взятии Не-
мура, в сражении у Фер-Шампенуаза, за-
кончил войну под стенами Парижа. 

В кондуитном списке за 1804 отме-
чалось, что Г. — «жизни беспокойной, за-
носчив и излишне употребляет хмель-
ные напитки». Похоронен при церкви 
Трех Святителей в Дячкиной слободе До-
нецкого округа Земли Войска Донского. 
С 26.8.1904 его имя (как вечного шефа) 
носил 16-й Донской казачий полк. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
2 иностр. орденами; зол. крестом за Изма-
ил; зол. саблей «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ГРЕКОВ (Греков 5-й) Степан Евдоки-
мович (1768, Черкасск — 1833), генерал-
майор (1813). «Из подполковничьих Вой-
ска Донского детей». Брат А. Е. Грекова 
и Д. Е. Грекова. 1.5.1786 вступил в служ-
бу казаком, 14.2.1788 произведен в есау-
лы. В ходе Рус.-тур. войны 1787–91 сра-
жался при Фокшанах, Рымнике, Измаи-
ле (ранен картечью в правую ногу), Мачи-
не (получил именную медаль), за отличие 
в боях последовательно награжден чина-
ми капитана, секунд- и премьер-майора. 
31.10.1798 произведен в полковники. 
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В нач. кампании 1812 находился 
на Дону, в июле назначен ком. Донско-
го ополчения из крестьян, после его ро-
спуска занимался формированием 2 ка-
зачьих ополченских полков во 2-м Дон-
ском округе и в кон. сент. прибыл во гл. 
их в действующую армию. Особо отли-
чился в рейде казачьих полков под Город-
ней, в боях под Колоцким монастырем, 
в боях с 4-м арм. корпусом Вел. армии на 
р. Вопь, где отбил 16 орудий, и во время 
преследования неприятеля до р. Неман, 
за что 26.3.1813 награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. 18.5.1813 за отличие, оказан-
ное от Малоярославца до Данцига, про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
с 28.3.1813. В кампанию 1814 успешно ко-
мандовал 10 казачьими полками. 

После окончания воен. действий со-
стоял непременным членом войсковой 
канцелярии Войска Донского. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
зол. крестом за Измаил; зол. саблей «За 
храбрость».

В. М. Безотосный

ГРЕКОВ (Греков 18-й) Тимофей Дми-
триевич (1774; по др. данным, 1770–
20.8.1831), генерал-майор (1813). «Из 
ген.-майорских Войска Донского детей». 
Сын ген.-майора Д. Е. Грекова. В службу 
вступил 15.3.1788 казаком, в том же году 
5 нояб. получил чин есаула. Участвовал в 
Рус.-тур. войне 1788–91 (воевал в Крыму и 
на Кубани) и в польской кампании 1794. 
С 1800 командовал казачьим полком. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
отличился в арьергардных делах. За отли-
чие при Прейсиш-Эйлау награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом. За бои с 
6 по 15 марта, а особенно 7 и 13 при м. Ан-
тельсбург и с. Мальсе, 8.5.1807 награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл., за Гейльсберг 
и Фридланд — орд. Св. Анны 2-й ст. 10.5 
1811 произведен в подполковники.

В кампанию 1812 командовал каза-
чьим полком, затем бригадой, отличился 

в боях при Мире, Романове (орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами), Инькове (Молевом Бо-
лоте), в сражениях при Тарутине и Мало-
ярославце (орд. Св. Владимира 3-й ст.), в 
делах при Колоцком монастыре, Вязьме, 
на р. Березина. 16.12.1812 получил чин 
полковника. С 13.8.1813 командовал Ата-
манским полком, к-рый под его началом 
отличился в Лейпцигском сражении, за-
хватив после лихой атаки 22 франц. пуш-
ки. За этот подвиг Г. награжден чином 
ген.-майора со старшинством от 4.10.1813. 
В кампанию 1814 находился в боях при 
Фер-Шампенуазе (орд. Св. Анны 1-й ст.) и 
Арси-сюр-Об. Был представлен М. И. Пла-
товым к награждению орд. Св. Георгия 
3-го кл., но высшие воен. инстанции не 
утвердили это представление. Быстрому 
продвижению Г. в чинах в 1812–14 поми-
мо личной храбрости и воинского умения 
в немалой степени способствовала же-
нитьба на дочери Платова Марии. 

После смерти Платова (1818) карье-
ра Г. прервалась: в 1819 он был отстранен 
от командования Атаманским полком, а 
6.4.1822 уволен в отставку с мундиром. 

Награжден также прус. орденами «За 
заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; швед. 
Воен. орд. Меча; баварским Воен. орд. 
Максимилиана Иосифа; зол. крестом за 
Прагу; зол. саблей «За храбрость».

В. М. Безотосный

ГРЕССЕР (Грессер 2-й; Grösser, Gress-
er) Александр Иванович (1772–1822), 
инженер-генерал-лейтенант (1821). Из 
лифляндских дворян; сын отставного по-
ручика И. Грессера. 12.1.1778 зачислен в 
л.-гв. Преображенский полк капралом. 
1.1.1783 отставлен от службы с чином пору-
чика, но в конце этого года вновь принят с 
прежним чином в Шлиссельбургский пех. 
полк. Участник Рус.-тур. войны 1787–91. 
В 1791 переведен в Севастопольский пех. 
полк. 18.3.1793 по распоряжению А. В. Су-
ворова назначен дежурным майором его 
штаба. В ходе польской кампании 1794 
участвовал в боях под Крупчицами и Ко-
былкой (за отличие награжден чином 
секунд-майора с переводом в Козловский 
пех. полк), особо отличился при штурме 
Праги (предместье Варшавы). В 1796 пе-
реведен в Фанагорийский гренадерский 
полк с чином премьер-майора. 30.3.1797 
отставлен от службы «за нескорое прибы-
тие к полку по нахождению при графе Су-
ворове в должности дежурного майора». 
Вновь принят на службу 9.11.1800 в Фана-
горийский гренадерский полк, через 3 дня 
получил чин подполковника. В 1801 пере-
веден в Свиту Е. И. В. по квартирмейстер-
ской части. 19 дек. того же года пожалован 
в полковники. 27.7.1803 переведен в сфор-
мированный им 2-й пионерный полк и на-
значен его шефом. Во время Рус.-австр.-
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франц. войны 1805 попал в плен под Ау-
стерлицем, в нач. янв. 1806 освобожден и 
вернулся в свой полк. В 1810–11 участво-
вал в строительстве Бобруйской крепости 
и Рогачевской воен. дороги. 

В марте 1812 направлен в Борисов 
для устройства предмостного укрепления 
(тет-де-пона) на р. Березина. В нач. кампа-
нии 1812 находился в Борисове с отрядом 
из 2 запасных батальонов 1-го и 33-го егер-
ских полков и минерной роты 2-го пио-
нерного полка. 30 июня, чтобы не попасть 
в окружение, выступил из Борисова по на-
правлению к Могилёву, постоянно отбива-
ясь от преследовавшей его кавалерии не-
приятеля. 8 июля оборонял Могилёв от 
войск маршала Л. Н. Даву, из-за неравен-
ства сил вынужден был отойти к Дашковке 
и у Новоселок присоединился ко 2-й Зап. 
армии. Затем участвовал в сражении при 
Салтановке. Во время Смоленского сраже-
ния состоял «по инж. части» при корпусе 
Н. Н. Раевского. В ходе Бородинского сра-
жения находился при штабе М. И. Кутузо-
ва, наблюдал за инж. работами. 25.12.1812 
произведен в ген.-майоры и направлен на 
восстановление укреплений в Борисов. 
В нач. 1813 участвовал в формировании са-
перного и пионерного батальонов. 

9.4.1816 назначен нач. штаба 6-го пех., 
а 2.12.1817 — отд. Литовского корпусов. 
20.9.1821 пожалован чином инж.-ген.-
лейтенанта. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 
3-й ст.; зол. крест за Прагу.

А. А. Елисеев

ГУДОВИЧ Андрей Иванович (1782; 
по др. данным, 1781–20.5.1867, Мо-
сква), граф, генерал-майор (1812). Сын 
ген.-фельдмаршала графа И. В. Гудови-
ча (1741–1820), племянник Н. В. Гудови-
ча. В службу записан 1.12.1783 сержантом 
в л.-гв. Измайловский полк, 25 дек. пере-
веден вахмистром в л.-гв. Конный полк. 
Ротмистр с 4.3.1801. 5 окт. того же года 
произведен в полковники. 20.11.1803 по-

ступил в Уланский Е. И. В. цесаревича 
Константина Павловича полк. Во время 
Рус.-австр.-франц. войны 1805 отличился 
под Аустерлицем (командуя эскадроном, 
отбил 3 франц. орудия, но при отступле-
нии полка вынужден был их оставить). 
Участник Рус.-швед. войны 1808–09.

С 8.4.1809 шеф Орденского кирасир-
ского полка, к-рый в кампанию 1812 вхо-
дил во 2-ю кирасирскую дивизию 8-го пех. 
корпуса 2-й Зап. армии. 24 авг. при оборо-
не Шевардинского редута Г. был тяжело 
ранен пулей в левую ногу. 16.12.1812 про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 24.8.1812. Весной 1813 вернулся в ар-
мию, участвовал в сражениях при Баутце-
не и Лейпциге. С 27.12.1812 командовал 
1-й бригадой 3-й кирасирской дивизии. 

2.4.1816 уволен в отставку «за ра-
нами» с мундиром. В 1832–41 моск. губ. 
предводитель дворянства и поч. попечи-
тель Моск. дворянского ин-та. Был так-
же поч. опекуном в Моск. опекунском со-
вете, попечителем Моск. коммерч. уч-ща, 
членом Комиссии по постройке Храма 
Христа Спасителя и др. 20.10.1844 при-
нят в придворную службу с чином тайно-
го советника на должность егермейстера 
двора Е. И. В. 26.8.1856 пожалован в обер-
егермейстеры. Похоронен в с. Поливано-
во Подольского у. Моск. губ. при церкви 
Благовещения. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Александра Невского, Св. Вла-
димира 2-й ст. с мечами, Белого Орла, 
Св. Анны 1-й ст.

А. А. Елисеев

ГУДОВИЧ Николай Васильевич (1758; 
по др. данным, 1756–1841), граф (с 1809), 
генерал-лейтенант (1800). Брат ген.-
фельдмаршала И. В. Гудовича, дядя 
А. И. Гудовича. В 1783 начал службу в л.-
гв. Измайловском полку. 11.10.1797, буду-
чи полковником и ком. Киевского кира-
сирского полка, назначен шефом Карго-
польского драгунского полка, 27.9.1798 
произведен в ген.-майоры, командовал 
кав. бригадой, с к-рой участвовал в вой-
не против Франции. 27.9.1799 произве-
ден в ген.-лейтенанты. С 18.9.1800 в от-
ставке; помещик Новгород-Северского 
у. Черниговской губ. 4.6.1801 принят на 
службу и определен состоять по армии, 
19.3.1806 вновь уволен в отставку с мун-
диром. 12.12.1809 на него распростра-
нен графский титул, пожалованный 
ген.-фельдмаршалу И. В. Гудовичу. В июле 
1812 избран нач. Черниговского ополче-
ния. С окт. 1812 нач. Малороссийского 
(объединен. Черниговско-Полтавского) 
ополчения, с к-рым участвовал в заверша-
ющем этапе кампании 1812. В нач. 1813 за-
менен на посту нач. Черниговского опол-
чения ген.-майором Я. М. Шемшуковым.

С. В. Потрашков

ГУРЬЕВ Александр Дмитриевич 
(31.5.1786–16.12.1865, С.-Петербург), 
граф (с 12.12.1819), генерал-лейтенант 
(1827). Из дворян. Сын министра фи-
нансов Д. А. Гурьева. Получил домаш-
нее образование. 31.5.1797 поступил 
юнкером в Гос. коллегию иностр. дел. 
11.2.1799 определен в должность пере-
водчика. 3.1.1801 произведен в коллеж-
ские асессоры. 22.7.1804 пожалован 
в камер-юнкеры. В 1805–07 находил-
ся в составе рос. посольства в Китае, в 
1807–10 служил в рос. посольстве в Па-
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риже. С 12.2.1810 служил в Деп-те уде-
лов. 28.1.1811 произведен в действит. 
статские советники. 

20.7.1812 вступил в 3-й округ опол-
чения. С 15.2.1813 бригадный нач. 1-го 
Казанского и 3-го Нижегородского пол-
ков Нижегородского ополчения, в сент. 
того же года откомандирован с 2 пеши-
ми и 1 уральским казачьим полками в 
авангард действующей армии, участво-
вал в ряде боев и стычек, отличился в 
сражении под Дрезденом (награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл.). Исполнял обя-
занности коменданта Дрездена, затем — 
нач. Казанского ополчения. За отличие 
в боях 30.8.1814 переименован в ген.-
майоры и 1.12.1814 назначен состоять 
при нач. 12-й пех. дивизии, с 28.9.1814 
командовал 2-й бригадой 12-й пех. диви-
зии (в 1815 назначен ком. бригады). Уча-
ствовал в 1815 во 2-м походе во Фран-
цию, до 1818 служил в оккупац. корпусе 
ген. М. С. Воронцова. 

С 6.4.1819 состоял при нач. 1-й гре-
надерской дивизии. С 27.8.1821 ком. 
2-й бригады 3-й гренадерской дивизии. 
С 11.7.1822 — одесский градоначальник. 
21.4.1825 назначен состоять по армии 
при воен. министре. 17.5.1827 получил 
чин ген.-лейтенанта. С 18.3.1828 сенатор, 
с 11.6.1832 член Воен. совета с оставлени-
ем в прежних должностях. 1.1.1835 назна-
чен полтавским и черниговским воен. гу-
бернатором (в должность не вступал). 
С 9.6.1835 киевский воен. губернатор и 
управляющий гражд. частью, а также по-
дольский и волынский ген.-губернатор. 
15.11.1837 снят с губернаторов, покинул 
воен. службу, переименован в действит. 
тайные советники с оставлением сенато-
ром. С 14.2.1839 член Гос. совета, с 1847 и. 
д. пред., в 1848–62 — пред. Деп-та гос. эко-
номии Гос. совета. В 1855 маршал (пред.) 
Комиссии о погребении умершего имп. 
Николая I. 

Похоронен в церкви Спаса Преобра-
жения на кладбище Фарфорового завода 
в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Александра Невского с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Белого Орла, 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами; австр. Воен. 
орд. Марии Терезии 3-й ст.; прус. орд. 
Красного Орла 2-й ст.; франц. орд. Поч. 
легиона 2-й ст.; знаком отличия «За XXV 
лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ГУРЬЕВ Алексей Иванович (1767; по 
др. данным, 1777–1819), генерал-майор 
(1813). Из дворян Калужской губ. 1.5.1784 
записан каптенармусом в Моск. караби-
нерный полк, 1.6.1784 произведен в вах-
мистры и переведен в л.-гв. Измайлов-
ский полк. В кампанию 1790 воевал со 
шведами. В 1791 выпущен капитаном в 
Мариупольский легкоконный полк. Уча-
ствовал в польских кампаниях 1792 и 
1794. В 1801–02 в отставке. Будучи под-
полковником Павлоградского гусарского 
полка, 12.12.1808 произведен в полковни-
ки, с 30.5.1811 ком. Польского уланского 
полка. С нач. Отеч. войны 1812 действо-
вал с полком в арьергарде, одним из пер-
вых получил награду в этой кампании — 
орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
Был в сражениях под Витебском, Смо-
ленском, Бородином (орден Св. Анны 
2-й ст.), Малоярославцем, Вязьмой, Крас-
ным, участвовал в преследовании непри-
ятеля до Борисова. Во время Загран. по-
ходов 1813–14 находился при осаде Гло-
гау, был в битве под Лейпцигом и при 
взятии Парижа. 30.11.1813 произведен в 
ген.-майоры. С 14.4.1818 ком. 1-й бригады 
3-й гусарской дивизии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 3-й 
ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; 
швед. Воен. орд. Меча 2-го кл.

В. М. Безотосный

ГУРЬЕЛОВ (Гуриэли, Гурьэлов, Гурьялов) 
Иван Степанович (1770–1818), князь, 
генерал-майор (1803). Из груз. княже-

ского рода. Сын ген.-майора С. Х. Гурье-
лова. 19.1.1780 записан рядовым в На-
шебургский пех. полк, 1.1.1786 произве-
ден в прапорщики. В ходе Рус.-тур. вой-
ны 1787–91 был при штурме Измаила, за 
отличие в боях трижды награждался чи-
нами. Участник польских кампаний 1792 
и 1794, за храбрость при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы) пожалован в 
премьер-майоры. 25.6.1799 произведен 
в полковники, 16.5.1803 — в ген.-майоры 
с назначением шефом Волынского муш-
кетерского полка. 1.6.1805 назначен со-
стоять по армии. С 16.3.1808 комендант 
Вильно и шеф Виленского гарнизонно-
го батальона. 

С 12.6.1812 шеф Екатеринбургского 
пех. полка. После смерти ген. М. М. Оку-
лова командовал 1-й бригадой (Рыль-
ский и Екатеринбургский пех. полки) 
23-й пех. дивизии 4-го пех. корпуса 1-й 
Зап. армии. Сражался при Какувячине 
(орден Св. Владимира 3-й ст.), Смолен-
ске, Валутиной Горе. В ходе Бородинско-
го сражения после ранения ген.-майора 
А. Н. Бахметева принял командование 
23-й пех. дивизией (орд. Св. Анны 1-й 
ст.). 27 авг. утвержден в должности ко-
манд. дивизией (командовал до 31 авг.), 
участвовал в боях у Тарутина и Вязь-
мы (зол. шпага «За храбрость» с алмаза-
ми). В кампанию 1813 сражался под Нас-
сау, Дрезденом, Баутценом, Лебау, Гох-
кирхеном, Лейпцигом (удостоен алмаз-
ных знаков к орд. Св. Анны 1-й ст.), на-
ходился при форсировании р. Рейн. 
С 28.4.1813 ком. 1-й бригады 11-й пех. 
дивизии, в 1813–14 временно командо-
вал дивизией. В кампанию 1814 участво-
вал в блокаде Майнца и взятии Реймса, 
окончил кампанию у стен Парижа (орд. 
Св. Владимира 2-й ст.). В 1815 участво-
вал во 2-м походе во Францию. С дек. 
1815 ком. 1-й бригады 7-й пех. дивизии. 

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл., прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; зол. крестами за Измаил и Прагу.

В. М. Безотосный
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ДАВЫДОВ Александр Львович (1773–
1833), генерал-майор (1815). Из дво-
рян. Сын ген.-майора Л. Д. Давыдо-
ва, брат П. Л. Давыдова и (по матери) 
Н. Н. Раевского. 22.9.1785 записан сер-
жантом в л.-гв. Преображенский полк, в 
1790 переведен вахмистром в л.-гв. Кон-
ный полк. 6.1.1799 произведен в корне-
ты, 11.1.1800 переведен в Кавалергард-
ский полк и 25 апр. того же года произ-
веден в поручики. В 1801 произведен 
в штабс-ротмистры, в 1802 — в ротми-
стры, 26.5.1804 — в полковники. В кам-
панию 1805, командуя 5-м эскадроном 
полка, участвовал в Аустерлицком сра-
жении. 18.9.1806 переведен во вновь 
сформированный Гродненский гусар-
ский полк, участвовал с ним в кампании 
1807. В 1808 находился на театре воен. 
действий со шведами в Финляндии. 
11.1.1810 уволен из армии «за болезнью 
с мундиром». 

11.9.1812 вернулся в действующую 
армию (приказ о принятии на служ-
бу вышел 31.10.1812) и был назначен в 
авангард ген. М. А. Милорадовича. Сра-

жался под Тарутином, Малоярослав-
цем, Вязьмой, Красным, где за командо-
вание бригадой получил орден Св. Вла-
димира 3-й ст. В конце кампании от-
командирован в Лубенский гусарский 
полк и в 1813, командуя им, сражался 
с французами под Лютценом, Носсе-
ном (ранен в щеку и грудь осколком гра-
наты), Баутценом и Рейхенбахом (зол. 
сабля «За храбрость»). За отличие в 
Дрезденском сражении награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. Во время отступле-
ния к Теплицу в арьергардном бою по-
лучил две сабельных раны в левую руку, 
но остался в строю и принял участие в 
Кульмском сражении. Затем находился 
на лечении в Праге и Вене. В кампанию 
1814 участвовал в сражениях при Бар-
сюр-Об, Труа (орд. Св. Анны 2-й ст.), 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и закон-
чил войну у стен Парижа (алмазные зна-
ки к орд. Св. Анны 2-й ст.). После вой-
ны состоял по кавалерии. Дважды — в 
1813 и 1814 — за отличие и личную хра-
брость его представляли к производ-
ству в следующий чин, но из-за ошибок 
чиновников он повышения не получил 
(в действующей армии было шесть Да-
выдовых, командовавших разными ча-
стями). Путаница породила обширную 
переписку, и заслуженный в боях чин 
ген.-майора ему пожаловали 4.6.1815 
при увольнении со службы «за рана-
ми». Жил в своем имении в с. Каменка 
Чигиринского у. Киевской губ. Похоро-
нен в Покровском монастыре близ сво-
его имения. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского, прус. орд. «За заслу-
ги»; баварским Воен. орд. Максимилиана 
Иосифа; крестом за Кульм.

В. М. Безотосный

ДАВЫДОВ Денис Васильевич (16.7.1784, 
Москва — 22.4.1839, д. Верхняя Маза Сыз-
ранского у. Симбирской губ.), генерал-
лейтенант (1831), воен. писатель, поэт. 
Из дворян Моск. губ., сын офицера. По-
лучил домашнее образование. 28.9.1801 
поступил эстандарт-юнкером в Кавалер-
гардский полк. 9.9.1802 произведен в кор-
неты, 2.11.1803 — в поручики. За вольно-
любивые басни «Голова и ноги» и «Быль 
или басня, как кто хочет назови» 13.9.1804 
переведен ротмистром в Белорус. гусар-
ский полк. Вскоре приобрел широкую 
известность как автор «гусарских» сти-
хов, в к-рых воспевал удаль и вольное ве-
селье. 4.7.1806 переведен поручиком в 
Лейб-гусарский полк, 15.1.1807 произве-
ден в штабс-ротмистры. В ходе Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 в должности адъ-
ютанта ген. П. И. Багратиона (назна-
чен 3.1.1807) сражался при Вольфсдор-
фе, Ландсберге, Прейсиш-Эйлау (за хра-
брость награжден орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом, прус. орд. «За заслуги» и про-
изведен в штабс-ротмистры), под Гутштад-
том (отмечен зол. саблей «За храбрость»), 
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Гейльсбергом и Фридландом (награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст.). В составе авангар-
да Я. П. Кульнева участвовал в Рус.-швед. 
войне 1808–09. С лета 1809 находился на 
театре воен. действий против Турции, 
был в сражениях под Мачином, Гирсо-
вом, Рассеватом, Татарицей, при взятии 
Силистрии, под Шумлой и Рущуком (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст. с алмазами и 
4.3.1810 произведен в ротмистры). 

17.4.1812 по собств. просьбе переве-
ден подполковником в Ахтырский гусар-
ский полк и назначен ком. 1-го батальо-
на. Сражался под Миром (орд. Св. Георгия 
4-го кл.), Романовом, Салтановкой и Смо-
ленском, участвовал в арьергардных боях. 
21 авг. подал Багратиону рапорт с просьбой 
выделить в его распоряжение партиз. от-
ряд. Получил поддержку М. И. Кутузова. Во 
главе отряда, первоначально состоявше-
го из 50 ахтырских гусар и 80 казаков, дей-
ствовал на коммуникациях Вел. армии на 
Ст. Смоленской дороге. 31.10.1812 произ-
веден в полковники. В период отступления 
неприятеля отличился под Ляховом (вме-
сте с отрядами А. Н. Сеславина, А. С. Фиг-
нера и В. В. Орлова-Денисова пленил бри-
гаду ген. Ж. П. Ожеро), Красным, Копы-
сем и при занятии Гродно. По заверше-
нии кампании 1812 награжден орденами 
Св. Георгия 4-го кл. и Св. Владимира 3-й ст. 
В 1813 присоединился с отрядом к корпу-
су ген. Ф. Ф. Винцингероде, сражался под 
Калишем, Дрезденом, Баутценом, Рейхен-
бахом, Лейпцигом и Касселем. За отличие 
под Ла-Ротьером представлен к производ-
ству в ген.-майоры, но из-за путаницы в ра-
портах получил этот чин лишь 21.12.1815 
со старшинством от 20.1.1814. По оконча-
нии воен. действий с 21.12.1815 состоял 
при нач. 1-й драгунской, с 14.3.1816 — 2-й 
конно-егерской, с 22.5.1816 — 2-й гусарской 
дивизий. 7.11.1816 назначен ком. 1-й брига-
ды 2-й гусарской дивизии, 19.2.1818 — нач. 
штаба 7-го, а 22.2.1819 — 3-го пех. корпуса. 
С 17.3.1820 определен состоять по кавале-
рии. С 1820 в отпуске. С 1823 в отставке, за-
нимался в осн. лит. деятельностью, автор 

книги «Опыт теории партиз. действий» 
(1821), свои «поиски» описал в «Дневни-
ке партиз. действий 1812 года» (создан в 
1814–38, полностью опубл. в 1860). 

23.3.1826 вернулся в армию, участво-
вал в Рус.-перс. войне. Во время польско-
го восстания 1830–31 командовал отд. от-
рядом, за отличие в боях с повстанцами 
награжден орд. Св. Владимира 2 ст. и про-
изведен 6.10.1831 в ген.-лейтенанты. 

По инициативе Д. прах Багратиона 
в 1839 был перенесен на Бородинское 
поле и там захоронен. Сам Д. похоронен 
на кладбище Новодевичьего монастыря 
в Москве. К 100-летию Отеч. войны его 
имя 26.8.1912 было пожаловано Ахтыр-
скому гусарскому полку. 

Был также награжден рос. орд. 
Св. Анны 1-й ст., знаком отличия «За 
воен. достоинство» 2-й ст., зол. саблей 
«За храбрость». 

В. С. Парсамов

ДАВЫДОВ Евграф Владимирович (1775, 
Тульская губ. — 6.9.1823, с. Тютьково Ве-
невского у. Тульской губ.), генерал-майор 
(1813). Из дворян, сын капитана В. С. Да-
выдова, брат Н. В. Давыдова. В службу 
вступил 29.8.1791 вахмистром в л.-гв. Кон-
ный полк. 10.1.1798 произведен в корне-
ты с переводом в Лейб-гусарский полк. 
31.3.1803 пожалован в полковники. Во вре-
мя Рус.-австр.-франц. войны 1805 в сра-
жении при Аустерлице командовал лейб-
эскадроном и «хладнокровием своим дока-
зал отличное мужество» (награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 

С нач. Отеч. войны 1812 в составе л.-гв.
Гусарского полка в бою при с. Какувячино 
14 июля тяжело ранен в правую руку (на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й ст.). Вер-
нулся в полк весной 1813. За отличие в сра-
жении при Лютцене награжден зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами. За успеш-
ные действия в Кульмском сражении 
произведен 24.8.1813 в ген.-майоры (со 
старшинством от 18.8.1813) и назначен ше-
фом Лубенского гусарского полка. В ходе 

Лейпцигского сражения 6(18).10.1813 ра-
нен осколком гранаты в правую ногу и 
контужен в голову ядром, но оставался в 
строю. В тот же день ядрами ему оторвало 
левую ногу по колено и правую руку ниже 
локтя. За доблесть и мужество, проявлен-
ные под Лейпцигом, Д. награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл., австр. орд. Леопольда 
и прус. орд. Красного Орла 2-го кл. 

С 8.1.1814 Д. состоял по кавалерии, 
имп. Александр I пожаловал ему в пенси-
он 6 тыс. руб. в год. 25.12.1815 уволен в от-
ставку с мундиром. В 1819 вновь принят 
на службу. Портрет Д. работы О. А. Ки-
пренского мн. годы ошибочно считался 
изображением Д. В. Давыдова.

А. М. Валькович

ДАВЫДОВ (Давыдов 1-й) Николай Вла-
димирович (в одном формуляре назван 
Федоровичем) (1773, с. Дубовка Тульской 
губ. — 9.1.1823), генерал-майор (1813). 
Из дворян, брат Е. В. Давыдова. В службу 
вступил в 1779 в л.-гв. Измайловский полк, 
4.4.1784 произведен в сержанты, 1.4.1785 
переведен в л.-гв. Конный полк вахми-
стром. 1.1.1793 получил чин корнета, в 
1799 произведен в ротмистры. 21.9.1801 
пожалован в полковники. В кампанию 
1805 ранен под Аустерлицем (награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 
С 27.6.1807 шеф Моск. драгунского полка. 
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В кампанию 1812 командовал 6-й бри-
гадой (Псковский и Моск. драгунские 
полки) 2-й кав. дивизии, входившей во 2-й 
резервный кав. корпус, во время отсту-
пления рос. армий находился в арьергар-
де ген. Ф. К. Корфа, затем — ген. П. П. Ко-
новницына, сражался при Кочергишках, 
под Витебском, при Колоцком монасты-
ре, за отличие при Бородине награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст. Затем вновь нахо-
дился в арьергарде, воевал в составе от-
ряда ген. И. С. Дорохова, сражался под 
Малоярославцем и Вязьмой. Особо от-
личился под Красным, где лично взял в 
плен ген. Г. Корта-Хейлигерса (зол. шпа-
га «За храбрость»). В кампанию 1813 был 
в сражениях под Дрезденом, Баутценом, 
Рейхенбахом. За проявленную храбрость 
18.7.1813 произведен в ген.-майоры. От-
личился также в Лейпцигском сражении. 
В кампанию 1814 находился при блокаде 
Майнца, при обороне г. Витри и при взя-
тии Парижа. С 29.8.1814 состоял при нач. 
1-й драгунской дивизии. 

Награжден также рос. орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.; прус. орденами «За заслу-
ги» и Красного Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

ДАВЫДОВ (Давыдов 3-й) Петр Львович 
(1777; по др. данным, 1782–1842, Москва), 
генерал-майор (1814). Из дворян. Брат 
А. Л. Давыдова и (по матери) Н. Н. Раев-
ского. В службу поступил в л.-гв. Конный 
полк, 12.10.1797 из эстандарт-юнкеров 
произведен в корнеты, а 20.1.1799 переве-
ден капралом в Кавалергардский корпус. 
14.5.1799 произведен в поручики, на др. 
день пожалован в действит. камергеры, 
5 авг. того же года уволен в отставку, но че-
рез 2 дня вновь принят ко двору. 19.6.1800 
вновь уволен, а 29 дек. того же года вновь 
принят на службу. С 1.1.1809 шталмейстер 
двора вел. княгини Анны Павловны (се-
стра имп. Александра I). 

19.2.1812 из действит. камергеров 
определен в армию майором, состоял 
при 2-й Зап. армии, в ходе ее отступле-

ния, командуя 2 эскадронами Ахтырско-
го гусарского полка, отличился в арьер-
гардных делах при Мире и Романове (на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 31 окт. 
за отличие в боях пожалован чином под-
полковника. В кампанию 1813 нек-рое 
время командовал Лубенским гусарским 
полком, за отличие при Лейпциге про-
изведен в полковники со старшинством 
от 2.10.1813. За кампанию во Франции 
5.4.1814 удостоен чина ген.-майора. 

После окончания воен. действий на-
ходился в отпуске и жил в Риме. 23.1.1818 
«по домашним обстоятельствам» уволен 
с воен. службы и переименован в тайные 
советники. Похоронен на кладбище Дон-
ского монастыря в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с короной, Св. Станисла-
ва 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст., Св. Иоан-
на Иерусалимского; австр. орд. Леополь-
да 2-й ст.; зол. шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

ДАМАС (Дама, Дедамас; de Damas) Мак-
сим Иванович де (Анж Гиацинт Максанс) 
(1785–1862), барон, генерал-майор рос. 
службы (1813), франц. гос. и воен. деятель. 
«Из франц. дворян г. Парижа». С 12.5.1795 
воспитывался во 2-м кадетском корпусе в 
С.-Петербурге, 18.10.1800 выпущен в чине 
подпоручика в Пионерный полк, а 26 окт. 
того же года переведен тем же чином в 
гвардию и 27 окт. определен в л.-гв. Семе-
новский полк. В кампанию 1805 отличил-
ся в Аустерлицком сражении. В 1806–07 
командирован «для показания рекрутам 
строевой службы». 7.11.1808 произведен 
в капитаны, 30.4.1811 — в полковники и 
позднее назначен ревизором рекрутского 
депо. С 7.11.1811 батальонный ком. л.-гв. 
Семеновского полка. 

В кампанию 1812 ранен пулей в руку в 
Бородинском сражении и награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. С 24 дек. ком. Астрахан-
ского гренадерского полка и 2-й брига-
ды (Астраханский и Фанагорийский гре-
надерские полки) 2-й гренадерской диви-

зии. В кампанию 1813 со своей бригадой 
отличился в сражениях под Лютценом, 
Баутценом и Лейпцигом, награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст. и 15.9.1813 произ-
веден в ген.-майоры. В кампанию 1814 до-
блестно сражался под Бриенн-ле-Шато, 
Ла-Ротьером (зол. шпага «За храбрость» 
с алмазами), Арси-сюр-Об, проявил осо-
бое отличие при взятии Парижа (отме-
чен орд. Св. Георгия 3-го кл.). 

10.5.1814 вышел в отставку и всту-
пил в чине ген.-лейтенанта во франц. ар-
мию. В 1823–24 занимал пост воен. мин., в 
1824–28 — мин. иностр. дел Франции. 

В. М. Безотосный

ДЕДЮЛИН Яков Иванович (18.10.1772; 
по др. данным, 1774–26.4.1832), генерал-
майор (1810). Из дворян Ярославской губ. 
2.2.1787 записан подпрапорщиком в л.-
гв. Преображенский полк. 15.2.1796 про-
изведен в прапорщики, 17 дек. того же 
года — в подпоручики, 11.11.1797 — в по-
ручики, 22.12.1798 — в штабс-капитаны, 
5.2.1800 — в капитаны. 17.9.1802 получил 
чин полковника, а 19.4.1810 с должности 
командира батальона уволен в отставку с 
чином ген.-майора. 

В 1812 избран нач. Ярославского опол-
чения, руководил его действиями по блоки-
рованию дорог из Москвы к Угличу и Каши-
ну, в походе через Тверь на Сычевку (Смо-
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ленская губ.), во гл. ополчения участвовал 
в кампании 1813, в составе корпуса герцо-
га А. Вюртембергского был при осаде Дан-
цига. Похоронен в с. Ратмирово Романово-
Борисоглебского у. Ярославской губ.

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
4-й ст., Св. Анны 2-й ст. с алмазами; зол. 
шпага «За храбрость».

В. М. Безотосный

ДЕЛАГАРД (Де Лагардт, Лагард; de La-
garde) Август Осипович (Иосифович) 
(Огюстен Мари Балтазар Шарль Пеле-
тье) (1780–1834), генерал-майор (1814). 
Из франц. дворян. Из поручиков мальтий-
ской службы 21.9.1801 поступил в рос. ар-
мию подпоручиком. В 1802 назначен ин-
спекторским адъютантом к ген. от кава-
лерии маркизу Ж. Ф. Дотишампу. В авг. 
1806 переведен в чине поручика в л.-гв. 
Егерский полк. Сражался с французами 
в 1806–07, под Ломитеном ранен в левый 
пах, за отличие при Гутштадте награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. Уча-
ствовал в Рус.-швед. войне 1808–09, за от-
личие в делах при Иденсальми (ранен в 
руку) и Куопио награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. 29.12.1809 произведен в капитаны, 
23.6.1811 — в полковники.

В ходе кампании 1812, находясь в ря-
дах л.-гв. Егерского полка, был ранен 
при с. Бородино пулей в левый бок навы-
лет (отмечен орд. Св. Владимира 3-й ст.). 
В кампанию 1813 сражался под Лютце-
ном, Баутценом, Кульмом, Лейпцигом, в 
кампанию 1814 — под Ла-Ротьером, Фер-
Шампенуазом и при взятии Парижа. За от-
личие 15.5.1814 произведен в ген.-майоры 
и определен состоять по армии, 14 авг. того 
же года назначен шефом 48-го егерского 
полка, а 29 авг. назначен состоять при нач. 
17-й пех. дивизии. 1.3.1815 вышел в отстав-
ку с мундиром и перешел на франц. службу. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
зол. шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

ДЕЛЯНОВ (Делакьян) Давыд Артемье-
вич (24.7.1763–7.7.1837), генерал-майор 
(1813). Из армянских дворян. Записан в 
службу 22.8.1773 вахмистром в Нарвский 
карабинерный полк. 31.1.1783 получил 
чин корнета. 7.1.1786 в чине подпоручи-
ка переведен в Воронежский пех. полк. 
1.1.1788 произведен в поручики. 17.4.1790 
определен в Псковский драгунский полк, 
23 авг. того же года получил чин капита-
на. Участник польских кампаний 1792 и 
1794. С 11.7.1795 служил в Тверском ка-
рабинерном полку, получил чин майора 
со старшинством с 30.10.1794. 27.1.1797 
определен в гусарский Шевича (Сумский 
гусарский) полк, откуда 21.8.1798 переве-
ден во вновь сформированный гусарский 
Чорбы полк. 8.10.1799 получил чин под-
полковника. При расформировании пол-
ка направлен 5.3.1800 в гусарский Телеп-
нева (Александрийский гусарский) полк. 
12.4.1800 вышел в отставку, 1 июля того 
же года вновь принят в службу и 27.1.1801 
определен в гусарский графа Зубова полк 
(с марта 1801 Сумский гусарский). В пе-
риод Рус.-австр.-франц. войны 1805 нахо-
дился в Пруссии в корпусе ген. Л. Л. Бен-
нигсена. В ходе Рус.-прус.-франц. войны 
1806–07 участвовал в сражениях при Ло-
пачине (награжден зол. саблей «За хра-
брость»), Гутштадте, Гейльсберге и Фрид-
ланде. 12.12.1807 произведен в полковни-

ки. Во время Рус.-швед. войны 1808–09 ко-
мандовал 4 эскадронами Сумского гусар-
ского полка, охранявшими побережье 
о. Эзель. В 1809 состоял под судом за на-
несение ранений ротмистру А. С. Хвосто-
ву. По резолюции имп. Александра I от 
17.2.1811 арест и суд был вменены Д. в на-
казание с отстранением его от командова-
ния «вплоть до повеления». 

В кампанию 1812 вновь служил в Сум-
ском гусарском полку, с 15 июля замещал 
раненого полкового командира. Коман-
довал полком в боях при Инькове (Мо-
левом Болоте), Валутиной Горе, в арьер-
гардных боях от Вязьмы до Бородина и 
в Бородинском сражении (орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами). В бою под Можайском 
28 авг. был ранен и покинул строй. Вер-
нулся в полк в авг. 1813 и 15 сент. того же 
года получил чин ген.-майора. В 1813 по-
следовало повеление об исключении из 
послужного списка воен.-судного дела. 
В кампанию 1813 участвовал в сражени-
ях при Дрездене, Лейпциге, в кампанию 
1814 — при Бриенн-ле-Шато, Бар-сюр-Об, 
Труа, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе 
и в штурме Парижа. В 1813 при отсту-
плении к Теплицу получил ранение, но 
остался в строю. 

С 25.12.1815 командовал 2-й бригадой 
2-й драгунской дивизии. В нач. 1820-х со-
стоял под следствием по делу о финанс. 
злоупотреблениях ком. Финляндско-
го драгунского полка, обвинялся в при-
страстном расследовании обстоятельств 
его гибели. С 6.2.1823 ком. 2-й бригады 
2-й гусарской дивизии. 4.7.1827 опреде-
лен состоять по кавалерии. Жил в Москве 
и в имении своей жены М. Е. Лазаревой — 
сельце Железники Калужского у. той же 
губ. 30.12.1833 уволен в отставку с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья. По-
хоронен в церкви Воскресения Христова 
на Армянском кладбище в Москве.

Награжден также: рос. орденами Св. Ге-
оргия 4-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Влади-
мира 3-й ст.; прус. орд. «За заслуги».

В. А. Бессонов
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ДЕНИСОВ (Денисов 6-й) Адриан (Андри-
ян) Карпович (1763, станица Пятиизбян-
ская Войска Донского — 1841), генерал-
лейтенант (1813). Сын ген.-майора 
К. П. Денисова. Получил домашнее воспи-
тание. В службу вступил казаком 1.8.1776 в 
полк отца. 12.4.1777 произведен в есаулы. 
В 1783 в составе полка своего дяди майора 
Т. П. Денисова участвовал в походе в Крым 
и к границам Турции. В 1788–90 во время 
войны с Турцией отличился при Кинбур-
не, Варнице, на р. Салча, при Бендерах. 
За отличие при штурме Измаила награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го класса. В 1792 
участвовал в польской кампании, награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
В польскую кампанию 1794 участвовал в 
пленении Т. Костюшко, награжден прус. 
орд. «За заслуги». Волонтером принимал 
участие в Перс. походе 1796. В 1799 был в 
Итал. и Швейцарском походах А. В. Суво-
рова (награжден орденами Св. Анны 2-й 
ст., 2-й ст. с алмазами и 1-й ст., а также орд. 
Св. Иоанна Иерусалимского), 20.6.1799 
произведен в ген.-майоры. В 1801 находил-
ся в походе к Оренбургу (т. н. Индийский 
поход). В 1797–1800 присутствующий 
член Войсковой канцелярии, с окт. 1805 
по 26.3.1806 и в течение неск. мес. 1807 и. 
о. наказного атамана Донского казачьего 
войска. За отличия в Рус.-прус.-франц. вой-
не 1806–07 награжден орд. Св. Владимира 

3-й ст., зол. саблей «За храбрость» с алмаза-
ми и прус. орд. Красного Орла. Во время 
Рус.-тур. вой ны 1806–12 отличился при кре-
пости Кюстенджи (1809) и в бою 8.3.1810 
(награжден алмазными знаками к орд. 
Св. Анны 1-й ст.). С 12.5.1812 по 3.5.1815 на-
казной атаман Донского казачьего войска. 
В соответствии с Манифестом от 6.7.1812 
и предписанием атамана М. И. Платова от 
26.7.1812 на Дону под рук. Д. было сформи-
ровано и отправлено на театр воен. дей-
ствий 26 казачьих полков и арт. полурота 
из 6 орудий. «За отличное усердие и благо-
разумные распоряжения» при формиро-
вании ополчения Д. 2.11.1812 награжден 
орд. Св. Владимира 2-й ст. и отмечен высо-
чайшим рескриптом, а 21.5.1813 произве-
ден в ген.-лейтенанты. 

10.7.1818 назначен войсковым ата-
маном Войска Донского. В 1819 на Дону 
по инициативе Д. создан К-т для состав-
ления Положения об устройстве Вой-
ска Донского. В результате интриг мест-
ных землевладельцев и ген.-адъютанта 
А. И. Чернышева Д. был обвинен в зло-
употреблениях, 27.1.1821 отстранен от 
должности и отдан под суд, 31 янв. уво-
лен в отставку. В дальнейшем проживал 
в своем имении Анастасиевка Миусско-
го окр. Автор автобиографич. записок. 

Н. С. Коршиков

ДЕНИСОВ (Денисов 7-й) Василий Ти-
мофеевич (1771; по др. данным, 1774 или 
1777, станица Пятиизбянская Войска 
Донского — 1822, там же), генерал-майор 
(1799). «Из полковничьих детей Войска 
Донского». Отец — Т. П. Денисов (впослед-
ствии ген.-майор). 15.3.1788 зачислен на 
службу есаулом, 15.7.1789 получил чин по-
ручика и 1.10.1789 был переведен в лейб-
казачью конвойную команду. 1.9.1790 за 
участие в войне со шведами произведен 
в капитаны. С 1791, получив чин секунд-
майора, командовал Донским казачьим 
полком своего имени. В ходе польских 
кампаний 1792 и 1794 неоднократно отли-
чался в сражениях, участвовал в пленении 

Т. Костюшко, захватил одно орудие (зол. 
сабля «За храбрость»). При штурме Пра-
ги (предместье Варшавы) первым с «охот-
никами» взобрался на крепостной вал и от-
бил у неприятеля пушку, за что был награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. 7.3.1798 произ-
веден в полковники, 30.12.1799 получил 
чин ген.-майора. В 1798–1801 находился 
с казачьими полками в Новорос. губ. «для 
искоренения разбойных шаек». В 1806–07 
участвовал в кампаниях против францу-
зов, в 1809 — против австрийцев. 

В кампанию 1812 первонач. находился 
в арьергарде 4-го пех. корпуса, позднее сое-
динился с корпусом ген. М. И. Платова, ко-
мандовал казачьей бригадой, отличился в 
боях при Молодечно, Рудне, Инькове, Смо-
ленске, при преследовании неприятеля — в 
боях при Красном, Борисове, Вильно и 
Ковно. За отличие при преследовании не-
приятеля от Малоярославца до Данцига на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. В кампанию 
1813 сражался с французами в Мекленбур-
ге и Голштинии, в кампанию 1814 — под Су-
ассоном, Краоном, Лаоном, Реймсом, Сен-
Дизье, дошел до Парижа и был награжден 
зол. саблей «За храбрость» с алмазами. По-
сле окончания воен. действий служил на 
Дону, командовал неск. отделами. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.

В. М. Безотосный
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ДЕНИСЬЕВ (Денисьев 1-й) Лука Алексе-
евич (1762–1846), генерал-майор (1807). 
Из дворян. В службу записан 1.1.1773 
подпрапорщиком в л.-гв. Преображен-
ский полк. 1.1.1787 выпущен капитаном 
в армию. Участвовал в Рус.-швед. вой-
не 1788–90 и польских кампаниях 1792 и 
1794. В 1797 зачислен в Черниговский ки-
расирский (с 1801 драгунский) полк, с 
7.8.1799 командовал им. 18.6.1800 про-
изведен в полковники. 21.5.1803 пере-
веден в Новорос. драгунский полк, с 
12.11.1803 командовал им. С 28.9.1806 
шеф Северского драгунского (с дек. 1812 
конно-егерского) полка. 12.12.1807 про-
изведен в ген.-майоры. В ходе Рус.-тур. 
войны 1806–12 отличился при штур-
ме Измаила (был ранен пулей в правую 
ногу, награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.), при взятии Мачина, в боях при Кю-
стенджи и Татарице (орд. Св. Георгия 
3-го кл.). С 3.12.1809 командовал брига-
дой в составе двух драгунских и одного 
гусарского полков в 11-й дивизии. 

С 4.2.1811 ком. 19-й кав. бригады в 
составе 6-й кав. дивизии, в 1812 нахо-
дился во 2-м корпусе Дунайской армии. 
После объединения армий А. П. Тор-
масова и П. В. Чичагова в сент. уча-
ствовал в наступлении против австро-
саксонских войск за р. Стырь, был в 
бою при Брест-Литовске. Затем пре-

следовал неприятеля до Борисова и 
16(28).11.1812 участвовал в бою под го-
родом. В кампаниях 1813 и 1814 сра-
жался при Кенигсварте, Баутцене (орд. 
Св. Анны 1-й ст.), Левенберге, Лейпци-
ге, Лаоне, Фер-Шампенуазе, участник 
взятия Парижа. После окончания воен. 
действий с 29.8.1814 командовал 2-й 
бригадой 1-й конно-егерской дивизии. 

17.1.1816 уволен в отставку с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья.

Награжден также рос. орд. Св. Вла-
димира 2-й ст., прус. орд. Красного Орла 
2-го кл.; зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами.

С. А. Малышкин, А. А. Елисеев

ДЕНИСЬЕВ (Денисьев 2-й) Петр Ва-
сильевич (1766–1842), генерал-майор 
(1814). Из дворян Курской губ. Вступил 
в службу 14.4.1785 вахмистром в л.-гв. 
Конный полк. 1.1.1794 выпущен капи-
таном в Малорос. гренадерский полк, в 
том же году участвовал в польской кам-
пании. 19.1.1799 произведен в майоры с 
зачислением в Углицкий мушкетерский 
полк. В чине подполковника участвовал 
в Рус.-австр.-франц. войне 1805 и в Рус.-
прус.-франц. войне 1806–07, отличился 
при Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом), Гейльсберге и Фрид-

ланде (зол. шпага). 12.12.1807 произве-
ден в полковники. С 28.11.1808 командо-
вал Углицким мушкетерским полком, с 
19.10.1810 шеф Бутырского мушкетерско-
го (с 22.2.1811 пех.) полка. 

В 1812 командовал 2-й бригадой (Бу-
тырский и Томский пех. полки) 24-й пех. 
дивизии в составе 6-го пех. корпуса ген. 
Д. С. Дохтурова (1-я Зап. армия), участво-
вал в Смоленском сражении, в Бородин-
ском сражении оборонял Курганную ба-
тарею. Затем сражался под Тарутином, 
при Малоярославце и Красном. В 1813 
участвовал в блокаде крепости Кюстрин. 
Отличился в Лейпцигском сражении, 
за что 11.1.1814 был произведен в ген.-
майоры (со старшинством от 6.10.1813). 
В 1814 был в делах при Суассоне, Крао-
не, Лаоне, участвовал во взятии Парижа. 
С 29.8.1814 состоял при нач. 24-й пех. ди-
визии. Участвовал во 2-м походе во Фран-
цию (1815).

С 8.3.1816 командовал 3-й бригадой 
11-й пех. дивизии. С 8.4.1826 состоял по 
армии, был презусом (пред.) воен. суда 
при киевском ордонанс-гаузе. 4.1.1834 по 
болезни уволен в отставку с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. Похоро-
нен на кладбище Коренной Рождество-
Богородичной пустыни Курского у. той 
же губ. (могила не сохр.).

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Анны 1-й ст.

С. А. Малышкин, А. А. Елисеев

ДЕПРЕРАДОВИЧ Николай Иванович 
(23.10.1767–16.12.1843, С.-Пе тербург), 
генерал от кавалерии (1826), генерал-
адъютант (1819). Из дворян Славяносерб-
ского у. Екатеринославской губ.; сын вы-
ходца из Венгрии ген.-майора И. Р. Де-
прерадовича. 1.12.1777 поступил кадетом 
в Волошский гусарский полк. 24.11.1778 
произведен в корнеты с назначением пол-
ковым адъютантом, 1.9.1781 произведен в 
подпоручики, 20.2.1782 переведен в Укр. 
гусарский полк. 1.9.1781 произведен в по-
ручики и переведен в Елисаветградский 
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легкоконный полк. 6.8.1787 переведен в 
Смоленский драгунский полк. В 1789 в ка-
честве волонтера воевал с турками, был в 
сражениях под Каушанами, Аккерманом 
и Бендерами. 29.2.1792 произведен в ка-
питаны. Участвовал в польской кампа-
нии 1792. 7.1.1793 уволен в отставку с чи-
ном секунд-майора, в том же году вновь 
принят на службу с тем же чином в Смо-
ленский драгунский полк. За отличие в 
польской кампании 1794 произведен в 
премьер-майоры. 3.9.1798 произведен в 
подполковники с переводом в Сумский гу-
сарский полк. 13.9.1798 переведен в Лейб-
гусарский полк, а на следующий день про-
изведен в полковники. 9.12.1801 назначен 
состоять по армии. 19.3.1803 определен 
в Кавалергардский полк, 16 мая того же 
года пожалован в ген.-майоры и назначен 
ком. полка. В кампанию 1805 отличился с 
полком под Аустерлицем (орд. Св. Геор-
гия 3-го кл.). С 1806 по 29.9.1809 ком. кав. 
бригады в 1-й дивизии. В кампанию 1807 
сражался с французами под Гутштадтом, 
Гейльсбергом и Фридландом. 

С 13.10.1810 ком. 1-й кирасирской 
дивизии, командовал ею, а также Гв. 
кав. дивизией в кампанию 1812. Отли-
чился при Витебске, Смоленске, Вязь-
ме и Красном. В кампанию 1813 был 
в сражениях при Лютцене, Баутцене, 
Дрездене, Кульме (за отличие 30.8.1813 

удостоен чина ген.-лейтенанта со стар-
шинством от 17.8.1813). В кампанию 
1814 сражался при Бриенн-ле-Шато, 
Фер-Шампенуазе (зол. шпага «За хра-
брость» с алмазами), Париже. 

С 1819 командовал 1-м резервным 
кав. корпусом (1.12.1821 назначен ком.). 
22.7.1819 пожалован в ген.-адъютанты. 
22.8.1826 произведен в ген. от кавале-
рии. С 2.4.1833 по 28.2.1835 командовал 
гв. резервным кав. корпусом. Похоро-
нен на Смоленском правосл. кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского с алмазами, Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; австр. Воен. 
орд. Марии Терезии 3-й ст.; прус. орд. 
Красного Орла 1-й ст.; баварским Воен. 
орд. Максимилиана Иосифа; крестом за 
Кульм; знаком отличия «За XLV лет беспо-
рочной службы».

А. А. Подмазо

ДЕХТЕРЕВ (Дехтерев 2-й) Николай Ва-
сильевич (1775–5.9.1831), генерал-майор 
(1810). Из дворян Воронежской губ. 
9.1.1784 записан фурьером в л.-гв. Пре-
ображенский полк, 1.1.1785 получил чин 
сержанта, 23.12.1791 переведен в л.-гв. Се-
меновский полк. 1.1.1792 выпущен капи-
таном в Псковский драгунский полк. Во-
лонтером участвовал в польской кампа-
нии 1792. В 1793 переведен в Кинбурн-
ский драгунский полк. В 1794 за отличие 
при штурме Праги (предместье Варша-
вы) получил чин секунд-майора. В 1799 
находился в походе против французов 
в Швейцарии, был в сражении при Цю-
рихе. 25.11.1800 произведен в полковни-
ки. С 7.3.1801 по 23.5.1808 (с небольшим 
перерывом в 1803–04) ком. С.-Петерб. 
драгунского полка, в кампанию 1805 уча-
ствовал с ним в Аустерлицком сражении, 
в кампанию 1807 особо отличился в бит-
ве при Прейсиш-Эйлау, где захватил не-
приятельское знамя (орден Св. Георгия 
3-го кл.). С 18.10.1808 шеф Ольвиополь-

ского гусарского полка в составе Молдав-
ской армии. В 1809–12 воевал с турками, 
за штурм Базарджика 14.6.1810 получил 
чин ген.-майора. 23.7.1810 тяжело ранен 
пулей в грудь под Шумлой. В 1811 отли-
чился в походе за Дунай (награжден зол. 
саблей «За храбрость» с алмазами). 

В 1812 находился в Дунайской ар-
мии, прибыл с ней на Волынь, участво-
вал в боях с австро-саксонскими войска-
ми на р. Стырь и под Брест-Литовском, 
1–7 окт. был с полком в рейде в герцог-
ство Варшавское, позднее сражался на 
р. Березина. При взятии Вильно его кав. 
бригада захватила 3 штандарта. После за-
нятия Ковно дошел до Данцига. Во вре-
мя Загран. походов 1813–14, командуя 
бригадой в 1-й гусарской дивизии, на-
ходился в сражениях под Лейпцигом 
(орд. Св. Владимира 2-й ст.), Бриенн-ле-
Шато, Монмирайем, Мери, Ножаном, 
Бар-сюр-Об, Лобрюсселем, Труа, Арси-
сюр-Об, Фер-Шампенуазом и Парижем. 
С 29.8.1814 по 1815 ком. 1-й бригады 1-й 
гусарской дивизии. 

16.1.1816 уволен по прошению в от-
ставку с мундиром. Похоронен в с. Крас-
ное Вяземского у. Смоленской губ. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. «За заслуги»; 
зол. крестом за Базарджик.

В. М. Безотосный
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ДИБИЧ (Дибич 2-й, с 1829 Дибич-
Забалканский; v. Diebitsch u. Narten) Иван 
Иванович (Иоганн Фридрих Карл Антон) 
(2(13).5.1785, имение Гросс-Лейпе, Силе-
зия — 29.5.1831, Клешево, близ Пултуска, 
Царство Польское), барон, граф (1827), 
генерал-фельдмаршал (1829), генерал-
адъютант (1818). Из силезских дворян; 
сын ген.-майора барона И. И. фон Диби-
ча унд Нардена, перешедшего в 1798 из 
прус. на рос. службу. С отличием закончил 
кадетский корпус в Берлине, 23.8.1801 за-
числен прапорщиком в л.-гв. Семенов-
ский полк. 4.11.1802 произведен в под-
поручики. В кампанию 1805 при Аустер-
лице был ранен в кисть правой руки, но 
переложил шпагу в левую руку и оставал-
ся в строю до конца боя. 29.3.1806 про-
изведен в поручики. За отличия в кам-
пании 1807 с французами получил орде-
на Св. Георгия 4-го кл. (за Гейльсберг и 
Фридланд) и Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том (за Гутштадт). 27.12.1807 произведен 
в штабс-капитаны, 2.6.1809 — в капитаны. 
24.1.1810 принят в подданство Рос. импе-
рии. 19.9.1810 произведен в подполков-
ники и переведен в Свиту Е. И. В. по квар-
тирмейстерской части, 15.9.1811 произ-
веден в полковники. 

В кампанию 1812 обер-квартир-
мейстер 1-го отд. пех. корпуса. За хра-
брость и умелое руководство войсками 

под Якубовом, Клястицами и Головщи-
ной отмечен орд. Св. Георгия 3-го кл., 
за отличие в 1-м Полоцком сражении 
удостоен 18.10.1812 чина ген.-майора 
(со старшинством от 6.8.1812). В окт. 
участвовал в штурме Полоцка, позднее 
сражался при Чашниках, Смолянах, на 
р. Березина (награжден орд. Св. Анны 
1-й ст. и зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами). В дек. 1812 подписал Тауроген-
скую конвенцию, согласно к-рой Прус-
ский вспомогательный корпус отделялся 
от Вел. армии и был объявлен нейтраль-
ным. С весны 1813 ген.-квартирмейстер 
союзных армий, а затем рос. войск, уча-
ствовал в осн. сражениях кампании 1813, 
был контужен в колено правой ноги под 
Дрезденом, за отличие при Кульме по-
жалован орд. Св. Владимира 2-й ст., 
за действия в Лейпцигском сражении 
8.10.1813 произведен в ген.-лейтенанты 
(со старшинством от 4.10.1813). В кампа-
нию 1814 был в сражениях при Бриенн-
ле-Шато, Монмирайе. Активно поддер-
жал идею движения союзных армий на 
франц. столицу, после взятия Парижа 
награжден орд. Св. Александра Невско-
го. С 29.8.1814 нач. 6-й пех. дивизии, с 
30.4.1815 нач. штаба 1-й армии, в том же 
году совершил 2-й поход во Францию. 

8.6.1818 пожалован в ген.-адъютанты 
с оставлением прежней должности, не-
однократно сопровождал имп. Алексан-
дра I в поездках за границу и по России. 
С 30.8.1823 член Гос. совета, с 6.4.1824 
нач. Гл. штаба Е. И. В. Присутствовал 
при кончине имп. Александра I в Таган-
роге. 22.8.1826 произведен в ген. от ин-
фантерии. 23.6.1827 возведен в граф-
ское Рос. империи достоинство. В ходе 
Рус.-тур. войны 1828–29 заменил 9.2.1829 
П. Х. Витгенштейна на посту главноко-
манд. 2-й армией и успешно руководил бо-
евыми действиями: одержал победу при 
Кулевче, взял Силистрию, перешел через 
Балканский хребет к Адрианополю, соз-
дав угрозу Константинополю. С 25.6.1829 
шеф Черниговского пех. полка (30 июля 

того же года полку повелено именоваться 
по имени шефа). За заслуги в войне с Тур-
цией награжден орд. Св. Георгия 1-го кл. 
и 30.7.1829 получил к фамилии поч. при-
ставку «Забалканский». 22.9.1829 удосто-
ен чина ген.-фельдмаршала. После рево-
люции 1830 во Франции по повелению 
имп. Николая I вел переговоры в Берли-
не о совместной интервенции во Фран-
цию, к-рые закончились безрезультат-
но. С 1.12.1830 главнокоманд. действую-
щей армией в Царстве Польском, руко-
водил подавлением польского восстания 
1830–31. 

Умер от холеры, перонач. временно 
прах был помещен в спец. склеп в д. Длот-
товень (Длутов, Пруссия). В 1831 прах пе-
ренесен на Волковское лютеранское клад-
бище в С.-Петербурге. В память заслуг 
Д. его имя навечно оставлено Чернигов-
скому пех. полку. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Белого Орла, 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. ор-
денами Черного Орла, Красного Орла 
1-й ст. и «За заслуги»; австр. орденами 
Леопольда 1-й ст. и Воен. Марии Тере-
зии; двумя зол. шпагами «За храбрость» 
с алмазами; знаком отличия «За XXX лет 
беспорочной службы». 

В. М. Безотосный

ДМИТРИЕВ–МАМОНОВ Матвей Алек-
сандрович (14.9.1790, Москва — 11.6.1863, 
имение Васильевское (Мамонова дача) 
Моск. у. той же губ.), граф, генерал-
майор (1813). Сын ген.-адъютанта и 
фаворита имп. Екатерины II графа 
А. М. Дмитриева-Мамонова, один из бо-
гатейших людей России. Получил до-
машнее образование. В янв. 1807 по-
жалован в камер-юнкеры, с 9.4.1811 
обер-прокурор 6-го деп-та Сената. Уча-
ствовал в деятельности моск. масонских 
лож, сотрудничал в масонских изданиях, 
имел степень «вел. мастера». 
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23.7.1812 вступил в Моск. ополчение, 
участвовал в Бородинском, Тарутинском и 
Малоярославецком сражениях (21.12.1812 
награжден зол. саблей «За храбрость»). На 
собственные средства сформировал из 
своих крепостных крестьян и доброволь-
цев 6-эскадронный конный полк, полу-
чивший его имя; в сент. 1812 обратился к 
Александру I с предложением взять расхо-
ды государства на себя. 12.3.1813 произве-
ден в ген.-майоры и назначен шефом сво-
его полка, с к-рым участвовал в Загран. по-
ходах 1813–14. По молодости и неопыт-
ности Д. М. не сумел поддержать дисци-
плину (еще при формировании в Ярос-
лавле его «казаков» называли «мамаевца-
ми»), в результате возникших в полку бес-
порядков был сожжен нас. пункт в Герма-
нии. 27.8.1814 полк расформирован, а сам 
Д. М. назначен состоять по армии и был 
прикомандирован к ген. Ф. П. Уварову. По-
сле окончания воен. действий состоял с 
1815 при нач. 2-й конно-егерской дивизии. 

В 1814–15 Д.-М. вместе с М. Ф. Орло-
вым создал тайное об-во «Орден рус. рыца-
рей» (одна из первых преддекабристских 
организаций). 14.3.1816 определен состо-
ять по кавалерии. С 1817 жил в имении Ду-
бровицы Подольского у. Моск. губ., бывая 
наездами в Москве, встречался с членами 
тайных об-в. 2.3.1819 уволен «за болезнью» 
в отставку. С нач. 1820-х состоял под се-

кретным надзором. В 1825 арестован, при-
знан безумным, его имущество взято в опе-
ку. Содержался под надзором в своем двор-
це в имении Васильевское Моск. у. (ныне 
в черте Москвы), подвергался жестокому 
принудит. лечению и к 1840 окончатель-
но сошел с ума. Его имущество было взято 
в опеку. Умер от ожогов, причиненных слу-
чайным возгоранием смоченной одеколо-
ном рубашки. Похоронен в Донском мона-
стыре в Москве. Явился одним из прототи-
пов Пьера Безухова в романе Л. Н. Толсто-
го «Война и мир».

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й ст.; од-
ним иностр. орд.

В. М. Безотосный

ДОВРЕ (Доврай; D’Auvray) Федор Филип-
пович (Фридрих Август Филипп Антон) 
(1.9.1766; по др. данным, 1764, Дрезден — 
25.8.1846, С.-Петербург), генерал от инфан-
терии (1826). Из саксонских дворян. В 1784 
окончил Инж. академию в Дрездене, слу-
жил в войсках Речи Посполитой, во время 
восстания под предводит. Т. Костюшко был 
арестован за проявление прорус. настрое-
ний, освобожден рос. войсками, 21.2.1795 
зачислен в рос. армию капитаном инж. 
службы и вскоре стал преподавателем фор-
тификации и воен. искусства в Арт. и инж. 
шляхетном кадетском корпусе. В 1799 про-
изведен в полковники, в 1801 переведен в 
Свиту Е. И. В. по квартирмейстерской ча-
сти, занимался проектированием крепо-
стей. В 1805 прикомандирован к рос. по-
сольству в Китай для составления планов 
и карт. В кампанию 1807 в составе гв. диви-
зии сражался при Гутштадте, Гейльсберге и 
Фридланде. По окончании воен. действий 
занимался уточнением «Столистовой кар-
ты Рос. империи», составил проект укре-
пления зап. границы страны. 15.9.1811 на-
гражден чином ген.-майора. В конце того 
же года назначен ген.-квартирмейстером 
1-го пех. корпуса, затем — дежурным гене-
ралом, а с началом воен. действий — нач. 
штаба того же корпуса.

В июле 1812 участвовал в боях при Яку-
бове, Клястицах и Головщине. В бою при р. 
Свольня заменил раненого ген. П. Х. Вит-
генштейна и отбросил неприятеля к По-
лоцку, за что был награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. За отличие при Полоцке на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. С апр. 1813 
нач. Гл. штаба Гл. армии. За отличное руко-
водство боевыми действиями в 1813, при-
ведшее к сдаче крепости Пиллау, взятию 
Шпандау и вступлению в Берлин, а также 
за сражения под Лютценом и Баутценом 
15.9.1813 произведен в ген.-лейтенанты. 

С 5.7.1819 до 17.2.1827 ком. отд. Ли-
товского корпуса. 22.8.1826 пожалован 
чином ген. от инфантерии, участвовал в 
Рус.-тур. войне 1828–29. С 9.4.1831 нач. Гл. 
штаба Резервной армии. С 11.1.1832 поч. 
член Имп. воен. академии. Похоронен 
на Волковском лютеранском кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами; австр. орденами Леопольда 1-й ст. и 
Марии Терезии 3-й ст.; прус. орденами «За 
заслуги» и Красного Орла 1-й ст.; баден-
ским Воен. орд. Карла Фридриха; поль-
ским орд. Белого Орла; зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами; знаком отличия 
«За XL лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов
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ДОЛГОРУКОВ (Долгоруков 2-й, Долго-
рукий) Сергей Николаевич (1769; по др. 
данным, 1768–15.6.1829, Париж), князь, 
генерал-лейтенант (1799). Из древнего 
княжеского рода (отрасль князей Черни-
говских). 16.2.1773 записан сержантом в 
л.-гв. Семеновский полк. 1.1.1785 получил 
чин прапорщика. В ходе Рус.-швед. войны 
1788–90 воевал на гребном флоте, за отли-
чие в боях три раза награждался чинами. 
26.8.1794 выпущен в армию подполков-
ником, 7.12.1796 пожалован в полковни-
ки и назначен ком. Кексгольмского муш-
кетерского полка. 30.12.1797 произведен 
в ген.-майоры, определен присутствовать 
в Воен. коллегии и в Воинской комиссии 
для определения новых штатов. 1.2.1798 
назначен комендантом С.-Петербурга. 
С 30.4.1799 комендант С.-Петерб. (Пе-
тропавловской) крепости и шеф гарни-
зонного полка. 18.12.1799 получил чин 
ген.-лейтенанта. Составил и издал «Хро-
нику Рос. Имп. гвардии» (СПб., 1799). 
2.1.1801 отставлен от службы, но 12 мар-
та отправлен имп. Александром I в Мо-
скву с известием о его восшествии на пре-
стол, а 25 марта вновь принят на службу 
и 7.4.1801 вновь определен в Воен. колле-
гию. В 1803 командирован в Вену для рас-
четов с австр. двором за кампанию 1799. 
С 1805 рос. уполномоченный в Вене для 
ведения расчетов с австр. командовани-

ем за продовольствие рос. войск, пере-
говоров по обмену военнопленными и 
возвращению в Россию отставших сол-
дат. С 1808 полномочный мин. в Гааге, 
12.8.1810 отозван из Голландии, с 1.3.1811 
посланник в Неаполе, где у него чуть не 
произошла дуэль с франц. посланником 
Ж. Дюраном из-за места на приеме. 

В окт. 1812 прибыл в армию, после Та-
рутинского сражения командовал снача-
ла 2-м, затем 8-м пех. корпусом, за отли-
чие в сражении под Красным награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл. В нач. кампании 
1813 командовал 3-м пех. корпусом, в мае 
направлен с особым поручением в Копен-
гаген. В 1816 «отпущен в чужие края до из-
лечения болезни». Обладал метким и из-
ящным слогом, прозван современниками 
«Каламбур Николаевич». 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; австр. 
орд. Леопольда 1-й ст.; голл. орд. Воссо-
единения 1-го кл.; прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст.; франц. орд. Поч. легиона, 
дат. орд. Данеброга 1-го кл.

В. М. Безотосный

ДОЛОН (Д’Олон; d’Ollonne) Осип Фран-
цевич (Габриэль Жозеф) (3.4.1774, Нан-
си, Франция — 13.5.1821, с. Левендаловка 
Валковского у. Слободско-Укр. губ.), граф, 
генерал-майор (1815). «Из франц. гра-
фов в вечном рос. подданстве». По окон-
чании лицея Св. Варвары в Париже слу-
жил в корпусе принца Конде в чине май-
ора. 28.6.1798 принят на рос. службу ка-
питаном в Сиб. драгунский полк. 7.9.1800 
уволен от службы, принят вновь 23.2.1801 
и определен в Изюмский гусарский полк. 
23.9.1805 вышел в отставку. В 1807 волон-
тером участвовал в боевых действиях про-
тив турок, командуя 1-м Конным волонтер-
ным полком. 27.3.1808 зачислен на службу 
и 28 нояб. того же года определен в Сум-
ский гусарский полк. 24.5.1811 произведен 
в подполковники с переводом в Изюмский 
гусарский полк, с 23 июня ком. полка. 

В 1812 отступал с полком от м. Ора-
ны Трокского у. Виленской губ. до Смо-
ленска в отряде ген. И. С. Дорохова, на-
ходясь в постоянных стычках с неприя-
телем. Участвовал в обороне Смоленска, 
отличился в боях при Валутиной Горе, 
за что 31 окт. произведен в полковни-
ки. В Бородинском сражении был ранен 
(награжден орд. Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом). При оставлении Москвы был 
отрезан с Изюмским и л.-гв. Казачьим 
полками от арьергарда и присоединил-
ся к отряду ген. Ф. Ф. Винцингероде. По-
сле освобождения Москвы участвовал 
в преследовании неприятеля в составе 
отряда ген.-адъютанта П. В. Голенищева-
Кутузова, с к-рым в кон. 1812 вступил на 
терр. Пруссии. В 1813 находился при 
осаде Данцига и Торгау, затем поступил 
в отряд ген. А. И. Чернышева. Был при 
взятии Берлина и отличился при захва-
те г. Люнебург (награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл.). Участвовал в сражени-
ях при Денневице (орд. Св. Владимира 
3-й ст.) и Лейпциге, в кампанию 1814 — в 
боях под Лаоном, Краоном, Реймсом, 
Сен-Дизье. За Сен-Дизье 1.6.1815 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
14.3.1814. Во время 2-го похода во Фран-
цию (1815) комендант г. Нанси.

После окончания воен. действий 
с 1815 состоял при нач. 3-й гусарской 
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дивизии.С 28.12.1816 по 4.1.1817 ком. 
2-й бригады 2-й гусарской дивизии, с 
16.11.1817 по 26.10.1819 командовал раз-
ными бригадами Бугской уланской ди-
визии, после чего был уволен за болез-
нью в отставку с мундиром. Похоро-
нен в с. Левендаловка Валковского у. 
Слободско-Укр. губ. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами; прус. орд. «За заслу-
ги»; швед. Воен. орд. Меча; франц. орд. 
Св. Людовика; зол. саблей «За храбрость».

В. М. Безотосный

ДОРОХОВ Иван Семенович (14. 
4.1762; по др. данным, 23.9.1762–
25.4.1815, Тула), генерал-лейтенант 
(1812). Из дворян; отец — секунд-майор. 
С 1783 учился в Арт. и инж. шляхетном 
кадетском корпусе. В 1787 выпущен по-
ручиком в армию. Числился последова-
тельно в Черниговском пех., Воронеж-
ском гусарском, Мариупольском гусар-
ском, Фанагорийском гренадерском пол-
ках. Во время Рус.-тур. войны 1787–91 от-
личился под Фокшанами, впоследствии 
прикомандирован к штабу А. В. Суво-
рова. В польскую кампанию 1794 был 
при штурме Праги (предместье Варша-
вы). 12.9.1798 производен в полковни-
ки и переведен в Лейб-гусарский полк. 
При имп. Павле I вышел в отставку и 
был переименован в коллежские совет-
ники. После вступления на престол имп. 
Александра I вернулся на воен. службу, с 
20.5.1802 ком. Сумского гусарского пол-
ка, 4.8.1803 получил чин ген.-майора и 
назначен шефом Изюмского гусарско-
го полка. Участник Рус.-австр.-франц. 
войны 1805. За отличие под Пултуском 
в ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
награжден орд. Св. Георгия 3-го кл., а 
полк — серебр. трубами с Георгиевскими 
лентами и надписью «За храбрость». За 
отличие при Прейсиш-Эйлау награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст. С 13.10.1810 
ком. 6-й бригады, с 4.2.1811 ком. 8-й бри-
гады 2-й кав. дивизии.

В нач. кампании 1812 командовал аван-
гардом 4-го пех. корпуса 1-й Зап. армии, его 
небольшой отряд был отрезан неприяте-
лем от гл. сил, но сумел вырваться из окру-
жения и соединиться с частями 2-й Зап. ар-
мии. С авг. — нач. кавалерии арьергарда со-
единенных рос. армий, отличился в бою 
при Валутиной Горе, прикрывал отход рос. 
армий к Бородину. В ходе Бородинского 
сражения, командуя 4 кав. полками, сра-
жался у Багратионовых флешей, атаками 
кавалерии неоднократно опрокидывал ко-
лонны неприятеля. Во 2-й пол. дня участво-
вал в боях кавалерии за батареей Раевско-
го, где к вечеру было окончательно оста-
новлено продвижение противника. За от-
личие при Бородине М. И. Кутузов пред-
ставил Д. к награждению орд. Св. Владими-
ра 2-й ст., но имп. Александр I повелел на-
градить его следующим чином (произве-
ден в ген.-лейтенанты 31.10.1812). 

После оставления Москвы и перепра-
вы у Боровского перевоза Д. возглавлял ка-
валерию авангарда (2-й и 3-й резервные 
кав. корпуса). С 9 сент. ком. отд. партиз. 
отряда, в состав к-рого входили Елисавет-
градский гусарский, Лейб-драгунский и 
3 казачьих полка при 2 орудиях конной ар-
тиллерии. Успешно действовал в р-не Мо-
жайской дороги, 29 сент. штурмом взял 
Верею (награжден зол. саблей «За хра-
брость» с алмазами, но получить ее не 

успел), первым обнаружил движение не-
приятеля на Калугу, 9–10 окт. удерживал до-
рогу на Боровск. Во время Малоярославец-
кого сражения Д. тяжело ранен в ногу и по-
кинул армию (орд. Св. Владимира 2-й ст.). 
Умер от раны. По завещанию похоронен в 
Рождественском соборе в Верее, в 1999 со-
стоялось пререзахоронение останков.

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; прус. орд. Красного Орла; зол. кре-
стом за Прагу.

С. А. Малышкин

ДОХТУРОВ (Докторов) Дмитрий Сергее-
вич (1.9.1759, с. Крутое Каширского у. Туль-
ской губ. — 12.11.1816, Москва), генерал от 
инфантерии (1810). Из дворян Тульской 
губ. По окончании Пажеского корпуса за-
числен 6.4.1781 поручиком в л.-гв. Преоб-
раженский полк. 1.1.1784 произведен в 
капитан-поручики, 1.1.1788 — в капитаны. 
В составе гв. отряда участвовал в Рус.-швед. 
войне 1789–90. В Роченсальмском сраже-
нии ранен в правое плечо, но остался в 
строю. Под Выборгом вторично ранен. 
1.1.1795 произведен в полковники и назна-
чен ком. Елецкого пех. (с 1796 мушкетер-
ского) полка. 2.11.1797 удостоен чина ген.-
майора и назначен шефом Софийского 
мушкетерского полка. 24.10.1799 стал ген.-
лейтенантом 22.7.1800 уволен и отдан под 
суд, но был оправдан и 8.11.1800 вновь при-
нят на службу. С 30.7.1801 шеф Олонецко-
го мушкетерского полка, с 26.1.1803 шеф 
Моск. мушкетерского полка и инспектор 
пехоты Киевской инспекции. В кампанию 
1805 участвовал в сражениях под Кремсом 
(орд. Св. Георгия 3-го кл.) и Аустерлицем. 
С 4.5.1806, командуя 7-й дивизией, отли-
чился под Голымином (орд. Св. Анны 1-й 
ст.), в 1807 — при Прейсиш-Эйлау (силь-
но контужен в правую ногу, но не покинул 
поля боя, награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами), Гутштадтом, Гейль-
сбергом и Фридландом. 4.2.1810 назначен 
команд. армией на зап. границе. 19.4.1810 
произведен в ген. от инфантерии и в окт. 
возглавил 6-й пех. корпус. 
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С нач. кампании 1812 корпус Д. в р-не 
Лиды (Гродненская губ.) был отрезан не-
приятелем от гл. сил 1-й Зап. армии, но 
Д. сумел вывести его на соединение с 
гл. силами. Во время Смоленского сра-
жения, несмотря на болезнь, по прика-
зу М. Б. Барклая де Толли 5(17) авг. при-
нял на себя руководство обороной горо-
да, в течение всего дня отражал ярост-
ные атаки неприятеля и покинул пылаю-
щий Смоленск только ок. полуночи. В Бо-
родинском сражении корпус Д. действо-
вал в центре рус. позиции. После тяжело-
го ранения П. И. Багратиона Д. возглавил 
2-ю Зап. армию (алмазные знаки к орд. 
Св. Александра Невского), восстановил 
порядок в войсках левого фланга и стойко 
удерживал позиции за Семеновским овра-
гом. На Совете в Филях 1.9.1812 высказал-
ся за сражение под Москвой. Отличился 
в Малоярославецком сражении (удосто-
ен орд. Св. Георгия 2-го кл.). С марта 1813 
команд. войсками в герцогстве Варшав-
ском, во время кампании 1813 ком. кор-
пуса в составе Польской армии, отличил-
ся в Лейпцигском сражении, руководил 
осадой Магдебурга (кон. окт. — сер. нояб. 
1813) и Гамбурга (янв. — май 1814). Во вре-
мя 2-го похода во Францию (1815) коман-
довал правым крылом рос. армии. 

1.1.1816 по болезни вышел в отставку. 
Похоронен в Давыдовой пустыни Серпу-

ховского у. Моск. губ. Впоследствии моги-
ла была утрачена, в 2003 состоялось пере-
захоронение останков.

Награжден также рос. орд. Св. Вла-
димира 1-й ст.; прус. орд. Красного Орла 
1-й ст.

А. А. Смирнов

ДРЕВИЧ (Древиц; v. Drewitz) Федор 
Иванович (1767–1816), генерал-майор 
(1813). Из дворян Витебской губ.; сын 
выходца из Пруссии ген.-майора рос. 
службы И. Г. фон-Древица. 1.4.1776 за-
писан в л.-гв. Конный полк, 1.1.1786 пе-
реведен капитаном в Днепровский пех. 
полк. В 1788–89 воевал с турками, участ-
ник польской кампании 1794. В 1795 вы-
шел в отставку с чином майора. В 1806 
вступил в Витебскую подвижную мили-
цию (ополчение), 9.12.1807 принят на 
службу с чином подполковника и с на-
значением адъютантом ген. Ф. Ф. Бук-
сгевдена. В 1808 сражался со шведами 
(ордена Св. Анны 3-й ст. и Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом). 7.11.1808 опреде-
лен в Финляндский драгунский полк, а 
21.12.1810 назначен полковым команди-
ром, 28.10.1811 получил чин полковника 
и стал шефом этого полка. 

В сент. 1812 Д. с полком в составе кор-
пуса ген. Ф. Ф. Штейнгейля прибыл из 
Финляндии по морю в Ревель, участвовал 
в боях под Ригой, затем под Полоцком 
и на р. Березина. В 1813 в составе отря-
да ген. А. И. Чернышева был при взятии 
Берлина, в приступе Люнебурга, ранен в 
бою у Гальберштадта. За отличие 1.7.1813 
произведен в ген.-майоры. 22.12.1813 са-
мовольно покинул полк и отправился в 
Берлин на лечение, к-рое затянулось на 
год. «За долговрем. отлучку» и «за упуще-
ния и недостатки по полку», обнаружен-
ные инспекторской проверкой, предан 
суду, до своей кончины находился под 
следствием. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами.

В. М. Безотосный

ДРИЗЕН (Дризен 2-й; v. Driesen) Фе-
дор Васильевич (Фридрих Вильгельм) 
(10.8.1781; по др. данным, 1782–30.9.1851, 
Рига; по др. данным, С.-Петербург), ба-
рон, генерал от инфантерии (1845). Из 
дворян; отец — тайный советник, губер-
натор Курляндии барон К. В. Ф. Остен-
Дризен. Принят из прус. войск 17.8.1797 
на рос. службу прапорщиком в л.-гв. Пре-
ображенский полк. В кампанию 1805 в 
чине штабс-капитана отличился в сра-
жении при Аустерлице. 25.1.1807 произ-
веден в капитаны. В кампанию 1807 сра-
жался с французами под Гейльсбергом и 
Фридландом. 11.2.1808 произведен в пол-
ковники и 12 апр. того же года назначен 
ком. Виленского мушкетерского полка. 

С 19.10.1810 шеф Муромского мушке-
терского (с 1811 пех.) полка, к-рый в 1812 
входил в состав 1-й бригады 3-й пех. диви-
зии 3-го пех. корпуса 1-й Зап. армии. Отли-
чился с полком в боях при Свенцянах Ви-
ленской губ. и под Витебском, в Смолен-
ском сражении получил сильную конту-
зию в грудь и награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом. В деле под Валутиной 
Горой вторично контужен в левую ногу, 
но остался в строю и участвовал в арьер-
гардных боях от Вязьмы до Шевардина. 
В Бородинском сражении при контрата-
ке на Семеновские флеши ранен пулей в 
коленную чашку левой ноги (позже из-за 
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этого ранения ногу ампутировали), за хра-
брость удостоен орд. Св. Георгия 4-го кл. 
и 15.9.1813 пожалован в ген.-майоры со 
старшинством от 26.8.1812. После излече-
ния зачислен по армии, а 3.4.1814 назна-
чен ком. 1-й бригады 28-й пех. дивизии. 
5.1.1815 определен состоять по армии. 

После войны находился в отпуске до 
излечения ран. В 1817 назначен состоять 
при воен. мин. для особых поручений, 
затем состоял пред. к-та Провиантского 
деп-та Воен. мин-ва. 1.1.1826 произведен 
в ген.-лейтенанты. 29.10.1828 назначен 
рижским комендантом, а 1.1.1839 — каз-
начеем Капитула рос. орденов. 17.3.1845 
произведен в ген. от инфантерии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Белого Орла, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
короной; зол. шпагой «За храбрость»; 
знаком отличия «За L лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

ДУКА Илья Михайлович (1768; по 
др. данным, 1760, Ахен, Германия — 
16.2.1830, с. Ивня Обоянского у. Кур-
ской губ.), барон, генерал от кавалерии 
(1826). «Сербской нации из дворян». По-
сле смерти отца прибыл в 1774 к род-
ственникам в Россию. 15.5.1776 запи-
сан фурьером в Нашебургский пех. полк. 
28.10.1780 переведен в Укр. легкоконный 
полк вахмистром. В июне 1787 поступил 
генеральс-адъютантом к ген. И. Г. Ше-
вичу, 28 июля того же года произведен в 
поручики. В 1788–89 сражался с горца-
ми на Кубанской линии и с турками под 
Анапой. В 1790 в рядах Острогожского 
легкоконного полка находился при об-
ложении и взятии Килии. Участвовал в 
польских кампаниях 1792 и 1794, был в 
сражениях при Крупчицком монасты-
ре, Брест-Литовске и при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы). 20.9.1799 из 
майоров Александрийского гусарско-
го полка произведен в полковники и пе-
реведен в Лейб-гусарский полк. В кампа-

нию 1805 был в Аустерлицком сражении 
(орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 
С 11.10.1806 шеф Малорос. кирасирско-
го полка, во главе к-рого в ходе Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 отличился под Го-
лымином, Локау, Алленштейном, Янко-
вом, Ландсбергом (отбил два орудия), 
Прейсиш-Эйлау (в конной атаке смял 55-й 
линейный полк неприятеля), награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл. 24.5.1807 произ-
веден в ген.-майоры. 29 мая того же года в 
кав. схватке под Гейльсбергом ранен пала-
шом в бок (отмечен зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами). 

С 13.10.1810 командовал 2-й бри гадой 
(Глуховский и Малорос. кирасирские пол-
ки) 2-й кирасирской дивизии, к-рая в 1812 
входила в состав 2-й Зап. армии. 10 авг., 
после смерти ген.-майора О. Ф. Кноррин-
га, вступил в командование этой дивизи-
ей, к-рая под его началом отличилась в 
Шевардинском бою. В Бородинском сра-
жении дивизия первонач. составляла ре-
зерв левого фланга, но уже в нач. сра-
жения была брошена на подкрепление 
2-й сводно-гренадерской дивизии ген. 
М. С. Воронцова и участвовала в неск. ата-
ках против конницы неприятеля (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). При преследо-
вании отступавшей Вел. армии в боях под 
Красным Д. лично водил свои полки в ата-
ку (орд. Св. Владимира 2-й ст.). С 13.4.1813 

нач. 3-й кирасирской дивизии, с к-рой уча-
ствовал в сражениях при Лютцене, Ба-
утцене, Дрездене. 15.9.1813 пожалован 
в ген.-лейтенанты. В Лейпцигском сра-
жении 4(16).10.1813 ранен пулей в голо-
ву и вторично награжден зол. оружием с 
алмазами. В кампанию 1814 участвовал в 
боях под Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об и 
при взятии Парижа. В 1815 находился во 
2-м походе во Францию. 

После окончания воен. действий ко-
мандовал 3-й кирасирской дивизией. 
С 8.9.1823 ком. 2-го резервного кав. кор-
пуса. 22.8.1826 произведен в ген. от кава-
лерии. 5.2.1827 уволен в отпуск до излече-
ния болезни. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского; австр. орд. Леополь-
да 2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; 
зол. крестом за Прагу.

В. М. Безотосный

ДУРНОВО (Дурново 1-й) Иван Нико-
лаевич (20.1.1784, по др. данным, 1782–
1.7.1850, С.-Петербург), генерал-майор 
(1815). Из старинного дворянского рода; 
отец — ген. от инфантерии Н. Д. Дурно-
во (1725–1816). 10.6.1786 записан в л.-гв. 
Семеновский полк, 1.1.1793 произведен 
в прапорщики. Действит. службу начал 
в 1800. В 1807 получил боевое креще-
ние в боях с французами на терр. Прус-
сии. В сражении под Фридландом тяже-
ло контужен в левую ногу (орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом). С 14.4.1809 пол-
ковник и бригадный ком. резервных ба-
тальонов 9-й дивизии. В 1810 волонте-
ром участвовал в подготовке штурма 
тур. крепости Рущук. Находясь с охот-
никами у крепостного рва, был ранен пу-
лей в левую руку. 13.4.1811 переведен в 
18-й егерский полк.

С 5.2.1812 ком. 18-го егерского пол-
ка, с 19.3.1812 шеф 29-го егерского 
полка. В кампанию 1812 сражался под 
Любомлем, у Теребуни, при Высоко-
Литовске. За отличия в сражениях с 
французами с 20.10 по 13.11.1812, в т. ч. 
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за штурм Волковыска, удостоен орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В кампанию 1813 
участвовал во взятии Варшавы и Крако-
ва, в деле на р. Кацбах контужен в грудь. 
Во время Лейпцигского сражения 
штурмовал укрепление перед Галлески-
ми воротами Лейпцига. В 1814 был при 
блокаде Касселя, в боях на Уркском ка-
нале и Ла Ферте-су-Жуаф, за Суассон и 
Монмартрские высоты, где захватил 
неприятельскую батарею. За отличие в 
кампаниях 1812–14 его полк в 1814 пе-
реименован в гренадерский егерский 
(в 1815 — в 6-й карабинерный), а сам 
Д. 1.6.1815 произведен в ген.-майоры 
со старшинством с 6.10.1813 и опреде-
лен состоять по армии.

После завершения воен. действий ко-
мандовал разл. пех. бригадами в 15, 10 и 
1-й пех. дивизиях. 24.11.1821 уволен в от-
ставку с мундиром и пенсионом полно-
го жалованья по состоянию здоровья и 
поселился в Москве. В 1844 переехал в 
С.-Петербург. Похоронен в церкви Рож-
дества Богородицы в с. Салтыково Ка-
шинского у. Тверской губ.

Награжден также рос. орденами Св. 
Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; прус. 
орд. «За заслуги»; зол. шпагой «За хра-
брость»; «Знаком отличия беспорочной 
службы за ХХ лет».

А. А. Смирнов

ДЯТКОВ (Дятьков) Степан Василье-
вич (1759 — после 1818), генерал-майор 
(1807). Из дворян Тамбовской губ. 
1.3.1771 записан рядовым в л.-гв. Семенов-
ский полк. 27.9.1776 произведен в поручи-
ки Кавалергардского корпуса. 14.7.1788 
выпущен ротмистром в Переяславский 
конно-егерский полк. Участвовал в Рус.-
тур. войне 1787–91, был при осаде Изма-
ила и штурме крепости Бендеры. В 1797 
переведен в Малорос. кирасирский 
полк, 30.10.1799 произведен в полковни-
ки, 1.1.1804 назначен ком. этого полка, 
а 24.9.1806 — его шефом (был шефом по 
11.10.1806). В ходе Рус.-прус.-франц. вой-
ны 1806–07 ранен пулей в живот в сраже-
нии при Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом), но уже в мае вер-
нулся в строй, сражался под Гейльсбергом 
и Фридландом (за отличия в обоих сра-
жениях награжден орд. Св. Анны 2-й ст.), 
в ходе кампании проявил себя как муже-
ственный и умелый командир. 30.8.1807 
определен шефом Оренбургского дра-
гунского (с дек. 1812 уланского) полка, 
12.12.1807 пожалован чином ген.-майора. 

С 4.2.1811 командовал 9-й бригадой 
(Курляндский и Оренбургский драгун-
ские полки) 3-й кав. дивизии, к-рая в 1812 
входила в состав 2-го резервного корпуса. 
Сражался под Смоленском, где был ранен 
пулей в правое плечо. Под Бородином тя-

жело ранен картечной пулей в кисть пра-
вой руки (за отличие награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). С 11.5.1813 ком. 
2-й бригады 1-й уланской дивизии. В кам-
панию 1813 сражался на терр. герцогства 
Варшавского, Пруссии, Силезии, Боге-
мии, Саксонии, завершил боевой путь в 
Голштинии; был в сражениях при Дрезде-
не, Лейпциге, участвовал в осаде Гамбурга. 

30.12.1818 уволен в отставку «за рана-
ми» с мундиром и пенсионом жалованья.

Награжден также орденами Св. Геор-
гия 4-го кл. и Св. Анны 1-й ст. 

С. А. Малышкин

ДЯЧКИН Григорий Андреевич (1756; по 
др. данным, 1755–3.1.1819), генерал-майор 
(1812). «Из штаб-офицерских детей Вой-
ска Донского г. Черкасска». 1.1.1773 всту-
пил в службу казаком, за отличие в делах 
против турок 1.1.1774 произведен в есау-
лы. С 1779 командовал казачьим полком, 
15.7.1788 получил чин полковника. В 1789 
воевал со шведами. За отличие в польской 
кампании 1794 награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом. 15.7.1798 получил 
чин арм. полковника, затем находился на 
Дону при войске, участвовал в боях с гор-
цами Кавказа. В 1811–12 сражался с турка-
ми на балканском театре воен. действий. 

В кампанию 1812 находился в составе 
3-й Обсервационной, затем — 3-й Зап. ар-
мии, участвовал во мн. схватках с непри-
ятелем, особо отличился 8 окт. в Слоним-
ском деле при разгроме 3-го (литов.) ше-
волежерского полка Имп. гвардии, ранил 
пикой и взял в плен его ком. ген. Я. Ко-
нопку. Позднее участвовал в боях на р. Бе-
резина, при движении рос. войск к зап. 
границам империи командовал 3 казачьи-
ми полками. 16.6.1813 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 14.11.1812. 
В янв. 1813 уволен в отпуск на Дон для из-
лечения от болезни, где и умер. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст.; 
прус. орд.; зол. саблей «За храбрость».

В. М. Безотосный
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ЕМАНУЭЛЬ Г. А., см. Эммануэль Г. А.

ЕМЕЛЬЯНОВ (Емельянов 1-й) Нико-
лай Филиппович (1768–1849), генерал-
майор (1813). Из дворян. 9.6.1779 за-
писан сержантом в Черниговский пех. 
полк. В 1787 переведен в Выборгский 
пех. полк и 1.1.1789 произведен в пра-
порщики. Участник Рус.-швед. войны 
1788–90, Итал. и Швейцарского походов 
А. В. Суворова (1799). 19.3.1803 произве-
ден в майоры. Во время Рус.-авст.-франц. 
войны 1805 сражался под Аустерлицем. 
В 1808 сформировал во Франции из рус. 
военнопленных 9 «врем. батальонов», 
за что был пожалован зол. табакеркой. 
12.12.1808 произведен в подполковни-
ки. С 21.7.1809 командовал Выборгским 
мушкетерским полком, с к-рым участво-
вал в Рус.-тур. войне 1806–12 (был при 
блокаде и штурме Браилова, в сраже-
ниях при Туртукае и Рущуке). За взятие 
Ловчи 13.4.1811 произведен в полковни-

ки. С 24.8.1811 шеф Кабардинского пех. 
полка, с 10 нояб. того же года — шеф Кек-
сгольмского пех. полка. 

В кампанию 1812 вместе с полком 
состоял в 11-й пех. дивизии 4-го пех. кор-
пуса 1-й Зап. армии. Был в сражениях 
при Островно и Валутиной Горе. В Бо-
родинском сражении его полк защищал 
центр рус. позиции и понес тяжелые 
потери. Осенью 1812 сражался при Та-
рутине, Малоярославце, Дорогобуже и 
Красном. В кампанию 1813 участвовал 
в блокаде крепости Модлин, в сраже-
ниях при Баутцене, Дрездене, Кульме 
и Лейпциге. За отличия 15.9.1813 про-
изведен в ген.-майоры. В 1814 был в сра-
жениях при Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-
Об, участник взятия Парижа. 

С 29.8.1814 командовал 2-й бригадой 
1-й гренадерской дивизии, в 1815–20 — 
разл. гренадерскими и пех. бригадами в 
3-й гренадерской, 27, 28 и 25-й пех. диви-
зиях. С 8.7.1820 состоял по армии. В 1821–
29 окружной ген. 2, 6, 10 и 7-го округов 
отд. корпуса Внутр. стражи. 7.12.1829 вы-
шел в отставку с мундиром и пенсионом 
полного жалованья. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владими-
ра 3-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. 
шпага «За храбрость».

С. А. Малышкин, А. А. Елисеев

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович 
(24.5.1777, Москва — 11.4.1861, там же), 
генерал от инфантерии (1818), гене-
рал от артиллерии (1837), поч. член Пе-
терб. АН (1818). Из дворян Орловской 
губ. Воспитывался в Моск. университет-

ском благородном пансионе. 5.1.1787 
записан каптенармусом в л.-гв. Преоб-
раженский полк, 28.9.1788 произве-
ден в сержанты, 1.1.1791 — в поручики 
и 1.1.1792 выпущен капитаном в Ниже-
городский драгунский полк, где состоял 
ст. адъютантом в штабе ген.-поручика 
А. Н. Самойлова. 18.3.1793 переведен 
квартирмейстером во 2-й бомбардир-
ский полк. 26.8.1793 произведен в ка-
питаны. С 9.10.1793 преподавал в Арт. 
и инж. шляхетном кадетском корпу-
се (С.-Петербург). 9.1.1795 переведен 
во 2-й бомбардирский батальон. Участ-
ник польской кампании 1794 (отличил-
ся при штурме Праги — предместья Вар-
шавы, награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.), Перс. похода 1796–97 (отличился 
при взятии Дербента). 11.1.1797 про-
изведен в майоры, 1.2.1798 — в подпол-
ковники. 26.12.1798 арестован и предан 
суду по делу т. н. смоленского офицер-
ского кружка, отставлен от службы и со-
слан в Кострому. 1.3.1801 был прощен и 
принят в 8-й арт. полк, 9 июня того же 
года переведен в конно-арт. батальон. 
В войнах с Францией 1805 и 1806–07 ко-
мандовал конно-арт. ротами, отличил-
ся в сражениях под Кремсом, Аустер-
лицем, Гутштадтом, Прейсиш-Эйлау 
и Фридландом. 4.7.1806 произведен в 
полковники, 16.3.1808 — в ген.-майоры 
с назначением инспектором конных 
рот. С 10.5.1811 ком. гв. арт. бригады, с 
13.11.1811 одновременно ком. 2-й бри-
гады (л.-гв. Литовский и Измайловский 
полки) Гв. пех. дивизии. 

С 27.3.1812 командовал Гв. пех. ди-
визией. 30.6.1812 назначен нач. Гл. шта-
ба 1-й Зап. армии, участвовал в сраже-
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ниях под Витебском, Смоленском, удач-
но руководил войсками в бою под Валу-
тиной Горой, за что 31.10.1812 получил 
чин ген.-лейтенанта со старшинством от 
5.8.1812. В разгар Бородинского сраже-
ния Е. лично возглавил контратаку 3-го 
батальона Уфимского пех. полка на за-
хваченную неприятелем Курганную ба-
тарею, был ранен (орд. Св. Анны 1-й ст.). 
На Совете в Филях высказался за сраже-
ние под Москвой. Отличился в Тарутин-
ском и Малоярославецком сражениях 
(орд. Св. Владимира 2-й ст.), в боях под 
Вязьмой и Красным. С 19.12.1812 нач. 
всей артиллерии рос. армии. В кампа-
нию 1813 участвовал в сражениях при 
Лютцене, Баутцене и Лейпциге, коман-
дуя 1-й гв. пех. дивизией, отличился при 
Кульме (орд. Св. Александра Невского), 
закончил войну под Парижем, командуя 
рос. и прус. пешей гвардией. В мае 1814 
командовал Обсервационной армией на 
австр. границе, в мае — нояб. 1815 ком. 
Гренадерского корпуса, участник 2-го по-
хода во Францию (1815). 

С 9.4.1816 главноуправляющий в Гру-
зии и команд. отд. Груз. (позднее Кавк.) 
корпусом, а также чрезвыч. посол в Те-
геране. За успех в переговорах с Перси-
ей 20.2.1818 произведен в чин ген. от ин-
фантерии. Подозревался в связях с дека-
бристами. 28.3.1827 отстранен от коман-

дования корпусом, а 25 нояб. того же 
года уволен в отставку «по домашним об-
стоятельствам» с мундиром и пенсионом 
полного жалованья. 25.10.1831 вновь 
принят на службу и 6 дек. того же года 
назначен членом Гос. совета. 2.4.1832 на-
значен членом К-та для рассмотрения 
проекта карантинного устава. 27.8.1837 
переименован в ген. от артиллерии с 
назначением состоять по артиллерии. 
В марте 1838 назначен членом К-та для 
рассмотрения проекта о жел. дороге. 
В ходе Крымской войны 1853–56 назна-
чен 26.2.1855 нач. Гос. подвижного опол-
чения Моск. губ. (в мае того же года оста-
вил этот пост). Похоронен в Орле на 
Троицком кладбище. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
2-го кл., Св. Андрея Первозванного, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Белого Орла; прус. ор-
дена «За заслуги» с короной и Красного 
Орла 1-й ст., австр. Воен. орд. Марии Те-
резии 3-й ст., баденский Воен. орд. Кар-
ла Фридриха, перс. орд. Льва и Солнца 
1-й ст.; крест за Кульм; две зол. шпаги «За 
храбрость» (одна из них с алмазами).

А. А. Подмазо

ЕРШОВ Иван Захарович (Захарье-
вич) (27.12.1777, Москва — 19.1.1852, 
С.-Петербург), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян Орловской губ. Остав-
шись сиротой под опекой дяди, учился 
в моск. пансионе Бартоди. В 1786 за-
писан унтер-офицером в л.-гв. Конный 
полк, 22.1.1797 произведен в корнеты 
Сумского гусарского полка, с к-рым уча-
ствовал в Швейцарском походе А. В. Су-
ворова. С 17.3.1800 служил в Кавалер-
гардском полку, с 3.9.1801 по 25.6.1803 
был полковым адъютантом, в 1802 про-
изведен в поручики, в 1803 — в штабс-
ротмистры, в 1806 — в ротмистры. 
В кампанию 1807, командуя эскадро-
ном, сражался при Гутштадте, на Пас-
сарге, под Гейльсбергом и при Фрид-
ланде. С 24.6.1809 полковник. 

В кампанию 1812 с запасным эска-
дроном кавалергардов сражался при р. 
Свольня. В боях под Полоцком, коман-
дуя Сводным кирасирским полком, за-
хватил 15-орудийную батарею неприяте-
ля и гнал его до города (орд. Св. Георгия 
4-го кл.). Участвовал во взятии Полоцка, в 
делах у Смолян и Чашников, под Батура-
ми, Борисовом и на р. Березина под Сту-
денкой. В нач. 1813 его эскадрону был по-
жалован георгиевский штандарт с над-
писью: «За отличие при поражении и из-
гнании неприятеля из пределов России 
1812 г.». В составе Кавалергардского пол-
ка Е. ходил в атаки под Лютценом, Баут-
ценом и Кульмом, находился при блокаде 
Магдебурга и Гамбурга. 15.9.1813 награж-
ден чином ген.-майора со старшинством 
с 17.8.1813. 

29.8.1814 назначен состоять при нач. 
4-й драгунской дивизии. В 1815–25 коман-
довал разл. бригадами в 4-й, 1-й и 2-й дра-
гунских дивизиях. 29.3.1825 принял 2-ю 
кирасирскую дивизию, 22.8.1826 произ-
веден в ген.-лейтенанты. 19.12.1827 на-
значен состоять по кавалерии, 16.12.1833 
уволен в отставку с мундиром и пенси-
оном полного жалованья. Последние 
20 лет занимался сельским хозяйством, 
немало сделал для упрочения благососто-
яния своих крестьян. Похоронен на клад-
бище Донского монастыря в Москве.
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Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
прус. орд. «За заслуги»; крестом за Кульм.

А. А. Смирнов

ЕФИМОВИЧ (Ефимович 1-й) Андрей 
Александрович (1773, д. Глуховцы Ки-
евской губ. — 4.9.1823, Острогожский 
у. Воронежской губ.), генерал-майор 
(1814). Из малорос. дворян. 11.3.1789 
определен фурьером в л.-гв. Преобра-
женский полк, волонтером участво-
вал в Рус.-тур. войне. 12.2.1792 произ-
веден в поручики с переводом в кира-
сирский князя Потемкина (с 1796 Ека-
теринославский кирасирский) полк. 
9.12.1796 переведен в Александрий-
ский гусарский полк. В ходе Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 особо отличился 
под Фридландом (орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). 12.12.1808 получил чин полковни-
ка. С 12.5.1809 ком. Александрийского 
гусарского полка, с к-рым в 1810–11 вое-
вал с турками в Валахии. 

В 1812 полк Е. в составе 3-й Обсерва-
ционной (затем 3-й Зап.) армии участво-
вал в делах при Кобрине, Городечне (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.), Минске и Бори-
сове. В 1813–14 командовал 2-й бригадой 
2-й гусарской дивизии. В кампанию 1813 
Е. сражался под Калишем, Лютценом 
(ранен в голову осколком, но остался в 
строю), Баутценом и Кацбахом. В 1814 от-
личился при Бриенн-ле-Шато, где его гуса-
ры захватили 8 орудий с зарядными ящи-
ками. Сам Е. был ранен картечью в голо-
ву, за свой подвиг 30.8.1814 произведен в 
ген.-майоры со старшинством от 17.1.1814 
(полку 8.2.1816 пожалованы георгиевские 
трубы). Полк участвовал в делах под Ла-
Ротьером, Краоном и Фер-Шампенуазом, 
закончил боевой путь в Мо близ Парижа. 

25.12.1815 назначен состоять при 
нач. 2-й драгунской дивизии. 11.11.1816 
определен состоять по кавалерии. 
С 20.12.1818 Е. командовал 1-й бригадой 
2-й драгунской дивизии. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; прус. орденами «За заслуги» и 
Красного Орла 2-й ст.; зол. саблей «За хра-
брость».

В. М. Безотосный

ЕШИН Василий Васильевич (1771–
29.5.1825), генерал-майор (1813). Из дво-
рян. 1.9.1787 во время войны с турками 
из статской службы вступил волонтером 
в чине унтер-офицера в Екатеринослав-
ский волонтерский гусарский полк, был 
при осаде и штурме Очакова, при взятии 
Бендер, штурме Измаила и Мачинском 
сражении. Участник польских кампаний 
1792 и 1794, ранен пулей в ногу в сраже-
нии при Мацейовицах, был при взятии 
Праги (предместье Варшавы). За отличие 
29.9.1794 произведен в корнеты. В 1805 

в чине ротмистра сражался с француза-
ми в рядах Александрийского гусарского 
полка при Аустерлице, за отличие переве-
ден тем же чином в Лейб-гусарский полк. 
В кампанию 1807 проявил себя как хра-
брый кав. офицер (награжден зол. саблей 
«За храбрость»). 15.2.1808 по прошению 
переведен в чине подполковника в Татар-
ский уланский полк, а 30.8.1811 произве-
ден в полковники. 

С 29.5.1812 ком. Татарского уланско-
го полка, вместе с ним участвовал в боях 
под Кобрином, Городечной, у Кайдано-
ва. 15.9.1813 за отличие пожалован в ген.-
майоры. После окончания воен. действий 
с 29.8.1814 состоял при нач. 2-й уланской 
дивизии, с 18.5.1816 по 21.8.1821 командо-
вал разл. кав. бригадами во 2-й уланской, 1-й 
конно-егерской и 2-й кирасирской дивизи-
ях. С 30.8.1821 нач. 2-й уланской дивизии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Владимира 3-й ст.; прус. орденами «За 
заслуги» (дважды) и Красного Орла 2-й 
ст.; зол. крестом за Прагу.

В. М. Безотосный
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ЖАНДР Александр Андреевич 
(1780–17.11.1830, Варшава), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян; сын с.-
петерб. обер-полицмейстера. 23.12.1797 
поступил унтер-офицером в л.-гв. Кон-
ный полк. 14.3.1801 получил чин кор-
нета. В ходе Рус.-австр.-франц. войны 
1805, будучи полковым адъютантом, в 
чине штабс-ротмистра участвовал в сра-
жении при Аустерлице (награжден орд. 
Св. Анны 3-й ст.). Во время Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 был в сраже-
нии под Гейльсбергом, состоял при це-
саревиче Константине Павловиче, со-
провождал его в Тильзит. За отличия в 
этой кампании пожалован орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом, прус. орд. «За 
заслуги» и зол. шпагой «За храбрость». 
В дальнейшем пользовался особым рас-
положением и доверием Константина 
Павловича, что сказалось на его карье-
ре. 12.8.1807 произведен в ротмистры 
л.-гв. Конного полка позднее назначен 
адъютантом цесаревича. С 28.11.1808 
полковник с оставлением в прежней 
должности. С 1809 до нач. 1812 обучал 
юнкеров в Учебном и Дворянском кав. 
эскадронах. 

Во время Бородинского сражения 
находился при штабе М. И. Кутузова (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст.), при Ма-
лоярославце состоял при ген. Д. С. Дох-
турове. В кон. 1812 — нач. 1813 форми-
ровал в С.-Петербурге резервные бата-
льоны и эскадроны. 2.6.1813 за отлич-
ную службу произведен в ген.-майоры. 
С 7.7.1813 вновь состоял при цесареви-
че, числясь в Резервной армии. 31.8.1814 
вышел в отставку с мундиром. 

1.9.1820 вновь вступил в службу с 
прежним чином, состоял в свите цеса-
ревича, входил в круг его особо дове-
ренных лиц. 22.8.1826 произведен в ген.-

лейтенанты. 17.11.1830, в первый день 
польского восстания, когда заговорщики 
проникли в Бельведерский дворец, что-
бы убить вел. князя Константина Павло-
вича, Ж. попытался позвать на помощь 
караул, но был убит. Из-за внеш. сходства 
Ж. с цесаревичем повстанцы приняли 
его за вел. князя и не вошли в спальню по-
следнего, что спасло Константину жизнь. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с короной и Св. Георгия 
4-го кл.; знаком отличия «За XX лет беспо-
рочной службы».

А. А. Елисеев

ЖЕВАХОВ (Жевахов 1-й, Джавахишви-
ли) Иван Семенович (1762; по др. дан-
ным, 1764–24.7.1837; по др. данным, 
26.7.1837), князь, генерал-майор (1813). 
«Из груз. князей в вечном рос. поддан-
стве». Брат Ф. С. Жевахова. В 1775 посту-
пил кадетом в Укр. гусарский полк. В 1786 
«полковой квартирмейстер с заслугой 
прапорщичьего и подпоручичьего чинов 
трех лет». В 1787 сражался с закубански-
ми черкесами, в 1787–91 участвовал в вой-

не с турками. В 1788 при взятии Очакова 
получил неск. ран «от бомбы». Участво-
вал в польской кампании 1792. 12.11.1800 
произведен в полковники. За отличия в 
Рус.-прус.-франц. войне 1806–07 награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. С 20.5.1808 
ком. Ахтырского гусарского полка. 

С 31.1.1811 до 1.9.1814 шеф Серпухов-
ского драгунского полка, с к-рым в соста-
ве 3-й Обсервационной армии сражался 
у Янова, под Пинском и Кобрином (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.), затем командовал 
конными отрядами из неск. полков в кор-
пусе ген.-лейтенанта Ф. В. Остен-Сакена. 
За отличие при Волковыске награжден 
зол. саблей «За храбрость». В кампанию 
1813 находился при блокаде крепостей 
Модлин и Ченстохов, в сражении под 
Дрезденом и др. делах. 8.4.1813 произве-
ден в ген.-майоры за действия в кампанию 
1812, с 11.5.1813 ком. 2-й бригады 3-й улан-
ской дивизии. С 29.8.1814 по 25.12.1815 
состоял при нач. 3-й уланской дивизии. 
Уволен со службы 31.1.1817 «за ранами с 
мундиром и полным пенсионом». До кон-
чины жил в Одессе. 

В. М. Безотосный

ЖЕВАХОВ (Жевахов 2-й, Джавахиш-
вили) Спиридон Эристович (Юрасто-
вич) (1768–25.7.1815, Веймар, Саксония), 
князь, генерал-майор (1813) «Из груз. кня-
зей рос. уроженец Черниговской губ.». 
9.1.1779 записан сержантом в л.-гв. Преоб-
раженский полк, 1.1.1790 выпущен ротми-
стром в Александрийский полк. В 1790–91 
воевал с турками. Участник польской кам-
пании 1794, перс. похода 1796 и Швейцар-
ского похода 1799. С 1797 служил в Пав-
лоградском гусарском полку. В кампанию 
1805 сражался при Кремсе, Шенграбе-
не, Аустерлице, в 1806–07 — при Пассарге 
(орд. Св. Георгия 4-го кл.), под Гейльсбер-
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гом, Фридландом (орд. Св. Владимира 3-й 
ст.) и Гутштадтом. 12.12.1807 получил чин 
полковника. С 3.12.1810 полковой ком.

С нач. кампании 1812 воевал в соста-
ве 3-й Обсервационной (затем — 3-й Зап.) 
армии. Командуя отд. кав. отрядами, уча-
ствовал в делах при Кобрине, Городеч-
не, в боях на р. Березина, за проявлен-
ную храбрость награжден зол. саблей «За 
храбрость». В кампанию 1813 находился 
в отряде ген. А. И. Чернышева, отличил-
ся в Лейпцигском сражении. 15.9.1813 
награжден чином ген.-майора, с 28 сент. 
того же года ком. 1-й бригады 3-й гусар-
ской дивизии. 26.2.1814 пожалован орд. 
Св. Георгия 3-го кл. за отличие в боях под 
Краоном и Лаоном.

После завершения воен. действий 
определен ком. 1-й бригады в 3-ю гусар-
скую дивизию. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами.

В. М. Безотосный

ЖЕВАХОВ (Джавахишвили) Филипп 
Семенович (1752 — после 1817), князь, 
генерал-майор (1801). «Из груз. князей в 
вечном рос. подданстве». Брат И. С. Же-
вахова. В 1766 поступил вахмистром в 
Сумский гусарский полк. В 1771 произве-
ден в прапорщики, в дальнейшем служил 
в Харьковском, Изюмском, Ахтырском и 
Лейб-гусарском полках. Участвовал в Рус.-
тур. войнах 1768–74 и 1787–91. В 1788 вы-
шел в отставку секунд-майором, но через 
2 года вновь вступил в службу. В 1790 про-
изведен в полковники, в 1801 вышел в от-
ставку ген.-майором. Жил в с. Белики Ко-
белякского у. Полтавской губ. 

В 1812 выбран нач. полков Полтав-
ского ополчения, к-рое влилось в 1813 в 
состав войск ген. С. Л. Радта, осаждавших 
крепости Замостье и Глогау. По оконча-
нии воен. действий и по роспуске ополче-
ния в 1814 вернулся домой. 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
4-й ст., Св. Анны 3-й ст.

В. М. Безотосный

ЖЕЛТУХИН (Желтухин 2-й) Петр Фе-
дорович (1777, Казань — 11.10.1829, Бу-
харест), генерал-лейтенант (1827). Из 
дворян Казанской губ.; сын сенатора 
Ф. Ф. Желтухина, брат С. Ф. Желтухи-
на. В 1796 вступил в службу подпрапор-
щиком в л.-гв. Измайловский полк, в 
1797 получил чин прапорщика. Участ-
ник Рус.-австр.-франц. войны 1805, Рус.-
прус.-франц. войны 1806–07 и Рус.-швед. 
войны 1808–09. 10.5.1806 произведен в 
полковники, 2.7.1809 переведен в Лейб-
гренадерский полк. 

С 5.2.1812 командовал 1-й бригадой 
(Лейб-гренадерский и Графа Аракчеева 
гренадерский полки) 1-й гренадерской 
дивизии 3-го пех. корпуса 1-й Зап. армии. 
За отличие в Бородинском сражении по-
жалован 21.11.1812 в ген.-майоры со стар-
шинством от 26.8.1812, отличился также 
в сражении при Красном (орд. Св. Геор-
гия 3-го кл.). С 15.5.1813 ком. 2-й брига-
ды 2-й гв. пех. дивизии. В кампанию 1813 
успешно действовал под Баутценом и 
Лейпцигом, в 1814 — при взятии Парижа. 

С 6.7.1817 командовал л.-гв. Грена-
дерским полком с оставлением преж-
ней должности, с 18.4.1819 — 1-й брига-
дой 2-й гв. пех. дивизии, с 1.12.1821 нач. 
штаба гв. корпуса. 29.3.1823 определен в 
Свиту Е. И. В. 24.12.1824 уволен от служ-
бы с мундиром и пенсионом полного жа-

лованья. 12.1.1827 вновь принят в Свиту 
Е. И. В., 28 янв. того же года произведен 
в ген.-лейтенанты и назначен киевским 
воен. губернатором, затем был полномоч-
ным председателем Диванов кн-в Молда-
вии и Валахии. Похоронен в церкви в Бу-
харесте, в 1830 перезахоронен на кладби-
ще Кизического монастыря близ Казани.

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. 
орденами «За заслуги» и Красного Орла 
2-й ст.; 2 зол. шпагами «За храбрость» 
(одна из них с алмазами).

А. А. Подмазо

ЖЕЛТУХИН (Желтухин 1-й) Сергей 
Федорович (1776, Казань — 2.6.1833, там 
же), генерал-лейтенант (1824). Из дво-
рян Казанской губ. Брат П. Ф. Желтухина. 
16.11.1784 записан сержантом в л.-гв. Из-
майловский полк, 16.4.1797 произведен в 
прапорщики. 1.12.1804 получил чин пол-
ковника. Участник Рус.-австр.-франц. вой-
ны 1805, Рус.-прус.-франц. войны 1806–07, 
Рус.-тур. войны 1806–12 (кампании 1808–
11). 29.5.1808 определен в Сиб. гренадер-
ский полк и с 22.9.1808 командовал им, с 
2.7.1809 шеф Пензенского мушкетерского 
полка (19.10.1810 полк переим. в 45-й егер-
ский). 29.9.1810 пожалован в ген.-майоры. 
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С 31.8.1812 командовал 3-й бригадой 
22-й пех. дивизии, сражался под Борисо-
вом и на р. Березина. В кампанию 1813 ра-
нен под Лейпцигом. В кампанию 1814 на-
ходился при осаде Гамбурга. 

С 2.2.1819 нач. 13-й пех. (с 20.5.1820 
17-й пех.) дивизии. 12.12.1824 произведен 
в ген.-лейтенанты. С 1.1.1827 нач. 18-й пех. 
дивизии, с 11.11.1827 командовал сводной 
дивизией 4-го пех. корпуса, с 15.12.1828 — 
12-й пех. дивизией. 20.4.1829 назначен 
ком. всей резервной пехоты 2-й армии, а 
11 дек. того же года определен состоять 
по армии. Похоронен на кладбище Кизи-
ческого монастыря близ Казани.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. ордена «За заслу-
ги» и Красного Орла 2-й ст., швед. Воен. 
орд. Меча; зол. шпага «За храбрость» с ал-
мазами; знак отличия «За XXX лет беспо-
рочной службы».

А. А. Подмазо

ЖЕМЧУЖНИКОВ Аполлон Степано-
вич (22.12.1764, С.-Петербург — 24.7.1840, 
с. Леденевка Лебедянского у. Тамбовской 
губ.), генерал-лейтенант (1826). Из дво-
рян; отец — вице-адм. С. В. Жемчужни-
ков. В 1769 учился в Сухопутном шляхет-
ном кадетском корпусе, к-рый окончил 
18.2.1785 с зол. медалью, в чине поручика 
поступил в Ревельский пех. полк. Участ-
ник польских кампаний 1792 и 1794, за от-
личие при взятии приступом укреплений 
Вильно произведен по представлению 
А. В. Суворова в секунд-майоры. 9.3.1801 
пожалован в полковники. С 14.4.1807 
ком. Таврического гренадерского полка. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
участвовал в сражениях под Голымином, 
Пултуском, Прейсиш-Эйлау, Гейльсбер-
гом, Фридландом (орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом). В одном из арьергардных 
дел почти одновременно был ранен в ле-
вую руку и грудь, но не покинул поля боя. 
18.9.1811 назначен ком. 3-й бригады 1-й 
дивизии рекрутских депо. 

В кампанию 1812, командуя 
41-й пех. дивизией, сформированной 
из рекрут, находился в Твери и осущест-
влял наблюдение за Волоколамской и 
Ржевской дорогами. В дек. 1812 с отря-
дом в 5 тыс. чел. прибыл на театр воен. 
действий. В кампанию 1813 руково-
дил блокадой Шпандау, был в сражени-
ях при Лютцене, Баутцене (за отличие 
15.9.1813 произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 20.4.1813), Дрездене, 
Лейпциге (орд. Св. Анны 1-й ст.), при 
блокаде Магдебурга. Кампанию 1814 за-
кончил у стен Гамбурга (за действия про-
тив частей маршала Л. Н. Даву под этим 
городом награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). С 29.8.1814 состоял при нач. 7-й 
пех. дивизии. В 1815 участвовал во 2-м 
походе во Францию. 

С 25.12.1815 командовал 1-й брига-
дой 8-й пех. дивизии. С 1.1.1819 нач. 29-й 
(с 20.5.1820 — 26-й, с 14.2.1831 — 28-й) пех. 
дивизии. 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. С 21.1.1838 в отставке с мун-
диром и пенсионом полного жалованья. 
Похоронен близ церкви в с. Кривец Лебе-
дянского у. Тамбовской губ. 

Награжден также прус. орденами 
«За заслуги» и Красного Орла 3-й ст.; зна-
ком отличия «За XXXV лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный

ЖЕРЕБЦОВ Александр Александро-
вич (1781–1832), генерал-майор (1815). 
Из дворян С.-Петерб. губ.; сын обер-
гофмейстера А. А. Жеребцова (1754–
1807). 17.3.1782 записан каптенармусом в 
л.-гв. Измайловский полк, 26.8.1795 про-
изведен в прапорщики. 3.2.1796 переиме-
нован в камер-юнкеры, 4.4.1798 пожало-
ван в действит. камергеры. В 1807 вступил 
в ряды С.-Петерб. милиции. С 9.10.1809 
товарищ (зам.) управляющего по хоз. ча-
сти Мин-ва внутр. дел. 16.3.1810 переве-
ден в Мин-во полиции. 

19.8.1812 избран нач. 4-й дружи-
ны С.-Петерб. ополчения, куда был при-
нят с мундиром и преимуществами ген.-
майора. За отличие при штурме Полоцка 
отмечен орд. Св. Владимира 3-й ст., был в 
делах при Чашниках и Смолянах. За «от-
личную храбрость» в боях на р. Березина 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. При 
разделении ополчения на бригады назна-
чен нач. 2-й бригады. Участвовал в блока-
де и взятии крепости Пиллау. Затем был 
назначен нач. Новгородского ополчения, 
переформировал его и участвовал в оса-
де Данцига (за отличие в боях награжден 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами, 
орд. Св. Анны 1-й ст. и прус. орд. Красно-
го Орла 2-й ст.). Вел переговоры о капи-
туляции крепости, был отправлен к прус. 
королю с известием о ее сдаче. При ро-
спуске ополчения подчиненные поднес-
ли ему зол. медаль с лавровым венком и 
алмазами. 19.5.1815 переименован из дей-
ствит. камергеров в ген.-майоры со стар-
шинством от 1.6.1813 (позднее старшин-
ство повелено считать с 19.8.1812). 

После окончания воен. действий со-
стоял по армии. С 25.12.1815 состоял при 
нач. 5-й пех. дивизии. С 27.11.1816 ком. 3-й 
(с 20.5.1820 — 2-й) бригады той же дивизии. 
20.9.1821 определен состоять по армии. 

Похоронен в Вязьме, на кладбище 
Предтеченского монастыря. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского.

В. М. Безотосный
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ЖОМИНИ (Jomini) Антуан Анри (Генрих 
Вениаминович) (6.3.1779, Пайерн, кантон 
Во, Швейцария — 22.3.1869, Пасси, близ 
Парижа), барон империи (1808), франц. 
и рос. воен. деятель, воен. теоретик, исто-
рик, генерал от инфантерии рос. службы 
(1826), генерал-адъютант (1813). Из дво-
рян; сын гор. секретаря. После неудачной 
попытки записаться в один из швейцар-
ских полков на франц. службе (1791) посту-
пил в коммерческую школу (1794, г. Аара); 
в 1796 переведен в брокерскую фирму Мос-
сельмана в Париже. В 1798 поступил под 
начало О. Келлера, воен. мин. Гельветиче-
ской республики. Лейтенант милиции в 
нояб. 1798. Произведен в ком. батальона 
26.4.1800; тогда же опубликовал первые по-
литич. статьи, ознаменовавшие начало его 
долгого лит. творчества. В февр. 1801 по-
ступил на мануфактуру Дельпона в Париже, 
где проработал до 1803, и занялся вплот-
ную воен.-теоретич. деятельностью. В 1805 
издал соч. «Traité de grande tactique…», 
принесшее ему известность. Одновремен-
но начал воен. службу в 6-м корпусе Вел. 
армии в должности адъютанта-волонтера 
маршала М. Нея (3.9.1805), участвовал в 
сражении при Эльхингене и Ульмской опе-
рации. 3.9.1806 назначен 1-м адъютантом 
маршала Нея; участвовал в сражении при 
Йене и Прейсиш-Эйлау. С 18.10.1807 нач. 
штаба корпуса маршала Нея, в данном 

качестве участвовал в кампании в Испа-
нии (сент. 1808 — май 1809). 28.7.1808 воз-
веден в баронское достоинство Франц. 
империи. 18.11.1809 определен в Воен. 
мин-во под начало маршала Л. А. Бертье. 
Весной 1810 официально приглашен на 
рос. службу (в янв. 1811 получил патент 
на звание ген.-лейтенанта), но отказался. 
С 7.12.1810 бригадный ген. 29.12.1812 пе-
реведен в личный штаб маршала Бертье 
на должность историка; тогда же времен-
но исполнял обязанности коменданта Гл. 
имп. квартиры.

С нач. войны с Россией назначен дир. 
ист. службы при Гл. штабе. Воен. губерна-
тор Вильно (1.7.1812) и комендант Смо-
ленска (29.8.1812). Во время отступления 
правильно указал на возможность пере-
правы через р. Березина выше Борисова, 
чем подтолкнул Наполеона I к решению о 
наведении мостов у д. Студенка. 

С 4.5.1813 нач. штаба 3-го корпуса 
маршала Нея. Способствовал общему 
успеху во время Баутценского маневра, 
за что представлен к награде и повыше-
нию по службе, однако получил взыска-
ние от маршала Бертье. Последнее об-
стоятельство, подогревшее личные ам-
биции Ж., сыграло свою роль в его реше-
нии, уверившись в общей неудовлетво-
рительной для франц. войск воен. и по-
литич. ситуации, перейти к союзникам в 
последний день Плейсвицкого переми-
рия, 14.8.1813, для чего он воспользовал-
ся имеющимся патентом рос. службы. 

16.8.1813 прибыл в штаб-квартиру 
имп. Александра I в Прагу; 30 авг. назна-
чен состоять в свите имп. Александра I 
в качестве воен. советника, находился 
при свите и «по повелению Его Величе-
ства при князе Шварценберге», участво-
вал на стороне союзников в битвах при 
Дрездене, Кульме (орд. Св. Анны 2-й ст.), 
Лейпциге (орд. Св. Анны 1-й ст.), выпол-
нял разл. поручения; 15(28) дек. того же 
года пожалован в ген.-адъютанты. В знак 
протеста против нарушения Австрией 
нейтралитета Швейцарии оставил воен. 

службу в февр. 1814, но вернулся в строй 
на последнем этапе кампании во Фран-
ции; присутствовал на заседаниях Венско-
го конгресса.

В кон. 1815 в С.-Петербурге совмест-
но с Д. П. Бутурлиным принимал крат-
ковременное участие в подготовке тру-
да об Отеч. войне 1812. Уехал в Париж в 
кон. мая 1817, где продолжил работу над 
военно-теоретич. трудами. Вторично 
приехал в Россию летом 1824. С 22.8.1826 
ген. от инфантерии. В 1828 участвовал в 
разработке планов кампании против Тур-
ции, находился при взятии крепости Вар-
на. В 1829–30 вплотную занимался созда-
нием Воен. академии, по открытии к-рой 
назначен ее поч. членом (11.1.1832). 
В 1837 преподавал вел. князю Алексан-
дру Николаевичу теорию воен. иск-ва. 
В февр. 1838 «уволен в отпуск за грани-
цу», но приезжал в Россию в 1839, 1842 и 
1848. Находясь официально на рос. служ-
бе, получил дозволение отправиться в 
Брюссель (1848), а оттуда в Париж (1852). 
В 1854 вновь прибыл в С.-Петербург, где 
участвовал в разработке планов кампании 
в Крыму. Окончательно покинул Россию 
в 1858, с 1859 поселился в особняке Пасси 
близ Парижа, где и провел последнее де-
сятилетие жизни. Похоронен на кладби-
ще Монмартр в Париже. 

Будучи современником событий кон. 
18 — нач. 19 в., Ж. теоретически обосно-
вал тактику революционных и наполео-
новских войн, изложил осн. принципы 
ведения войны на сравнительном анали-
зе действий Фридриха II и Наполеона. 
Стратегич. взгляды Ж. оказали важное 
влияние на образ мыслей воен. специали-
стов и общее развитие военно-теоретич. 
науки Европы и Америки в 19 — нач. 20 в.

Награды: рос. ордена Св. Влади-
мира 2-й ст., Св. Александра Невского, 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Андрея Перво-
званного; франц. ордена Поч. легиона 
и Св. Людовика; баварский орд. Макси-
милиана Иосифа.

Э. М. Вовси
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ЗАГРЯЖСКИЙ (Загряжский 1-й) 
Петр Петрович (1778; по др. данным, 
1781–29.1.1849), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян. Вступил в службу 
19.10.1796 вахмистром в Павлоград-
ский легкоконный полк, 4 дек. того же 
года назначен переводчиком в штаб 
ген.-аншефа В. А. Зубова, в качестве 
флигельс-адъютанта при штабе участво-
вал в Перс. походе 1796 и 27.2.1797 полу-
чил чин поручика, вскоре был зачислен 
в Лейб-гусарский полк, но 14.12.1797 
«за неисправность» переведен в арм. 
гусарский полк. В 1798 возвращен в 
лейб-гусары. 25.9.1800 получил чин пол-
ковника. Во время Рус.-австр.-франц. 
вой ны 1805 сражался при Аустерлице. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
участвовал в бою при Гейльсберге, при 
Фридланде получил 14 ран в кав. схват-
ке (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.) 
и попал в плен. После размена плен-
ных 23.4.1809 назначен шефом Нежин-
ского драгунского (с дек. 1812 конно-

егерского) полка, вошедшего в 1812 в 
состав 1-го резервного кав. корпуса. 

В ходе кампании 1812 участвовал в 
сражениях при Вилькомире, Остров-
но, Бородине, осенью отличился под 
Красным, Лядами, Оршей, при Вилей-
ке, Вильно и Ковно. С 11.5.1813 ком. 1-й 
бригады 1-й конно-егерской дивизии. 
20.7.1813 произведен в ген.-майоры (со 
старшинством от 5.11.1812). В кампа-
нию 1813 участвовал в блокаде крепости 
Шпандау, в делах и сражениях при Лу-
кау, Денневице, Лейпциге. В 1814 дваж-
ды штурмовал Суассон, отличился при 
Лаоне, находился при взятии Парижа. 
С 29.8.1814 состоял при нач. 1-й конно-
егерской дивизии. Участвовал во 2-м по-
ходе во Францию (1815). 

Позднее командовал бригада-
ми во 2-й и 1-й конно-егерских, 3-й ки-
расирской и 1-й гусарской дивизиях. 
С 13.7.1819 нач. 1-й гусарской дивизии, 
23.10.1819 переведен начальником в 
1-ю драгунскую дивизию, 6.1.1826 про-
изведен в ген.-лейтенанты. Во время 
Рус.-тур. войны 1828–29 командовал от-
рядом, с 1.11.1828 — 1-й конно-егерской 
дивизией, с 13.2.1829 — всей резервной 
кавалерией. С 19.9.1830 состоял по ка-
валерии и 16.12.1833 вышел в отставку с 
мундиром и пенсионом полного жалова-
нья. Похоронен на Ваганьковском клад-
бище в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. «За заслуги»; гессен-
кассельским Воен. орд. Заслуг; зол. са-
блей «За храбрость» с алмазами; шпагой; 
знаком отличия «За XXX лет беспороч-
ной службы». 

А. А. Елисеев

ЗАКРЕВСКИЙ Арсений Андрее-
вич (13.9.1783; по др. данным, 1786, 
с. Берниково Зубцовского у. Тверской 
губ. — 11.1.1865, Флоренция), граф (c 
1830), генерал от инфантерии (1829), 
генерал-адъютант (1813–31 и с 1848). 
Из дворян Тверской губ. С 1795 воспи-
тывался в Гродненском кадетском кор-
пусе, 19.11.1802 выпущен прапорщи-
ком в Архангелогородский мушкетер-
ский полк. 5.8.1804 произведен в под-
поручики, 5.4.1806 — в поручики. В кам-
панию 1805 отличился в Аустерлиц-
ком сражении. С 8.7.1806 полковой 
(с 14.4.1807 бригадный) адъютант при 
ген. Н. М. Каменском, пользовался его 
доверием и расположением. В кампа-
нию 1807 сражался под Прейсиш-Эйлау 
и Данцигом. В 1808 и. д. нач. канцеля-
рии Каменского, в ходе Рус.-швед. вой-
ны отличился в сражениях при Куорта-
не и Оровайсе. 14.11.1808 произведен 
в штабс-капитаны, 12.12.1808 — в капи-
таны. В 1810 переведен вслед за Камен-
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ским в Молдавскую армию, при штур-
ме Рущука ранен в руку и ногу, отличил-
ся в сражении под Батином (орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл.). 28.7.1810 за отличие при 
Шумле произведен в майоры. После 
смерти Каменского в 1811 переведен в 
С.-Петербург. 12.12.1811 назначен адъ-
ютантом к воен. мин. М. Б. Барклаю де 
Толли. 30.1.1812 произведен в подпол-
ковники с определением в л.-гв. Преоб-
раженский полк. 13.2.1812 произведен 
в полковники и 21 марта назначен дир. 
Особенной канцелярии воен. мин. (фак-
тич. рук. воен. разведки). 

В 1812 находился в действующей ар-
мии, участвовал в сражениях под Смо-
ленском, Валутиной Горой, Бороди-
ном. В сент. сопровождал ген. М. Б. Бар-
клая де Толли в его имение. 3 дек. пожа-
лован флигель-адъютантом. В 1813 уча-
ствовал в боях под Лютценом, Баутце-
ном, Кульмом, Лейпцигом (15.9.1813 
за отличие произведен в ген.-майоры, 
8 окт. — в ген.-адъютанты). Находился 
при Гл. квартире, в кампанию 1814 уча-
ствовал в сражениях при Ла-Ротьере, 
Фер-Шампенуазе, был при взятии Пари-
жа. С 29.5.1815 дежурный ген. Гл. штаба 
Е. И. В. 

30.8.1821 произведен в ген.-
лейтенанты. С 30.8.1823 ком. отд. Фин-
ляндского корпуса и финляндский 
ген.-губернатор. В 1826 член Верховно-
го уголовного суда по делу декабристов. 
6.12.1826 назначен сенатором. 21.4.1829 
получил чин ген. от инфантерии. 
С 19.4.1828 мин. внутр. дел, 2.8.1830 по-
жалован титулом графа Вел. кн-ва Фин-
ляндского. 19.11.1831 уволен в отставку. 
6.5.1848 вновь принят на службу, назна-
чен ген.-адъютантом и моск. воен. ген.-
губернатором. С 3.11.1848 член Гос. со-
вета. 16.4.1859 по состоянию здоровья 
освобожден от должности моск. ген.-
губернатора. Похоронен в семейном 
склепе в Гальчето (Италия). 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-

ми, Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Белого Орла, 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. ордена-
ми «За заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; 
австр. орд. Леопольда 2-й ст.; вюртемберг-
ским орд. Воен. заслуг 3-й ст.; баварским 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа 3-й ст.; 
франц. орд. Св. Людовика 3-й ст.; перс. 
орд. Льва и Солнца 1-й ст.; нидерландским 
орд. Льва; зол. шпагой «За храбрость»; 
крестом за Прейсиш-Эйлау; знаком отли-
чия «За XXXV лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ЗАПОЛЬСКИЙ Андрей Васильевич 
(1768 — в ночь на 8.3.1813, Белосток), 
генерал-майор (1804). Из дворян. В служ-
бу вступил 18.3.1781 унтер-офицером в 
л.-гв. Преображенский полк. В 1788–90 
находился в Екатеринославской армии 
князя Г. А. Потемкина. 1.1.1794 произве-
ден в прапорщики, а 15.12.1799 — в пол-
ковники в том же полку. С 24.8.1804 шеф 
Екатеринославского гренадерского пол-
ка, 18.11.1804 получил чин ген.-майора. 
Участник Рус.-австр.-франц. (1805) и 
Рус.-прус.-франц. (1806–07) войн, от-
личился в бою при Голымине (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.) и в сражении при 
Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Георгия 4-го 

кл.), сражался также при Янкове, Фрид-
ланде и Ландсберге. С 4.12.1811 коман-
довал бригадой в составе 1-й гренадер-
ской дивизии. С 24.2.1812 состоял во 
2-м резервном корпусе ген. Ф. Ф. Эрте-
ля. С 15.3.1812 командовал 35-й пех. ди-
визией этого корпуса, состоявшей из за-
пасных батальонов полков 2-й гренадер-
ской дивизии. 

В нач. кампании 1812 временно воз-
главлял 2-й резервный корпус, прикры-
вал г. Мозырь Минской губ. 4 сент. разбил 
неск. австр. аванпостов под Пинском и за-
нял город. В кон. 1812 ком. бригады из ба-
тальонов 15-й и 18-й пех. дивизий в аван-
гарде Гл. армии, с февр. 1813 ком. брига-
ды в 1-м корпусе Резервной армии. Смер-
тельно контужен в Калишском сражении.

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалим-
ского.

А. А. Елисеев

ЗАСС (Засс 2-й; v. Saß) Александр Павло-
вич (Христофор Александр) (20.6.1785, 
Пернов — 18.8.1843, С.-Петербург), 
генерал-лейтенант (1828). Из дворян 
Лифляндской губ.; сын ген.-лейтенанта 
рос. службы К. Засса. 10.11.1793 запи-
сан сержантом в л.-гв. Семеновский 
полк, 13.11.1796 получил чин прапор-
щика. 1.12.1796 пожалован во флигель-
адъютанты. В 1805 в качестве адъютан-
та ген. Ф. Ф. Буксгевдена участвовал в 
походе в Австрию, за отличие при Ау-
стерлице награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом. В кампанию 1807 
сражался с французами под Гутштад-
том, Вольфсдорфом, Гейльсбергом и 
Фридландом, награжден орд. Св. Анны 
2-й ст. и зол. шпагой «За храбрость». 
12.12.1807 произведен в полковни-
ки. В 1809 находился в походе в Гали-
цию, затем был отправлен в Молдав-
скую армию, где временно командовал 
27-м егерским полком. В 1810 награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. В 1811 от-
личился в сражении под Видином (орд. 
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Св. Владимира 3-й ст.), 3 нояб. того же 
года назначен шефом Белостокского 
пех. полка, 31.5.1812 — ком. 1-й бригады 
10-й пех. дивизии.

В кампанию 1812 в составе Ду-
найской армии совершил поход до р. 
Стырь, затем в корпусе ген. Ф. В. Остен-
Сакена сражался с неприятелем под Лю-
бомлем и Брест-Литовском, позднее уча-
ствовал в занятии Варшавы. В кампанию 
1813, командуя 1-й бригадой 10-й пех. ди-
визии, был в боях под Кейзерсвальдом, 
Кацбахом (за отличие 15.9.1813 произ-
веден в ген.-майоры), на р. Бобр, при 
переправе через Эльбу и в Лейпциг-
ском сражении; до 4.9.1813 командовал 
2-й конно-егерской дивизией вместо 
находящегося в отпуске нач. дивизии 
ген.-лейтенанта графа К. О. де Ламбер-
та. 20.12.1813 отличился при перепра-
ве через Рейн и при взятии штурмом ре-
дута (награжден орд. Св. Анны 1-й ст.). 
В кампанию 1814 сражался под Бриенн-
ле-Шато и Ла-Ротьером, где принял ко-
мандование над 27-й пех. дивизией и 
был вторично представлен к награжде-
нию орд. Св. Георгия 4-го кл. Затем уча-
ствовал в сражениях при Монмирайе, 
Шато-Тьерри, Краоне, Лаоне, после взя-
тия Парижа находился при блокаде Вен-
сенского замка. С 29.8.1814 ком. 3-й бри-
гады 10-й (с 20.5.1820 15-й) пех. дивизии. 
В 1815 совершил 2-й поход во Францию, 
находился при блокаде крепостей Фаль-
цбург и Мец. 

С 8.6.1821 ком. 2-й бригады 8-й пех. 
дивизии, с 26.9.1823 нач. 8-й пех. ди-
визии, с к-рой участвовал в Рус.-тур. 
войне 1828–29. 22.5.1828 произведен в 
ген.-лейтенанты. 4.10.1829 принял ко-
мандование над 7-й пех. дивизией, уча-
ствовал в подавлении Польского вос-
стания 1830–31 (отмечен зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами). С 2.4.1833 
нач. 6-й пех. дивизии. С 30.8.1839 член 
Ген.-аудиториата. Похоронен на Вол-
ковском лютеранском кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Белого Орла, Св. Владимира 2-й ст., 
Св. Анны 1-й ст. с короной; знаком отли-
чия «За Воен. достоинство» 2-й ст.; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.; шпагой с ал-
мазами.

В. М. Безотосный

ЗАСС (Засс 1-й; v. Saß) Андрей Андре-
евич (Гидеон Генрих) (янв. 1770, Кур-
ляндское герцогство — 16.1.1830, Вар-
шава), генерал-лейтенант (1826). Из 
дворян Курляндской губ.; сын помещи-
ка Г. Г. Засса. 1.1.1787 записан вахми-
стром в л.-гв. Конный полк, 1.1.1792 
выпущен ротмистром в Киевский 
конно-егерский полк. Участвовал в 
польских кампаниях 1792 и 1794, «за 
отличность» в боях 28.9.1795 произве-
ден в секунд-майоры. 23.8.1797 переве-
ден в кирасирский Воен. ордена полк. 
20.9.1804 в чине подполковника вышел 
в отставку с производством в полков-
ники. 1.3.1807 вновь принят на службу 
подполковником в Псковский драгун-
ский полк, сражался с французами под 
Фридландом (за отличие награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 
12.12.1807 произведен в полковники. 
В 1809 участвовал в походе в Галицию. 

С 19.7.1810 ком. Псковского драгунско-
го (с дек. 1812 кирасирского) полка. 

В кампанию 1812 находился с пол-
ком в составе 2-го резервного кав. корпу-
са, участвовал в арьергардных боях. За от-
личие в Бородинском сражении награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. В арьергард-
ном деле под Можайском 29 авг. ранен 
пулей в левую руку. В кампанию 1813 уча-
ствовал в сражениях под Лютценом, Ба-
утценом, Рейхенбахом, Дрезденом, Куль-
мом, Лейпцигом, в кампанию 1814 — под 
стенами Парижа. За отличие 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством от 17.8.1813 и 29.8.1814 назначен 
ком. 2-й бригады 2-й кирасирской диви-
зии, с к-рой в 1815 совершил 2-й поход во 
Францию. 

С 14.2.1820 нач. 1-й конно-егерской 
дивизии. 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты, 19.12.1827 назначен нач. 2-й 
драгунской дивизии. Затем командовал 
2-й кирасирской дивизией, с к-рой уча-
ствовал в Рус.-тур. войне 1828–29.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
короной; крестом за Прагу; зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ЗАСС (v. Saß) Андрей Павлович (Андреас 
Бурхард Фридрих) (1753; по др. данным, 
1755, Рига — 24.12.1816, там же), генерал-
лейтенант (1806). Из дворян Лифлянд-
ской губ.; сын бригадира рос. службы 
П. Г. Засса. 15.5.1768 записан подпрапор-
щиком в л.-гв. Преображенский полк, 
1.1.1773 произведен в прапорщики. 
1.1.1779 удостоен чина подполковника 
и переведен в Лейб-кирасирский полк, в 
составе к-рого в кампанию 1788 участво-
вал в боях с турками. 21.4.1789 получил 
чин полковника с переводом в Переяс-
лавский конно-егерский полк. В 1790 
сформировал Киевский конно-егерский 
полк и был назначен его командиром. 
Был в польских кампаниях 1792 и 1794 
(за отличие в последней награжден ор-
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денами Св. Владимира 4-й и 3-й ст., 
Св. Георгия 4-го кл., зол. саблей «За хра-
брость», по представлению А. В. Суво-
рова 4.11.1794 произведен в бригади-
ры). С 3.12.1796 шеф Старооскольско-
го мушкетерского полка. 27.1.1797 по-
лучил чин ген.-майора, но 27 марта того 
же года уволен в отставку «за промедле-
ние с прибытием к новому месту служ-
бы». После восшествия на престол имп. 
Александра I, 26.3.1801 вновь принят на 
службу, 4.11.1802 определен шефом Ека-
теринославского кирасирского полка, 
23.5.1803 переведен на должность шефа 
Переяславского драгунского (с дек. 1812 
конно-егерского) полка. 15.6.1806 про-
изведен в ген.-лейтенанты и назначен 
командовать кав. отрядом из неск. пол-
ков, с к-рым в 1806–07 участвовал в боях 
с турками. С 30.12.1808 нач. 25-й диви-
зии, с 15.5.1809 — 16-й дивизии. В 1809 
овладел Измаилом, в 1810 — Туртукаем 
(отмечен орд. Св. Георгия 3-го кл.), за-
тем руководил осадой Рущука, во гл. отд. 
отряда направлен в Сербию, вытеснил 
из края тур. войска. В 1811 командовал 
корпусом в Зап. Валахии, успешно отраз-
ил наступление турок (награжден орд. 
Св. Владимира 1-й ст.). 

В нач. 1812 находился в отпуске для 
излечения болезни и лишь в дек. при-
соединился к войскам, получив назна-

чение командовать кавалерией 3-й Зап. 
армии. Участвовал в преследовании от-
ступавшего неприятеля от р. Неман до 
Торна. В кампанию 1813 находился при 
осаде этой крепости, затем был в сраже-
нии при Кенигсварте. С 11.5.1813 ком. 
1-й бригады 2-й конно-егерской диви-
зии, команд. этой дивизии. При Баутце-
не командовал резервом 3-й армии, за-
тем — всей кавалерией правого флан-
га союзников. В июне 1813 отправился 
на лечение и более в воен. действиях не 
участвовал. 

27.3.1814 вышел в отставку с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья, 
поселился в Риге. Похоронен на клад-
бище Уббенормского прихода Вольмар-
ского у. Лифляндской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского и Св. Анны 1-й ст. 

В. М. Безотосный

ЗАХАРЖЕВСКИЙ Яков Васильевич 
(23.10.1780–1.3.1865), генерал от артил-
лерии (1843). Из малорос. дворян. Вос-
питывался в Шкловском графа Зори-
ча благородном уч-ще (кадетском кор-
пусе), 19.6.1799 выпущен подпоручи-
ком в 1-й батальон осадной артилле-
рии, затем переведен в 1-й арт. полк. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 

в составе 6-й арт. бригады участвовал в 
сражениях под Гейльсбергом и Фрид-
ландом. 12.3.1811 переведен с чином 
штабс-капитана во 2-ю резервную арт. 
бригаду командиром 6-й конной роты. 
26.12.1811 произведен в капитаны, 
17.4.1812 — в подполковники. 

В кампанию 1812 в составе 2-го ре-
зервного кав. корпуса сражался под Ко-
чергишками, Смоленском, Валутиной 
Горой, затем был в арьергардных делах. 
В Бородинском сражении ранен карте-
чью в правую ногу, за отличие награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
После оставления Москвы был в сраже-
ниях при Спас-Купле (орд. Св. Анны 2-й 
ст.), Малоярославце, Вязьме (за отли-
чие в последнем произведен 17.7.1813 в 
полковники). В кампанию 1813 сражал-
ся под Дрезденом, Баутценом и Рейхен-
бахом. В сражении под Лейпцигом его 
рота огнем орудий содействовала ата-
ке союзников на м. Либертвольквиц. Во 
время арт. дуэли с франц. батареей ему 
«отбило ядром правую ногу ниже коле-
на» (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
и прус. орд. «За заслуги»). «За отличие, 
оказанное в разных сражениях, быв-
ших в продолжение минувшей с фран-
цузами войны» 15.1.1815 произведен в 
ген.-майоры. В том же году участвовал 
во 2-м походе рос. войск во Францию.

После войны состоял при арт. пар-
ке и лаборатории 1-й армии. С 13.2.1817 
управляющий Царскосельским дворцо-
вым правлением и местной полицией. За 
отличия по службе пожалован 6.12.1828 в 
ген.-лейтенанты, а 10.10.1843 — в ген. от 
артиллерии. Похоронен в Екатеринин-
ском соборе в Царском Селе. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Владими-
ра 1-й ст., Св. Александра Невского с алма-
зами, Белого Орла, Св. Анны 1-й ст. с ал-
мазами; зол. саблей «За храбрость»; зна-
ком отличия «За LX лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный
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ЗБИЕВСКИЙ Тимофей Иванович 
(1767–18.2.1828, Бендеры Бессараб-
ской обл.), генерал-майор (1810). Из се-
мьи бедного польского шляхтича. Си-
стематич. образования не получил. На-
чал службу 1.4.1783 рядовым во 2-м ба-
тальоне Екатеринославского егерского 
корпуса. Сражался с турками в 1788 на 
гребной флотилии в Днепровском ли-
мане при осаде Очакова. В 1789 участво-
вал во взятии Каушан, Аккермана и Бен-
дер. Летом 1790 направлен в гребную 
флотилию, действовавшую при осаде 
Измаила, при штурме крепости одним 
из первых ворвался на крепостной вал, 
за что в дек. 1790 награжден чином по-
ручика. По окончании войны служил в 
разл. полках. С 25.3.1804 ком. Владимир-
ского мушкетерского полка, за отличие 
под Аустерлицем награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. 23.4.1806 получил чин пол-
ковника. Во время Рус.-прус.-франц. вой-
ны 1806–07 отличился при Голымине 
(орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом), 
Прейсиш-Эйлау, Ломитене (был конту-

жен в левый бок). С 2.9.1809 шеф Мин-
грельского мушкетерского (с 1811 пех.) 
полка, участвовал с ним в Рус.-тур. вой-
не 1806–12. За проявленные стойкость 
и решительность 7.8.1810 пожалован чи-
ном ген.-майора. В том же году за сраже-
ния под Рущуком и при Калафате полу-
чил орд. Св. Георгия 3-го кл. 

В Отеч. войну 1812 полк З. в составе 
Дунайской армии прибыл на Волынь и в 
дальнейшем действовал у Плюсок, при 
р. Нарев, под Волковыском, при Цеханов-
це. С марта 1812 З. командовал 2-й брига-
дой 16-й пех. дивизии. С 8.2.1817 комен-
дант Бендерской крепости. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
зол. крестом за Измаил; зол. шпагой «За 
храбрость».

А. А. Смирнов

ЗВАРЫКИН (Заварыкин, Зворыкин) 
Федор Васильевич (10.4.1765, усадь-
ба Никольское Костромской губ. — 
13.9.1836, Кисловодск; по др. данным, 
Астрахань), генерал-майор (1813). 
Из дворян; отец — отставной капитан 
В. И. Зварыкин. 1.1.1770 поступил в Су-
хопутный шляхетный кадетский кор-
пус, 18.2.1785 выпущен поручиком в 
С.-Петерб. гренадерский полк. В 1787–
91 воевал с турками, находился при взя-
тии Хотина, штурме Килии (ранен в го-
лову), в сражении при Мачине. В поль-
скую кампанию 1794 состоял при ген. 
Н. А. Зубове, за отличие награжден чи-
ном секунд-майора. 21.8.1798 переведен 
в Укр. мушкетерский полк. 27.3.1803 в 
чине подполковника назначен ком. это-
го полка. 23.4.1806 произведен в пол-
ковники. В 1806 находился на театре 
воен. действий с турками, в 1806–07 во-

евал с французами (за отличие в разных 
сражениях награжден орд. Св. Анны 2-й 
ст.). С 27.1.1808 шеф Ширванского муш-
кетерского (с 1811 пех.) полка. 

В кампанию 1812 с полком участво-
вал в обороне Смоленска, тяжело ра-
нен пулей в кисть левой руки, награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
Присоединился к полку в кон. 1812, в 
кампанию 1813 отличился в сражении 
под Лейпцигом, за что 11.1.1814 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством 
от 6.10.1813. В кампанию 1814 сражался 
под Суассоном и Краоном, где был ра-
нен пулей навылет в пах и поясницу (на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст.). В 1815 во 
время 2-го похода во Францию командо-
вал 2-й бригадой 24-й пех. дивизии. 

С 6.10.1817 комендант Витебска, с 
30.4.1821 — Астрахани. Умер, находясь на 
лечении в Кисловодске. 

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.

В. М. Безотосный
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ИВАНОВ Иван Дмитриевич (1764; по 
др. данным, 1762–10.8.1828), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян Тверской губ. 
Начал службу 6.1.1779 подпрапорщиком в 
Новгородском пех. полку. С 1.1.1789 пра-
порщик Тульского пех. полка. В 1790 в со-
ставе С.-Петерб. гренадерского полка уча-
ствовал в войне с Турцией, был при штур-
ме Измаила. В 1794 воевал в Речи Поспо-
литой. Во время Рус.-австр.-франц. вой-
ны 1805 был в сражениях под Кремсом и 
Аустерлицем, командуя батальоном 8-го 
егерского полка. 10.1.1807 в чине полков-
ника назначен ком. этого полка, в кампа-
нию 1807 был в боях при Гончарове, Дрон-
зееве (захватил 2 орудия), под Ольшевым 
и Остроленкой; за отличие в разных сра-
жениях награжден орд. Св. Анны 2-й ст. 
С 12.8.1807 шеф 10-го егерского полка, с 
к-рым в 1810–11 действовал против турок. 

В кампанию 1812 участвовал в деле 
под Кобрином, позднее сражался под 
Пружанами и Городечной, на берегах 
р. Стырь, при Туриске, у Городни, близ 
Любомля, за Мухавцом, при р. Берези-
на под Стаховом (тяжело ранен пулей в 
правый бок). 16.6.1813 произведен в ген.-
майоры со старшинством с 16.11.1812. 
После выздоровления назначен ком. 
егерской бригады 9-й пех. дивизии, в кам-
панию 1813 был в деле при Донау, в сра-
жениях под Дрезденом и Гамбургом, вы-
бил неприятеля из Пирны, взял Вильгель-
мсбург (орд. Св. Георгия 3-го кл.). До 1818 
оставался с бригадой во Франции в соста-
ве рос. Оккупац. корпуса. 

С 18.4.1823 нач. 16-й пех. дивизии. 
6.1.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
С 1.1.1827 нач. 19-й пех. дивизии, с к-рой 
во время Рус.-тур. войны 1828–29 осаждал 
Браилов, блокировал Шумлу, разгромил 
тур. лагерь у Катеши (в этом бою смер-
тельно ранен пулей в левое плечо).

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
баденским орд. Церингенского Льва; 
франц. орд. Поч. легиона; зол. шпагой «За 
храбрость».

А. А. Смирнов

ИВАНОВ (Иванов 2-й) Павел Ан-
дреевич (29.10.1766; по др. данным, 
1770, С.-Петербург — 26.5.1839, там 
же), генерал-майор (1813). Из дворян. 
1.1.1781 поступил унтер-офицером в 
л.-гв. Преображенский полк. 1.1.1783 
в чине поручика выпущен в статскую 
службу, до 1799 служил в Ярославской 
губ., был произведен в чины титулярно-
го, коллежского и надворного советни-
ка. 26.2.1800 принят в штат Моск. ком-
миссариатского депо, 12.7.1801 переи-
менован в чин воен. советника, состоял 
управляющим Воронежского (с 1800), 
Екатеринославского (с 1804), Казанско-
го (с 1806) комиссариатских депо. 

22.3.1812 с чином 5-го кл. определен 
управляющим Гл. комиссариатства в Яс-
сах, 13 авг. того же года назначен полевым 
ген.-кригс-комиссаром Дунайской армии, 
в ее составе участвовал в кампании 1812. 
Во время Загран. похода 6.7.1813 опре-
делен полевым ген.-кригс-коммиссаром 
всех действующих армий с переименова-
нием в ген.-майоры. 

С 12.4.1815 управляющий Киевско-
го комиссариатского депо, с 7.4.1817 — 
Моск. комиссариатской комиссией. 
С 12.3.1820 гл. смотритель петерб. и за-
городных воен. госпиталей. Похоро-
нен на Волковском правосл. кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст. 

В. М. Безотосный

ИВАШЕВ Петр Никифорович (7.4.1766; 
по др. данным, 1767–21.11.1838, с. Ундо-
ры Сенгилейского у. Симбирской губ.), 
генерал-майор (1798). Из дворян Арского 
у. Казанской губ. Получил домашнее обра-
зование. В 1775 записан фурьером в л.-гв. 
Преображенский полк. 2.12.1785 начал 
службу сержантом, 1.1.1787 произведен в 
прапорщики, 2 марта того же года выпу-
щен в армию с чином ротмистра и опре-
делен в Полтавский легкоконный полк. 
В ходе Рус.-тур. войны 1787–91 служил под 
нач. А. В. Суворова, в дальнейшем пользо-
вался его неизменным расположением. 
За отличие при штурме Очакова произ-
веден в секунд-майоры. Затем переведен 
в Сумский легкоконный полк, участвовал 
в сражении под Каушанами. В 1789–93 со-
стоял квартирмейстером при штабе Су-
ворова. В 1790 ранен при штурме Измаи-
ла (произведен в премьер-майоры), вско-
ре переведен в Фанагорийский грена-
дерский полк. В 1792 строил крепость 
Кюмень-город (Кюми) в Выборгской губ. 
В 1793 участвовал в строительстве укре-
плений в Одессе, за заслуги произведен в 
подполковники; переведен в Переяслав-
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ский конно-егерский полк. В польскую 
кампанию 1794 вновь находился при 
штабе Суворова, ранен при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы), за отличие на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. 1.1.1795 
пожалован чином полковника и опреде-
лен ком. Таврического конно-егерского 
полка, после его расформирования в кон. 
1796 переведен в Нижегородский драгун-
ский полк, его ком. с 1797. 7.3.1798 про-
изведен в ген.-майоры и назначен ше-
фом Таганрогского драгунского полка. 
30.11.1798 отставлен от службы «за рана-
ми». В янв. 1807 назначен нач. милиции 
(земского войска) Вятской губ., за заслу-
ги награжден алмазными знаками орде-
на Св. Анны 2-й ст. 4.7.1811 вновь принят 
на службу в Корпус инженеров путей со-
общения и в июле назначен нач. его 7-го 
округа. Руководил строительством водно-
го пути от оз. Себеж, участвовал в рекон-
струкции Рижской и сооружении Дина-
бургской крепостей. 

С 30.6.1812 нач. воен. сообщений при 
штабе 1-й Зап. армии, затем Гл. армии. Ру-
ководил постройкой наплавных мостов и 
переправ на путях ее отступления, возве-
дением полевых укреплений на позици-
ях под Витебском, Смоленском и Валути-
ной Горой. Внес большой вклад в обору-
дование и укрепление Бородинской по-
зиции, в день Бородинского сражения 
руководил исправлением мостов и пере-
прав (отмечен орд. Св. Анны 1-й ст.). По-
сле оставления Москвы возглавлял по-
стройку 2 понтонных и 2 наплавных мо-
стов на Боровском переезде. При дви-
жении армии к Тарутину отряды под ко-
манд. И. разрушили 7 мостов на р. Пахра, 
исправили 56 верст дорог, устроили пере-
праву по 2 постоянным и 9 наплавным мо-
стам через р. Моча, построили 2 моста че-
рез р. Нара, а также укрепления Тарутин-
ского лагеря и 6 мостов на р. Нара. В ночь 
перед Тарутинским сражением под рук. 
И. наведены 3 наплавных моста через 
Нару, в лесах сделаны просеки и гати для 
прохода войск. При движении армии к Ма-

лоярославцу И. по приказанию М. И. Куту-
зова исправил дорогу от с. Леташево к го-
роду, участвовал в Малоярославецком сра-
жении и в боях при Красном. С 20.12.1812 
состоял при Кутузове «по особенным по-
ручениям». За кампанию 1812 награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст. 

В кампанию 1813 строил мосты че-
рез р. Висла и Одер, сооружал укрепле-
ния на позициях под Лютценом, Ба-
утценом и Дрезденом, затем находил-
ся при осаде Магдебурга, в кампанию 
1814 — при блокаде Гамбурга. После взя-
тия Парижа награжден прус. орд. Крас-
ного Орла 2-го кл. 

С 11.12.1815 нач. 3-го округа путей 
сообщения и водяных коммуникаций. 
С 28.2.1817 в отставке, жил в имении Ун-
доры, где составил замечания на кн. Ф. Ан-
тинга «Жизнь и воен. деяния… графа 
Суворова-Рымникского» (не сохр.), напи-
сал восп. о Суворове. Похоронен в Сим-
бирске на кладбище Покровского мона-
стыря. Сын И. — декабрист В. П. Ивашев. 

Награжден также крестами за Очаков 
и Измаил.

А. А. Вершинин

ИВАШКИН Петр Алексеевич 
(07.05.1762–31.10.1823), генерал-майор 
(1809). Первый офицерский чин получил 
в 1795. Будучи полковником л.-гв. Измай-
ловского полка, исполнял должность по-
лицмейстера в Москве. 17.4.1809 назна-
чен московским обер-полицмейстером. 
12.12.1809 произведен в генерал-майоры. 
В 1812 занимался эвакуацией жителей и 
гос. учреждений из Москвы при прибли-
жении неприятеля, а после освобожде-
ния города руководил борьбой с мароде-
рами. 1.6.1813 награжден орд. Св. Влади-
мира 2-й ст. «за оказанную бдительность в 
сохранении тишины и спокойствия меж-
ду обывателями Московской столицы во 
время бытности неприятеля вблизи оной 
и за деятельность в поспешном восста-
новлении возможного порядка и устрой-
ства в сем городе по изгнании из оного не-

приятеля». 8.3.1816 из-за болезни снят с 
должности обер-полицмейстера, а 14 мар-
та определен состоять по армии. Похоро-
нен в Даниловом монастыре в Москве. 

Награжден также рос. орденами Св. 
Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Иоанна Иерусалимского.

А. А. Подмазо

ИВЕЛИЧ Марк Константинович (1751, 
Далмация — 4.12.1825) — граф, генерал-
лейтенант (1799). В 1769 явился на эска-
дру графа А. Г. Орлова, находившуюся на 
Средиземном море, и был принят им в 
рус. службу подпоручиком. Участвовал 
во мн. делах против турок, собрав отряд 
из черногорцев и герцеговинцев, и за 
отличие в 1774 был произведен в секунд-
майоры. По заключении мира назначен 
командиром 1-го морского батальона. 
В 1788 был вновь командирован в Чер-
ногорию и Герцеговину, где организовал 
восстание против турок и сформировал 
12 батальонов. 1.1.1793, будучи полков-
ником, назначен ком. Ширванского пех. 
полка. 9.9.1797 произведен в генерал-
майоры с назначением шефом Томско-
го мушкетерского полка. 14.12.1798 на-
значен шефом Навагинского мушке-
терского полка. 26.4.1799 произведен 
в генерал-лейтенанты, а 15.12.1799 уво-
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лен в отставку. В 1805 вновь направлен 
в Черногорию для возбуждения мест-
ных жителей на борьбу против францу-
зов. Прибыл в Каттарскую обл. уже по-
сле Аустерлицкого сражения и заключе-
ния мира, однако успел поднять местное 
население к решительному сопротивле-
нию французам и австрийцам, чем спо-
собствовал действиям эскадры вице-адм. 
Д. Н. Сенявина в Средиземноморской 
экспедиции. По возвращении в Петер-
бург в начале 1812 направлен с дип. пору-
чением на Балканы, где способствовал за-
ключению мира между турками и серба-
ми, за что награжден орд. Св. Владими-
ра 2-й ст. 2.7.1812 принят на воен. службу 
состоять по армии и определен в Дунай-
скую армию. 22.1.1814 назначен членом 
Сената. Награжден также орденами Св. 
Анны 1-й ст. и Св. Георгия 4-го кл.

А. А. Подмазо

ИВЕЛИЧ (Ивелич 2-й) Петр Ивано-
вич (1772, Венеция — после 1816), граф, 
генерал-майор (1808). «Венецианского 
владения из дворян… в вечном рос. под-
данстве». 15.6.1788 принят в рос. служ-
бу из капитанов Венецианской республи-
ки поручиком в Нашебургский пех. полк 
и отправлен в «тур. владения» для набо-
ра добровольцев в рос. армию «из тамош-
него славянского народа». Завербовал 186 
чел., за что 9.9.1788 получил чин капитана. 
С этой командой участвовал в Рус.-тур. вой-
не 1787–91. 25.3.1793 переведен из 1-го ба-
тальона Финляндского егерского корпуса 
в Ширванский пех. полк. 17.1.1799 в чине 
майора назначен ком. Ширванского муш-
кетерского полка. 22.4.1799 произведен в 
подполковники, 10.8.1800 — в полковни-
ки. С 24.8.1806 шеф Брестского мушке-
терского (с 1811 пех.) полка. Участвовал в 
кампании против французов 1807 в Прус-
сии. Во время Рус.-швед. войны 1808–09 
за отличие в боях в составе гребного фло-
та награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
18.10.1808 пожалован в ген.-майоры со 
старшинством от 24.6.1808. 

С 1.7.1812 ком. 1-й бригады (Рязан-
ский и Брестский пех. полки) 17-й пех. 
дивизии 2-го пех. корпуса 1-й Зап. ар-
мии. Участвовал в сражениях у Витеб-
ска, при Смоленске и под Валутиной Го-
рой. В Бородинском сражении ранен пу-
лей в правое плечо и контужен картечью 
в правый бок, за отличие награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст. После выздоровле-
ния участвовал в боях под Красным (орд. 
Св. Анны 1-й ст.). В кампании 1813 сра-
жался под Дрезденом и Баутценом, за 
что вторично награжден орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. С 1815 ком. 2-й бригады 17-й 
пех. дивизии, с к-рой совершил 2-й поход 
во Францию. 

5.12.1816 отставлен от службы «за ра-
нами» с мундиром и пенсионом полно-
го жалованья. Похоронен на Городском 
(Тихвинском) кладбище г. Тарм Тоболь-
ской губ.

В. М. Безотосный

ИГЕЛЬСТРОМ (Игельстром 1-й, Игель-
штром; d’Igelstrom, v. Igelström) Алек-
сандр Евстафьевич (21.6.1770, имение 
Керрафен Эстляндской губ. — 2.5.1855, 
Ревель), граф, генерал-майор. Из дворян 
Эстляндской губ.; сын саксонского камер-
гера Г. Г. Игельстрома, по матери (урожд. 
Миних) — двоюродный брат Г. М. Бер-
га и Б. М. Берга. 20.3.1781 принят пажом 

ко двору имп. Екатерины II. 7.9.1788 по-
жалован в камер-пажи. 10.1.1791 выпу-
щен в л.-гв. Преображенский полк пору-
чиком. В 1793 выполнял в Речи Посполи-
той разл. поручения ген. И. А. Игельстро-
ма и рос. посла Я. Е. Сиверса. 2.9.1793 
переведен в Киевский конно-егерский 
полк с чином подполковника. Командуя 
Харьковским легкоконным полком, уча-
ствовал в польской кампании 1794, был 
при штурме Праги (предместье Варша-
вы). 24.12.1797 произведен в полковни-
ки. С 11.9.1798 ком. Стародубовского ки-
расирского полка. С 25.4.1799 ген.-майор 
и шеф Софийского кирасирского полка. 
9.7.1799 отставлен от службы из-за случив-
шегося во время грозы пожара полковых 
конюшен, в результате к-рого сгорело на 
4244 руб. амуниции. Его имение было кон-
фисковано, а сам И. по приказу имп. Пав-
ла I заключен в Рижскую крепость до пол-
ной выплаты суммы убытков. По восше-
ствии на престол имп. Александра I был 
прощен. 

17.9.1812 вторично вступил в службу. 
Командуя 8 эскадронами в корпусе ген.-
лейтенанта Г. М. Берга, участвовал в пре-
следовании неприятеля от р. Березина 
до Кейдан, затем был откомандирован 
в авангард ген.-майора Д. Д. Шепелева. 
В деле при Лабиау командовал колонной 
(28-й егерский и Тенгинский пех. полки; 
награжден орд. Св. Владимира 3-й ст.), 
участвовал во взятии Кёнигсберга и Эль-
бинга. С 17.3 по 26.4.1813 занимал долж-
ность дежурного ген. объединенной со-
юзной армии. Затем участвовал в боях с 
войсками вице-короля Италии Э. Богар-
не под крепостью Магдебург, отличил-
ся в Лютценском сражении (награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст.). После окончания 
воен. действий определен состоять по 
кавалерии и 2.1.1836 уволен в отставку с 
мундиром и пенсионом 2/3 жалованья. 

Награжден также прус. орд. «За за-
слуги»; крестом за Прагу; зол. шпагой «За 
храбрость».

В. М. Безотосный
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ИГНАТЬЕВ (Игнатьев 1-й) Гавриил 
Александрович (1768; по др. данным, 
1770–24.3.1852), генерал от артилле-
рии (1829). Из дворян С.-Петерб. губ. 
С 16.1.1782 учился в Арт. и инж. шляхет-
ном кадетском корпусе, из к-рого выпу-
щен инж.-прапорщиком 3.9.1785 в Инж. 
корпус. В Рус.-тур. войне 1789–91 отли-
чился при штурме Измаила. В 1793 на-
ходился в составе рос. посольства в 
Константинополе. В 1795–96 служил 
при штабе ген. К. П. Браницкого. За 
участие в Итал. походе А. В. Суворо-
ва 11.10.1799 получил чин полковни-
ка. С марта 1800 по 15.7.1801 командо-
вал 8-м арт. полком. В 1805 сражался с 
французами под Эмсом, Амштеттеном, 
Кремсом, Аустерлицем. В кампанию 
1807, командуя 10-й арт. бригадой, от-
личился в бою при Остроленке (орд. 
Св. Анны 2-й ст.). 16.3.1808 произве-
ден в ген.-майоры. С 1810 нач. работ по 
укреплению Бобруйской крепости, за 
успехи в 1811 награжден орд. Св. Анны 
1-й ст. 

С нач. кампании 1812, не имея пись-
менного распоряжения, с 29 июня по 
11 нояб. руководил обороной крепости и 
лишь в ходе войны был утвержден в этой 
должности. В кон. кампании 1812 награж-
ден орд. Св. Владимира 2-й ст. 

После изгнания неприятеля из пре-
делов России по 19.12.1815 был воен. 
губернатором Минской губ. С 1.3.1816 
командовал артиллерией 6-го, с 
20.1.1817 — 2-го пех. корпусов. 20.9.1821 
произведен в ген.-лейтенанты. 
С 8.4.1826 дир. Арт. деп-та Воен. мин-ва. 
21.4.1829 удостоен чина ген. от артилле-
рии. С 24.7.1833 член Ген.-аудиториата. 
Похоронен на Смоленском правосл. 
кладбище в С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; крест за Измаил; знак отличия 
«За L лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ИГНАТЬЕВ (Игнатьев 2-й) Дмитрий 
Львович (13.4.1771; по др. данным, 1782–
15.7.1833, с. Богородицкое Веневского у. 
Тульской губ.), генерал-майор (1814). Из 
дворян Тульской губ. 24.10.1795 записан 
подпрапорщиком в л.-гв. Преображен-
ский полк. С 1804 служил в л.-гв. Семенов-
ском полку. В 1807 в рядах л.-гв. Гусарско-
го полка сражался с французами при Гут-
штадте, Гейльсберге и Фридланде. Во вре-
мя Рус.-швед. войны 1808–09 участвовал в 
походе на Аландские о-ва по льду Ботни-
ческого зал. 

До нач. Отеч. войны 1812 находил-
ся в составе войск, сосредоточенных в 
Лифляндской и Курляндской губерни-
ях для отражения возможной попытки 
брит. флота высадить десант на Балт. по-
бережье. После вторжения имп. Наполе-
она I в Россию сражался под Вилькоми-
ром, при Якубове, Клястицах и Головщи-
не. За мужество и отвагу, проявленные в 
сражении под Полоцком, удостоен орд. 
Св. Георгия 4-го кл., 6.10.1812 произве-
ден в полковники. Отличился в делах под 
Чашниками, при Смолянах, у Борисова 
и на р. Березина. 16.3.1813 определен со-
стоять при ген. графе П. Х. Витгенштей-
не. В 1813–14 участвовал в боях при Вит-
тенберге, под Лютценом и Баутценом, 
при Пирне и Петерсвальде, под Дрезде-
ном и Ноллендорфом, при Кульме и Бор-

не. За отличие под Лейпцигом произве-
ден 20.7.1814 в ген.-майоры со старшин-
ством с 6.10.1813. 

По окончании воен. действий c 1815 
командовал 1-й бригадой 1-й гусарской 
дивизии, с 12.12.1817 состоял при нач. 
2-й гусарской дивизии, с 17.7.1818 дежур-
ный ген. Гл. штаба 2-й армии. Из-за бо-
лезни через год назначен состоять при 
главнокоманд. этой армией для особых 
поручений, исполнял должность ген.-
полицмейстера. 6.3.1822 из-за расстроен-
ного здоровья уволен в отставку. Послед-
ние 10 лет жил в своем имении, в 1829–32 
избирался тульским губ. предводителем 
дворянства. Похоронен в Троицкой церк-
ви с. Богородицкое. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орд. «За заслуги»; австр. орд. Лео-
польда; баденским Воен. орд. Карла Фри-
дриха; зол. шпагой «За храбрость».

А. А. Смирнов

ИЗМАЙЛОВ Лев Дмитриевич 
(8.12.1764, с. Милославское Рязанской 
губ. — нояб. 1836), генерал-лейтенант 
(1814). Из дворян Рязанской губ.; отец — 
полковник Д. Л. Измайлов (1737–1779). 
В 1770 записан в л.-гв. Семеновский полк 
сержантом, в 1783 получил чин пра-
порщика. Участвовал в Рус.-швед. войне 
1788–90 и в польской кампании 1794 (ко-
мандовал Кинбурнским драгунским пол-
ком). 1.5.1797 произведен в полковники, 
в 1798 уволен в отставку. 19.3.1801 вновь 
принят на службу с чином ген.-майора, но 
14.10.1801 снова уволен. 

В 1803–07 и 1809–13 рязанский губ. 
предводитель дворянства. В 1806–07 ру-
ководил формированием Рязанского зем-
ского войска. В 1812 избран нач. Рязан-
ского ополчения, в короткий срок сфор-
мировал его полки и выдвинул их для 
содержания кордонов на р. Ока. Затем 
возглавил поход ополчения на Украину. 
В кампанию 1813 находился при блокаде 
крепости Глогау, с кон. 1813 — при блока-
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де Гамбурга. За отличие 2.10.1814 произ-
веден в ген.-лейтенанты. 

И. отличался своеволием и жестоко-
стью, от к-рых часто страдали его крепост-
ные (11 тыс. душ), а также мелкие дворя-
не и чиновники. С 1802 по личному при-
казу имп. Александра I состоял под надзо-
ром местных властей. В 1827 по делу И. на-
чато следствие, открывшее факты вопи-
ющих злоупотреблений над дворовыми 
людьми (собственная тюрьма, жесткие 
телесные наказания, крепостной гарем и 
др.). 11.11.1830 над имением И. учреждена 
опека, а сам он выслан. Похоронен перед 
алтарем церкви Воскресения Христова 
с. Дединово Зарайского у. Рязанской губ.; 
могила восстановлена в 1996. И. послужил 
прототипом для одного из гл. персонажей 
повести П. И. Мельникова-Печерского 
«Старые годы». 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Ге-
оргия 4-го кл.; крест за Прагу.

В. М. Безотосный

ИЛОВАЙСКИЙ (Иловайский 3-й) 
Алексей Васильевич (1767–28.1.1842), 
генерал-лейтенант (1821). Из дворян 
Войска Донского. Брат Н. В. Иловайско-
го и О. В. Иловайского. 15.7.1776 посту-
пил на воен. службу есаулом. В 1776–78 на-
ходился на Царицынской погран. линии, 
в 1781–82 — на границе по р. Буг, в 1783 — в 
Крыму, в 1784–86 — на Кавк. линии. В ходе 
Рус.-тур. войны 1787–91 сражался под 
Фокшанами, Рымником (награжден чи-
ном премьер-майора), тяжело ранен пу-
лей при штурме Измаила (за отличие про-
изведен в подполковники), участвовал в 
Мачинском сражении (награжден имен-
ной зол. медалью). Во время польской 
кампании 1792 командовал донским ка-
зачьим полком своего имени. 14.10.1794 
произведен в полковники, 30.10.1798 — в 
ген.-майоры и в этом же году 10 дек. по 
высочайшему приказу уволен от службы. 
В 1808–12 состоял непременным членом 
войсковой канцелярии. 

В ходе кампании 1812 в качестве по-
ходного атамана привел с Дона в Тарутин-
ский лагерь казачьи ополченские полки, 
в дальнейшем сражался под Тарутином, 
Малоярославцем, Колоцким монасты-
рем, Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, 
особо отличился в делах на р. Вопь и при 
Духовщине, где отбил 36 орудий, а также 
при преследовании неприятеля до Нема-
на до Данцига, за что был награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. В 1813–14 участвовал 
во взятии Эльбинга, Мариенбурга, в бло-
каде Данцига, во взятии Берлина, в бло-
каде Штеттина, в сражении при Денневи-
це (орд. Св. Владимира 3-й ст.), затем на-
ходился при блокаде Торгау и Магдебурга. 

В 1820 вошел в состав К-та по устрой-
ству Войска Донского. 31.1.1821 вновь 
принят на службу и назначен наказ-
ным атаманом войска, в том же году 
20 сент. произведен в ген.-лейтенанты. 
С 22.4.1823 войсковой атаман Войска 
Донского. В 1826, во время коронац. тор-
жеств, подал имп. Николаю I докладную 
записку, в к-рой в завуалированной фор-
ме подверг критике деятельность ген.-
адъютанта А. И. Чернышева. 7.6.1827 сме-
щен со своего поста, попал по суд. Вышел 
в отставку 12.9.1831. Похоронен на клад-
бище г. Новочеркасск. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владими-

ра 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; прус. орденами 
«За заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; зол. 
саблей «За храбрость».

В. М. Безотосный

ИЛОВАЙСКИЙ (Иловайский 12-й) Ва-
силий Дмитриевич (30.1.1788; по др. дан-
ным, 1785–3.11.1860), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян Войска Донского; 
отец — ген. от кавалерии и наказный ата-
ман Войска Донского Д. И. Иловайский. 
Брат Г. Д. Иловайского, И. Д. Иловайско-
го. 1.1.1792 записан казаком в Атаман-
ский полк, 19.7.1795 произведен в чин 
есаула. В 1798–1801 воспитывался во 2-м 
кадетском корпусе, после чего начал дей-
ствит. службу. В кампаниях против фран-
цузов 1806 и 1807 отлично зарекомен-
довал себя, командуя казачьими партия-
ми. С 25.9.1809 командовал казачьим пол-
ком. В 1808–10 в составе Молдавской ар-
мии, отличился во мн. делах с турками. 
В 1809 награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл., 14.6.1810 за отличие при Базарджике 
произведен в подполковники, за сраже-
ние при Батине 25 нояб. того же года — в 
полковники. 

В кампанию 1812 сражался против 
французов при Романове, затем состоял с 
полком в отряде ген. Ф. Ф. Винцингероде 
и участвовал в делах под Велижем и Поре-
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чьем. За храбрость и умелые распоряже-
ния 16.9.1812 произведен в ген.-майоры. 
Отряд под его команд. первым вошел в 
оставленную неприятелем Москву и вы-
теснил оттуда франц. арьергард. В деле 
при Духовщине, находясь впереди гл. сил, 
И. атаковал отряд ген. Н. А. Сансона, пле-
нил последнего, а также всех офицеров и 
захватил обоз. Всего в ходе преследова-
ния отступавшего неприятеля казаки под 
команд. И. взяли в плен 239 офицеров и 
4618 солдат Вел. армии. В кампанию 1813 
И. особенно успешно действовал при пре-
следовании разбитого противника. По-
сле Кульмского сражения его казаки окру-
жили и взяли в плен ген. Д. Р. Вандама с 
его штабом. За дело при Ганау, где толь-
ко в плен попало 4 тыс. неприятельских 
солдат, отмечен орд. Св. Георгия 3-го кл. 
В кампанию 1814 успешно действовал 
при Бар-сюр-Об, Лобрюсселе, Труа и Фер-
Шампенуазе. 

В 1823 определен походным ата-
маном донских полков на Кавказе, а 
22.8.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
За отличие в боевых действиях про-
тив персов награжден зол. табакеркой с 
бриллиантами и портретом имп. Нико-
лая I. Уволен в отставку 22.3.1840. Автор 
восп. (не найдены). Похоронен на клад-
бище Донского монастыря в Москве. 
С 26.8.1904 его имя (как вечного шефа) 
носил 8-й Донской казачий полк. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орденами «За заслуги» 
и Красного Орла 2-й ст.; австр. орд. Лео-
польда 2-й ст.; зол. саблей «За храбрость» 
с алмазами; зол. крестами за Прейсиш-
Эйлау и Базарджик.

В. М. Безотосный

ИЛОВАЙСКИЙ (Иловайский 9-й) Гри-
горий Дмитриевич (23.9.1778; по др. дан-
ным, 1780–17.7.1847), генерал-майор 
(1813). «Войска Донского из генерали-
тетских детей»; отец — ген. от кавале-
рии и наказный атаман Войска Донско-

го Д. И. Иловайский. Брат В. Д. Иловай-
ского, И. Д. Иловайского. 5.1.1787 запи-
сан на службу казаком, 15.5.1788 получил 
чин сотника. В 1788–90 находился на теа-
тре воен. действий с турками под Очако-
вом, Каушанами, Бендерами, Килией, Из-
маилом. 22.12.1789 удостоен чина арм. по-
ручика. С 15.5.1798 в чине секунд-майора 
командовал казачьим полком своего име-
ни. В 1801 участвовал в походе к Оренбур-
гу. В кампаниях с французами 1806–07 от-
личился во мн. арьергардных делах, был 
в боях при Прейсиш-Эйлау (ранен пу-
лей в правый бок навылет), Аленштей-
не, Гутштадте (отмечен орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом), на р. Пассарга и под 
Гейльсбергом (зол. сабля «За храбрость»). 
В 1809 принял участие в кампании про-
тив Австрии. 11.1.1810 уволен в отставку 
с чином полковника. 

В 1812 формировал в 1-м Донском 
округе казачьи ополченские полки и 
в кон. сент. прибыл с ними в Тарутин-
ский лагерь. 13(25) окт. в Медынском 
деле разбил польский отряд ген. Т. Тыш-
кевича. Затем в составе отряда ген. 
В. В. Орлова-Денисова участвовал в пле-
нении бригады ген. Ж. П. Ожеро у Ляхо-
ва, был в делах при Красном, Орше, Бо-
рисове, Вилейке, Вильно. «В воздаяние 
ревностной службы и отличия, оказан-
ных против франц. войск с 13 окт. 1812 г. 

по 4 янв. 1813 г.», награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. В кампанию 1813 сражал-
ся под Данцигом. 18.7.1813 произве-
ден в ген.-майоры со старшинством от 
22.10.1812. 

После окончания воен. действий по 
выбору донского дворянства с 4.5.1816 
служил непременным членом войсковой 
канцелярии, с 1820 состоял при Войске. 
4.12.1827 уволен в отставку. Похоронен в 
Святогорской Успенской пустыни Изюм-
ского у. Харьковской губ. у входа в пещер-
ную церковь. 

Награжден также прус. орд. «За заслу-
ги» и крестом за Измаил.

В. М. Безотосный

ИЛОВАЙСКИЙ (Иловайский 4-й) 
Иван Дмитриевич (1766; по др. данным, 
1765–1824), генерал-майор (1799). «Из ге-
  нералитетских Войска Донского детей,  
из дворян»; отец — ген. от кавалерии 
и наказный атаман Войска Донского 
Д. И. Иловайский. Брат В. Д. Иловай-
ского, Г. Д. Иловайского. 26.5.1772 запи-
сан на службу казаком, 17.3.1775 получил 
чин сотника. В 1778 назначен в состав 
Зимовой станицы для получения вой-
скового жалованья. В 1782–86 участво-
вал в стычках с горцами на Кавк. линии, 
в Чечне и Грузии. 20.9.1783 произведен в 
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чин арм. поручика. В 1784 сражался с че-
ченцами, в 1785 участвовал в походе в Гру-
зию, в 1786 был в боях с кабардинцами. 
В 1787 находился в составе войсковой де-
легации для встречи имп. Екатерины II. 
Во время войны с турками в 1787–91 сра-
жался под Кинбурном, Очаковом (ранен 
пулей в ногу), Каушанами, Бендерами, 
Измаилом. С 1789 командовал казачьим 
полком своего имени. 13.12.1797 получил 
чин полковника, 6.5.1799 — ген.-майора. 
25.3.1804 вышел в отставку, но 10.5.1806 
вновь принят на службу. В ходе Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 отличился в арьер-
гардных делах и в сражениях при Гут-
штадте (орд. Св. Владимира 3-й ст.), Гейль-
сберге и Фридланде (за отличие в обоих 
сражениях награжден зол. саблей «За хра-
брость» с алмазами). В 1809 был в походе 
в Галицию. 

В кампанию 1812 участвовал в боях 
под Романовом, Велижем, Смоленском, 
Белым, Рузой. После пленения Ф. Ф. Вин-
цингероде временно возглавил его отряд. 
Позднее отличился во мн. делах при пре-
следовании отступавшего неприятеля. 
За кампанию 1812 награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл. Во время Загран. походов 
1813–14 сражался под Лютценом, Кениг-
свартом, Баутценом, Лейпцигом, Крао-
ном, Лаоном, Реймсом, Бар-сюр-Об, Па-
рижем. По окончании воен. действий воз-
главлял одну из четырех возвращавшихся 
в Россию казачьих колонн. 22.6.1824 ис-
ключен из списков умершим. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 1-й 
ст.; зол. крестами за Очаков и Измаил.

В. М. Безотосный

ИЛОВАЙСКИЙ (Иловайский 5-й) Ни-
колай Васильевич (1769; по др. данным, 
1772, Черкасск — 14.7.1828; по др. данным, 
1838), генерал-лейтенант (1813). «Войска 
Донского из штаб-офицерских детей». 
Брат А. В. Иловайского и О. В. Иловай-
ского. 9.5.1779 записан на службу казаком, 

26.6.1783 получил чин есаула. В 1781–82 
находился в Крыму, в 1784 сражался с че-
ченцами на Кавк. линии. В ходе Рус.-тур. 
войны 1787–91 участвовал в делах под 
Хаджибеем, Бендерами, Измаилом, Ма-
чином, за отличие в боях досрочно про-
изведен в капитаны, а затем в секунд-
майоры. Был в польских кампаниях 1792 
и 1794, в 1796–97 находился в Перс. похо-
де. 23.1.1798 пожалован в полковники, а 
20.6.1799 произведен в ген.-майоры и на-
значен походным атаманом казачьих пол-
ков на Кавказе. 25.3.1800 уволен в отстав-
ку. С вступлением на престол имп. Алек-
сандра I возвращен 7.7.1801 на службу. 
В кампанию 1807 был в боях с француза-
ми под Гутштадтом (награжден зол. саблей 
«За храбрость» с алмазами), Гейльсбергом 
и Фридландом (награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл.). В 1809–10 сражался с турка-
ми под Браиловом, Рассеватом и Шумлой. 

В кампанию 1812 командовал лету-
чим казачьим отрядом в составе 2-й Зап. 
армии, участвовал в арьергардных боях 
при Мире, Романове (ранен пулей в ногу, 
награжден орд. Св. Анны 1-й ст. с алмаза-
ми), Инькове, Смоленске, Вязьме и До-
рогобуже. В Бородинском сражении ко-
мандовал бригадой и являлся гл. помощ-
ником атамана М. И. Платова. Во 2-й пе-
риод кампании находился в боях у Колоц-
кого монастыря, Гжатска, Вязьмы, Сем-

лева, Духовщины, Смоленска, Красно-
го, Березины, Молодечно, Вильно, Ков-
но, был при занятии Эльбинга и Мариен-
бурга. 15.2.1813 за отличие при преследо-
вании отступавшего неприятеля произве-
ден в чин ген.-лейтенанта. За отличие при 
преследовании неприятеля от Малоярос-
лавца до Данцига награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст. В ходе кампании 1813 при-
нял участие в Лютценском и Баутценском 
сражениях. 23.6.1813 «за болезнью отпу-
щен на Дон». 

С 6.4.1815 по 20.12.1816 войско-
вой наказный атаман Войска Донско-
го. 15.7.1818 по прошению окончатель-
но уволен со службы «по болезни» с мун-
диром. В последние годы жизни потерял 
зрение.

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст.; именными зол. медалями за 
Измаил и Мачин.

В. М. Безотосный

ИЛОВАЙСКИЙ (Иловайский 10-й) 
Осип (Иосиф) Васильевич (1775; по 
др. данным, 1777–9.2.1839; по др. дан-
ным, 6.2.1839), генерал-майор (1813). «Из 
штаб-офицерских Войска Донского де-
тей». Брат А. В. Иловайского и Н. В. Ило-
вайского. 15.3.1790 записан казаком в 
Донской казачий Иловайского 5-го полк, 
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28.6.1791 получил чин есаула. В 1791 от-
личился в сражении с турками при Ма-
чине. В польской кампании 1794 был при 
взятии Праги (предместье Варшавы), 
за проявленную доблесть награжден чи-
ном капитана. Участвовал в Перс. походе 
1796–97. С 1798 служил в Атаманском пол-
ку, с 1.3.1800 командовал казачьим полком 
своего имени. Сражался с франц. войска-
ми в 1806–07, за храбрость награжден ор-
денами Св. Владимира 4-й ст. с бантом и 
Св. Георгия 4-го кл., а также зол. саблей 
«За храбрость». В 1809–10 воевал с турка-
ми под Браиловом, Силистрией, Татари-
цей, Шумлой, за отличия 29.5.1809 произ-
веден в подполковники, 6.9.1810 — в пол-
ковники.

В кампанию 1812 действовал в соста-
ве 2-й Зап. армии, участвовал в боях и сра-
жениях под Могилёвом, Смоленском, 
Вязьмой, при Бородине, Тарутине (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.), под Малоярослав-
цем (орд. Св. Анны 1-й ст.), Вильно, Ков-
но. Во 2-й период войны части под его ко-
манд. захватили 10 неприятельских ору-
дий. В 1813 находился при осаде Данцига, 
в сражениях под Лютценом, Баутценом, 
Лейпцигом, Веймаром, Ганау, Франкфур-
том. 15.9.1813 произведен в ген.-майоры. 
В кампанию 1814 воевал под Немуром, 
Сезанном, Фер-Шампенуазом, Арси-сюр-
Об. В нояб. 1814 вернулся на Дон. 

В 1821–24 избирался войсковым дво-
рянским депутатом (предводителем дво-
рянства) Войска Донского. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. «За заслуги»; 
зол. крестом за Прагу.

В. М. Безотосный

ИНЗОВ Иван Никитич (1768, 
С.-Петербург — 25.5.1845, Одесса), гене-
рал от инфантерии (1828). Из дворян. 
Воспитывался в доме князя Ю. Н. Трубец-
кого и его брата Н. Н. Трубецкого (один 
из них, возможно, был его отцом). В служ-
бу вступил 6.1.1785 кадетом в Сумский лег-
коконный полк. 7.5.1785 переим. в ауди-

торы подпоручичьего чина и переведен в 
Тульский пех. полк. 2.2.1787 переименован 
в подпоручики, затем определен в Нарв-
ский пех. полк с прикомандированием к 
воен.-походной канцелярии ген.-аншефа 
Я. А. Брюса. Во время службы в Москве 
сблизился с кружком Н. И. Новикова и 
был принят в масоны. 3.5.1789 переве-
ден в Моск. гренадерский полк. Боевое 
крещение получил в 1789 под Сальчей во 
время кампании с турками, затем был при 
осаде Измаила и Бендер. 18.7.1791 произ-
веден в поручики. Участвовал в польской 
кампании 1794, 14 нояб. того же года был 
произведен в майоры. 13.10.1798 удосто-
ен чина подполковника, переведен в Ап-
шеронский мушкетерский полк и назна-
чен ком. роты 2-го батальона. Был в Итал. 
и Швейцарском походах А. В. Суворо-
ва. В сражении при Нови заменил тяже-
ло раненого полкового командира и был 
назначен команд. полком, с к-рым совер-
шил переход через Альпы. За боевые от-
личия 26.12.1799 произведен в полков-
ники, назначен ком. Апшеронского пол-
ка, награжден орденами Св. Анны 2-й ст. 
и Св. Иоанна Иерусалимского. 18.11.1804 
произведен в ген.-майоры и определен 
ком. Киевского гренадерского полка. 
В нач. кампании 1805 командовал брига-
дой, затем назначен М. И. Кутузовым де-
журным ген. Подольской армии. За отли-

чия награжден орденами Св. Анны 1-й ст. 
и Св. Владимира 3-й ст. В нач. Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 находился с пол-
ком у Брест-Литовска, за прикрытие от-
ступления к Остроленке награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В нач. 1807 направлен 
в Дунайскую армию и находился при бло-
каде Измаила. В 1809 был в походе в Гали-
цию, затем — вновь в кампаниях с турка-
ми. В 1810, командуя бригадой 10-й диви-
зии, участвовал в осаде Силистрии и в де-
лах под Шумлой (награжден зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами). В 1811 комен-
дант крепости Силистрия, в том же году 
переведен с бригадой на зап. границу. 

В 1812 и. о. нач. штаба 3-й Обсерваци-
онной армии, 19 марта того же года на-
значен нач. 10-й пех. дивизии, участво-
вал в сражениях под Кобрином, Городеч-
ной, Борисовом, на р. Березина и в пре-
следовании отступавшего неприятеля до 
Вильно. За отличие в кампании 1812 на-
гражден орд. Св. Владимира 2-й ст. В 1813 
«в воздаяние отличных подвигов муже-
ства и распорядительности» при осаде и 
взятии крепости Торна пожалован орд. 
Св. Георгия 3-го кл. С 28.4.1813 шеф Ки-
евского гренадерского полка, участвовал 
в сражениях у Кенигсварты и при Баутце-
не, где упорно защищал на правом флан-
ге г. Прейтиц. Награжденный алмазными 
знаками орд. Св. Анны 1-й ст., И. 3.7.1813 
назначен дежурным ген. Польской армии, 
участвовал с ней в сражениях под Дрез-
деном и Лейпцигом, был при осаде Маг-
дебурга. В кампанию 1814 находился при 
осаде Гамбурга, после взятия его произве-
ден 14.8.1814 в ген.-лейтенанты. 

21.12.1815 назначен нач. штаба 2-й 
армии, 9.4.1816 — ком. 18-й пех. дивизии, 
к-рой командовал до 5.1.1818. 10.1.1818 
определен гл. попечителем и пред. К-та о 
колонистах Юж. края России с пребыва-
нием в Екатеринославе; на этой должно-
сти, к-рую занимал 27 лет, зарекомендо-
вал себя отличным администратором и 
гуманным человеком. Весной 1820 под на-
чальство и наблюдение И. был назначен 
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КАБЛУКОВ (Каблуков 2-й) Владимир 
Иванович (5.10.1781–19.2.1848, по др. 
данным, 19.4.1848), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян Костромской губ. Брат 
П. И. Каблукова. 22.11.1791 записан под-
прапорщиком в л.-гв. Преображенский 
полк, 8.9.1798 произведен в портупей-
прапорщики, 11.12.1798 — в прапорщики, 
в 1799 — в подпоручики. 8.9.1802 переве-
ден в Кавалергардский полк и 5 нояб. по-
лучил чин поручика. 4.7.1805 произведен 
в штабс-ротмистры. В Аустерлицком сра-
жении (1805) ранен «в голову три раза са-
блей и в бок два раза штыком», награжден 
зол. шпагой «За храбрость». В кампанию 
1807 сражался с французами под Гейль-
сбергом и Фридландом. 23.1.1808 произве-
ден в ротмистры, 6.9.1810 — в полковники. 

В Отеч. войну 1812 командовал 
эскадроном, участвовал в сражени-
ях под Витебском, Смоленском, Бо-
родином (орд. Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом) и Красным. В кампанию 1813 
был под Лютценом, Баутценом, Дрез-
деном, Кульмом (орд. Св. Георгия 4-го 
кл.) и Лейпцигом. В кампанию 1814 вы-
казал особые отличия в сражении при 
Фер-Шампенуазе и 10.5.1814 произве-
ден в ген.-майоры со старшинством от 
13.3.1814. С 16.1.1819 командовал 1-й 
бригадой 1-й кирасирской дивизии. 
С 17.7.1821 ком. лейб-кирасирского Ее 
Величества полка и ком. 2-й бригады 
той же дивизии. 22.8.1826 произведен 
в чин ген.-лейтенанта. С 3.2.1828 нач. 
4-й гусарской дивизии, с к-рой участво-
вал в подавлении Польского восстания 
1830–31. С 2.4.1833 нач. 4-й легкой кав. 
дивизии. 7.1.1834 пожалован в сенато-
ры, 10.10.1843 переименован в действит. 
тайные советники. Похоронен в Дон-
ском монастыре в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами и короной, знаком отличия 
«За Воен. достоинство» 2-й ст.; прус. орд. 
Красного Орла 1-й ст.; австр. орд. Лео-
польда 3-й ст.; баварским Воен. орд. Мак-
симилиана Иосифа 3-й ст.; крестом за 
Кульм; знаком отличия «За XXX лет бес-
порочной службы».

В. М. Безотосный

КАБЛУКОВ (Каблуков 1-й) Платон Ива-
нович (1779; по др. данным, 1782, с. Ильин-
ское Костромской губ. — 16.5.1835), 
генерал-лейтенант (1826). Из дворян Ко-
стромской губ. Брат В. И. Каблукова. 
23.1.1791 записан подпрапорщиком в л.-
гв. Преображенский полк, 9.9.1798 про-
изведен в прапорщики. 17.9.1802 переве-
ден в Кавалергардский полк, 5 нояб. того 
же года произведен в поручики, 25.6.1803 
назначен полковым адъютантом, 4.7.1805 
произведен в штабс-ротмистры. Участво-
вал в кампании 1805, в Аустерлицком сра-
жении ранен пулей в ногу и попал в плен, 
из к-рого вернулся в 1806. За проявленное 
мужество пожалован зол. шпагой «За хра-
брость». В кампанию 1807 был в боях с 
французами под Гейльсбергом и Фридлан-

высланный из С.-Петербурга А. С. Пуш-
кин. 15.6.1820 И. определен и. д. намест-
ника Бессарабской обл. с пребывани-
ем в Кишинёве. С 17.7.1822 управляю-
щий Новорос. губерниями с оставлени-
ем в прежних должностях. С 7.5.1823 но-
ворос. ген.-губернатор и наместник Бесса-

рабии. 25.6.1828 произведен в ген. от ин-
фантерии. В 1844 уволен от должностей 
по болезни. Похоронен на Ст. кладби-
ще в Одессе; в 1846 прах перезахоронен 
в церкви Св. Митрофания в основанном 
под попечительством И. г. Болграде Из-
маиловского у. Бессарабской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами и 
Св. Владимира 1-й ст.; прус. орд. Красно-
го Орла 2-й ст.; франц. орд. Поч. легиона; 
знаком отличия «За XLV лет беспорочной 
службы». 

А. А. Вершинин
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дом. 11.12.1807 произведен в ротмистры, 
4.2.1810 — в полковники и до кон. 1811 на-
ходился при рос. посольстве в Париже. 

Накануне нач. воен. действий вернул-
ся в Кавалергадский полк и проделал с 
ним всю кампанию 1812. В Бородинском 
сражении ранен саблей в руку, отмечен 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. В 1813 
был в сражениях под Лютценом, Баутце-
ном, Дрезденом и Кульмом. За отличие 
в последнем 15.9.1813 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 17.8.1813. За-
тем находился в Польской армии, был при 
осаде Магдебурга и Гамбурга. С 10.5.1814 
шеф Курляндского драгунского полка, с 
29 авг. того же года ком. 1-й (с 28.10.1815 — 
2-й) бригады 3-й драгунской дивизии, уча-
ствовал во 2-м походе во Францию (1815), 
до 1818 находился в составе рос. Оккупац. 
корпуса ген. М. С. Воронцова во Франции. 

Позднее командовал разл. бригада-
ми в 3-й кирасирской и 3-й драгунской 
дивизиях. С 26.11.1823 нач. 3-й кирасир-
ской дивизии, поселенной на Украине. 
22.8.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
При подавлении Польского восстания 
1830–31 ранен пулей, награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. С 10.4.1832 нач. воен. 
поселений в Херсонской и Екатерино-
славской губерниях. С 15.10.1833 ком. 2-го 
резервного кав. корпуса. Похоронен в 
д. Петриковка близ Елизаветграда. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами, знаком отличия «За Воен. до-
стоинство» 2-й ст.; франц. орд. Поч. леги-
она 3-й ст.; крестом за Кульм.

В. М. Безотосный

КАВЕРИН Павел Никитич (3.1.1763–
4.2.1853), тайный советник (1811). Из дво-
рян. Состоял на службе с 1770, с 1796 по-
лицмейстер в Москве. 31.3.1797 произ-
веден в статские советники и назначен 
моск. обер-полицмейстером. За успехи и 
усердие 29.12.1797 получил чин действит. 
статского советника. В 1798 обвинен в же-

стокости, снят с должности и 9 дек. при-
числен к Герольдии. С 12.3.1801 моск. обер-
полицмейстер, 13.12.1802 уволен по болез-
ни. В 1810 служил управляющим Моск. от-
делением Ассигнац. банка. 19.1.1811 на-
значен калужским гражд. губернатором, а 
29.7.1812 одновременно и сенатором. 

В период кампании 1812 К. осущест-
влял управление Калужской губ., а так-
же Ельнинским, Рославльским и Юхнов-
ским у. Смоленской губ., принимал меры 
по поддержанию спокойствия, призывал 
жителей к пожертвованиям и сопротив-
лению неприятелю. В нач. авг. 1812 пред-
писал вооружить жителей и организо-
вать кордоны для защиты от неприятель-
ских мародеров, фуражиров и беглых рус. 
солдат (в авг. — окт. 1812 на этих кордонах 
убито и взято в плен ок. 3,6 тыс. чел.). По 
распоряжению М. И. Кутузова 28.8.1812 
Калужская губ. объявлена на воен. поло-
жении. В этой обстановке К. руководил 
подготовкой к эвакуации присутствен-
ных мест и казенного имущества, органи-
зовал доставку провианта войскам, надзи-
рал за работой госпиталей, этапировани-
ем и размещением военнопленных. В кон. 
1812 назначен управляющим освобожден-
ной от неприятеля Смоленской губ., вос-
становил органы губ. управления, возоб-
новил работу почты, принял меры по пре-
дотвращению эпидемий, добился сокра-
щения повинностей, обеспечил жителям 
льготы для получения продовольствия и 
пособий для восстановления разрушен-
ных войной хозяйств, стремился возоб-
новить промыслы и торговлю. 18.3.1813 
К. назначен членом Комиссии для иссле-
дования о лицах, находящихся в должно-
стях у неприятеля в Смоленске. 21.2.1816 
ему приказано присутствовать в Сена-
те. С 31.7.1827 в отставке. Работал над ав-
тобиографич. записками (не обнаруже-
ны). В последние годы жизни ослеп, жил 
у сына в Радзивиллове, похоронен там же.

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й ст., 
Св. Владимира 4-й ст.

В. А. Бессонов

КАЗАНЦЕВ Иван Алексеевич (1770–
23.06.1820), капитан-командор (1814). 
31.3.1783 поступил кадетом в мор. кор-
пус. 1.5.1787 произведен в гардемари-
ны. В 1788 участвовал в Гогландском 
сражении и крейсировании у швед. бе-
регов. 11.4.1789 произведен в мичма-
на с переводом в Черноморский флот. 
В 1790, будучи флаг-офицером у вице-
адм. И. М. Рибаса, участвовал в Дунай-
ской экспедиции при овладении укре-
плениями Тульчи, Исакчи, Измаила и 
Браилова и при уничтожении тур. судов 
на Дунае. 1.1.1791 произведен в лейте-
нанты, а 31.3.1792 за отличие при Изма-
иле произведен в капитан-лейтенанты. 
В 1794–97 был в Москве членом комис-
сии по заготовке материалов для Чер-
номорского флота. В 1798 переведен в 
Балт. гребной флот. В 1807 конвоиро-
вал транспорт в Архангельск, где и оста-
вался до 1809 при Архангельском пор-
те. 28.5.1808 произведен в капитаны 2-го 
ранга, 1.3.1810 — в капитаны 1-го ранга. 
В 1812, командуя отрядом из 40 канонер-
ских лодок, крейсировал от Кронштадта 
до Риги и Свеаборга. 30.8.1814 произве-
ден в капитан-командоры. В 1814, коман-
дуя кораблем «Принц Густав» в эскадре 
вице-адм. Г. А. Сарычева, ходил в Любек, 
откуда привез в Кронштадт рус. вой ска. 
В 1817 участвовал в возвращении в Рос-
сию войск оккупационного корпуса 
М. С. Воронцова из порта Кале (Фран-
ция). В 1816 за выслугу лет награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл.

А. А. Подмазо

КАЗАЧКОВСКИЙ Кирилл Федорович 
(1760; по др. данным, 1759–24.6.1829, близ 
Царицына Саратовской губ.), генерал-
лейтенант (1813). Из дворян. 1.12.1774 
записан сержантом в Елецкий пех. полк, 
24.11.1781 получил чин прапорщика. 
В 1783–84 находился в походе в Польшу. 
В 1788, во время войны с турками, отли-
чился при штурме Очакова, был награж-
ден чином капитана, а 19.1.1791 произ-
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веден в секунд-майоры. 7.12.1798 в чине 
майора назначен ком. Томского мушке-
терского полка, 8.3.1799 произведен в 
подполковники, 15.6.1800 — в полковни-
ки. В 1804 за выслугу лет отмечен орд. 
Св. Георгия 4-го кл. С 29.3.1806 шеф 2-го 
мор. полка, с 23.10.1806 шеф Калужско-
го мушкетерского (с 1811 пех.) полка и 
ком. бригады (Севский и Калужский муш-
кетерские полки) в 5-й дивизии. В кам-
пании 1807 отличился в сражении при 
Гейльсберге, где со своим полком дваж-
ды отбивал взятые неприятелем батареи 
(орд. Св. Владимира 3-й ст.). 12.12.1807 по-
лучил чин ген.-майора. В Рус.-швед. вой не 
1808–09 командовал отрядами в сраже-
ниях при Куортане и Оровайсе (орд. 
Св. Анны 1-й ст.). 

В 1812 ком. 1-й бригады 5-й пех. ди-
визии 1-го отд. пех. корпуса. 2.7.1812 
назначен бригадным ком. сводно-
гренадерских батальонов 1-го отд. пех. 
корпуса. Отличился в боях под Кля-
стицами (орд. Св. Георгия 3-го кл.), на 
р. Свольня и под Полоцком (5–6 авг.), 
где был ранен пулей навылет в правую 
ногу выше колена (награжден алмаз-
ными знаками к орд. Св. Анны 1-й ст. 
и орд. Св. Владимира 2-й ст.). Участво-
вал в штурме Полоцка (6–7 окт.), в боях 
при р. Березина и в преследовании от-
ступавшего неприятеля к границам Рос-

сии. В кампанию 1813 командовал 5-й 
пех. дивизией, с к-рой был в боях под 
Виттенбергом. В Лютценском сраже-
нии возглавил контратаку на с. Кляйн-
Гершен и получил тяжелое ранение кар-
течью в живот. За этот подвиг 15.9.1813 
произведен в ген.-лейтенанты со стар-
шинством от 20.4.1813, но до конца вой-
ны выбыл из строя. 

После прекращения воен. действий 
вновь командовал 5-й пех. дивизией.  
С 14.11.1817 нач. 16-й пех. дивизии. 
С 3.6.1820 и до конца дней состоял по ар-
мии, проживая в своем имении близ Ца-
рицына. 

Награжден также прус. орденами 
«За заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; зол. 
крестом за Очаков; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами.

В. М. Безотосный

КАЙСАРОВ Паисий Сергеевич (1783, 
Тамбовская губ. — 15.2.1844, Ницца), 
генерал от инфантерии (1833). Из дво-
рян. 21.4.1791 записан сержантом в 
л.-гв. Преображенский полк, 22.1.1797 
произведен в прапорщики с перево-
дом в Ярославский мушкетерский полк. 
6.5.1798 назначен плац-адъютантом 
в Москву. В нач. 1805 уволился из ар-
мии и был определен в Мин-во коммер-

ции. 14.8.1805 возвратился в армию 
штабс-ротмистром в Изюмский гусар-
ский полк и был определен адъютан-
том к М. И. Кутузову. Во время Аустер-
лицкого сражения (1805) был сильно 
контужен. За отличие в боях 30.1.1806 
переведен поручиком в л.-гв. Семенов-
ский полк. 11.12.1807 произведен в 
штабс-капитаны. В 1808–09 сражался с 
турками на терр. Молдавии и Валахии. 
2.6.1809 произведен в капитаны. В 1810 
отправлен в Дрезден с дипл. поручени-
ем. В 1811–12 правитель канцелярии Ку-
тузова, вместе с ним находился в Мол-
давской армии. 5.10.1811 произведен в 
полковники, с 29.5.1812 был шефом Се-
вастопольского пех. полка. 

С 8.8.1812 состоял при штабе Куту-
зова дежурным ген. сначала в С.-Петерб. 
ополчении, а затем в Гл. армии. Осенью 
1812 определен нач. авангарда казачьего 
корпуса ген. М. И. Платова. 2.3.1813 про-
изведен в ген.-майоры. В 1813–14 коман-
довал отд. «летучими отрядами», а затем 
и всем казачьим корпусом Платова (ког-
да последнего отозвали в Гл. квартиру). 
В кампанию 1814 взял штурмом г. Мелен 
во Франции, перекрыв тем самым путь 
наступления имп. Наполеона I из Фон-
тенбло на Париж. 

С 29.7.1817 командовал 2-й бри-
гадой 23-й пех. дивизии, с 6.4.1819 нач. 
штаба 1-го пех. корпуса, с 20.9.1821 нач. 
14-й пех. дивизии. 1.1.1826 получил чин 
ген.-лейтенанта. С 22.3.1829 исполнял 
обязанности нач. Гл. штаба 1-й армии. 
13.3.1831 назначен ком. 3-го (с 6.10.1831 — 
5-го) пех. корпуса. Участвовал в подавле-
нии Польского восстания 1830–31. Про-
изведен 6.12.1833 в чин ген. от инфанте-
рии. В 1834 назначен в Сенат. С 12.5.1835 
командовал 4-м пех. корпусом. 25.10.1842 
по состоянию здоровья освобожден от за-
нимаемой должности с оставлением в Се-
нате. Умер, находясь на лечении в Ницце; 
похоронен в Киево-Печерской лавре на 
кладбище Дальних пещер, у церкви Рож-
дества Богородицы. 
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Награды: рос. ордена Св. Георгия 
3-го кл., Св. Владимира 1-й ст., Св. Алек-
сандра Невского, Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами, знак отличия «За Воен. достоин-
ство» 1-й ст.; австр. Воен. орд. Марии Те-
резии 3-й ст., прус. орд. Красного Орла 
2-й ст., швед. Воен. орд. Меча, баварский 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа; зол. 
шпага «За храбрость» с алмазами.

С. А. Малышкин, А. А. Подмазо

КАМЕНЕВ Сергей Андреевич (1760; 
по др. данным, 1759 — после 1816), 
генерал-майор (1799). Из дворян Кур-
ской губ. 1.1.1774 записан сержантом 
в Севский пех. полк, 2.3.1777 назначен 
адъютантом с «заслугой прапорщичье-
го чина двух лет». В поручики произ-
веден в 1784, когда находился в похо-
де в Польшу. Участвовал в Рус.-тур. вой-
не 1787–91, отличился при штурме Из-
маила, где был «употреблен под кар-
течными выстрелами в опасные места 
с большим успехом»; за проявленную 
храбрость награжден чином премьер-
майора. Был в польских кампаниях 1792 
и 1794, находился при штурме Праги 
(предместье Варшавы). 20.2.1798 полу-
чил чин полковника. 8.9.1799 произве-
ден в ген.-майоры и назначен шефом 
Кирасирского своего имени полка. Со 
2.3.1800 в отставке. 9.6.1801 принят на 
службу и назначен состоять по армии. 
1.1.1803 вновь уволен от службы. 

В 1812 прибыл волонтером к ар-
мии. По приказу М. И. Кутузова 8.12.1812 
прикомандирован в авангард атамана 
М. И. Платова, затем командовал брига-
дой из 3 казачьих полков, успешно сра-
жался с отступавшими франц. войсками 
под Вильно и Ковно, захватил ок. 5 тыс. 
пленных (орд. Св. Владимира 3-й ст.). 
Официально на службу принят 5.1.1813. 
В нач. 1813 участвовал в боях в соста-
ве авангарда корпуса ген. П. X. Витген-
штейна. В 1814, командуя 4 эскадронами 
Чугуевского уланского полка, отличился 
в сражениях при Бриенн-ле-Шато (орд. 

Св. Анны 2-й ст.), Ножане, Бар-сюр-Об, 
Лобрюсселе (орд. Св. Анны 1-й ст), Арси-
сюр-Об, Фер-Шампенуазе и под стенами 
Парижа (пожалован зол. оружием с алма-
зами). 31.3.1816 вышел в отставку по бо-
лезни с мундиром и пенсионом половин-
ного жалованья.

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.; зол. крестами за Измаил и 
Прагу; зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами.

В. М. Безотосный

КАМЕНСКИЙ (Каменский 1-й) Сер-
гей Михайлович (5.11; по др. данным, 
3.6.1771–8.12.1834, Москва), граф, ге-
нерал от инфантерии (1810). Сын ген.-
фельдмаршала М. Ф. Каменского. 6.2.1774 
записан корнетом в Нижегородский ка-
рабинерный полк, 8.4.1777 переведен с 
чином прапорщика в л.-гв. Преображен-
ский полк. 5.3.1789 выпущен подполков-
ником в Екатеринославский гренадер-
ский полк, через месяц определен в Моск. 
гренадерский полк и отправился на театр 
воен. действий с турками. В 1790 сражал-
ся против шведов. В 1791 вернулся на Ду-
найский театр воен. действий, участво-
вал в Мачинском сражении. Затем был в 
польских кампаниях 1792 и 1794, во вре-
мя штурма Праги (предместье Варшавы) 

ранен в живот картечью и награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. 1.1.1797 произведен в 
полковники в Рязанском мушкетерском 
полку. 14.3.1798 получил чин ген.-майора 
и пожалован в шефы Полоцкого мушке-
терского полка, но 3.6.1798 уволен в от-
ставку. 26.3.1801 вновь принят в службу и 
19 авг. назначен шефом Фанагорийского 
гренадерского полка. В кампанию 1805, 
командуя бригадой, отличился в Аустер-
лицком сражении. 15.6.1806 произведен 
в ген.-лейтенанты и определен ком. 15-й 
(с нояб. 1806 — 12-й) дивизии, а затем кор-
пуса в Молдавской армии. В 1807 сражал-
ся под Браиловом. За штурм Базарджика 
14.6.1810 награжден чином ген. от инфан-
терии, за отличия под Базарджиком, Шум-
лой и Никополем получил орд. Св. Геор-
гия 2-го кл. В Батинском сражении коман-
довал войсками правого фланга. 

В 1812 возглавлял корпус в соста-
ве 3-й Обсервационной армии, но по-
сле сражения под Городечной, поссо-
рившись с ген. А. П. Тормасовым, ска-
зался больным и удалился с театра воен. 
действий. Позднее состоял в отпуске и 
числился по армии, 6.3.1822 уволен со 
службы с мундиром. Проживал гл. обр. в 
Орле. Похоронен на кладбище Новоде-
вичьего монастыря в Москве. 

К. — один из богатейших людей Рос-
сии (ему принадлежало 6 тыс. крестьян), 
был известен своими чудачествами. Как 
меценат финансировал ряд периодич. 
изданий, являлся владельцем широко из-
вестного крепостного театра. Несмотря 
на высокие награды и отличия, К. не имел 
в армии репутации боевого генерала. 
В 1812 имп. Александр I предписал главно-
команд. 3-й Обсервационной армии дер-
жать его рядом с собой и не давать дей-
ствовать самостоятельно, что и послужи-
ло одной из причин отъезда К. из армии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Анны 1-й 
ст. с алмазами, Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом; зол. крестом за Прагу.

В. М. Безотосный
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КАНКРИН (v. Cancrin) Егор Франце-
вич (Георг Людвиг) (16(27).11.1774; по 
др. данным, 8(19).11.1774, Ганау, Гессен-
Кассель — 9.9.1845, Павловск С.-Петерб. 
губ.), граф (1829), генерал от инфантерии 
(1828), член Гос. совета (1821), ученый-
экономист, поч. член Петерб. АН (1824) 
и Парижской АН (1829). Из гессенских 
дворян; сын минеролога Ф. Л. Канкрина 
(1738–1816), состоявшего с 1783 на рос. 
службе. Учился в Гиссенском и Магдебург-
ском ун-тах, получил степень доктора пра-
ва (1794) и в 1794 поступил на службу к 
герцогу Ангальт-Бернбургскому советни-
ком правления. В 1797 прибыл в Россию, 
служил комиссионером, бухгалтером в 
конторе откупщика, учителем. 17.1.1800 
определен на службу помощником управ-
ляющего Старорусскими соляными заво-
дами с производством в коллежские со-
ветники. 16.11.1803 переведен в Мин-во 
внутр. дел советником по отделению со-
ляных дел быв. Экспедиции гос. хозяй-
ства. 2.5.1805 произведен в статские со-
ветники. 7.8.1809 назначен инспектором 
над Петерб. иностр. колониями. Автор 
трудов о воен. иск-ве и о снабжении войск 
(1809–10, оба на нем. яз.), к-рые привлек-
ли внимание М. Б. Барклая де Толли. По-
следний в 1811 пригласил К. в Воен. мин-
во в Комиссию по составлению воинских 
уставов и Уложения. 28.2.1811 К. назна-

чен пом. ген.-провиантмейстера с пожа-
лованием в действит. статские советники.

В 1812 К. — ген.-интендант 1-й Зап. 
армии, в 1813–14 — объединенной рос.-
прус. армии, затем — всех действующих 
рос. войск. 1.12.1812 переименован в ген.-
майоры. Во многом благодаря проявлен-
ной им распорядительности рос. войска 
во время боевых действий на своей и чу-
жой терр. не нуждались в продовольствии. 
30.8.1815 получил чин ген.-лейтенанта.

После войны служил ген.-интендантом 
1-й армии. С 22.4.1820 член Воен. сове-
та Воен. мин-ва. 31.10.1821 назначен чле-
ном Гос. совета по Деп-ту гос. экономии. 
С 22.4.1823 сенатор и мин. финансов, про-
вел ден. реформу и ряд др. преобразова-
ний. 25.6.1828 произведен в ген. от инфан-
терии. В 22.9.1829 возведен в графское 
Рос. империи достоинство. 9.1.1834 назна-
чен также главноуправляющим Корпуса 
горных инженеров, а 26 янв. — еще и пред. 
Горного совета. Автор ряда трудов по про-
блемам экономики. 1.5.1844 по болезни 
уволен с поста министра и др. должностей 
с оставлением членом Гос. совета. Похоро-
нен на Смоленском лютеранском кладби-
ще в С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Андрея Пер-
возванного с алмазами, Св. Владимира 1-й 
ст., Св. Александра Невского с алмаза-
ми, Св. Анны 1-й ст.; австр. орд. Леополь-
да 1-й ст.; прус. ордена Красного Орла 1-й 
ст. и Черного Орла; саксонский орд. «За 
гражд. заслуги» 1-й ст.; ангальтский орд. 
Альбрехта Медведя 1-й ст.; баварский 
гражд. орд. Заслуг Баварской короны 1-й 
ст.; польский орд. Белого Орла; знак отли-
чия «За XL лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

КАПОДИСТРИЯ (Капо д’Ист рия) 
Иван Антонович (Иоанн) (31.1.1776, о. 
Корфу — 27.9.1831), граф, тайный со-
ветник (1816). Из старинной греческой 
аристократической семьи. В 1794 посту-
пил в ун-т в Падуе, где изучал медицину 
и слушал курсы по политич. наукам, пра-

ву и философии. Вернувшись на роди-
ну, К. нек-рое время работал врачом, а 
вскоре занялся политич. деятельностью. 
В 1802 ему было поручено объехать боль-
шую часть Ионических о-вов, ввести там 
рус. гарнизоны и устроить гражд. управ-
ление. В 1803–06 занимал должность гос. 
секретаря Республики Семи Соединен-
ных Островов. В 1807 избран республи-
канским нач. милиции. После передачи 
Ионических о-вов по Тильзитскому дого-
вору 1807 Франции К. получил приглаше-
ние перейти на рус. службу. 20.4.1809 был 
причислен в чине статского советника к 
Гос. коллегии иностр. дел без какой-либо 
определенной должности, составляя по 
поручению руководства различные запи-
ски, главным образом по вопросам вост. 
политики России и положения на Балка-
нах и в Средиземноморье.

В августе 1811 назначен сверхштат-
ным секретарем рус. посольства в Вене, 
куда прибыл в нач. окт. того же года. 
В нач. мая 1812 получил повеление немед-
ленно отправиться в Бухарест в распоря-
жение главнокоманд. Молдавской (позд-
нее Дунайской) армией адм. П. В. Чича-
гова. По прибытии возглавил дип. кан-
целярию адмирала. В 1812 вместе с арми-
ей проделал путь от Дуная до Березины. 
8.11.1812 пожалован в действит. статские 
советники.
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В 1813 состоял при главнокоманд. 3-й 
Зап. армии М. Б. Барклае де Толли, затем 
в Гл. имп. квартире, заведуя канцелярией. 
В ноябре 1813 под видом путешественни-
ка отправлен в Швейцарию с тайным по-
ручением добиться ее содействия в пред-
стоящей кампании или нейтралитета. 
В 1814 около полугода провел в Швей-
царии в качестве посланника России. 
В октябре 1814 по указанию царя при-
был в Вену, хотя формально он не входил 
в число уполномоченных России на Вен-
ском конгрессе. 30.8.1815 назначен статс-
секретарем по иностр. делам. Ему были 
поручены заключительные мирные пере-
говоры с Францией. От имени России К. 
подписал 20.11.1815 Парижский мирный 
договор. 19.1.1816 пожалован в тайные 
советники, а 9.8.1816 назначен управляю-
щим Мин-вом иностр. дел.

К. был известен не только в дип. кру-
гах. Он имел репутацию умного и просве-
щенного человека, покровителя наук и 
искусств, был широко известен среди ли-
тераторов, являлся поч. членом известно-
го лит. кружка «Арзамас», в который вхо-
дили А. С. Пушкин и В. А. Жуковский, в 
1818 К. избран членом Петерб. АН, удо-
стоился весьма лестных оценок со сторо-
ны Жуковского и Н. М. Карамзина. По-
следний называл К. «умнейшим челове-
ком нынешнего двора».

В вост. делах К. был сторонником ак-
тивных действий. Он подготовил план 
рус. политики в отношении Турции, счи-
тая, что Сербия, Валахия и Молдавия 
должны были превратиться в независи-
мые от Турции государства, объединен-
ные в политич. союз и находящиеся под 
совместным покровительством всех ве-
ликих держав. Впоследствии должно 
быть создано также греч. государство. 
Однако Александр I отверг этот план.

Вспыхнувшее в марте 1821 в Греции 
восстание под предводительством А. Ип-
силанти и нежелание Александра I вме-
шиваться в греч. дела привели к тому, что 
в мае 1822 К. ушел в бессрочный отпуск и 

уехал в Швейцарию. В Женеве через Же-
невский филэллинистический к-т он ока-
зывал восставшей Греции эффективную 
помощь деньгами, оружием, боеприпаса-
ми и продовольствием. 11.4.1827 в Трезе-
не на общегреч. Национальном конгрес-
се избран на пост президента Греции. 
Прибыл в Грецию в январе 1828.

9.10.1831 в Навплионе (Греция) в ре-
зультате заговора был убит людьми из се-
мьи Петробея (Мавромихали), связанны-
ми с западноевропейскими державами. 
Похоронен рядом с отцом в монастыре 
Платитера на о. Корфу. В современной 
Греции графа К. считают основателем 
нового Греческого государства. Ему уста-
новлены памятники в Афинах, на о. Кор-
фу, а также в Лозанне (Швейцария) и С.-
Петербурге (в 2003).

Награжден рос. орденами Св. Ан-
дрея Первозванного, Св. Александра Не-
вского, Св. Анны 1-й ст.

А. А. Подмазо

КАПУСТИН Иван Федорович (1759 — по-
сле 1816), генерал-майор (1814). Из обер-
офицерских детей. В службу вступил ря-
довым в 1776 в Рязанский пех. полк. Уча-
ствовал в войне 1787–91 с Турцией. В кам-
панию 1788 находился при осаде и штур-
ме крепости Очаков, за отличие награж-
ден серебр. медалью для нижних чинов и 
произведен в сержанты. В кампанию 1789 
участвовал в осаде и занятии крепости Ак-
керман, в обложении и капитуляции кре-
пости Бендеры (за отличие произведен 
2.12.1789 в прапорщики). В кампанию 
1790 за отличие при штурме крепости Из-
маил награжден зол. крестом и произве-
ден в подпоручики. Участвовал в кампа-
нии 1794 в Польше, при штурме Праги 
(предместье Варшавы) ранен пулей в ле-
вую руку, за отличие произведен в капита-
ны и награжден зол. крестом. В 1799 уча-
ствовал в англо-рус. экспедиции в Голлан-
дию в составе корпуса ген. от инфантерии 
И. И. Германа, 8.9.1799 ранен в левую ногу 
пулей в сражении под г. Берген-оп-Зоом и 

взят в плен французами. В мае 1800 осво-
божден, по возвращении в Россию про-
изведен в майоры. В 1803 переведен в 
20-й егерский полк. Участвовал в кампа-
нии 1806–07 с Францией в Вост. Прус-
сии. В составе авангардного отряда ген.-
майора графа А. И. Остермана-Толстого 
сражался в 1806 под Чарновом, в отряде 
ген.-майора М. Б. Барклая де Толли — под 
Пултуском. В 1807 в составе арьергарда 
был в боях при с. Гоф, в сражении при 
Прейсиш-Эйлау ранен картечью в левое 
бедро и награжден зол. крестом. 23.4.1807 
произведен в подполковники. Затем уча-
ствовал в делах у Альткирха, Анкендорфа, 
в сражениях при Гейльсберге и Фридлан-
де (за отличие награжден зол. шпагой «За 
храбрость»). С 30.8.1808 ком. 20-го егер-
ского полка. 26.11.1809 за выслугу 25 лет в 
офицерских чинах награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. 10.1.1812 переведен в л.-гв. 
Финляндский полк с оставлением в долж-
ности ком. 20-го егерского полка. 

В кампанию 1812 вместе с полком, 
входившим в состав 3-й бригады 3-й пех. 
дивизии, участвовал в арьергардных де-
лах (за отличие награжден орд. Св. Анны 
2-й ст.), в сражениях под Витебском и 
Смоленском, где был ранен 7 авг. оскол-
ком гранаты в голову и за отличие на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том. После излечения вернулся в полк в 
дек. 1812. 20.1.1813 произведен в полков-
ники. В кампанию 1813 участвовал в сра-
жении под Калишем, где был снова ранен 
пулей в правую руку и за отличие награж-
ден алмазными знаками к орд. Св. Анны 
2-й ст. Находился при осаде Кюстрина. 
После Плейсвицкого перемирия участво-
вал в сражениях на р. Кацбах, при Лейп-
циге, где был контужен излетной кар-
течью в голову и увезен на лечение в го-
спиталь в г. Галле. В кампанию 1814 от-
личился в сражении под Ла-Ротьером, за 
что 30.8.1814, будучи бригадным нач. 11-й 
пех. дивизии, произведен в ген.-майоры 
со старшинством с 22.1.1814. Участвовал 
в сражении при Арси-сюр-Об и при взя-
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тии Парижа. 11.1.1815 назначен ком. 1-й 
бригады 11-й пех. дивизии, участвовал во 
2-м походе во Францию. 

После возвращения в Россию, 
28.12.1816 уволен от службы за много-
числ. ранами с мундиром и пенсионом. За 
отличие в войнах с Францией пожалован 
арендой. 

Награжден также орд. Св. Владими-
ра 3-й ст.

А. А. Вершинин

КАПЦЕВИЧ Петр Михайлович (1772–
3.7.1840, Оренбург), генерал от инфан-
терии (1823), генерал от артиллерии 
(1835). Из дворян. Учился в Арт. и инж. 
шляхетном кадетском корпусе. Выпущен 
6.12.1792 в гатчинские войска. 9.11.1796 
переведен в л.-гв. арт. батальон. 11.1.1797 
пожалован в полковники. 21 дек. того 
же года произведен в ген.-майоры и на-
значен шефом арт. своего имени бата-
льона. С 26.12.1798 по 7.11.1799 вилен-
ский комендант. 3.12.1799 произведен 
в ген.-лейтенанты. В 1799–1800 участво-
вал в Голл. экспедиции. С 7.3.1800 по 
27.8.1801 и с 18.6.1803 шеф 3-го арт. полка, 
с 15.11.1804 по окт. 1806 шеф 7-го арт. пол-
ка. В 1803–08 служил на Кавказе, участво-
вал в делах против чеченцев. С 24.1.1808 
дежурный ген. при воен. мин.

С апр. 1810 командовал 7-й пех. ди-
визией, с к-рой отличился в 1812 в Боро-
динском сражении. Геройски действовал 
в Малоярославецком сражении. В кампа-
нию 1813, командуя 10-м пех. корпусом, 
отличился под Лейпцигом. 

С 26.5.1819 по 25.6.1827 командо-
вал отд. Сиб. корпусом (одновременно в 
1822–27 был ген.-губернатором Зап. Сиби-
ри). 12.12.1823 пожалован в ген. от инфан-
терии. 29.9.1828 назначен ком. отд. корпу-
са Внутр. стражи. В 1835 переименован в 
ген. от артиллерии. Похоронен в с. Ни-
кольское (в 45 верстах от Оренбурга). 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
2-го кл., Св. Владимира 1-й ст., Св. Алек-
сандра Невского с алмазами, Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. Красно-
го Орла 1-й ст.; швед. Воен. орд. Меча 
2-го кл.; зол. шпага «За храбрость» с алма-
зами; знак отличия «За XLV лет беспороч-
ной службы».

А. А. Подмазо

КАРАТАЕВ (Коратеев) Василий Ива-
нович (1762–1813; по др. данным, нач. 
1814), генерал-майор (1813). «Из штаб-
офицерских детей». 1.1.1774 записан в Но-
вотроицкий (с 1783 Екатеринославский) 
кирасирский полк, 8 янв. того же года по-
лучил чин подпрапорщика, 22.9.1779 на-
значен на должность адъютанта, 1.1.1784 
произведен в поручики. Участвовал в де-
лах и сражениях с турками (в 1788 — при 
осаде Очакова, в 1789 — при Каушанах и 
Бендерах), а также в польских кампани-
ях 1792 и 1794 (был при взятии Каменец-
Подольской крепости). В 1806–07 воевал 
с французами, за отличие под Гейльсбер-
гом произведен 12.12.1807 в полковники. 
С 15.11.1807 ком. Екатеринославского ки-
расирского полка, в 1809 находился с ним 
в походе в Галицию. 12.10.1811 назначен 
ком. Астраханского кирасирского полка. 

В кампанию 1812 сражался в составе 
1-й бригады 1-й кирасирской дивизии, в 
Бородинском сражении был ранен и на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й ст. За от-

личие 16.3.1813 пожалован в ген.-майоры. 
В кампанию 1813 тяжело ранен под Лейп-
цигом и вскоре скончался. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Анны 2-й ст. с ал-
мазами; зол. крестом за Очаков и крестом 
за Кульм.

В. М. Безотосный

КАРБОНЬЕР Д’АРСИТ (Карбонье, 
Карбоньер де Гроньяк; Carbonnier-de-
Grognac) Лев Львович (Луи Бартеле-
ми) (22.11.1770–27.4.1836, С.-Петербург), 
инженер-генерал (1834). Из дворян; 
отец — Э. Карбоньер (умер в 1777), 
франц. эмигрант, воен. инж. рос. служ-
бы. В 1777 записан капралом в л.-гв. Пре-
ображенский полк, с 1788 прапорщик. 
В 1789 поступил капитаном в С.-Петерб. 
гренадерский полк. Участник Рус.-тур. 
войны 1787–91; состоял при дежурстве 
князя Г. А. Потемкина-Таврического, в 
1791 переведен в Днепровский грена-
дерский полк. Участвовал во взятии ба-
тарей на о-ве против Браилова (в со-
ставе Дунайской гребной флотилии), в 
сражениях под Бабадагом и Мачином. 
В 1795 переведен в Черномор. гренадер-
ский корпус. Участвовал в строительстве 
укреплений возле Одессы. В 1801 зачис-
лен в Свиту Е. И. В. по квартирмейстер-
ской части. С 1802 по 1805 в чине майо-
ра состоял воспитателем и преподавате-
лем воен. и математич. наук во 2-м кадет-
ском корпусе. С 1808 подполковник, за-
тем переименован в капитаны 2-го ранга 
по мор. артиллерии и назначен адъютан-
том к мин. мор. сил П. В. Чичагову. Капи-
тан 1-го ранга (1808). В 1809 произведен 
в цейхмейстеры мор. артиллерии, назна-
чен непременным членом Адмиратейско-
го деп-та и дир. гидравлических работ и 
мор. укреплений на Кронштадтском рей-
де. С 1810 ген.-майор при Адмиралтей-
стве. 7.10.1810 переименован в инж.-ген.-
майоры и зачислен в Корпус инж. путей 
сообщения, с 24.3.1811 ген.-инспектор 
этого корпуса. Награжден орд. Св. Анны 
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1-й ст. (22.3.1812). Масон, член Ложи сое-
диненных друзей в С.-Петербурге. С 1812 
поч. член С.-Петерб. вольного об-ва люби-
телей словесности, наук и художеств. 

В нач. 1813 вызван в действующую 
армию, с апр. по заданию М. И. Кутузо-
ва занимался вербовкой на рос. служ-
бу иностр. инж.-гидравликов. Затем 
дир. воен. сообщений в штабе армии 
П. Х. Витгенштейна. 8–12.9.1813 уничто-
жил брандерами неприятельские мосты 
на Эльбе между Кенигштейном и Лили-
енштейном. За отличие в сражении под 
Лейпцигом награжден алмазными знака-
ми орд. Св. Анны 1-й ст., прус. орд. Крас-
ного Орла 2-й ст. и австр. орд. Леополь-
да 2-й ст. В 1814 руководил инж. работами 
при осаде Гамбурга. 

В 1815–16 участвовал в работах по 
улучшению судоходства на р. Волга (выше 
Рыбинска), Тверца, Гжать и Москва. 
В 1817 руководил строительством Мане-
жа в Москве. С 21.3.1818 дир. работ по 
штабу 1-го округа воен. поселений в Се-
лищах (Новгородская губ.). С 14.4.1820 
по 24.12.1821 и с 17.2.1823 по 11.12.1824 
член Совета путей сообщения; руково-
дил Комиссией проектов и смет. В 1824 
уволен в отставку. 27.1.1826 вновь при-
нят на службу в Инж. корпус. С 22.8.1826 
ген.-лейтенант. С 1.8.1826 по 30.11.1828 
пред. Гл. цензурного к-та. Одновремен-
но с 7.3.1827 дир. Строительного деп-та 
по мор. части. Руководил сооружени-
ем форта «Петр I» в Кронштадте и кры-
того эллинга в Новом адмиралтействе в 
С.-Петербурге. «За успешное производ-
ство работ по мор. строительной части в 
Кронштадте» награжден орд. Св. Влади-
мира 2-й ст. (22.8.1831). С 22.4.1834 инж.-
ген., 29 авг. того же года «в воздаяние рев-
ностных трудов, подъятых при сооруже-
нии памятника имп. Александру I», на-
гражден орд. Св. Александра Невского. 

Переводчик трудов по воен. делу. 
Поч. член Рос. АН и Академии художеств, 
Виленского и Казанского ун-тов (1822), 
действит. член Моск. об-ва сельского хо-

зяйства (1822), ординарный член Об-ва 
врачебных и физич. наук при Моск. ун-те 
(1822). Похоронен на Смоленском еван-
гелич. кладбище в С.-Петербурге. 

А. М. Лукашевич

КАРПЕНКО (Карпенков) Моисей Ива-
нович (28.8.1775, д. Буриново Тарусско-
го у. Калужской губ.; по др. данным, близ 
Запорожья — 4.8.1854, там же), генерал-
лейтенант (1840). Из дворян Калужской 
губ. 1.1.1781 записан подпрапорщиком в 
Таврический гренадерский полк. Воспи-
тывался в Киево-Могилянской академии. 
25.3.1785 произведен в сержанты, затем 
переведен в Киевский конно-егерский 
полк с переименованием в вахмистры. 
В 1790 находился на театре воен. дей-
ствий против турок в Молдавии. Участво-
вал в польских кампаниях 1792 и 1794. 
По расформировании Киевского пол-
ка 3.4.1797 поступил в 9-й егерский полк. 
В 1803–04 участвовал в воен. действиях 
на Кавказе и в Персии, 2.2.1804 произве-
ден в майоры, 25.8.1804 награжден орд. 
Св. Анны 3-й ст., затем переведен в Орен-
бургский гарнизонный полк. 13.9.1806 
определен в 26-й егерский полк. В 1807 
участвовал в кампании с французами в 
Вост. Пруссии, отличился при Гейльсбер-
ге и Фридланде (награжден орд. Св. Вла-

димира 4-й ст.) и 12.12.1807 произведен 
в подполковники. В ходе Рус.-швед. вой-
ны 1808–09 отличился в ряде сражений; 
был сильно контужен картечью в грудь 
(получил зол. шпагу с надписью «За хра-
брость»), за сражение при Куортане на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл., за отли-
чие при Куопио — орд. Св. Анны 2-й ст., 
за переход по льду Ботнического зали-
ва в Швецию через Торнео — алмазны-
ми знаками к этому орд. За доблесть про-
изведен 1.8.1809 в полковники и награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. С 12.4.1810 
ком. 26-го егерского полка, с 19 окт. того 
же года по 22.7.1811 шеф 1-го егерского 
полка, с 16.8.1811 ком. этого полка. 

В нач. кампании 1812 состоял со сво-
им полком в авангарде ген. И. С. Дорохо-
ва, до сер. июня занимал аванпосты по 
правому берегу р. Неман. С нач. воен. дей-
ствий в течение 9 дней находился с пол-
ком среди наступавших франц. колонн 
и своими действиями облегчил Дорохо-
ву отход. 24 июня руководил боем у дво-
ра Мещиц, в результате к-рого была от-
крыта дорога к Несвижу на соединение 
со 2-й Зап. армией. После соединения 
со 2-й Зап. армией у м. Столбцы Минско-
го у. К. маневрировал совместно с корпу-
сом М. И. Платова от Могилёва, Копы-
ся, Орши, Любавичей и Рудни до Баби-
новичей и Поречья. В Смоленском сра-
жении находился с полком на аванпо-
стах, примыкавших левым флангом к пра-
вому берегу Днепра, близ д. Чубары, до 
дела при Колоцком монастыре состоял в 
арьергарде. 24 авг. примкнул к Гл. армии 
и занял с полком место на правом флан-
ге Бородинской позиции. Утром 26 авг. 
полк К. переведен в центр, в нач. Боро-
динского сражения, прикрывая отсту-
пление л.-гв. Егерского полка, ударил в 
штыки и отбросил неприятеля за с. Бо-
родино, затем приказал уничтожить мо-
сты через р. Колочь и удерживал ее пра-
вый берег. Ок. 16 ч отразил огнем попыт-
ку неприятеля перейти реку вброд, в даль-
нейшем отбил еще 4 попытки французов 
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форсировать Колочь. Несмотря на силь-
ную контузию, оставался в строю и удер-
жал занятую позицию (5 нояб. произве-
ден в ген.-майоры). 27 авг. со своим пол-
ком вновь поступил в арьергард армии. 
1 сент. его полк последним покинул Мо-
скву. 22 сент. К. вновь отличился в сраже-
нии при Спас-Купле, 22 окт. — в деле при 
Вязьме. С 25 окт. действовал с полком в 
авангарде войск ген. М. А. Милорадовича. 
26 окт. участвовал в бою с войсками мар-
шала М. Нея под Дорогобужем, затем был 
направлен с отрядом и 4 орудиями к Соло-
вьевой переправе. 29 окт., перед рассве-
том, К. атаковал неприятеля: под прикры-
тием арт. огня егеря по его команде пере-
ползли реку по тонкому льду и, соединясь 
в колонну, бросились штурмом на 2 сла-
бых батальона неприятельского прикры-
тия и захватили 8 (по др. сведениям, 12) 
орудий и значит. обоз. В деле под Оршей 
К., обиженный на Платова, сказался боль-
ным. 16 нояб. направлен в помощь пар-
тиз. отрядам А. А. Ожаровского, Д. В. Да-
выдова и А. Н. Сеславина. 15 дек. вступил 
в Гродно, где соединился с отрядом Давы-
дова. 21 дек. выступил в составе летуче-
го отряда ген. П. П. Палена в направле-
нии на Белосток и Варшаву. В кампанию 
1813 участвовал в сражении при Лютце-
не, после к-рого поступил в арьергард и 
с 3 егерскими полками прикрывал отсту-
пление до Дрездена. С мая 1813 командо-
вал бригадой 11-й пех. дивизии (1-й егер-
ский и Полоцкий пех. полки), участвовал 
в сражении под Дрезденом, за отличие 
награжден орд. Св. Георгия 3-го кл. В сер. 
авг. покинул армию по болезни, по изле-
чении 14.11.1813 вернулся в строй. В ночь 
на 19.12.1813 с 1-м егерским и Полоцким 
пех. полками первым из всей армии пе-
реправился через Рейн и, оттеснив фран-
цузов, занял г. Кобленц. С 1.1 по 1.2.1814 
был при осаде Майнца. 27.2.1814 в соста-
ве 8-го пех. корпуса участвовал в штурме 
Реймса. 

5.12.1816 уволен «за ранами» в от-
ставку с мундиром и пенсионом полно-

го жалованья. 30.8.1839 вновь принят 
в службу и 6.12.1840 произведен в ген.-
лейтенанты и назначен нач. 2-й пех. диви-
зии. С 10.1.1844 комендант крепости За-
мостье. С 25.3.1849 член Ген.-аудиториата 
Воен. мин-ва. Автор записок, к-рые име-
ли в большей степени семейный интерес. 
Похоронен в ограде церкви Преображе-
ния Господня д. Буриново Тарусского у. 
Калужской губ. (ныне Жуковский р-н Ка-
лужской обл.); могила и надгробье восста-
новлены в 2005. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с ал-
мазами; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; 
зол. шпагой «За храбрость»; знаком отли-
чия «За XXV лет беспорочной службы».

А. А. Вершинин

КАРПОВ (Карпов 2-й) Аким Акимович 
(Еким Екимович) (1762; по др. данным, 
1764 или 1767, Черкасск — 26.3.1837; 
по др. данным, 1838, слобода Дячкино 
Войска Донского), генерал-лейтенант 
(1814). «Из штаб-офицерских Войска 
Донского детей». 10.5.1778 записан на 
службу казаком. В 1782–86 состоял в 
донском казачьем полку М. И. Плато-
ва, воевал с горцами на Кавк. линии, 
участвовал в экспедициях за р. Кубань 
и в Чечню. 4.1.1783 получил чин полко-

вого есаула, 27.3.1787 — арм. поручика. 
В 1792–95 командовал полком на Кавк. 
линии. В 1796 определен медведицким 
сыскным начальником, в 1797 сформи-
ровал 2 роты донской конной артилле-
рии, 2.11.1799 произведен в полковни-
ки. В 1801 участвовал в Оренбургском 
походе, в 1804–05 воевал с горцами на 
Кавказе. В 1807–10 участвовал в воен. 
действиях против турок: в 1807 отли-
чился под Журжей и в Сербии (орд. 
Св. Георгия 4-го кл.); в 1808 сражал-
ся под Браиловом, Гирсовом, Рассева-
том (за отличие 29.12.1809 получил чин 
ген.-майора), Татарицей (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.); в 1810 был при взятии 
Силистрии и Рущука, при блокаде Шум-
лы, в сражениях при Батине и Рущуке. 

В кампанию 1812 командовал каза-
чьим отрядом в составе 2-й Зап. армии, 
отличился в делах при Мире, Романо-
ве, Могилёве, Лядах, Красном, Смолен-
ске, Гжатске. В Бородинском сражении 
командовал казачьим отрядом 2-й Зап. 
армии в р-не д. Утица, затем действовал 
в арьергарде, особо отличился в боях 
при Спас-Купле, в Тарутинском сраже-
нии (орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами) и 
в деле под Боровском. «За дела при Вязь-
ме, Дорогобуже в преследовании неприя-
теля от Малого Ярославца до Красного» 
получил орд. Св. Георгия 3-го кл. В кам-
панию 1813 находился при занятии Вар-
шавы, при осаде Глогау, дрался под Лют-
ценом, Дрезденом, Баутценом, на р. Кац-
бах (орд. Св. Владимира 2-й ст.), под 
Лейпцигом, преследовал неприятеля к 
р. Рейн. В кампанию 1814 сражался при 
Линьи, Сен-Дизье, Бриенн-ле-Шато, Ла-
Ротьере (за отличие 30.8.1814 произве-
ден в ген.-лейтенанты со старшинством 
от 17.1.1814), Монмирайе, Шато-Тьерри, 
Краоне, Лаоне, Реймсе, Фер-Шампенуазе 
и под стенами Парижа. 

По окончании воен. действий ко-
мандовал всей казачьей конной артил-
лерией. В 1817–20 1-й войсковой дво-
рянский депутат (предводитель дворян-
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ства) Войска Донского. В 1819 вошел в 
состав К-та по устройству Войска Дон-
ского. 11.3.1836 вышел в отставку. По-
хоронен в фамильном склепе при церк-
ви Трех Святителей в Дячкиной слобо-
де Донецкого округа Войска Донского. 

Награжден также рос. орд. Св. Алек-
сандра Невского; прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; зол. саблей «За храбрость» с 
алмазами.

В. М. Безотосный

КАРПОВ Степан Тимофеевич (1756–
11.12.1812, Вилькомир Ковенской губ.), 
генерал-майор (1800). Из дворян Рязан-
ской губ. Службу начал в 1771 солдатом 
Бутырского пех. полка, в 1774 произве-
ден в унтер-офицеры. В сент. 1775 опреде-
лен прапорщиком в Архангелогородский 
пех. полк, позднее служил в Низовском и 
Воронежском пех. полках. В 1778–85 уча-
ствовал в боевых действиях на Кавк. ли-
нии и на Кубани. В 1790 переведен в Буг-
ский егерский корпус, в составе к-рого 
был при осаде Измаила и «за отличность, 
оказанную при взятии» его 11.12.1790, 
произведен в секунд-майоры. В 1791 сра-
жался с турками при Бабадаге и Мачине. 
7.2.1795 пожалован в премьер-майоры. 
В 1797 переведен в Апшеронский пех. 
полк и 6.8.1798 в чине подполковника на-
значен его командиром. Во время Итал. 
похода А. В. Суворова участвовал в сраже-
ниях на р. Адда, при Бассиньяно и Треб-
бии (за отличие награжден орд. Св. Анны 
2 ст.), тяжело ранен в битве при Нови 
(пуля раздробила кость и застряла в ноге). 
3.10.1799 произведен в полковники, при-
казом от 5.7.1800 «за полученными в сра-
жении ранами отставлен от службы» с 
чином ген.-майора. Спустя 10 лет хирург 
Я. В. Виллие извлек пулю, и К. вновь об-
рел способность ходить. 

В 1812 с началом воен. действий 
К. обратился к М. И. Кутузову с просьбой 
зачислить его в С.-Петерб. ополчение и 
был назначен нач. его 8-й дружины, а за-
тем — ком. 3-й бригады ополчения. При 

выступлении в поход дружина К. находи-
лась в 1-м отряде сенатора А. А. Бибикова. 
Из Клястиц К. с дружиной был направлен 
в Себеж. В Вилькомире заболел и вскоре 
скончался.

Г. В. Ляпишев

КАРЦОВ Иван Петрович (1769–
4.5.1836), контр-адмирал (1818). 1.5.1786 
поступил в Мор. корпус кадетом. 
25.10.1787 произведен в гардемарины, 
15.5.1788 — в мичманы. В ходе Рус.-швед. 
войны 1788–90 на корабле «Память Ев-
стафия» участвовал в Гогландском (1788) 
и Эландском (1789) мор. сражениях, на 
гребном фрегате «Мария» — в Красно-
горском и 2-м Роченсальмском (оба — 
1790) сражениях (в последнем был взят в 
плен). 1.1.1792 произведен в лейтенанты, 
11.3.1800 — в капитан-лейтенанты. В 1805 
командовал фрегатом «Малый» при пере-
воде его из С.-Петербурга в Кронштадт. 
В 1806–10 командовал придворными гале-
тами «Церера» и «Паллада». 1.3.1810 удо-
стоен чина капитана 2-го ранга и назна-
чен ком. Гвардейского экипажа. 

2.3.1812 выступил с экипажем из 
С.-Петербурга в Вильно. С началом кам-
пании 1812 экипаж сражался в соста-
ве 1-й Зап. армии как инж.-понтонная 
часть. За отличие в Бородинском сра-

жении К. награжден орд. Св. Анны 2-й 
ст. 3.1.1813 с экипажем перешел по льду 
р. Неман и действовал в авангарде рос. 
войск. 15.2.1813 произведен в капитаны 
1-го ранга. В кампанию 1813 был в сраже-
нии у Баутцена, за отличие в Кульмском 
сражении награжден орд. Св. Владими-
ра 3-й ст. и Кульмским крестом. 20.3.1814 
во главе Гв. экипажа вступил в Париж. 
В июне — июле 1814 на фрегате «Архи-
пелаг» доставлен с Гв. экипажем из Гавра 
в Кронштадт. За кампанию 1814 награж-
ден зол. шпагой «За храбрость». 8.8.1814 
произведен в капитан-командоры, а 
30.8.1818 — в контр-адм. с назначени-
ем нач. Черномор. гребной флотилии. 
С 7.12.1830 в отставке.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл. (за 18 мор. кампаний), 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. орд. «За 
заслуги»; австр. орд. Леопольда.

А. А. Чернышев

КАФТЫРЕВ Яков Васильевич (1769–
23.5.1831, с. Гридинское Поше хонского 
у. Ярославской губ.), генерал-майор 
(1814). Из дворян Пошехонского у. Яро-
славской губ. 13.6.1785 поступил сержан-
том в Севский пех. полк. 14.10.1786 на-
значен адъютантом с заслугой 2 лет пра-
порщичьего чина. Во время Рус.-тур. 
вой ны 1787–91 участвовал в мор. сра-
жении при Калиакрии. В польской кам-
пании 1794 сражался при Хелме и Ко-
былке, при штурме Праги (предместье 
Варшавы) был «впереди с охотника-
ми». 24.10.1794 произведен в поручики, 
20.1.1798 — в штабс-капитаны и 24 дек. 
того же года — в капитаны. В кампанию 
1799, находясь с полком в составе кор-
пуса ген. А. М. Римского-Корсакова в 
Швейцарии, был в сражениях под Цю-
рихом и при д. Шлатте. 11.5.1800 про-
изведен в майоры. 17.5.1806 переве-
ден в Рижский гарнизонный полк, 
17.1.1807 — в Брестский мушкетерский 
полк, 12 дек. того же года удостоен чина 
подполковника. С нач. Рус.-швед. войны 
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1808–09 был «при прогнании неприяте-
ля под м. Форзби», а также при блока-
де крепости Свеаборг. С 2.2.1809 ком. 
Брестского полка, 26 нояб. того же года 
за 25-летнюю службу в офицерских чи-
нах награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
6.2.1810 по прошению отставлен от 
воен. службы для определения к стат-
ским делам с повышением в чине. 

10.8.1812 принят в службу из отстав-
ки с чином полковника, формировал в 
Ярославле пех. полк, по поступлению 
этого полка на укомплектование действу-
ющей армии назначен в 11-й егерский 
батальон. В 1813, находясь в Резервной 
армии, «за отличие, оказанное по служ-
бе при скором сформировании резерв-
ных батальонов 5-й дивизии», награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. 2.7.1813 
определен в Севский пех. полк, в том же 
году направлен с резервными батальо-
нами 5-й и 14-й пех. дивизий в действу-
ющую армию, прибыл с ними во Фран-
цию. В кампанию 1814 участвовал в сра-
жениях при Бар-сюр-Об, Лобрюсселе, 
Труа (за отличие отмечен орд. Св. Анны 
2-й ст.), Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе. 
При взятии Парижа 18(30).3.1814 «ра-
нен в указательный перст левой руки» и 
за отличие 24.9.1814 произведен в ген.-
майоры. 1.11.1814 назначен состоять по 
5-й пех. дивизии. 25.12.1815 уволен от 
службы «за ранами» с мундиром и пол-
ным пенсионом. Похоронен у церкви 
Благовещения в с. Трифоновское Поше-
хонского у. Ярославской губ. 

Награжден также зол. крестом за Прагу.
А. А. Вершинин

КАХОВСКИЙ Петр Демьянович 
(1769; по др. данным, 1768–1831), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян Смоленской 
губ. 1.1.1781 поступил фурьером в л.-гв. 
Конный полк, 1.1.1787 произведен в вах-
мистры, 1.1.1790 выпущен ротмистром 
в Малорос. казачий регулярный полк. 
В 1789–90 участвовал в боевых действи-
ях против турок, был при взятии Измаи-

ла, находился в польских кампаниях 1792 
и 1794. В 1798 произведен в полковники. 
С 21.3 по 18.9.1800 и с 9.2.1802 ком. Изюм-
ского гусарского полка. 6.7.1803 получил 
чин ген.-майора и назначен шефом Поль-
ского конного (с 1807 уланского) полка. 
Воевал с французами в кампаниях 1805 и 
1806–07; за отличие под Прейсиш-Эйлау 
награжден орд. Св. Георгия 3-го кл., под 
Гутштадтом — орд. Св. Владимира 3-й ст., 
под Гейльсбергом и Фридландом — орд. 
Св. Анны 1-й ст. С янв. 1808 командо-
вал кав. бригадой 5-й дивизии. Во время 
австр. кампании 1809 был в походе в Гали-
цию. С 13.10.1810 ком. 3-й кав. бригады в 
1-й кав. дивизии.

С 4.2.1811 ком. 1-й кав. дивизии, к-рая 
в 1812 входила в состав 1-го отд. пех. кор-
пуса. Участвовал в сражениях под Клясти-
цами (орд. Св. Владимира 2-й ст.), Полоц-
ком, Свольней, Чашниками и на р. Бе-
резина. В кампанию 1813 сражался при 
Лютцене и Баутцене, находился при оса-
де Данцига, командуя всей кавалерией. 
22.8.1826 пожалован в ген.-лейтенанты. 
С 1829 в отставке. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; зол. крестом за Измаил; зол. шпагой и 
саблей «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

КЕРН Ермолай Федорович (1765; по 
др. данным, 1772, Петровск Саратовской 
губ. — 8.1.1841), генерал-лейтенант (1829). 
«Из воинских дворян»; отец — полковник, 
выходец из Великобритании. Записан в 
службу 10.4.1777 вахмистром в Смолен-
ский драгунский полк. 2.3.1789 переведен 
сержантом в Херсонский гренадерский 
полк. В ходе Рус.-тур. войны 1787–91 уча-
ствовал в осаде Очакова, Бендер, в штур-
ме Измаила, в сражении при Мачине. 
11.12.1790 за отличие под Измаилом был 
произведен в прапорщики. Во время 
польских кампаний 1792 и 1794 ранен пу-
лей в ногу. В 1806 сражался в Грузии, где 
в бою с лезгинами был ранен стрелой в 

бок. 27.10.1806 переведен в Перновский 
мушкетерский полк, в составе к-рого уча-
ствовал в Рус.-прус.-франц. войне 1806-07, 
отличился в сражении при Гейльсберге и 
4.12.1807 назначен ком. полка. 12.12.1807 
произведен в подполковники. Участво-
вал в Рус.-швед. войне 1808–09. Из-за рас-
строенного здоровья и полученных ран 
29.12.1809 уволен в отставку с полным 
пенсионом и мундиром с производством 
в полковники. 30.3.1811 возвратился в 
армию подполковником и был назначен 
ком. 48-го егерского полка. 

16.4.1812 определен ком. Белозерско-
го пехотного полка. В кампанию 1812 сра-
жался у Смоленска (контужен картечью), 
в Бородинском сражении защищал Утиц-
кий курган и лично водил полк в штыко-
вую атаку, за отличие 21.11.1812 удостоен 
чина полковника. Участвовал в Тарутин-
ском сражении, в штурме Вязьмы (за что 
был 18.7.1813 произведен в ген.-майоры 
со старшинством от 22.10.1812), в боях 
при Красном. Во время Загран. походов 
1813–14 был комендантом Мейсена; под 
Баутценом командовал отрядом, действо-
вавшим против неприятельской кавале-
рии, отличился при Лейпциге, затем был 
воен. губернатором Касселя. С 13.1.1814 
ком. 3-й бригады в 17-й пех. дивизии. Уча-
ствовал в блокаде Майнца, во взятии Суас-
сона и Парижа. 
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С 5.5.1816 по 10.5.1818 нач. 15-й пех. 
дивизии. 10.3.1819 назначен ком. 2-й бри-
гады 25-й пех. (с 20.5.1820 — 1-й пех.) диви-
зии. 25.7.1820 назначен нач. 11-й пех. ди-
визии. С 26.9.1823 по 20.7.1827 комендант 
Риги. 29.2.1828 назначен смоленским ко-
мендантом. 14.4.1829 произведен в ген.-
лейтенанты. 17.11.1837 уволен в отставку. 
Похоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище в С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл.; Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 
3-й ст.; прус. ордена «За заслуги» и Крас-
ного Орла 2-й ст.; швед. Воен. орд. Меча 
3-го кл.; зол. крест за Прагу; знак отличия 
«За XXXV лет беспорочной службы».

С. А. Малышкин, А. А. Подмазо

КИКИН Петр (в крещении Варфоло-
мей) Андреевич (27.12.1775, Алатырь 
Симбирской губ. — 18.5.1834), генерал-
майор (1812). Из дворян; сын секунд-
майора А. И. Кикина (1747–1790). Вос-
питывался в частном пансионе, затем в 
Моск. университетском пансионе. В 1777 
записан в л.-гв. Семеновский полк, служ-
бу начал в 1796 в чине прапорщика. Про-
двигаясь в чинах, проявил склонность 
к штабной работе. 29.9.1802 пожалован 
во флигель-адъютанты, состоял при ген. 
И. И. Михельсоне, К. Е. Мейендорфе и 

А. А. Прозоровском. 1.6.1806 произведен 
в полковники. В 1811 назначен в Комис-
сию по составлению воинских законов и 
Уложения. 

В 1812 выполнял обязанности дежур-
ного ген. 1-й Зап. армии, участвовал в 
сражениях при Валутиной Горе (ранен в 
глаз), Бородине (ранен во время контра-
таки на Курганную батарею), Красном. 
За отличие в кампании 1812 награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл. и 31.10.1812 про-
изведен в ген.-майоры. В Загран. похо-
дах 1813–14 командовал 2-й бригадой 6-й 
пех. дивизии. За отличие в сражении при 
Лютцене награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 

17.6.1815 вышел в отставку с мунди-
ром. 18.1.1816 переименован в действит. 
статские советники, назначен статс-
секретарем «у принятия прошений, на 
высочайшее имя приносимых», и членом 
Комиссии прошений. С 1826 сенатор, 
позднее получил чин тайного советника. 

Состоял членом Вольного экономич. 
об-ва, Моск. об-ва сельского хозяйства. 
Один из основателей (1820) и первый 
пред. Об-ва поощрения художников. Пер-
вым выдвинул идею возведения в Москве 
Храма Христа Спасителя. Похоронен 
на Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры в С.-Петербурге.

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

КИШЕНСКИЙ Николай Федорович 
(1775–15.5.1831), генерал-майор (1800). 
Из дворян. 16.5.1775 записан сержантом 
в л.-гв. Преображенский полк. 1.1.1786 
выпущен капитаном в армию. В мае 1788 
поступил в 1-й фузелерный полк. Уча-
ствовал в Рус.-тур. войне 1787–91. За 
отличие при осаде и штурме Очакова 
6.12.1788 награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом. В 1789 находился при 
занятии Аккермана и Бендер. 5.3.1790 
переведен в кирасирский князя По-

темкина полк и произведен в премьер-
майоры. В составе Острогожского лег-
коконного полка участвовал в польских 
кампаниях 1792 и 1794. Находился при 
штурме предместья Варшавы Праги, за 
что награжден зол. крестом за Прагу. 
1.2.1795 произведен в подполковники. 
В 1796 переведен в Александрийский гу-
сарский полк. 9.4.1798 произведен в пол-
ковники, а 25.10.1800 — в ген.-майоры. 
С 1799 по 1800 ком. Александрийского 
гусарского полка, а с 1800 по 1803 его 
шеф. 17.2.1803 уволен в отставку с мун-
диром. С 1804 по 1807 совестный судья 
Саратовского совестного суда. 

В сент. 1812 назначен команд. Пензен-
ским ополчением. Принимал деятельное 
участие в подавлении волнений ратников 
Пензенского ополчения в дек. 1812. В За-
гран. походах рус. армии 1813–14 участия 
не принимал. В 1815 после возвращения 
Пензенского ополчения из Загран. похо-
да по высочайшему повелению распустил 
ратников по домам. В 1822–31 пензен-
ский губ. предводитель дворянства. Похо-
ронен в с. Бессоновка Пензенской губ., в 
ограде Архангельской церкви.

Награжден также орденами Св. Вла-
димира 3-й ст. и Св. Анны 1-й ст.

С. В. Белоусов

КЛЕЙНМИХЕЛЬ (Kleinmichel) Ан-
дрей Андреевич (1757–5.9.1815, м. 
Книшин близ Белостока), генерал-
лейтенант (1811). Сын рижского пасто-
ра. Вступил в службу 3.11.1775 капралом 
в Киевский пех. полк. 5.11.1779 произве-
ден в прапорщики. Участвовал в похо-
де в Польшу в 1778–89 и в занятии Кры-
ма (1783), после чего поступил в гатчин-
ские войска цесаревича Павла Петро-
вича (буд. имп. Павел I), 18.12.1784 пе-
реведен с чином подпоручика артил-
лерии в Арт. и инж. шляхетный кадет-
ский корпус. 6.3.1789 назначен в штаб 
ген. П. И. Мелиссино, но уже в следую-
щем году вернулся в корпус. 21.12.1797 
произведен в полковники, 28.1.1799 в 
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ген.-майоры и 1.10.1799 назначен дир. 
корпуса (с 1800 2-й кадетский корпус), 
к-рый возглавлял до своей кончины. 
Много внимания и сил уделил созданию 
в 1807 при корпусе Дворянского полка. 
30.8.1811 произведен в ген.-лейтенанты. 

В июле 1812 командовал всеми рас-
квартированными в С.-Петербурге вой-
сками, формировал в столице 4 кав. 
эскадрона. В авг. командирован в Яро-
славскую губ., где участвовал в формиро-
вании резервных пех. полков. Осенью 
прибыл с 6 сформированными полка-
ми в Тарутинский лагерь. С февр. 1813 
командовал 2-м пех. корпусом Резерв-
ной армии, в окт. 1813 с отрядом опол-
чения сменил под крепостью Модлин 
блокадный корпус ген. И. Ф. Паскевича 
и в кон. нояб. принял капитуляцию гар-
низона. С 20.11.1814 дир. Инспектор-
ского деп-та Воен. мин-ва с оставлени-
ем при прежних должностях. 25.6.1815 
в связи с началом нового Загран. похода 
назначен нач. штаба Резервной армии, 
но вскоре умер.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Александра Невского, Св. Влади-
мира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. орд. 
Красного Орла 1-й ст.

А. А. Елисеев

КЛОДТ ФОН ЮРГЕНСБУРГ (Клодт 
фон Юргенсбург 2-й; Clodt v. Jürgensburg) 
Карл Федорович (Карл Густав) (25.7.1765, 
близ Ревеля — 23.7.1822, Омск), ба-
рон, генерал-майор (1814). Из лифлянд-
ских дворян; отец — отставной офицер 
Ф. А. Клодт фон Юргенсбург. Воспиты-
вался в Вышгородском уч-ще (Dohm-
Schule) в Ревеле, закончил обучение в ро-
дительском доме. 4.2.1780 поступил сер-
жантом в Бомбардирский полк. В 1783–84 
находился в составе Обсервационного 
корпуса в Речи Посполитой. 19.5.1786 
произведен в штык-юнкеры, 7.12.1787 — 
в поручики и был переведен в Ген. штаб 
(с 1796 Свита Е. И. В. по квартирмейстер-

ской части). В 1789–90 и в 1806–12 уча-
ствовал в войнах с Турцией. 8.8.1806 про-
изведен в полковники. Составил карты 
С.-Петерб. губ. (1802), Валахии, Молда-
вии, Сербии и Бессарабии (1805–11). 

В кампанию 1812 обер-
квартирмейстер 7-го пех. корпуса, на-
ходился в сражениях и боях под Салта-
новкой, Смоленском, Шевардином, Бо-
родином (орд. Св. Анны 2-й ст. с алма-
зами), Тарутином (зол. шпага «За хра-
брость»), Малоярославцем. Позднее 
командирован в отряд ген.-адъютанта 
П. В. Голенищева-Кутузова, в его соста-
ве участвовал в преследовании неприя-
теля до зап. границы. В кампанию 1813 
состоял при прус. корпусе ген. Ф. В. Бю-
лова, участвовал в блокаде Шпандау, в 
сражении при Лукау. Затем назначен 
обер-квартирмейстером корпуса ген. 
Ф. Ф. Винцингероде Сев. армии, был 
в сражении при Гросс-Беерене, за от-
личие в боях под Денневицем и Лейп-
цигом 11.1.1814 награжден чином ген.-
майора со старшинством от 6.10.1813. 
Исполнял обязанности коменданта 
Бремена. В 1815 участвовал во 2-м по-
ходе во Францию в качестве нач. штаба 
3-го пех. корпуса. 

С 16.3.1817 нач. штаба отд. Сиб. кор-
пуса, составил карту Вост. Сибири. Умер 
из-за нервного расстройства после слу-

жебного столкновения с корпусным 
ком. ген. П. М. Капцевичем. Был изве-
стен как талантливый рисовальщик и ма-
стер силуэта. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 3-й ст.

В. М. Безотосный

КНИППЕР (Книпер; Kniper, Knieper) 
Федор Евстафьевич (Астафьевич) (1767; 
по др. данным, 1768–2.4.1850), генерал-
майор (1813). Из лифляндских дво-
рян. Вступил в службу 14.7.1782 фурье-
ром в Бомбардирский полк. 30.3.1784 
переведен в л.-гв. Конный полк капра-
лом. 10.2.1788 выпущен в армию с чи-
ном подпоручика во 2-й адмиралтей-
ский батальон. Участник Рус.-швед. вой-
ны 1788–90 (сражался на галерном фло-
те на Балт. море), в составе мор. бата-
льонов отличился в сражениях на р. Кю-
мень (контужен в голову), у Фридрихсга-
ма и Роченсальма (ранен пулей в локоть 
левой руки). По сформировании мор. 
пехоты 1.1.1791 определен в 1-й Балт. 
флотский батальон, 2.5.1793 переве-
ден во 2-й батальон Эстляндского егер-
ского корпуса, а 31.3.1794 — во 2-й бата-
льон Таврического егерского корпуса. 
По расформировании в 1797 егерских 
корпусов определен в 15-й егерский 
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батальон (позже 14-й егерский полк). 
В 1800–02 участвовал в боевых действи-
ях за Кубанью. С 20.6.1804 командовал 
14-м егерским полком. В том же году уча-
ствовал в экспедиции на Ионические 
о-ва. С 10.7.1805 полковник. В 1805–07 
участвовал в экспедиции в Неаполь и в 
Сев. Италию, где был ранен. В ходе Рус.-
тур. войны 1806–12 сражался под Браи-
ловом и Силистрией, за отличие при Та-
тарице награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. С 29.1.1810 шеф 2-го егерского полка. 

10.5.1812 назначен бригадным ком. 
2-го и 44-го егерских полков (3-й брига-
ды 21-й пех. дивизии). При штурме По-
лоцка в окт. 1812 ранен пулей в шею. Вер-
нулся в армию в 1813. В кампанию 1813 
участвовал в освобождении от францу-
зов Мекленбурга, Саксонии и Голландии. 
15.9.1813 произведен в ген.-майоры. Осо-
бо отличился при Лейпциге. В 1814 на-
значен в Лион областным нач. до оконча-
ния войны. 

9.11.1816 назначен ком. 1-й бригады 
6-й пех. дивизии. 18.7.1819 назначен со-
стоять по армии «за ранами». 30.4.1821 
возвратился в строй и был определен ко-
мендантом Витебска. 25.5.1832 назначен 
состоять по армии. 14.1.1834 вышел в от-
ставку «для излечения ран» с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. Похоро-
нен на Волковском лютеранском кладби-
ще в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами; зол. шпагой «За храбрость».

С. А. Малышкин, А. А. Подмазо

КНОРРИНГ (v. Knorring) Карл Бог-
данович (12.8.1774, имение Растгоф 
Дерптского у. Лифляндской губ. — 
17.3.1817, Москва), генерал-майор 
(1812). Из дворян Лифляндской губ.; 
сын ген. от инфантерии Б. Ф. Кноррин-
га (1746–1825), племянник ген.-майора 
О. Ф. Кнорринга. 1.1.1787 записан вах-
мистром в л.-гв. Конный полк. 1.1.1796 
выпущен из гвардии в полевые полки с 

чином капитана. 4.10.1800 из подполков-
ников Ольвиопольского гусарского пол-
ка исключен из службы, но 25 дек. того 
же года принят вновь. С 7.9.1805 адъю-
тант ген. от кавалерии И. И. Михельсо-
на. Участвовал в кампании 1805 против 
французов в Австрии. С 12.6.1806 ком. 
Татарского конного (с 1807 уланского) 
полка, в кампаниях 1806–07 отличился в 
сражении при Пултуске (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.), в арьергардных де-
лах под Алленштейном и Гейльсбергом. 
12.12.1807 произведен в полковники. 
С 4.2.1811 командовал 17-й кав. брига-
дой в 5-й кав. дивизии. 

С 29.5.1812 шеф Татарского улан-
ского полка, с нач. воен. действий сра-
жался в составе 3-й Обсервационной ар-
мии, находился во мн. делах в герцог-
стве Варшавском. «Как лихой парти-
зан», осуществил экспедицию к Бело-
стоку, где разбил отряд ген. Ж. Ферьера. 
После взятия Минска назначен комен-
дантом города, руководил разведкой до-
рог от Минска к Несвижу, ведал обеспе-
чением 3-й Зап. армии продовольстви-
ем из захваченных в Минске магази-
нов Вел. армии. За отличие в сражении 
при Городечне и в арьергардных боях 
удостоен 2.12.1812 чина ген.-майора со 
старшинством от 31.7.1812. В кампа-
нию 1813 за отличие в Калишском сра-

жении награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
Командуя отд. отрядом, прикрывал от-
ход рос. войск от Дрездена, сражался 
при Шенвальде, Петерсвальде, за отли-
чие под Кульмом пожалован орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл. С 29.8.1814 командовал 
1-й бригадой 2-й уланской дивизии, с 
1815 состоял по кавалерии. Похоронен 
в Нейгаузене Лифляндской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Иоанна Иеру-
салимского; прус. орд. «За заслуги»; австр. 
Воен. орд. Марии Терезии 3-й ст.; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

КНОРРИНГ (v. Knorring) Отто Федоро-
вич (Отто Вильгельм) (7.11.1759, имение 
Эрвита Эстляндской губ. — 6.8.1812, До-
рогобуж Смоленской губ.), генерал-майор 
(1799). Из дворян Эстляндской губ.; дядя 
К. Б. Кнорринга. 26.12.1769 записан рядо-
вым в Астраханский карабинерный полк. 
В ходе Рус.-тур. войны 1768–74 находил-
ся с 1771 в чине вахмистра на театре воен. 
действий в Валахии. 1.1.1774 произведен 
в корнеты Казанского кирасирского пол-
ка. 6.10.1779 назначен обер-аудитором 
в штаб ген.-аншефа М. В. Берга «с заслу-
гой за поручичьий чин 1 года». 25.2.1782 
уволен в отставку с чином секунд-майора, 
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но 12 сент. того же года вновь принят на 
службу и зачислен в Лубенский легкокон-
ный полк. В 1788–91 воевал с турками под 
Измаилом и Бендерами. Во время поль-
ской кампании 1794 находился «в делах 
против польских мятежников» под Ко-
брином, Кобылкой, участвовал в штурме 
Праги (предместье Варшавы), за отличие 
24.10.1794 награжден чином подполков-
ника и орд. Св. Георгия 4-го кл. 24.2.1798 
произведен в полковники, 29.10.1798 на-
значен ком. Казанского кирасирского пол-
ка. 19.12.1799 произведен в ген.-майоры 
и определен шефом кирасирского свое-
го имени полка. 4.3.1800 был отставлен 
с чином ген.-лейтенанта и правом ноше-
ния мундира. 15.11.1806 вновь принят на 
службу ген.-майором и определен состоять 
по армии. В ходе Рус.-прус.-франц. вой ны 
1806–07 отличился в сражениях при Гут-
штадте (награжден зол. шпагой «За хра-
брость»), Гейльсберге и Фридланде (за от-
личие в обоих сражениях пожалован орд. 
Св. Анны 1-й ст.). С 27.6.1807 шеф Лейб-
кирасирского Его Величества полка и ком. 
кав. бригады во 2-й дивизии. Во время Рус.-
швед. войны 1808–09 участвовал в Аланд-
ской экспедиции, в ходе к-рой захватил 
12 пушек и 1 тыс. пленных. С 12.10.1811 
шеф Новгородского кирасирского полка. 

С 13.10.1810 командовал 2-й кирасир-
ской дивизией, к-рая в кампанию 1812 на-
ходилась в составе 2-й Зап. армии. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 2-й ст. 

В. М. Безотосный

КНЯЖНИН (Княжнин 1-й) Александр 
Яковлевич (29.3.1771, С.-Петербург — 
27.3.1829, там же), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян; сын драматурга 
Я. Б. Княжнина, брат Б. Я. Княжнина. 
На службу записан 18.3.1784, учился в ка-
детской роте л.-гв. Измайловского пол-
ка. 5.1.1795 выпущен капитаном в армию 
и 14.7.1795 определен в 1-й мор. полк. 
В 1797 переведен в Тенгинский мушкетер-
ский полк, в нояб. 1799 произведен в май-

оры. В 1802–03 в отставке. 23.10.1803 при-
нят на службу в Кексгольмский мушкетер-
ский полк. В кампанию 1805 участвовал 
в высадке на о. Рюген и походе в Ганно-
вер для прикрытия и блокады крепости 
Гамельн. В 1807 отличился в сражениях 
с французами при Гутштадте, Гейльсбер-
ге (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.) и 
Фридланде (ранен в голову). С 13.1.1808 
ком. Кексгольмского мушкетерского пол-
ка. 12.3.1810 переведен в л.-гв. Преобра-
женский полк с оставлением ком. Кек-
сгольмского мушкетерского полка. 18 мар-
та того же года произведен в полковники. 
По сентенции воен. суда 26.11.1810 «от-
ставлен за беспорядки и злоупотребление 
доверенности к нему начальства, с тем, 
чтоб впредь никуда не определять» (в 1816 
при помощи ген.-адъютанта А. А. Закрев-
ского добился исключения этой записи из 
формулярного списка). Вскоре был про-
щен и 10.11.1811 назначен ком. 2-й брига-
ды (Виленский и Симбирский пех. полки) 
формировавшейся 27-й пех. дивизии. 

В 1812 сражался под Красным и Смо-
ленском (орд. Св. Владимира 3-й ст.). 
В Шевардинском бою возглавил контрата-
ку Виленского пех. полка и был «жестоко 
ранен». 21.11.1812 за проявленное муже-
ство получил чин ген.-майора со старшин-
ством от 24.8.1812, но из-за ран в боевых 
действиях участия больше не принимал. 

С 20.1.1816 по 30.8.1823 и. о. вице-
дир. Инспекторского деп-та Гл. штаба 
Е. И. В., затем назначен членом Воен. 
совета. 1.1.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. 

Был также известен как поэт и дра-
матург, его пьесы шли на сценах петерб. 
театров. Похоронен на Смоленском пра-
восл. кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; знаком отличия «За XXX лет 
беспорочной службы».

В. М. Безотосный

КНЯЖНИН (Княжнин 2-й) Борис Яков-
левич (21.8.1777–29.3.1854; по др. дан-
ным, 26.3.1854), генерал от инфанте-
рии (1843). Из дворян Псковской губ., 
сын драматурга Я. Б. Княжнина, брат 
А. Я. Княжнина. 1.10.1786 записан фурье-
ром в л.-гв. Измайловский полк, в 1793 
вступил в службу, 1.1.1796 выпущен капи-
таном в С.-Петерб. гренадерский полк. 
В 1804 вышел в отставку с производством 
в подполковники, 18.10.1806 принят май-
ором в Перновский мушкетерский полк. 
В кампанию 1807 участвовал в сражениях 
под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридлан-
дом (за отличие в двух последних награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 12.12.1809 
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произведен в подполковники и назначен 
ком. мушкетерского (с 1811 гренадерско-
го) графа Аракчеева полка. 7.11.1811 про-
изведен в полковники. 

В кампанию 1812 его полк входил в со-
став 1-й бригады 1-й гренадерской диви-
зии 3-го пех. корпуса 1-й Зап. армии и уча-
ствовал в сражении под Валутиной Горой. 
За отличие при Бородине награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст., позднее сражался 
под Тарутином, Малоярославцем и Крас-
ным (за эти дела награжден алмазными зна-
ками к орд. Св. Анны 2-й ст.). В 1813 в бою 
под Лютценом ранен в правую руку с раз-
дроблением кости, по выздоровлении ко-
мандовал бригадой и был в сражениях под 
Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, находил-
ся при блокаде Бельфора. 15.9.1813 произ-
веден за отличие в ген.-майоры. В кампа-
нию 1814 сражался под Ла-Ротьером, был 
при занятии Сезана и Монмирайя, в сраже-
ниях при Арси-сюр-Об и под Парижем (на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст.). 

С 25.12.1815 ком. 2-й бригады 1-й гре-
надерской дивизии. С 16.11.1817 занимал-
ся устройством воен. поселений запас-
ных батальонов 1-й гренадерской диви-
зии в Новгородской губ. С 30.1.1826 пе-
терб. обер-полицмейстер. 22.8.1826 про-
изведен в ген.-лейтенанты, 25.3.1828 на-
значен сенатором. 22.4.1828 назначен нач. 
штаба при главнокоманд. в С.-Петербурге. 
С 25.10.1829 по 15.2.1832 киевский 
воен. губернатор. С 11.6.1832 член Ген.-
аудиториата. С 2.1.1838 член Совета Мин-
ва гос. имуществ, участвовал в подготовке 
и проведении реформы управления гос. 
крестьянами. 10.10.1843 произведен в ген. 
от инфантерии. Похоронен на Смолен-
ском правосл. кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами; прус. орденами «За заслуги» и Крас-
ного Орла 2-й ст.; зол. шпагой «За хра-
брость»; знаком отличия «За XLV лет бес-
порочной службы».

В. М. Безотосный

КОЗЕН (Козин; Kosen, Kohsen) Петр 
Андреевич (27.8.1776; по др. дан-
ным, 1777, Нарва Эстляндской губ. — 
7.12.1853; по др. данным, 9.12.1853), 
генерал от артиллерии (1845). «Секунд-
майорский сын» (из ревельского бюр-
герского рода). Учился в Арт. и инж. 
шляхетном кадетском корпусе, в 1796 
выпущен штык-юнкером в конную ар-
тиллерию. В 1801 в чине поручика пере-
веден в конную роту л.-гв. Арт. батальо-
на. В кампанию 1805 отличился под Ау-
стерлицем (зол. сабля «За храбрость»). 
25.5.1806 произведен в капитаны. 
В 1807 участвовал в сражении под Фрид-
ландом. 30.8.1808 произведен в полков-
ники с переводом в 21-ю арт. бригаду. 
25.10.1808 назначен ком. 21-й арт. бри-
гады, 6.10.1809 — 14-й арт. бригады, в 
1810 — 1-й зап. арт. бригады. 2.4.1811 пе-
реведен в л.-гв. арт. батальон с назначе-
нием ком. конной роты.

В кампанию 1812 был в сражениях 
и боях под Витебском, Смоленском, от-
личился при Бородине (награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст.), под Малоярослав-
цем (орд. Св. Георгия 4-го кл.), Вязьмой и 
Красным. В кампанию 1813 сражался под 
Лютценом, Баутценом (орд. Св. Георгия 
3-го кл.), Дрезденом, Кульмом и Лейпци-
гом. 26.5.1813 произведен в ген.-майоры. 
В кампанию 1814 находился в сражениях 

при Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуазе (зол. шпага «За храбрость» с 
алмазами), при взятии Парижа. 

По возвращении из походов коман-
довал гв. артиллерией. С 31.12.1819 со-
стоял при ген.-фельд цейхмейстере вел. 
князе Михаиле Павловиче, затем вы-
шел в отставку. Вновь принят на службу 
10.1.1826 и 22 авг. того же года пожало-
ван в ген.-лейтенанты. С 26.1.1827 управ-
ляющий С.-Петерб. арсеналом, Охтен-
скими пороховыми заводами и лабора-
ториями. С 3.7.1828 инспектор всех ар-
сеналов, внес большой вклад в органи-
зацию разработки и производства бое-
вых ракет. 6.5.1836 определен членом 
Ген.-аудиториата с оставлением в преж-
них должностях. 17.3.1845 произведен в 
ген. от артиллерии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Белого Орла, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; австр. орд. Леопольда 2-й ст.; бавар-
ским Воен. орд. Максимилиана Иосифа 
2-й ст.; крестом за Кульм; знаком отли-
чия «За L лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

КОЗЛЯНИНОВ Иван Тимофеевич 
(1.8.1781–12.4.1834), генерал-майор 
(1813). Из дворян; сын вице-адм. Т. Г. Коз-
лянинова. 6.6.1786 записан фурьером в 
л.-гв. Измайловский полк. 8.9.1798 про-
изведен в прапорщики. В кампанию 1805 
участвовал в сражении при Аустерлице, 
«за отличную храбрость» награжден орд. 
Св. Анны 3-й ст. 5.10.1806 произведен в ка-
питаны. В кампанию 1807 против фран-
цузов в Вост. Пруссии сражался под Гейль-
сбергом и Фридландом (в последнем сра-
жении контужен в левую руку и отме-
чен орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 
11.12.1807 произведен в полковники. 

В кампанию 1812 командовал батальо-
ном л.-гв. Измайловского полка. В начале 
Бородинского сражения вступил в коман-
дование полком, но вскоре ему оторвало 
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картечью 2 пальца левой руки (за отличие 
при Бородине награжден орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.). После излечения участво-
вал в кампании 1813, сражался при Лют-
цене, Баутцене (орд. Св. Анны 2-й ст. с ал-
мазами), Пирне, Кульме (за храбрость 
15.9.1813 произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 16.8.1813) и Лейпциге. 
В кампанию 1814 находился при перехо-
де через Рейн и в походе к Парижу. 

29.8.1814 назначен состоять при 
нач. 16-й пех. дивизии. С 8.3.1816 ко-
мандовал 1-й бригадой 13-й пех. диви-
зии, с 11.9.1816 — 1-й бригадой 24-й пех. 
дивизии, с 18.11.1816 — вновь 1-й брига-
дой 13-й (с 20.5.1820 — 17-й) пех. дивизии. 
В 1822 награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. за выслугу лет в офицерских чинах. 
5.2.1823 вышел в отставку «по болезни» с 
мундиром и пенсионом полного жалова-
нья. Похоронен на Смоленском правосл. 
кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; крестом за Кульм; знаком от-
личия «За XX лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

КОЙЛЕНСКИЙ Иван Степано-
вич (1778–13.11.1814), генерал-майор 
(1813). «Из дворян Слободско-Укр. 
губ. Сумского у., коллежского асессо-
ра сын». 1.6.1795 определен капралом 

в Бомбардирский батальон Черномор. 
гребного флота. 15.3.1798 произведен 
в подпоручики, с 1801 на адъютантских 
должностях. В 1807 участвовал в боях с 
закубанскими горцами. С 1809 служил в 
Воен. мин-ве. В должности дежурного 
ген. при воен. мин. 25.12.1811 получил 
чин полковника л.-гв. Арт. бригады. 

В 1812 находился при Гл. квартире 
1-й Зап. армии, участвовал в боях под Ви-
тебском, Смоленском, Валутиной Горой. 
В Бородинском сражении командовал ар-
тиллерией 4-го пех. корпуса, за храбрость 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. При 
преследовании отступавшего неприятеля 
отличился в боях под Красным. В 1813–14 
состоял при М. Б. Барклае де Толли в 
должности пом. дежурного ген. общего 
по армии дежурства, находился при оса-
де Торна, участвовал в сражениях при Ке-
нигсварте, Лютцене, Баутцене, Дрезде-
не, Кульме, Лейпциге, Бриенн-ле-Шато, 
Арси-сюр-Об и при взятии Парижа. За от-
личие 31.5.1813 получил ежегодный пен-
сион «по смерть» в 2 тыс. руб. ассигнаци-
ями, 7.12.1813 произведен в ген.-майоры. 
Умер скоропостижно в дороге в Суджан-
ском у. Курской губ. 

Был известен как поэт, литератор и 
воен. писатель. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст.; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

КОЛОГРИВОВ Алексей Семенович 
(1776–1818), генерал-майор (1813). Из 
дворян Орловской губ. Брат Андрея С. Ко-
логривова. 31.12.1791 вступил в службу 
рентпажом, с 31.12.1796 паж при дворе 
имп. Павла I. 14.11.1802 из камер-пажей 
произведен в подпоручики с определе-
нием в л.-гв. Егерский батальон. Участник 
кампаний против французов 1805 и 1807. 
За отличие под Аустерлицем награжден 
орд. Св. Анны 3-й ст. 16.4.1810 произведен 
в полковники, с 29.10.1811 ком. 49-го егер-
ского полка, с 27.4.1812 его шеф. 

В 1812 отличился под Красным, Смо-
ленском, Бородином (орд. Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами) и Малоярославцем (орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом), в кампанию 1813 — 
при Бунцлау, на р. Кацбах, при Кульме (орд. 
Св. Георгия 4-го кл.) и под Лейпцигом (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). 15.9.1813 произве-
ден в ген.-майоры. В 1814 в сражении при 
Ла-Ротьере ранен картечью в ногу с раздро-
блением кости и награжден зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами. С 29.8.1814 состоял 
при нач. 27-й пех. дивизии. В 1815 участво-
вал во 2-м походе во Францию и 31 авг. того 
же года назначен ком. 3-й бригады 27-й пех. 
дивизии. 11.12.1816 уволен в отставку «за 
ранами» с мундиром и пенсионом полного 
жалованья. 

А. А. Подмазо

КОЛОГРИВОВ Андрей Семенович 
(1774; по др. данным, 1775–7.11.1825, Мо-
сква), генерал от кавалерии (1807). Из 
дворян. Брат Алексея С. Кологривова. 
10.12.1785 зачислен рентпажом ко двору 
имп. Екатерины II. В 1788 участвовал в бо-
евых действиях против шведов в Финлян-
дии. 4.11.1789 произведен в поручики по 
армии и назначен находиться при штате 
гл. конюшни вел. князя Павла Петровича 
(буд. имп. Павел I), в дальнейшем пользо-
вался его расположением. 8.11.1791 пере-
веден с чином ротмистра в кирасирский 
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наследника цесаревича полк. 13.5.1793 за 
отличие, оказанное при быстром сформи-
ровании эскадрона, произведен в секунд-
майоры. 11.2.1796 удостоен чина премьер-
майора и назначен ком. гатчинской кава-
лерии, в мае того же года — комендантом 
Павловска. 8.11.1796 получил чин пол-
ковника, 12 нояб. того же года — бригади-
ра, 28 нояб. — ген.-майора, 6.4.1798 — ген.-
лейтенанта; 7.11.1796 стал первым шефом 
Лейб-гусарского казачьего (с 13.12.1796 
Лейб-гусарского) полка. С 28.9.1797 ин-
спектор по кавалерии Литовской ин-
спекции, с 11.7.1801 инспектор по кава-
лерии Киевской инспекции. Позднее ко-
мандовал гв. кавалерией, затем — гв. кор-
пусом, участвовал в кампаниях 1805, 1806 
и 1807, был в сражениях при Аустерлице, 
Гутштадте, Гейльсберге, при Фридланде 
командовал правым флангом рос. армии. 
За «оказанные в оных отличия» награж-
ден алмазными знаками к орд. Св. Алек-
сандра Невского и орд. Св. Георгия 3 кл. 
22.10.1807 уволен от службы «по болезни» 
с награждением чином ген. от кавалерии с 
мундиром и полным пенсионом. 

2.10.1812 вновь принят на службу и 
назначен командовать кав. резервами для 
действующих армий, являлся прямым 
нач. А. С. Грибоедова. В ознаменование 
победы над имп. Наполеоном I и в воз-
даяние оказанных им заслуг 20.5.1814 на-

гражден орд. Св. Владимира 1-й ст. Похо-
ронен на кладбище Свято-Данилова мона-
стыря в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Иоанна 
Иерусалимского; прус. орденами Черно-
го Орла и Красного Орла 1-й ст.

В. М. Безотосный

КОЛЮБАКИН (Кулебякин) Петр Ми-
хайлович (1763, Калужская губ. — 1832), 
генерал-майор (1800). Из дворян. 25.5.1775 
зачислен в л.-гв. Преображенский полк 
сержантом, 1.1.1792 произведен в пра-
порщики. 10.12.1798 получил чин полков-
ника. 16.4.1800 пожалован в ген.-майоры, 
но уже 10 нояб. уволен имп. Павлом I в от-
ставку. После убийства последнего вновь 
принят на службу 17.3.1801 и 7 апр. назна-
чен шефом Смоленского мушкетерского 
(с 1811 пех.) полка. Во время Рус.-австр.-
франц. войны 1805 отличился при Кремсе 
(ранен пулей в правый висок и контужен 
в правый бок). Участник Рус.-тур. войны 
1806–12 (был при осаде Браилова, штур-
ме Базарджика, блокаде крепостей Варна, 
Шумла, Рущук и Никополь). С 11.8.1810 
командовал 1-й бригадой 12-й дивизии, с 
4.2.1811 — 12-й пех. дивизией.

В кампанию 1812 находился с дивизи-
ей в 7-м пех. корпусе 2-й Зап. армии. Под 

Салтановкой действовал нерешитель-
но, был ранен в правую руку пулей, по-
сле сражения сказался больным и был от-
пущен из армии. По излечении осенью 
1812 вернулся в армию и вновь командо-
вал 12-й пех. дивизией. Отличился в сра-
жениях при Малоярославце и под Крас-
ным. В 1813 находился при осаде Данци-
га, отличился при взятии его предместья 
Лангфур. Уволен в отставку 1.12.1814 «за 
ранами» с мундиром. Жил в Житомире. 
12.7.1818 ему была назначена пенсия пол-
ного жалованья по прежнему чину. 

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й 
ст. с алмазами, Св. Владимира 3-й ст., 
Св. Иоан на Иерусалимского (командор); 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. шпа-
га «За храбрость» с алмазами, две зол. 
шпаги с алмазами.

А. А. Елисеев

КОМАРОВСКИЙ (Камаровский) 
Евграф Федотович (18.11.1769, 
С.-Петербург — 13.10.1843, Орёл), граф 
(1803), генерал от инфантерии (1828), 
генерал-адъютант (1801). Из дворян; 
отец — служитель дворцовой канцеля-
рии Ф. А. Комаровский. Воспитывал-
ся в С.-Петербурге во франц. пансио-
нах де Вильнева, г-жи Ленк и Массо-
на. В детстве записан в л.-гв. Преобра-
женский полк сержантом, затем пере-
веден в л.-гв. Измайловский полк. Служ-
бу начал в кадетской роте л.-гв. Измай-
ловского полка. С 1787 находился в сви-
те графа А. А. Безбородко для курьер-
ских посылок, в этом качестве совер-
шил поездки в Париж, Лондон, Вену, 
Франкфурт. 12.8.1792 произведен в пра-
порщики. 20.11.1796 назначен адъю-
тантом к вел. князю Константину Пав-
ловичу. В 1798 произведен в полков-
ники. Во время Итал. и Швейцарско-
го походов А. В. Суворова (1799) был 
в сражениях при Бастиньяно, Тидоне, 
Треббии, Нире и др., находился в аван-
гарде отряда ген. П. И. Багратиона, за 
отличие 4.11.1799 удостоен чина ген.-
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майора. С 5.5.1800 по 17.4.1801 комен-
дант Каменец-Подольска. 17.7.1801 по-
жалован в ген.-адъютанты. В 1802 опре-
делен помощником петерб. воен. губер-
натора графа М. Ф. Каменского. В 1803 
возведен в графское достоинство Свя-
щенной Римской империи (18 июня им-
ператор позволил принять пожалован-
ный титул). 

С 7.7.1811 инспектор Внутр. стра-
жи. В нач. кампании 1812, находясь 
в Вильно, получил от имп. Алексан-
дра I повеление заниматься сбором ре-
крутов и лошадей в юго-зап. губерни-
ях России и непосредств. участия в бо-
евых действиях не принимал. 30.8.1816 
произведен в ген.-лейтенанты и опре-
делен ком. Отд. корпуса Внутр. стражи. 
В 1819 награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. за выслугу лет в офицерских чинах. 
После катастрофич. наводнения 1824 в 
С.-Петербурге назначен врем. воен. гу-
бернатором Петерб. и Выборгской сто-
рон города, за успешное выполнение 
своих обязанностей награжден зол. та-
бакеркой. 25.6.1828 произведен в чин 
ген. от инфантерии и определен сена-
тором. Последние годы жизни провел в 
имении жены — с. Городище Орловской 
губ., где и был похоронен в церкви Успе-
ния. Автор мемуаров о царствовании 
имп. Павла I и Александра I.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; сардинским 
орд. Св. Лазаря и Маврикия. 

В. М. Безотосный

КОНОВНИЦЫН Петр Петрович 
(8.9.1764, имение Никитовка Ахтыр-
ского у. Слободско-Укр. губ. — 28.8.1822, 
С.-Петербург), граф (с 1819), генерал от 
инфантерии (1817), генерал-адъютант 
(1812). Из дворян С.-Петерб. губ.; сын 
петерб. губернатора ген.-поручика 
П. П. Коновницына (1743–1796). Вос-
питывался дома. В 1770 записан в Арт. 
и инж. шляхетный кадетский корпус, 
27.9.1774 — в л.-гв. Семеновский полк, 
где 1.1.1785 начал действит. службу в 
чине прапорщика. Участник Рус.-швед. 
войны 1788–90. Выпущен в армию 
22.6.1791 с чином премьер-майора и на-
значен адъютантом к ген.-фельдмаршалу 
Г. А. Потемкину. 12.2.1792 произведен в 
полковники. Командовал Староосколь-
ским пех. полком (с 1.6.1792) в ходе 
польских кампаний 1792 и 1794 (за отли-
чие в боях при Баре и Слониме награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 17.9.1797 
получил чин ген.-майора и назначен 
шефом Киевского гренадерского пол-
ка, 12.3.1798 — шефом Углицкого мушке-

терского полка, а 2.11.1798 повелением 
имп. Павла I уволен с воен. службы. Жил 
в своем родовом имении Киярово (Кя-
рово) Гдовского у. С.-Петерб. губ. В 1806 
избран нач. С.-Петерб. губ. земского 
вой ска и по желанию имп. Александра I 
25.11.1807 возвратился на воен. службу с 
определением в Свиту Е. И. В. Во время 
Рус.-швед. войны 1808–09 был дежурным 
ген. при главнокоманд. Ф. Ф. Буксгевде-
не. 12.4.1808 за отличие произведен в 
ген.-лейтенанты и награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл. С 2.10.1809 шеф Чернигов-
ского мушкетерского (с 1811 пех.) пол-
ка, с 24.4.1809 нач. 3-й дивизии, к-рую 
имп. Александр I назвал «примером це-
лой армии». 

В кампанию 1812 дивизия К. в соста-
ве 3-го пех. корпуса Н. А. Тучкова отли-
чилась в боях при Какувячине, под Смо-
ленском (5 авг. К. был ранен в правую 
руку, но остался в строю) и у Валутиной 
Горы. 16–24 авг. К. командовал арьергар-
дом соединенных армий, прикрывая 
их отход к Бородину: 20 авг. под Гжат-
ском в течение 13 ч, а 23 авг. в течение 
10 ч сдерживал наступление противни-
ка. В Бородинском сражении после ра-
нения ген. П. И. Багратиона временно 
(до назначения Д. С. Дохтурова) коман-
довал 2-й Зап. армией, был дважды кон-
тужен, награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами. С 27 авг. ком. 3-го 
пех. корпуса (вместо погибшего Тучко-
ва). На Совете в Филях 1 сент. высказал-
ся за сражение под Москвой. С 4 сент. 
дежурный ген. при М. И. Кутузове. Фак-
тически исполнял обязанности нач. Гл. 
штаба, проделал колоссальную работу 
по воссозданию и укреплению армии. 
Участвовал в сражениях при Тарути-
не, Малоярославце, Вязьме, Красном. 
В конце кампании 1812 награжден орд. 
Св. Георгия 2-го кл., 20 дек. пожалован 
в ген.-адъютанты и назначен ком. Гре-
надерского корпуса. Во время Загран. 
походов 1813–14 отличился в сражени-
ях при Лютцене (ранен в левую ногу, 
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получил от имп. Александра I в награ-
ду 25 тыс. руб.) и Лейпциге (награжден 
орд. Св. Владимира 1-й ст.). С 1814 со-
стоял в Свите Е. И. В., сопровождал в пу-
тешествии по Европе вел. князей Нико-
лая и Михаила Павловичей. Участвовал 
(по его собств. подсчетам) в 47 сражени-
ях (в т. ч. в 21 — с французами).

С 12.12.1815 по 6.5.1819 воен. мин., 
затем сенатор; 12.12.1817 произведен в 
ген. от инфантерии. С 1819 гл. дир. Па-
жеского, 1-го, 2-го и Смоленского кадет-
ских корпусов, Дворянского полка и Цар-
скосельского лицея. 12.12.1819 возведен в 
графское Рос. империи достоинство. По-
хоронен в Покровской церкви с. Кияро-
во (Кярово) Гдовского у. Псковской губ. 

Был также награжден рос. ордена-
ми Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Анны 1-й ст.; 4 иностр. орденами. 

Н. А. Троицкий

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
(27.4.1779, Царское Село С.-Петерб. губ. — 
15.6.1831, Витебск), вел. князь, цесаревич 
(с 1799 по 1826), 2-й сын имп. Павла I. Вос-
питывался вместе со ст. братом Алексан-
дром (буд. имп. Александр I) под наблю-
дением бабки — имп. Екатерины II, воен. 
подготовку проходил в гатчинских вой-
сках своего отца, к-рый привил ему лю-
бовь к воен. делу и страсть к «фрунту». 
С 1795 шеф С.-Петерб. гренадерского 
полка. С восшествием на престол имп. 
Павла I 7.11.1796 К. П. назначен шефом 
л.-гв. Измайловского полка. В 1799 уча-
ствовал волонтером в Итал. и Швейцар-
ском походах А. В. Суворова. Награжден 
рос. орд. Св. Иоанна Иерусалимского, 
сардинским орд. Аннунциаты, австр. орд. 
Марии Терезии. 20.10.1799 пожалован ти-
тулом цесаревича. 14.8.1800 назначен ин-
спектором по кавалерии С.-Петерб. ин-
спекции, 10 сент. того же года — шефом 
л.-гв. Конного полка.

После вступления на престол имп. 
Александра I в 1801–04 возглавлял комис-
сию по преобразованию армии. 24.3.1801 

назначен ген.-инспектором по инфанте-
рии и кавалерии Брестской, Украинской 
и Днестровской инспекций. В 1803 по 
его инициативе созданы уланские полки, 
формированием к-рых он лично занимал-
ся. С 29.3.1804 пред. учрежденного по его 
предложению Совета о воен. корпусах. 
Во время Рус.-австр.-франц. войны 1805 
участвовал в Аустерлицком сражении. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
командовал гвардией, после поражения 
при Фридланде выступал за мир с Фран-
цией, присутствовал на переговорах имп. 
Александра I и имп. Наполеона I в Тильзи-
те. 30.8.1807 назначен ген.-инспектором 
всей кавалерии. В 1808 сопровождал имп. 
Александра I в Эрфурт для встречи с имп. 
Наполеоном I. 

В 1812 командовал 5-м пех. корпусом в 
составе 1-й Зап. армии. С первых же дней 
войны говорил о необходимости заклю-
чения мира. После соединения под Смо-
ленском 1-й и 2-й Зап. армий высказывал-
ся за переход к наступат. действиям. Ин-
триговал против М. Б. Барклая де Толли. 
Отправлен последним из армии в Москву 
под предлогом передачи важных донесе-
ний имп. Александру I. Император пору-
чил брату сформировать кав. полк, одна-
ко его деятельность в Москве вызвала не-
довольство Ф. В. Ростопчина, к-рый подал 
императору жалобу. К. П. был отозван в 

С.-Петербург, но настоял на своем возвра-
щении к армии, где продолжал дискреди-
тировать действия Барклая де Толли. Из 
Дорогобужа был вновь отправлен с доне-
сениями к императору в С.-Петербург. За 
распространение панич. настроений и 
призывы к миру с Наполеоном I был уда-
лен в Тверь, находился там до кон. кампа-
нии 1812. В дек. 1812 прибыл к войскам в 
Вильно. В 1813–14 К. П. участвовал в За-
гран. походах, командовал резервом Бо-
гемской армии. За отличие в Дрезденском 
сражении награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами, за Лейпцигское сраже-
ние — орд. Св. Георгия 2-го кл. 27.11.1813 
назначен шефом л.-гв. Егерского и л.-гв. 
Финляндского полков. Отличился также в 
сражении при Фер-Шампенаузе. Вместе с 
имп. Александром I вступил в Париж во гл. 
союзных войск. Принимал участие в рабо-
те Венского конгресса и во 2-м походе во 
Францию (1815). 

С кон. 1814 почти постоянно жил 
в Варшаве. С образованием Царства 
Польского (1815) назначен главноко-
манд. Польской армией, руководил ее 
переформированием и перевооружени-
ем, был фактич. правителем края. Про-
являя симпатии к полякам, К. П. одно-
временно демонстрировал полное пре-
небрежение к Конституции Царства 
Польского. 8.11.1815 назначен шефом 
л.-гв. Литовского полка, 4.3.1818 — ше-
фом л.-гв. Волынского и л.-гв. Подоль-
ского кирасирского полков. С 1.7.1817 
ком. отд. Литовского корпуса, с 
29.6.1822 главнокоманд. корпусом.

12.5.1820 он вступил в морганатич. 
брак с графиней Иоанной Грудзинской, 
получившей титул княгини Лович, и от-
рекся от престола в пользу мл. брата — 
вел. князя Николая Павловича. В 1823 
этот акт был формально оформлен Ма-
нифестом имп. Александра I, к-рый хра-
нился в строжайшем секрете и был об-
народован лишь 27.11.1825 после кончи-
ны императора. Это обстоятельство ста-
ло одной из причин династич. кризиса 
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кон. 1825, к-рым попытались воспользо-
ваться члены тайных обществ, организо-
вавшие 14.12.1825 вооруж. выступление в 
С.-Петербурге. 16.2.1826 назначен шефом 
л.-гв. Гродненского гусарского полка.

В нач. Польского восстания 1830–31 
К. П. сумел скрыться от пытавшихся за-
хватить его заговорщиков, бежал из Вар-
шавы и с верными ему частями отступил 
к Белостоку, где соединился с послан-
ными против повстанцев рос. войсками 
под команд. И. И. Дибича. В февр. 1831 
участвовал в сражениях при Клушине и 
Грохове, затем выехал к больной жене в 
Белосток. При угрозе захвата Белостока 
повстанцами выехал 9.5.1831 в Минск, 
по дороге заболел холерой и скоропо-
стижно скончался. Похоронен в Петро-
павловском соборе С.-Петербургской 
(Петропавловской) крепости.

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Алексан-
дра Невского, Св. Анны 1-й ст., Св. Вла-
димира 1-й ст., Св. Георгия 2-го кл.; 
франц. орд. Поч. легиона, прус. Воен. 
орд. Жел. креста, баварским Воен. орд. 
Максимилиана Иосифа; зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами; знаком отличия 
«За XXXV лет беспорочной службы».

В. С. Парсамов

КОРНИЛОВ (Корнилов 1-й) Петр Яков-
левич (1770, по др. сведениям 1768, усадьба 
Подборное Холмского у. Псковской губ. — 
10.7.1828), генерал-лейтенант (1818). Из 
дворян Псковской губ. 9.2.1779 записан ка-
пралом в л.-гв. Измайловский полк, в 1787 
вступил в службу, в 1789 переведен вахми-
стром в л.-гв. Конный полк. В 1789–90 во-
евал со шведами на Балт. гребной флоти-
лии, участвовал в ряде мор. и сухопутных 
сражений, был ранен пулей в левую ногу. 
1.1.1790 выпущен из гвардии капитаном в 
Тенгинский пех. полк. В 1792 и 1794 нахо-
дился в боях с польскими конфедератами, 
в 1799, командуя батальоном, а потом пол-
ком, участвовал почти во всех гл. сражени-
ях Итал. и Швейцарского походов А. В. Су-

ворова. 15.10.1800 произведен в подпол-
ковники. 28.5.1806 в чине полковника на-
значен ком. Тамбовского мушкетерского 
полка, а 27.1.1808 — шефом 28-го егерско-
го полка, с к-рым в 1810 отличился в боях 
с турками под Шумлой (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.) и Рущуком (ранен в 
правый бок пулей), за что 3.8.1810 получил 
чин ген.-майора. 

В 1812 в составе 3-й Обсервационной 
армии сражался при Кобрине, Городеч-
не, Выжве (орд. Св. Анны 1-й ст.) и Дуб-
но. В нояб. 1812 отряд под команд. К. (28-й 
егерский, два казачьих полка, 4 орудия 
конно-арт. роты № 13) на правом берегу р. 
Березина попытался помешать переправе 
гл. сил Вел. армии. В 1813 К. участвовал в 
осаде Торна (орд. Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами), в сражении при Кенигсварте. При 
Баутцене его бригада в течение дня удер-
живала позицию (награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст.), в сражении на р. Кацбах 
назначен ком. 15-й пех. дивизии, за от-
личие в Лейпцигском сражении награж-
ден зол. шпагой «За храбрость» с алмаза-
ми. В кампанию 1814 был в сражениях под 
Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьером (за оба 
дела награжден орд. Св. Георгия 3-го кл.), 
Шампобером, Монмирайем, Мери-сюр-
Сен, Нейи, Суассоном и Лаоном. При на-
ступлении союзников на Париж его диви-
зия захватила 2 тыс. пленных и 10 орудий. 

После окончания воен. действий 
с 29.8.1814 командовал 3-й бригадой 
18-й пех. дивизии, с 22.12.1815 был нач. 
22-й (с 20.5.1820 — 19-й) пех. дивизии. 
23.4.1818 произведен в ген.-лейтенанты. 
С 1.1.1827 нач. 17-й пех. дивизии. Уча-
ствовал в Рус.-тур. войне 1828–29, скон-
чался во время осады тур. крепости 
Журжа. Похоронен в монастыре Вака-
решти в Бухаресте. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского; прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; швед. Воен. орд. Меча.

В. М. Безотосный

КОРОБКА Максим Петрович (2.1.1761–
28.1.1836), вице-адмирал (1824). «Из древ-
него малорос. шляхетства». С 21.5.1773 
воспитывался в Мор. корпусе, 15.2.1776 
произведен в гардемарины, 1.5.1778 — в 
мичманы. В 1779 на фрегате «Св. Евста-
фий» плавал от Ревеля до мыса Норд-
кап и обратно. 1.1.1781 получил чин 
лейтенанта; в 1781–82 на корабле «По-
беда» участвовал в переходе из Крон-
штадта в Ливорно и обратно. В 1783 
командовал фрегатом «Вахмейстер». 
В 1784 определен к Мор. корпусу в ранге 
капитан-поручика. 1.5.1788 произведен 
в капитан-лейтенанты. В ходе Рус.-швед. 
войны 1788–90, командуя судном «Турух-
тан», участвовал в Гогландском мор. сра-
жении, в 1789 на корабле «Ростислав» — в 
Эландском мор. сражении. В 1790 флаг-
офицер при вице-адм. Я. Ф. Сухотине, за 
отличие в Красногорском мор. сражении 
награжден зол. шпагой «За храбрость», 
затем в качестве флаг-офицера при вице-
адм. А. В. Мусине-Пушкине участвовал в 
Выборгском мор. сражении. В 1791 вновь 
определен к Мор. корпусу в ранге капи-
тана. 15.12.1796 произведен в капитаны 
2-го ранга и корпусные майоры. 9.10.1798 
пожалован чином капитана 1-го ранга. 
В 1799 командовал кораблем «12 Апосто-
лов», в 1800 — кораблем «Св. Николай». 
В 1802 за 18 мор. кампаний награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 16.2.1804 произ-
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веден в капитан-командоры, затем назна-
чен дир. штурманского училища Балт. 
флота. 1.1.1808 произведен в контр-адм. 
красного флага Балт. корабельного фло-
та. В 1809 во время войны с Великобри-
танией и Швецией командовал 6 плаву-
чими батареями и 52 канонерскими лод-
ками. В 1810 и 1811, имея флаг на корабле 
«Эмгейтен», командовал блокшивами на 
кронштадтском сев. фарватере. 

В авг. — сент. 1812, имея флаг на ко-
рабле «Чесма», крейсировал с эскадрой 
из 3 линейных кораблей у о. Сескар, 
прикрывая Кронштадт с моря. 25 окт. 
отправился с эскадрой (3 линейных ко-
рабля, 2 фрегата, корвет и транспорт) 
к берегам Великобритании. 12 нояб. в 
проливе Бельт соединился с эскадрами 
адм. Е. Е. Тета и вице-адм. Р. В. Кроуна. 
29 нояб. эскадра К. прибыла в Ширнесс, 
совместно с кораблями брит. флота уча-
ствовала в блокаде франц. и голл. пор-
тов. В сент. 1813 К. с эскадрой возвра-
тился в Кронштадт. 

В 1815 за 35-летнюю службу в офи-
церских чинах награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. 30.8.1824 произведен в вице-
адм., 26.3.1827 назначен флотским нач. 
в Кронштадте, с 14.3.1828 командовал 
1-й дивизией Балт. флота. Похоронен на 
Кронштадтском гор. кладбище.

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского; знаком отличия «За L 
лет беспорочной службы».

А. А. Чернышев

КОРФ (v. Korff) Федор Карлович 
(Фридрих Николай Георг) (5.4.1773, 
имение Виргинален, герцогство 
Курляндское — 30.8.1823, Орёл), 
барон, генерал-лейтенант (1812), генерал-
адъютант (1810). Из дворян Курляндской 
губ.; сын тайного советника К. Н. Кор-
фа. 20.4.1787 записан вице-вахмистром 
в л.-гв. Конный полк. 1.1.1794 переведен 
капитаном в конно-гренадерский Воен. 
ордена полк, с к-рым в том же году уча-
ствовал в польской кампании. За отли-

чие при штурме Праги (предместье Вар-
шавы) удостоен орд. Св. Георгия 4-го 
кл. 9.10.1798 произведен в полковни-
ки. С 13.10.1800 ген.-майор и ком. Псков-
ского драгунского полка, с 6.4.1801 его 
шеф. В кампанию 1806, командуя драгун-
ской бригадой, сражался при Голымине. 
В 1807 участвовал во мн. арьергардных 
боях, в сражении при Прейсиш-Эйлау ра-
нен пулей навылет в левую ногу, за отва-
гу награжден орд. Св. Георгия 3-го кл. За 
отличие при Гутштадте награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст., а за Гейльсберг и Фрид-
ланд — зол. шпагой «За храбрость» с алма-
зами. С 14.9.1810 ген.-адъютант, 4.2.1811 
возглавил 2-ю кав. дивизию, 2.4.1812 — 2-й 
резервный кав. корпус. 

После вторжения имп. Наполео-
на I в Россию командовал арьергар-
дом 1-й Зап. армии. Во время Бородин-
ского сражения руководил действия-
ми 2 кав. корпусов, успешно отбивая 
атаки неприятельской конницы. За от-
личие 31.10.1812 награжден чином 
ген.-лейтенанта со старшинством от 
24.8.1812. После Бородина вновь дейст-
вовал в арьергарде, а после Малояро-
славца — в авангарде армии. Во время За-
гран. походов 1813–14 участвовал во мн. 
боях. Под Левенбергом его кавалеристы 
захватили 2 знамени, 16 орудий и 3500 
пленных. 

По возвращении в Россию с 29.8.1814 
командовал 2-й драгунской дивизией, с 
9.4.1816 — 2-м резервным кав. корпусом. 
Похоронен в Орле на кладбище возле ар-
хиерейского дома (памятник на могиле 
сооружен на средства, собранные гене-
ралами и офицерами 2-го резервного кав. 
корпуса). 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владими-
ра 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; 
прус. орд. Красного Орла 1-й ст.

А. А. Смирнов

КОСТЕНЕЦКИЙ Василий Григорьевич 
(1768; по др. данным, 1769 или 1772, Чер-
ниговская губ. — 6.7.1831, С.-Петербург), 
генерал-лейтенант (1826). Из дворян 
Черниговской губ. 11.9.1779 поступил в 
Арт. и инж. шляхетный кадетский кор-
пус, 12.5.1786 выпущен штык-юнкером 
во 2-й Канонирский полк. В 1788 участво-
вал в штурме Очакова, за отличие произ-
веден в подпоручики. В 1789 был при взя-
тии Гаджибея и Бендер, где командовал 
отрядом черномор. казаков. С 1792 зани-
мался устройством артиллерии Черно-
мор. казачьего войска. В 1795 определен 
ком. 5-й роты формировавшегося При-
морского арт. батальона. В 1798 произве-
ден в полковники и переведен в гвардию. 
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В кампанию 1805 отличился под Аустер-
лицем (орд. Св. Георгия 4-го кл.), в кампа-
нию 1807 — под Гейльсбергом и Фридлан-
дом (орд. Св. Владимира 3-й ст.). 16.3.1808 
получил чин ген.-майора. 2.4.1811 назна-
чен ком. 4-й и 2-й резервной арт. бригад.

В кампанию 1812 командовал артил-
лерией 6-го пех. корпуса, отличился при 
обороне Смоленска (орд. Св. Анны 1-й 
ст.). В Бородинском сражении первонач. 
возглавлял бригаду из Либавского и Со-
фийского пех. полков, а после гибели ген. 
А. И. Кутайсова исполнял его обязанно-
сти и командовал всей артиллерией. За 
отличие награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. При дальнейшем отходе рос. армии 
командовал артиллерией арьергарда. 
Вверенные ему арт. роты удачно действо-
вали под Спас-Куплей (зол. шпага «За хра-
брость» с алмазами), Тарутином, Малоя-
рославцем и Красным. В 1813 и 1814 ко-
мандовал артиллерией разл. корпусов, на-
ходился во всех осн. сражениях этих кам-
паний, при Петерсвальде был контужен в 
шею и руку, при Дрездене — в правую ногу 
от ядра, под Парижем вновь контужен 
ядром в левую ногу. В 1815 участвовал во 
2-м походе во Францию. 

После войны командовал артиллери-
ей 3-го (затем 4-го) корпуса. 28.1.1826 про-
изведен в чин ген.-лейтенанта. Умер во 
время эпидемии холеры, похоронен на 
холерном кладбище на Выборгской сто-
роне в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
прус. орденами «За заслуги» и Красного 
Орла 2-й ст.; австр. орд. Леопольда 2-й ст.

В. М. Безотосный

КОШЕЛЕВ (Кошелев 1-й) Павел Ива-
нович (1764; по др. данным, 1772 — по-
сле 1827), генерал-майор (1802). Из дво-
рян Орловской губ. 1.3.1774 записан фу-
рьером в л.-гв. Преображенский полк, 
в службу вступил 5.6.1789 вахмистром 
в л.-гв. Конный полк. 1.1.1790 выпущен 

ротмистром в Ямбургский карабинер-
ный полк, участвовал в боевых действи-
ях с турками. За отличие при штурме 
Измаила произведен в секунд-майоры 
и переведен в Бугский егерский кор-
пус. В 1793 находился при рос. миссии 
в Константинополе. 31.10.1798 получил 
чин полковника. С 11.4.1800 ком. Моск. 
гарнизонного полка, с 15.9.1800 комен-
дант Ахтиарской (Севастопольской) 
крепости и шеф Ахтиарского гарнизон-
ного полка. 21.11.1801 переведен в Бе-
левский мушкетерский полк. 18.1.1802 
удостоен чина ген.-майора, назначен ко-
мендантом в Нижнекамчатск и шефом 
Камчатского гарнизонного батальо-
на. С 10.3.1804 правитель Камчатской 
обл. 14.11.1806 определен состоять по 
армии и отдан под суд. По сентенции 
воен. суда, утвержденной 30.3.1808 имп. 
Александром I, отставлен от службы «за 
законопротивные поступки и чинимые 
им притеснения офицерам Камчатско-
го гарнизонного батальона».

31.7.1812 с дозволения императора 
принят в С.-Петерб. ополчение, сфор-
мировал его 4-ю дружину, по высту-
плении в поход назначен нач. 2-й, за-
тем 1-й бригады. Доблестно сражался 
под Полоцком, Чашниками, Смоляна-
ми и при р. Березина. По представле-
нию М. И. Кутузова «за оказанные им 
подвиги» под Полоцком был прощен и 
2.7.1813 определен состоять в Резерв-
ной армии. В кампанию 1813 находился 
при осаде Модлина, затем до кон. 1814 — 
в Резервной армии. 

В дальнейшем состоял по армии. 
В 1815 пред. следственной комиссии 
по деятельности С.-Петерб. воен. суда. 
С 1821 окружной ген. 3-го округа Внутр. 
стражи. 23.12.1827 уволен в отставку с 
мундиром. 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с алмазами; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. крест за 
Измаил.

В. М. Безотосный

КРАСНОВ (Краснов 1-й) Иван Козьмич 
(1752; по др. данным, 1753, станица Бу-
кановская Войска Донского — 25.8.1812, 
близ с. Бородино Можайского у. Моск. 
губ.), генерал-майор (1799). Из казачьих 
Войска Донского детей. 15.9.1773 запи-
сан на службу казаком, 15.1.1779 опреде-
лен полковым писарем. 17.11.1781 сот-
ник, 4.9.1785 получил арм. чин поручика. 
Будучи ординарцем у А. В. Суворова, при 
выполнении его распоряжений 1.10.1787 
в бою на Кинбурнской косе был ранен в 
«сильнейшем огне» пулей в правую ногу 
(за отличие произведен в капитаны); 
участвовал во взятии Очакова и Бендер 
(легко ранен в левую ногу и получил чин 
секунд-майора), в сражениях при Ларге, 
Цыганке, Сальче (ранен в левую ногу). 
При осаде Измаила «употреблен был от 
главнокомандующего в ночное время для 
измерения крепостного рва, что и выпол-
нил с точным успехом», во время штур-
ма этой крепости захватил 3 орудия (про-
изведен в премьер-майоры). В Мачин-
ском сражении 25.7.1791 отнял у турок 
2 знамени (получил похвальную грамо-
ту от имп. Екатерины II и именную зол. 
медаль для ношения на груди). Геройски 
проявил себя в польских кампаниях 1792 
и 1794, в сражении при Мурафе был «же-
стоко» ранен пулей в правую ногу, в сра-
жении при Полонцах ранен пулей в пле-
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чо. За отличие награжден 1.1.1795 орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В 1796 произведен 
в полковники, 8.3.1799 — в ген.-майоры. 
Вскоре после этого пожалован в командо-
ры орд. Св. Иоанна Иерусалимского, но в 
кон. правления имп. Павла I уволен в от-
ставку. Вернувшись на службу, назначен 
в 1803 атаманом Бугского казачьего вой-
ска. В 1806 «отрешен от команды» и нахо-
дился под следствием. 26.3.1808 по докла-
ду Ген.-аудиториата отставлен от должно-
сти с формулировкой «впредь ни к каким 
делам не употреблять». 

22.3.1812 по прошению ген. 
М. И. Платова К. переведен в Войско Дон-
ское и определен к иррегулярным вой-
скам 1-й Зап. армии. С нач. боевых дей-
ствий участвовал в боях под Миром, Ро-
мановом, после Смоленского сражения с 
18 авг. возглавлял 9 казачьих полков, дей-
ствовавших в арьергарде. Накануне Боро-
динского сражения в арьергардном бою у 
Колоцкого монастыря 23 (по др. данным, 
24) авг. тяжело ранен ядром в правую ногу 
и через 14 ч после ее ампутации скон-
чался. Похоронен 27.8.1812 на кладбище 
моск. Донского монастыря при большом 
скоплении народа. 26.8.1904 имя К. (как 
вечного шефа) присвоено 15-му Донско-
му казачьему полку.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом, Св. Анны 
2-й ст. с алмазами; зол. крестами за Изма-
ил и Прагу.

В. М. Безотосный

КРАСОВСКИЙ Афанасий Иванович 
(17.1.1781, Лебедянский у. Слободско-
Укр. губ. — 18.5.1843), генерал от инфан-
терии (1841), генерал-адъютант (1831). 
Из дворян Слободско-Укр. губ. Вступил в 
службу 23.6.1795 унтер-офицером Бугско-
го егерского корпуса. 4.1.1800 произве-
ден в подпоручики. Во время Рус.-австр.-
франц. войны 1805 участвовал в экспе-
диции Черномор. флота в Неаполь и на 
о. Корфу. В кампании 1806–07 сражал-
ся против французов в Италии. В ходе 

Рус.-тур. войны 1806–12 участвовал в оса-
де крепостей Браилов, Гирсово, Сили-
стрия, Рущук. С 1.1.1812 ком. 14-го егер-
ского полка, 18 янв. того же года произ-
веден в полковники. 

В кампанию 1812 сражался под Ко-
брином, Борисовом, на р. Березина. При 
преследовании неприятеля до границы 
находился с полком в авангарде рос. войск  
и практически ежедневно имел столкно-
вения с неприятелем. В бою под Моло-
дечно был ранен в живот. С 13.1.1813 шеф 
14-го егерского полка. В кампанию 1813 
был при блокаде крепостей Кюстрин и 
Магдебург. За храбрость, проявленную в 
сражении при Лейпциге, 11.1.1814 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
6.10.1813. Участвовал в кампании 1814 во 
Франции. 

По окончании войны с 29.8.1814 
состоял при нач. 2-й гренадерской ди-
визии, затем с янв. 1815 командовал 
3-й бригадой 3-й гренадерской дивизии. 
25.10.1819 снят с должности и опре-
делен состоять по армии для «излече-
ния ран». 3.5.1823 назначен нач. шта-
ба 4-го пех. корпуса. 22.8.1826 произве-
ден в ген.-лейтенанты. С 19.10.1826 по 
5.6.1828 командовал 20-й пех. дивизией. 
29.9.1828 назначен нач. 7-й пех. диви-
зии, 14.4.1829 — команд. (с 22.9.1829 — 
ком.) 3-го пех. корпуса. Участник Рус.-

перс. войны 1826–28 (успешно действо-
вал при занятии Армении) и Рус.-тур. 
войны 1828–29 (сражался под Шумлой, 
Силистрией, Варной). 22.8.1830 назна-
чен и. д. новороссийского и бессараб-
ского ген.-губернатора с оставлением 
в прежней должности. С 30.8.1831 нач. 
Гл. штаба 1-й армии. За действия по по-
давлению Польского восстания 1830–31 
пожалован 20.11.1831 в ген.-адъютанты. 
3.4.1834 назначен членом Воен. совета. 
С 20.5.1834 по 11.1.1835 ком. 6-го пех. 
корпуса. 16.4.1841 произведен в ген. 
от инфантерии. С 25.10.1842 командо-
вал 1-м пех. корпусом. Похоронен на 
кладбище при Дальних пещерах Киево-
Печерской лавры.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
3-го кл., Св. Владимира 1-й ст., Св. Алек-
сандра Невского с алмазами, Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; знак отличия «За 
Воен. достоинство» 1-й ст.; прус. орд. 
Красного Орла 2-й ст.; зол. шпага «За 
храбрость» с алмазами; знак отличия 
«За XXX лет беспорочной службы».

С. А. Малышкин, А. А. Подмазо

КРЕЙЦ (v. Kreutz) Киприан Антоно-
вич (Циприан Гвальберт) (10.7.1777, 
Речица Минской губ. — 13.7.1850, име-
ние Букгоф Курляндской губ.), барон 
(с 1839 граф), генерал от кавалерии 
(1831). Из курляндских дворян; сын рот-
мистра польской и саксонской служ-
бы А. А. Крейца. Начал службу в Речи 
Посполитой, состоял ген.-адъютантом 
при короле Станиславе Понятовском. 
17.1.1801 перешел на рос. службу с чи-
ном полковника в Сумский гусарский 
полк. В ходе Рус.-австр.-франц. войны 
1805 находился в корпусе Л. Л. Бенниг-
сена в Галиции и Силезии. Во время 
Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 за от-
личие под Голымином награжден зол. 
саблей «За храбрость», в сражении под 
Лопачином ранен пулей в правый ви-
сок. 13.1.1807 в ночном бою под Морун-
геном получил два сабельных удара в го-
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лову и два удара штыком в плечо и был 
взят в плен. По освобождении назначен 
17.2.1808 ком. Сумского гусарского пол-
ка. В ходе Рус.-швед. войны 1808–09 на-
ходился с полком на терр. Литвы, охра-
нял побережье Балт. моря от брит. фло-
та. 6.3.1809 за отличную службу ему было 
пожаловано имение в Гродненской губ. 

С 8.3.1810 шеф Сиб. драгунского пол-
ка (с дек. 1812 Сиб. уланский полк). В кам-
панию 1812 находился с полком в арьер-
гарде 1-й Зап. армии, участвовал в боях 
под Ошмянами, Витебском, Смолен-
ском, Вязьмой. 16.12.1812 за отличие под 
Витебском произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 15.7.1812. В Бородин-
ском сражении командовал бригадой 3-го 
кав. корпуса, был контужен в правый бок, 
ранен картечью в правое плечо, пулей 
в правую руку, осколком гранаты в пра-
вую ногу (награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). По излечении сражался при Тарути-
не, Малоярославце, Вязьме. При пресле-
довании неприятеля находился в аван-
гарде Гл. армии. В кампанию 1813 коман-
довал авангардом Польской армии, руко-
водил осадой крепостей Модлин, Магде-
бург и обложением Гамбурга, сражался 
при Вурцене и Лейпциге. 21.12.1813 от-
ряжен от Сев. армии с отрядом для заво-
евания Шлезвига. В 1814 ген.-губернатор 
герцогства Шлезвигского. 

После войны с 29.8.1814 командовал 
1-й (с 25.10.1815 — 2-й) бригадой 1-й улан-
ской дивизии, в 1818–19 — 2-й гусарской 
дивизией. 30.3.1822 назначен нач. 3-й дра-
гунской (с 6.10.1827 — 4-й уланской) ди-
визии. 12.12.1824 произведен в ген.-
лейтенанты. Участвовал в Рус.-тур. войне 
1828–29. С 27.9 по 15.10.1829 нач. 2-й гу-
сарской дивизии, с 19.9.1830 ком. 5-го ре-
зервного кав. корпуса. Участвовал в пода-
влении Польского восстания 1830–31, за 
отличие 15.4.1831 произведен в ген. от ка-
валерии. С 6.10.1831 командовал 2-м пех. 
корпусом. В 1839 возведен в графское 
Рос. империи достоинство. 14.5.1845 на-
значен шефом Сиб. уланского полка, а 
17 мая того же года снят с др. должностей 
и определен состоять по кавалерии. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
2-го кл., Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами; знак отличия «За Воен. досто-
инство» 1-й ст.; 4 иностр. ордена (в т. ч. 
прус. орд. Красного Орла 1-й ст., польский 
орд. Св. Станислава 1-й ст.); зол. сабля «За 
храбрость» с алмазами; знак отличия «За 
XXXV лет беспорочной службы».

С. А. Малышкин, А. А. Подмазо

КРЕТОВ Николай Васильевич (12.7.1773, 
Москва — 11.1.1839, с. Графовка Суджан-
ского у. Курской губ.), генерал-лейтенант 
(1813). Из дворян; сын ген.-поручика. 
25.4.1785 записан сержантом в л.-гв. Преоб-
раженский полк, 29.3.1789 переведен вах-
мистром в л.-гв. Конный полк. 1.1.1793 вы-
пущен капитаном в армию, 23 февр. того 
же года поступил кригс-палмейстером в 
коммисариатский штат. Волонтером уча-
ствовал в польской кампании 1794. В 1795 
также волонтером отправился к рос. эска-
дре в Великобританию, в составе брит. 
флота был в мор. боях с франц. корабля-
ми. По возвращении в Россию 3.6.1797 
принят майором в Моск. драгунский полк, 
позднее зачислен в Свиту Е. И. В., выпол-
нил ряд дипл. поручений. 3.10.1798 пожа-
лован во флигель-адъютанты. Участвовал 

в Итал. и Швейцарском походах А. В. Су-
ворова, 19.12.1799 получил чин полков-
ника. 31.12.1801 по прошению уволен в 
отставку с чином ген.-майора. 27.7.1806 
вновь принят в Свиту Е. И. В. В кампани-
ях 1806–07 состоял при ген. Л. Л. Бенниг-
сене. С 25.1.1807 шеф Екатеринославско-
го кирасирского полка. За отличие при 
Пултуске награжден орд. Св. Владимира 
3-й ст., за Прейсиш-Эйлау — орд. Св. Геор-
гия 4-го кл., за Гутштадт — зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами, за Гейльсберг и 
Фридланд — орд. Св. Анны 1-й ст. 21.1.1809 
назначен ком. кав. бригады 6-й дивизии.

С 13.10.1810 ком. 1-й бригады (Ека-
теринославский и Орденский кирасир-
ские полки) 2-й кирасирской дивизии, в 
кампанию 1812 входившей в состав 2-й 
Зап. армии. Отличился при Бородине, 
где был ранен пулей в левую руку (награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл.) и под Крас-
ным (отмечен алмазными знаками к орд. 
Св. Анны 1-й ст.). В кампанию 1813 при-
нял командование над 2-й кирасирской 
дивизией, участвовал в сражениях при 
Лютцене, Баутцене, Дрездене, Кульме 
(за все дела награжден орд. Св. Владими-
ра 2-й ст.), в Лейпцигском сражении по-
лучил контузию в голову. 15.9.1813 за от-
личие в сражениях этой кампании по-
лучил чин ген.-лейтенанта. В кампанию 
1814 сражался при Ла-Ротьере, Ножане, 
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Бар-сюр-Об, Лобрюсселе, Труа, Арси-сюр-
Об, Фер-Шампенуазе, был при взятии Па-
рижа. В 1815 участвовал во 2-м походе во 
Францию. 

После окончания воен. действий ко-
мандовал 2-й кирасирской дивизией. 
С 27.11.1823 сенатор. 14.3.1831 уволен в 
отставку с мундиром и пенсионом полно-
го жалованья. Похоронен в с. Графовка 
Суджанского у. Курской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Иоанна Ие-
русалимского; прус. орд. Красного Орла 
1-й ст.; сардинским орд. Св. Маврикия и 
Лазаря 2-й ст.; баварским Воен. орд. Мак-
симилиана Иосифа 2-й ст. 

В. М. Безотосный

КРИШТАФОВИЧ (Криштофович 1-й) 
Егор Константинович (1769 или 1768, 
с. Дергаш Духовщинского у. Смолен-
ской губ. — 3.12.1829), генерал-лейтенант 
(1826). Из дворян. Службу начал 20.2.1776 
сержантом в Смоленском пех. полку, 
15.3.1782 переведен капралом в л.-гв. Из-
майловский полк. 1.10.1787 выпущен в 
Малорос. гренадерский полк подпоручи-
ком. Участвовал в Рус.-тур. войне 1787–91 
(был под Измаилом, при взятии Бен-
дер и при Мачине) и в польской кампа-
нии 1794. 19.11.1802 произведен в майо-
ры. В 1803 переведен в Подольский муш-
кетерский полк, из к-рого 4 сент. возвра-
щен на прежнее место службы. Во время 
Рус.-австр.-франц. войны 1805 участво-
вал в сражениях при Амштеттене и Крем-
се (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.), 
под Аустерлицем ранен пулей в правую 
щеку навылет. С 20.8.1807 командовал Ма-
лорос. гренадерским полком. 12.12.1807 
произведен в подполковники. Участвовал 
в Рус.-тур. войне 1806–12. Уволен от служ-
бы 24.4.1809 «за ранами» с чином полков-
ника, мундиром и полным пенсионом. 
21.4.1810 принят в службу с прежним чи-
ном и назначен командиром 1-го мор. пол-
ка, с к-рым вновь участвовал в боях с тур-
ками. 31.1.1811 зачислен в л.-гв. Егерский 

полк с оставлением командиром 1-го мор. 
полка. 23.6.1811 произведен в полковни-
ки. С 5.10.1811 командовал Екатерино-
славским гренадерским полком. 

В 1812 находился с полком в составе 
1-й гренадерской дивизии 3-го пех. кор-
пуса 1-й Зап. армии. 6(18) авг. был в боях 
у Валутиной Горы. В Бородинском сраже-
нии действовал на Старой Смоленской 
дороге, был контужен ядром в левую 
ногу и выбыл из строя до конца кампа-
нии. По излечении участвовал в Загран. 
походах 1813–14, сражался при Лютце-
не, Кенигсварте, Баутцене, Дрездене. 
При Кульме ранен двумя пулями в левую 
руку навылет и 20.8.1813 уволен в отпуск 
до излечения. За храбрость и мужество 
15.9.1813 пожалован чином ген.-майора.

По излечении с 29.8.1814 состоял при 
нач. 1-й, с 31.1.1816 — при нач. 2-й грена-
дерской дивизии. С 11.9.1816 командо-
вал 2-й бригадой 2-й гренадерской диви-
зии, с 6.10.1817 — бригадами в 24-й, 12-й 
и 10-й пех. дивизиях, с 11.5.1824 — 2-й пех. 
дивизией. 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. С 30.3.1829 командовал вой-
сками в Динабурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орденами «За заслуги» и Красного 
Орла 2-й ст.

А. А. Елисеев

КРОУН (Крон, Кровн; Сrown) Роман 
(Роберт, Робин) Васильевич (21.12.1753, 
клан Перт, Шотландия — 21.4.1841, 
Кронштадт), адмирал (1824). С юных 
лет служил на брит. флоте. 4.2.1788 по-
ступил на рос. службу с чином лейте-
нанта. 11.3.1788 произведен в капитан-
лейтенанты, 10.6.1789 — в капитаны 2-го 
ранга. Участвовал в Рус.-швед. войне 
1788–90, отличился в Ревельском мор. 
сражении. Во время прорыва неприя-
тельского флота из Выборгской губы за-
топил 15 судов противника, захватил ка-
тер, 4 галеры, транспорт и канонерскую 
лодку. Преследуя швед. флот, 23.6.1790 

захватил фрегат (за заслуги 6 июля про-
изведен в капитаны 1-го ранга). В 1791 
переведен на Черномор. флот. 11.4.1793 
возвращен на Балтику. В 1795–96 коман-
довал кораблями «Победослав», затем 
«Св. Николай». Во время войны 2-й ан-
тифранц. коалиции 1798–1800 крей-
сировал в Немецком море у о. Тексель. 
29.1.1799 произведен в контр-адм. По-
сле разрыва в 1800 рос.-брит. отноше-
ний уволен имп. Павлом I в отставку и 
сослан на жительство в Москву. После 
восшествия на престол имп. Алексан-
дра I (март 1801) возвращен на флот. 
16.2.1804 произведен в вице-адм. В мар-
те 1808 в связи с разрывом рос.-брит. от-
ношений вновь уволен в отставку и до 
1812 жил в Москве. 

14.3.1812 возвращен на службу, вос-
становлен в чине и назначен команд. Ар-
хангельской эскадрой Балт. корабельно-
го флота. 11 июля вывел эскадру из Ар-
хангельска и направился на Балтику. Во 
время перехода большинство кораблей 
получили повреждения (сам К. отличил-
ся при спасении флагманского корабля 
«Норд-Адлер»). 1 нояб. у о. Рюген эска-
дра К. соединилась с эскадрой контр-адм. 
М. П. Коробки и проследовала к берегам 
Великобритании; в дальнейшем отведена 
на стоянку в порт Чатам. В 1813–14 эска-
дра К. крейсировала у берегов Франции 
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и Голландии. В 1814 К. перевез на своем 
флагманском корабле короля Людови-
ка XVIII из Великобритании во Францию. 
В июне — июле 1814 доставил на кораблях 
эскадры часть 1-й гв. дивизии из Шербура 
в Кронштадт. В авг. 1814 ходил из Крон-
штадта в Любек, откуда доставил в Рос-
сию часть 2-й гв. дивизии. 

В 1816–27 командовал эскадрой Балт. 
флота. В 1817 доставил из Кале в Россию 
часть войск рос. Оккупац. корпуса ген. 
М. С. Воронцова. 8.2.1824 произведен в 
адм. В 1830 принял рос. подданство. По-
хоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище в С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Александра Невского, Св. Влади-
мира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна 
Иерусалимского; 2 иностр. ордена; зол. 
шпага «За храбрость»; знак отличия «За 
XLV лет беспорочной службы».

А. А. Орлов

КРЫЖАНОВСКИЙ Максим Констан-
тинович (9.8.1777–6.5.1839), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян Полтав-
ской губ. 26.6.1792 поступил капте-
нармусом в 3-й флотский батальон. 
В 1795–1800 находился в плавании на ко-
рабле «Европа» к берегам Великобрита-
нии. 12.4.1797 получил чин подпоручи-
ка. С 1807 ком. батальона Имп. милиции 
(с 1808 л.-гв. Финляндский батальон). 
2.2.1808 произведен в подполковники, 
26.6.1809 — в полковники. 

8.10.1811 переформировал свой ба-
тальон в л.-гв. Финляндский полк, уча-
ствовал с ним в кампании 1812 в составе 
3-й бригады гв. пех. дивизии. Отличился 
в Бородинском сражении, отражая мно-
гочисл. атаки неприятеля у Семеновско-
го оврага. За проявленное мужество на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. При пре-
следовании неприятеля отличился в боях 
под Красным (орд. Св. Владимира 3-й ст.). 
В 1813 находился в сражениях под Лют-
ценом (15.9.1813 награжден за отличие 
чином ген.-майора со старшинством от 

20.4.1813), Баутценом и Кульмом. В раз-
гар Лейпцигского сражения получил три 
пулевых ранения в ноги, затем был «кон-
тужен ядром в грудь» и ранен в плечо. 

Долго находился на лечении, но не 
оставил службу и до конца дней продол-
жал числиться в л.-гв. Финляндском пол-
ку, хотя и был 11.1.1816 снят с должно-
сти полкового командира. С 8.7.1817 по 
2.6.1837 исполнял обязанности казначея 
Капитула Рос. Имп. орденов. 22.8.1826 
произведен в чин ген.-лейтенанта. 
С 11.6.1832 член Ген.-аудиториата, с 
1.7.1836 также дир. Чесменской воен. 
богадельни в С.-Петербурге. С 2.6.1837 
комендант С.-Петерб. (Петропавлов-
ский) крепости и член. Воен. совета. 
Похоронен на Комендантском клад-
бище при Петропавловском соборе 
С.-Петерб. крепости в мундире л.-гв. 
Финляндского полка. 

Награжден также рос. ордена-
ми Св. Александра Невского с алмаза-
ми, Белого Орла, Св. Владимира 2-й ст., 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. орд. «За 
заслуги»; знаком отличия «За XXXV лет 
беспорочной службы».

В. М. Безотосный

КУДАШЕВ Николай Данилович 
(1784–28.10.1813, близ Лейпцига), 
князь, генерал-майор (1812). Из древ-

него княжеского рода татарского 
происхождения. 30.1.1801 поступил 
унтер-офицером в л.-гв. Конный полк. 
С 19.12.1802 корнет. В ходе австр. кам-
пании 1805 был в сражении при Ау-
стерлице. 1.2.1806 произведен в пору-
чики. Во время Рус.-прус.-франц. вой-
ны 1806–07 отличился под Гутштадтом 
(орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом), 
под Гейльсбергом и Фридландом (зол. 
шпага «За храбрость»). 12.7.1808 произ-
веден в штабс-ротмистры. За героизм в 
Рус.-швед. войне 1808–09 награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. и 30.8.1808 назна-
чен адъютантом вел. князя Константина 
Павловича. 1.1.1810 произведен в рот-
мистры, 13.10.1811 получил чин полков-
ника. К. был женат на дочери М. И. Куту-
зова Екатерине. 

В 1812 состоял при штабе Кутузо-
ва. Во время Бородинского сражения 
был послан на левый фланг, по возвра-
щении доложил главнокомандующему 
о ранении князя П. И. Багратиона и о 
необходимости отвести войска за Се-
меновский ручей. В нач. сент. назначен 
ком. арм. партиз. отряда, действовал с 
ним под Москвой, затем в составе кор-
пуса ген. М. И. Платова участвовал в 
преследовании отступавшего неприяте-
ля, в нояб. отличился в боях при Крас-
ном; за отличие в кампании награж-
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ден орд. Св. Георгия 3-го кл. 26.12.1812 
произведен в ген.-майоры. В кампанию 
1813 командовал кав. отрядом. Смер-
тельно ранен в бою под Альтенбургом. 
Похоронен на кладбище Св. Иоганне-
са в Лейпциге; в 1913 перезахоронен 
в церкви Св. Алексея (Храм-памятник 
рус. славы) там же.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст. и Св. Анны 1-й ст.

С. А. Малышкин

КУЛЬНЕВ Иван Петрович (8.7.1765, 
Брянск — ок. 1845, Псков), генерал-майор 
(1799). Из дворян, брат Я. П. Кульнева. 
Учился в Сухопутном шляхетном кадет-
ском корпусе, 18.2.1785 выпущен поручи-
ком в Черниговский пех. полк. 3.1.1788 
переведен воспитателем с чином подпо-
ручика в Сухопутный шляхетский кадет-
ский корпус, 9.2.1789 произведен в пору-
чики, 14 апр. того же года — в капитаны. 
1.1.1795 выпущен в армию подполковни-
ком с определением в Смоленский дра-
гунский полк. 9.4.1798 произведен в пол-
ковники с переводом в С.-Петерб. грена-
дерский полк и 4 июля назначен ком. пол-
ка. 30.4.1799 пожалован в ген.-майоры и 
назначен шефом Белозерского мушке-
терского полка, 13 мая того же года опре-
делен ком. Астраханского гренадерско-

го полка, но 22 июля уволен в отставку 
по решению суда. Вновь принят на служ-
бу 4.6.1801 ком. С.-Петерб. гренадерско-
го полка. С 19.12.1802 по 17.1.1811 шеф 
Ревельского гарнизонного полка, а с 
4.3.1811 шеф Вологодского пех. полка. 
28.10.1811 уволен в отставку.

28.8.1812 вновь принят на службу со-
стоять по армии и определен в 1-й пех. 
корпус ген. П. Х. Витгенштейна, где ко-
мандовал бригадой. Сражался под Полоц-
ком, Чашниками и на р. Березина. В 1813 
находился при осаде Данцига, в 1814 — 
при блокаде Гамбурга. 2.1.1834 уволен в 
отставку с мундиром и пенсией. 

Награды: рос. ордена Св. Анны 
1-й ст. с короной, Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; франц. 
орд. Поч. легиона; зол. шпага «За хра-
брость» с алмазами.

А. А. Подмазо

КУЛЬНЕВ Яков Петрович (25.7.1763; 
по др. сведениям, 1764, Люцин, Речь 
Посполита — 20.7.1812, д. Сивошино 
Полоцкого у. Витебской губ.), генерал-
майор (1808). Из дворян Калужской 
губ. Брат И. П. Кульнева. С 1770 воспи-
тывался в Сухопутном шляхетном ка-
детском корпусе. 18.2.1785 выпущен по-
ручиком в армию и поступил в Черни-
говский пех. полк. В составе С.-Петерб. 
драгунского полка участвовал в Рус.-тур. 
войне 1787–91 и в польских кампани-
ях 1792 и 1794 (за отличие в послед-
ней кампании дважды вне очереди по-
вышался в чинах). 20.4.1807 произве-
ден в подполковники. В 1807 отличил-
ся при Гутштадте (орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом) и Гейльсберге (орд. 
Св. Анны 2-й ст.); в битве под Фридлан-
дом был окружен неприятелем, но про-
бился сквозь его ряды; за этот подвиг 
26.4.1808 награжден чином полковни-
ка. В ходе Рус.-швед. войны 1808–09 ко-
мандовал разл. отрядами, приобрел 
репутацию лучшего авангардного ко-
мандира. За сражения при Куортане и 

Оровайсе награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. и 12.12.1808 произведен в ген.-
майоры. В этом чине командовал аван-
гардом в отряде кн. П. И. Багратиона 
во время перехода рос. войск на Аланд-
ские о-ва по льду Ботнического зал. Ча-
сти его авангарда, преследуя против-
ника, достигли швед. берега недалеко 
от Стокгольма, их дальнейшее продви-
жение было остановлено после полу-
чения известия о заключении переми-
рия (награжден орд. Св. Анны 1-й ст.). 
С 16.4.1809 шеф Белорусского гусар-
ского полка, пользовался большой по-
пулярностью в армии. В 1810 сражал-
ся с турками под Шумлой и Батином. 
С 17.1.1811 шеф Гродненского гусарско-
го полка, к-рый вошел в состав 1-го отд. 
пех. корпуса. С 4.2.1811 командовал 5-й 
кав. бригадой 1-й кав. дивизии.

В начале кампании 1812 командовал 
арьергардом корпуса. Прикрывая его от-
ход за р. Зап. Двина, нанес поражение 
франц. отряду в деле при Друе. 19 июля 
отлично действовал в сражении под Кля-
стицами. На др. день его части наткну-
лись на гл. силы неприятеля у с. Сиво-
шино Полоцкого у. В этом бою ему ото-
рвало обе ноги ядром, и он умер от боль-
шой потери крови. Первонач. похоро-
нен на месте гибели; прах дважды пере-
носился, последний раз — в 1832 в име-
ние Ильзенберг Режицкого у. Витебской 
губ. 26.1.1909 имя К. было присвоено 6-му 
гусарскому Клястицкому полку, в 1911 ст. 
Межвиды С.-Петерб.-Варшавской жел. до-
роги переим. в Кульнево.

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.; прус. орд. «За заслуги»; зол. 
саблей «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

КУРУТА Дмитрий Дмитриевич (1769; 
по др. данным, 1770, Константино-
поль — 13.3.1833), граф (1826), генерал 
от инфантерии (1828). «Греческого дво-
рянства из архонтских детей». Воспиты-
вался в Корпусе чужестранных едино-



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

167

верцев. 16.8.1787 определен к вел. кня-
зю Константину Павловичу для обуче-
ния греч. языку (в дальнейшем пользо-
вался его полным доверием и неизмен-
ным расположением, что способствова-
ло успешной карьере). 11.10.1787 произ-
веден в подпоручики С.-Петерб. грена-
дерского полка. В 1788 переведен мич-
маном на флот. В 1789 и 1790 участвовал 
в мор. сражениях со шведами и за отли-
чие 9.8.1790 произведен в лейтенанты. 
В 1794 состоял при рос. миссии в Кон-
стантинополе в качестве инж. офице-
ра, по возвращении в Россию командо-
вал фрегатом «Автроил». 26.3.1803 из 
капитан-лейтенантов переведен подпол-
ковником в Свиту Е. И. В. по квартир-
мейстерской части. За отличие в Аустер-
лицком сражении (1805) награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом. В кампа-
нию 1807 был в сражении против фран-
цузов под Гейльсбергом. 20.1.1808 про-
изведен в полковники. С 19.7.1810 адъ-
ютант вел. князя Константина Павло-
вича, одноврем. в 1810–11 состоял ком. 
Дворянского полка, за успехи «в позна-
нии порядка воен. службы» награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст. 

В 1812 обер-квартирмейстер 5-го пех. 
корпуса, в составе к-рого участвовал в сра-
жениях при Бородине (орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами) и Красном. За отли-

чие 25.12.1812 произведен в ген.-майоры. 
В кампанию 1813 был в сражениях под 
Баутценом, Дрезденом, Кульмом (отме-
чен зол. шпагой «За храбрость» с алмаза-
ми), Лейпцигом (орд. Св. Анны 1-й ст.), в 
кампанию 1814 — под Ла-Ротьером, Фер-
Шампенуазом и Парижем (алмазные зна-
ки к орд. Св. Анны 1-й ст.).

С 6.11.1815 нач. Гл. штаба вел. кня-
зя Константина Павловича в Варшаве, 
одновременно определен дир. 2-го ка-
детского корпуса и шефом Дворянско-
го полка. 24.9.1816 произведен в ген.-
лейтенанты. В воздаяние заслуг, оказан-
ных Отечеству и императору, и за дол-
говрем. служение при вел. князе Кон-
стантине Павловиче 22.8.1826 возве-
ден в графское Рос. империи достоин-
ство, а 25.6.1828 произведен в ген. от 
инфантерии. В 1831 участвовал в по-
давлении Польского восстания, «за от-
личное мужество и храбрость» в сра-
жении под Вильно и на Понарских вы-
сотах награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл., имп. Николай I пожаловал ему свой 
вензель на эполеты. С 11.6.1832 член 
Воен. совета. Похоронен в Стрель-
не близ С.-Петербурга, при Спасо-
Преображенской церкви. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Владими-
ра 1-й ст., Св. Александра Невского с алма-
зами, Св. Иоанна Иерусалимского, Бело-
го Орла; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; 
австр. орд. Леопольда 2-й ст.; баварским 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа 2-й ст.; 
крестом за Кульм; знаком отличия «За XL 
лет беспорочной службы». 

В. М. Безотосный

КУТАЙСОВ Александр Иванович 
(30.8.1784, С.-Петербург — 26.8.1812), 
граф (1799), генерал-майор (1806). Из 
дворян; сын фаворита имп. Павла I 
И. П. Кутайсова (ок. 1759–1834). Полу-
чил домашнее образование. 6.1.1793 за-
писан вице-вахмистром в л.-гв. Конный 
полк. 1.1.1796 из сержантов л.-гв. Пре-

ображенского полка переведен капита-
ном в Великолуцкий пех. полк. 26.1.1799 
произведен в полковники и начал служ-
бу в л.-гв. Арт. батальоне адъютантом ген. 
А. А. Аракчеева. В кон. 1805 со 2-м арт. 
полком в составе корпуса ген. И. Н. Эссе-
на совершил поход в Австрию (прибыл 
туда уже после завершения воен. дей-
ствий). Как «начальствующий» арт. пол-
ком, 11.9.1806 произведен в ген.-майоры, 
затем до 7.9.1807 командовал 2-й арт. 
бригадой. В кампанию 1806–07 в соста-
ве корпуса ген. Ф. Ф. Буксгевдена полу-
чил боевое крещение под Голымином, 
за отличие при Прейсиш-Эйлау награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. За действия 
под Ломитеном отмечен орд. Св. Влади-
мира 3-й ст., за сражение при Фридлан-
де — зол. шпагой «За храбрость» с алма-
зами. К. участвовал в разработке систе-
мы арт. вооружения 1805, становлении 
«Артиллерийского журнала», составле-
нии «Учреждения для управления Боль-
шой действующей армии». В 1809 нач. 
артиллерии корпуса ген. С. Ф. Голицы-
на, участвовал с ним в походе в Галицию. 
В 1810–11 путешествовал по Европе, изу-
чал архитектуру, фортификацию, артил-
лерию. Накануне кампании 1812 разра-
ботал «Общие правила для артиллерии в 
полевом сражении» (фактически ее пер-
вый боевой устав). 
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С февр. 1812 нач. артиллерии 1-й Зап. 
армии, 24–29 июня возглавлял ее арьер-
гард, участвовал в боях при Кочергиш-
ках, Какувячине (был ранен пулей в пра-
вую ногу, но остался в строю), на р. Луче-
са, в Смоленском сражении (оставляя го-
род, артиллеристы К. по его инициативе 
спасли Смоленскую икону Божией Мате-
ри), в делах при Валутиной Горе и Соло-
вьевой переправе. В Бородинском сраже-
нии командовал всей артиллерией рос. 
войск, погиб при контратаке на захвачен-
ную неприятелем Курганную батарею. 
Тело К. не было найдено. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского.

А. А. Смирнов

КУТЕЙНИКОВ (Кутейников 2-й) Дми-
трий Ефимович (1766; по др. данным, 
1769–1844), генерал от кавалерии (1834). 
«Войска Донского из штаб-офицерских де-
тей»; отец — походный атаман, войсковой 
судья Е. Д. Кутейников. 1.1.1778 записан на 
службу казаком, с 18.7.1779 состоял в пол-
ку своего отца, в 1779–82 и 1784–87 нахо-
дился на Кавк. линии и участвовал в стыч-
ках с горцами. 20.7.1780 получил чин есау-
ла. Особо отличился в 1787 при отражении 
тур. десанта на Кинбурнскую косу: первым 
заметил ранение А. В. Суворова и перевя-
зал ему рану своим офицерским галстуком 
(награжден именной зол. медалью и чином 
«донского полковника»). В 1792 участво-
вал в польской кампании. 28.10.1799 произ-
веден в арм. полковники. В 1801 находился 
с Войском Донским в походе к Оренбургу. 
За отличия в боях против французов в 1807 
первым из казачьих офицеров в этой кам-
пании был награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. В 1808–10 сражался с турками при Бра-
илове, Гирсове, Рассевате (награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл.) и Татарице. 2.6.1809 
произведен в ген.-майоры. 

В мае 1812 выступил с Дона с попол-
нением в корпус М. И. Платова, затем ко-
мандовал бригадой. В кампанию 1812 от-
личился под Миром, Романовом (ранен 

в левую руку саблей и награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст.) и Иньковом. В Смолен-
ском сражении спас от угрозы плена бата-
льон егерей. В дальнейшем сражался при 
Бородине, под Боровском, при Колоцком 
монастыре, Вязьме, Дорогобуже, Смолен-
ске, Вильно, Ковно. За отличие при пре-
следовании неприятеля награжден зол. 
саблей «За храбрость» с алмазами. 

23.3.1813 уволен в отпуск «за болез-
нью на Дон» и более в воен. действиях 
не участвовал. 12.12.1819 уволен от служ-
бы по прошению с мундиром. С 1820 вхо-
дил в состав К-та по устройству Войска 
Донского. 30.11.1826 принят на службу. 
С 7.6.1827 занимал должность войскового 
наказного атамана. 6.12.1827 получил чин 
ген.-лейтенанта, а 22.4.1834 пожалован в 
ген. от кавалерии. По мнению мн. совре-
менников, будучи наказным атаманом, 
являлся на Дону проводником политики 
ген.-адъютанта А. И. Чернышева («вечно-
го воен. мин.» при имп. Николае I), одна-
ко чем-то прогневал его и 10.2.1836 был 
уволен от должности и вышел в отставку. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Иоанна Иеру-
салимского; 2 прус. орденами (в т. ч. орд. 
«За заслуги»); знаком отличия «За XXX 
лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

КУТУЗОВ Александр Петрович (1777, 
Ставрополь — 15.9.1817, Тифлис), 
генерал-майор (1813). Из дворян Нов-
городской губ.; сын бригадира. В 1788 
записан в л.-гв. Преображенский полк. 
В 1791–96 воспитывался в школе л.-гв. 
Измайловского полка, в том же полку 
проходил действит. службу. 8.9.1798 по-
лучил чин прапорщика. В кампанию 
1805 сражался под Аустерлицем (был 
контужен в левую руку и награжден зол. 
шпагой «За храбрость»), в 1807 — под 
Фридландом (ранен в правое плечо, за 
мужество награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.). 18.7.1808 произведен в полков-
ники и назначен ком. батальона. 

В кампанию 1812 участвовал в Бо-
родинском сражении, в ходе к-рого по-
сле ранения полковников М. Е. Храпо-
вицкого, И. Ф. Удома, И. Т. Козлянино-
ва, И. К. Мусина-Пушкина вступил в ко-
мандование л.-гв. Измайловским пол-
ком, а затем 2-й бригадой гв. пех. ди-
визии (награжден орд. Св. Владимира 
3-й ст.). Позднее находился в делах при 
Тарутине, Малоярославце и Красном. 
В кампанию 1813 отличился под Лютце-
ном (ранен в бедро) и 15.9.1813 получил 
чин ген.-майора. С 29.8.1814 состоял при 
нач. 11-й пех. дивизии, с 1.6.1815 коман-
довал бригадами во 2-й гренадерской ди-
визии. 
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С 16.8.1816 ком. резервной брига-
ды отд. Груз. корпуса, с 4.1.1817 нач. 20-й 
пех. дивизии. Во время нахождения ген. 
А. П. Ермолова с посольством в Персии 
управлял Грузией. Похоронен в Сион-
ском соборе в Тифлисе. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; сардинским орд. Маврикия и Лаза-
ря 1-й ст.

В. М. Безотосный

КУТУЗОВ (Голенищев-Кутузов, с 1812 
Голенищев-Кутузов-Смоленский) Ми-
хаил Илларионович (Ларионович) 
(5.9.1747–16.4.1813, Бунцлау, Силезия), 
граф (с 1811), светлейший князь (1812), 
генерал-фельдмаршал (1812). Из ста-
ринного дворянского рода; сын сенато-
ра и ген.-поручика И. М. Голенищева-
Кутузова (1717–1775). По окончании 
Арт. и инж. школы 10.12.1759 произ-
веден в инж.-кондукторы с оставлени-
ем при школе преподавать арифмети-
ку и геометрию, 1.1.1761 произведен в 
прапорщики и определен в Инж. кор-
пус. С 1.3.1762 состоял адъютантом пе-
терб. и эстляндского губернатора прин-
ца П. А. Голштейн-Бека. 21.8.1762 в чине 
капитана назначен ком. роты Астра-
ханского пех. полка, к-рым командовал 
А. В. Суворов. В 1764 участвовал в воен. 
действиях в Речи Посполитой. 17.8.1767 
направлен секретарем юридич. подко-
миссии в Комиссию по составлению но-
вого Уложения. В 1769 вновь воевал в 
Речи Посполитой. 7.7.1770 за отличия в 
сражениях с турками при Рябой Могиле, 
Ларге и Кагуле удостоен чина премьер-
майора, а за бой при Попештах — чина 
подполковника (8.12.1771). Летом 1774 
при штурме укрепленной крымской 
д. Шумы тяжело ранен пулей в голову. 
За мужество награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл., после выздоровления отправ-
лен в годичный отпуск за границу. По 
возвращении формировал части легкой 
кавалерии. 28.6.1777 произведен в пол-
ковники и 10 июля того же года назна-

чен ком. Луганского пикинерного пол-
ка. 28.6.1782 произведен в бригадиры. 
После недолгой службы в Азовской губ. 
с 1783 командовал Мариупольским лег-
коконным полком в Крыму. За успеш-
ные переговоры с крымским ханом 
24.11.1784 произведен в ген.-майоры и 
23.5.1785 возглавил Бугский егерский 
корпус. Во время осады Очакова в 1788, 
отражая вылазку турок, вторично тяже-
ло ранен в голову. В 1789 сражался при 
Каушанах, участвовал в штурмах Аккер-
мана и Бендер. В дек. 1790 был при оса-
де и штурме Измаила, за что 25.3.1791 
награжден чином ген.-поручика и орд. 
Св. Георгия 3-го кл. Летом отряд К. раз-
громил турок под Бабадагом. За отли-
чие в сражении при Мачине К. удосто-
ен орд. Св. Георгия 2-го кл. В 1792 К. уча-
ствовал в польской кампании, 25 дек. на-
значен чрезвыч. и полномочным послом 
в Константинополе. На этом посту сумел 
значительно ослабить франц. влияние в 
Турции. По возвращении назначен ко-
манд. войсками в Финляндии и дир. Су-
хопутного шляхетного корпуса. В кон. 
1797 направлен со спец. миссией в Бер-
лин, в результате к-рой Пруссия склони-
лась к союзу с Россией и Великобритани-

ей против Франции. С 24.12.1797 шеф 
Рязанского мушкетерского полка и ин-
спектор Финляндской инспекции. 

4.1.1798 произведен в ген. от инфан-
терии, вел переговоры со Швецией по 
демаркации границы. С 26.10.1799 шеф 
Псковского мушкетерского (с 1811 пех.) 
полка. С окт. 1799 литовский воен. гу-
бернатор. 18.6.1801 назначен с.-петерб. 
воен. губернатором. В 1802 освобожден 
от должности и св. 3 лет жил в своем име-
нии Горошки Житомирского у. Волын-
ской губ. С авг. 1805 главнокоманд. рос. 
войсками, направленными против имп. 
Наполеона I. После упорных боев у Лам-
баха, Амштеттена и Кремса вывел ар-
мию из-под удара, но потерпел пораже-
ние при Аустерлице, где был ранен в 
щеку. С 10.5.1806 киевский воен. губерна-
тор. С марта 1808 командовал корпусом 
в Молдавской армии. Из-за конфликта 
с командующим был отозван и 3.7.1809 
вновь назначен виленским (с 24.7.1809 
литовский) воен. губернатором. С марта 
1811 главнокоманд. Молдавской армии, 
окружил тур. армию у Слободзеи и при-
нудил ее к капитуляции, 16(28).5.1812 за-
ключил выгодный для России Бухарест-
ский мир. За заслуги 29.10.1811 возведен 
в графское достоинство, а 29.7.1812 на-
гражден титулом светлейшего князя (ми-
нуя титул князя). 

С нач. кампании 1812 прибыл в 
С.-Петербург. Узнав о движении неприя-
теля на столицу, имп. Александр I пред-
писал К. возглавить войска на нарв-
ском направлении (Нарвский корпус) 
и организовать оборону С.-Петербурга. 
16.7.1812 дворянство Моск. губ. избра-
ло К. нач. губ. ополчения. Не зная об 
этом, на др. день дворянство С.-Петерб. 
губ. также избрало его нач. губ. ополче-
ния, на что он дал согласие, был утверж-
ден императором и незамедлительно за-
нялся формированием С.-Петерб. опол-
чения. 31.7.1812 имп. Александр I под-
чинил ему «все войска, находящиеся в 
С.-Петерб., Кронштадте и Финляндии, 
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не исключая и морских». 2.8.1812 К. вве-
ден в состав Гос. совета. Через 2 дня имп. 
Александр I создал Чрезвычайный к-т 
по выбору главнокоманд., а 5.8.1812 чле-
ны к-та единогласно поддержали канди-
датуру К. 8.8.1812 император утвердил 
его главнокоманд., подчинив ему не толь-
ко войска, но и ополчения, резервы и 
гражд. власти в затронутых войной губер-
ниях. 11 авг. К. выехал к войскам. Значит. 
часть генералитета и офицеров отрица-
тельно отнеслась к назначению К. глав-
нокоманд.: П. И. Багратион, Д. С. Дохту-
ров, М. А. Милорадович, А. П. Ермолов, 
Н. Н. Раевский, А. Ф. Ланжерон, А. А. За-
кревский и др. негативно отзывались о 
нем как о военачальнике и человеке.

17.8.1812 К. прибыл в штаб-квартиру 
армий в с. Царево-Займище, отверг пред-
ложенную М. Б. Барклаем де Толли по-
зицию для ген. сражения, приказал про-
должать отступление и искать др. пози-
цию. Она была избрана через 4 дня у с. Бо-
родино, где 26.8.1812 и произошло ген. 
сражение, за к-рое К. 30.8.1812 удосто-
ен чина ген.-фельдмаршала. 31.8.1812 от-
ступавшая армия развернулась на подсту-
пах к Москве. На др. день К. собрал воен. 
совет, на к-ром поддержал высказанное 
Барклаем де Толли предложение оста-
вить Москву без боя ради сохранения ар-
мии. По замыслу К. армия двинулась по 
Рязанской дороге, а затем скрытно пере-
шла на Калужскую дорогу, совершив Тару-

тинский марш-маневр. За 20 дней пребы-
вания в укрепл. Тарутинском лагере в 84 
км к югу от Москвы армия была пополне-
на людьми, вооружением и снаряжением, 
в тыл неприятеля были направлены вой-
сковые партиз. отряды и «летучие корпу-
са». 6.10.1812 рос. войска атаковали и от-
бросили авангард И. Мюрата (Тарутин-
ское сражение). За эту победу К. получил 
зол. шпагу с алмазами и лаврами. Имп. На-
полеон I, оставив Москву, предпринял 
попытку скрытно выйти на Калугу, обой-
дя рос. войска. Однако эта попытка была 
обнаружена. В Малоярославецком сра-
жении 24.10.1812 рос. армия останови-
ла движение неприятеля на юг, имп. На-
полеон повернул на разоренную Смолен-
скую дорогу. Стратегич. инициатива пе-
решла к рос. войскам. При преследова-
нии неприятеля К. следовал с осн. сила-
ми рос. армии параллельно Смоленскому 
тракту с намерением «совершенно истре-
бить» Вел. армию на р. Березина. Однако 
имп. Наполеон I сумел «переиграть» рос. 
командование, беспрепятственно пере-
правил через Березину наиболее боеспо-
собные части, вырвался из «ловушки» и 
продолжил отступление. 

29.11.1812 К. с войсками вступил в 
Вильно. К сер. дек. остатки Вел. армии 
были изгнаны из пределов России. 6 дек. 
К. по высочайшему повелению получил к 
своей фамилии поч. приставку «Смолен-
ский», а 12 дек. отмечен орд. Св. Георгия 

1-го кл., став первым в истории России 
полным Георгиевским кавалером. 

По свидетельствам современников, 
К. противился загран. походу, считая, что 
полный разгром имп. Наполеона I вы-
годен только Великобритании. Однако 
по решению имп. Александра I рос. вой-
ска перешли границу и начали кампанию 
1813, план к-рой был разработан под рук. 
К.: рос.-прус. войска двигались по сходя-
щимся направлениям от Берлина, Калиша 
и Бреслау в р-н Лейпцига с целью упредить 
сосредоточение сил имп. Наполеона I и 
сорвать его план перехода в контрнасту-
пление. 5.4.1813 К. почувствовал себя пло-
хо и остановился в силезском г. Бунцлау, 
где и скончался через 11 дней. После баль-
замирования тело и сердце К. были до-
ставлены в С.-Петербург и 13.6.1813 тор-
жественно захоронены в Казанском собо-
ре. 17.8.1826 Псковскому пех. полку веле-
но именоваться пех. ген.-фельдмаршала 
светлейшего князя Голенищева-Кутузова-
Смоленского полком.

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й 
ст., Св. Иоанна Иерусалимского; австр. 
Воен. орд. Марии Терезии 1-й ст.; прус. 
орденами Черного Орла 1-й ст., Крас-
ного Орла 1-й ст.; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами и лаврами, портре-
том имп. Александра I с бриллиантами.

А. А. Смирнов

ЛАБА (Labat de Vivance) Николай Оси-
пович (1766–27.10.1816), генерал-майор 
(1797). Из франц. дворян. Воспитывал-
ся в Моск. ун-те. 23.10.1781 в чине кол-
лежского протоколиста определен адъ-
ютантом к ген.-аншефу Н. Ф. Каменско-

му. В 1783 произведен в губ. секрета-
ри, в 1785 — в титулярные советники. 
В 1790 перешел на воен. службу с чином 
капитана в Полоцкий пех. полк. В ходе 
Рус.-тур. войны 1787–91 был в боях под 
Очаковом, Бендерами, при взятии Ки-

лии и Измаила. 1.11.1790 получил чин 
премьер-майора. В 1797 произведен в 
ген.-майоры и вскоре перешел на стат-
скую службу. В 1811 вновь принят на 
воен. службу, переименован из действит. 
статских советников в ген.-майоры и на-
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значен дир. Провиантского деп-та Воен. 
мин-ва. С 1.4.1811 и до конца дней — ген.-
провиантмейстер Воен. мин-ва. Под его 
рук. накануне войны были заготовлены 
значит. запасы продовольствия и фура-
жа для рос. армий, устроены магазины 
и хлебопекарни, что обеспечило нужды 
войск в первые месяцы воен. действий. 
Однако в целом в провиантском ведом-
стве было открыто много злоупотре-
блений, допущенных чиновниками во 
время кампаний 1812–15, что вызвало 
не удо вольствие имп. Александра I. 

Похоронен на Лазаревском кладби-
ще Александро-Невской лавры в С.-Пе-
тер бурге.

Н. А. Рогожан, В. М. Безотосный

ЛАВРОВ Николай Иванович (1761–
11.9.1813, с. Сабурово Орловского у. 
той же губ.), генерал-лейтенант (1811). 
Из дворян. 19.2.1777 зачислен сержан-
том в л.-гв. Преображенский полк. 
1.1.1786 произведен в прапорщики. 
15.5.1789 из подпоручиков л.-гв. Пре-
ображенского полка выпущен в армию 
премьер-майором и определен в Буг-
ский егерский корпус командиром 3-го 
батальона. В 1787–91 участвовал в боях 
с турками: находился при осаде Бен-
дер, при штурме Измаила возглавлял 
охотников, получил два пулевых ране-
ния навылет в правую ногу и контузию 
в левую руку. В 1791 сражался с турками 
под Мачином, за храбрость удостоен 
орд. Св. Георгия 4-го кл. В 1792 участво-
вал в польской кампании. 20.8.1797 
получил чин подполковника и назна-
чен бригад-майором при имп. Пав-
ле I, а 11.9.1798 произведен в полков-
ники с оставлением в той же должно-
сти. В 1798 в составе австр. войск  сра-
жался против французов в Италии, на-
ходился при бомбардировке и взятии 
Брешии. В 1799 присоединился к вой-
скам А. В. Суворова, проделал Итал. и 
Швейцарский походы в должности де-
журного штаб-офицера при Гл. квар-

тире, был в боях при Ваприи и Кас-
сано, при взятии Турина, в сражени-
ях на р. Тидона, Треббия, при Нови, 
Сен-Готарде и Гларисе. 2.11.1799 произ-
веден в ген.-майоры и назначен шефом 
Томского мушкетерского полка. По-
сле возвращения в Россию 15.10.1800 
определен инспектором инфантерии 
Сиб. инспекции, до 27.1.1808 состо-
ял шефом Ширванского мушкетерско-
го полка. В авг. 1806 назначен ком. бри-
гады 8-й пех. дивизии, был с ней в кам-
пании против французов в 1807. С 1809 
ком. 2-й дивизии, с 27.3.1811 — 11-й пех. 
дивизии. 30.8.1811 произведен в ген.-
лейтенанты, в нач. 1812 командовал 
Обсервационным корпусом. 

С 3.4.1812 нач. штаба 1-й Зап. армии. 
1.7.1812 назначен состоять при имп. Алек-
сандре I. После отправки в С.-Петербург 
вел. князя Константина Павловича ко-
мандовал 5-м пех. корпусом. По свиде-
тельствам современников, во время Бо-
родинского сражения был разбит пара-
личом, не мог ходить и ездить верхом, 
но был награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. Позднее находился в сражениях под 
Малоярославцем и Красным, участвовал 
в кампании 1813. Похоронен ок. церкви 
Покрова Пресв. Богородицы в с. Нижняя 
Боевка Кромского у. Орловской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с ал-
мазами, Св. Иоанна Иерусалимского (ко-
мандор); сардинским орд. Св. Маврикия и 
Лазаря 2-й ст.; зол. крестом за Измаил; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Николай Федо-
рович (1774; по др. данным, 1776–
25.4.1861), генерал-лейтенант (1845). 
Из дворян. 28.1.1790 поступил под-
прапорщиком в л.-гв. Преображен-
ский полк, 15.6.1798 произведен в 
прапорщики, 28.9.1800 — в поручи-
ки. С 12.12.1802 адъютант ген.-майора 
Вяземского, в 1804 адъютант ген. 

А. М. Римского-Корсакова. 30.12.1802 
в чине подполковника переведен из 
Кавк. гренадерского полка в Кексголь-
мский мушкетерский полк. В кампанию 
1805 при Аустерлице контужен карте-
чью в щиколотку левой ноги. 23.6.1806 
произведен в полковники. С 24.9.1806 
командовал Кексгольмским мушкетер-
ским полком. В кампанию 1807 сражал-
ся с французами под Гутштадтом, Гейль-
сбергом и Фридландом, где был ранен 
пулей в кисть левой руки, но остался в 
строю (награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). 9.12.1807 уволен в отставку, затем 
был принят на службу в л.-гв. Преобра-
женский полк. 28.5.1809 переведен в 
Вятский мушкетерский (с 1811 — пех.) 
полк. С 16.11.1809 ком. полка в соста-
ве Молдавской армии. В 1810 участво-
вал в осаде Туртукая, ранен пулей в пра-
вую руку при неудачной попытке штур-
ма Рущука (орд. Св. Владимира 4-й ст.). 
В 1811 в сражении под Рущуком конту-
жен в левое плечо. С 15.5.1811 шеф Ни-
жегородского пех. полка, вошедшего в 
составе 26-й пех. дивизии 7-го пех. кор-
пуса во 2-ю Зап. армию. 

В кампанию 1812 в сражении при Сал-
тановке контужен картечью в грудь и ра-
нен пулей в левую щеку навылет в рот с по-
вреждением языка. Увезен на лечение в 
Москву, а оттуда в Рязань. 15.6.1813 произ-
веден в ген.-майоры и в апр. того же года 
назначен ком. 2-й бригады 23-й пех. диви-
зии. В нояб. того же года прибыл с резер-
вом к действующей армии, в кампанию 
1814 сражался под Бриенн-ле-Шато, Ла-
Ротьером, Бар-сюр-Об, Лаоном, участво-
вал во взятии Парижа (награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). В 1815 находился 
во 2-м походе во Францию. В июне 1815 на-
значен ком. 2-й бригады 15-й пех. дивизии. 

С 27.11.1816 состоял при нач. 15-й 
пех. дивизии. 6.3.1817 уволен в отстав-
ку с мундиром и пенсией. В 1819 вновь 
принят на службу и назначен ком. 2-й 
бригады 8-й (с 20.5.1820 — 13-й) пех. ди-
визии. 8.1.1822 назначен состоять при 
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нач. 13-й пех. дивизии, 4.9.1823 опреде-
лен состоять по армии. С 6.1.1834 в от-
ставке по болезни с мундиром и пенси-
ей, 26.2.1836 вновь принят на службу со-
стоять по армии с назначением воен. 
нач. Подлясского воеводства Царства 
Польского, затем вновь принят на служ-
бу седлецким воен. нач. 17.3.1845 про-
изведен в ген.-лейтенанты. С 11.1.1846 
окружной ген. 10-го округа Отд. корпу-
са Внутр. стражи. 11.2.1850 окончатель-
но вышел в отставку с мундиром и пен-
сионом полного жалованья. Похоронен 
на кладбище в с. Коньково Моск. у. той 
же губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Станислава 1-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
зол. шпагой «За храбрость»; знаком отли-
чия «За XXXV лет беспорочной службы».

А. А. Подмазо

ЛАМБЕРТ (de Lambert) Карл Осипович 
де (15.6.1773–30.5.1843, имение Цигле-
ровка Константиноградского у. Полтав-
ской губ.), граф, генерал от кавалерии 
(1823), генерал-адъютант (1811). Выхо-
дец из Франции, сын генерала. 3.2.1793 
принят на рос. службу секунд-майором 
Кинбурнского драгунского полка. 
В 1794 за отличие при штурме Праги 
(предместье Варшавы) награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В 1796–97 участво-
вал в Персидском походе ком. казачье-
го полка. 19.2.1798 произведен в пол-
ковники. С 1.8.1799 ком. Стародубовско-
го кирасирского полка, в составе кор-
пуса А. М. Римского-Корсакова в 1799 
в Швейцарии участвовал в битве под 
Цюрихом (ранен пулей в левую ногу), 
17.12.1799 награжден чином ген.-майора 
и назначен шефом Рязанского кирасир-
ского полка. 8.3.1800 уволен в отстав-
ку. 26.3.1801 вновь принят в службу и 
22.7.1802 назначен ком. Елисаветград-
ского гусарского полка. С 19.2.1803 — 
шеф Александрийского гусарского пол-
ка. В кампанию 1806 сражался у Бло-
ньи и Чарнова, был ранен, но остался 

в строю и не раз отбивал неприятеля, 
за что удостоен орд. Св. Георгия 3-го кл. 
За отличие при Прейсиш-Эйлау награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст., а за отли-
чия при Гейльс берге и Фридланде — орд. 
Св. Анны 1-й ст. С 16.8.1807 ком. кав. 
бригады в 18-й дивизии.

С 4.2.1811 ком. 5-й кав. дивизии. 
С 30.8.1811 ген.-адъютант. В 1812 сра-
жался в составе 3-й Обсервационной 
армии. За отличие при Кобрине на-
гражден зол. саблей «За храбрость» 
с алмазами. За успешную атаку при 
Городечне 21.10.1812 произведен в 
ген.-лейтенанты со старшинством от 
31.7.1812. В деле при Чарукове Луцко-
го у. Волынской губ. его отряд 9.9.1812 
нанес поражение австр. войскам и за-
хватил 3 штандарта. Затем, командуя 
авангардом 3-й Зап. армии, Л. сражал-
ся при Ново-Свержене и Кайданове, 
преследуя неприятеля, 4(16) нояб. овла-
дел Минском, где захватил магазины 
Вел. армии. При штурме Борисова тя-
жело ранен пулей в ногу, но не оставил 
свой отряд, пока не узнал о полном раз-
громе неприятеля. Попытки Л. убедить 
рос. командование в том. что имп. На-
полеон I будет переправляться через 
р. Березина у Студенки, успеха не име-
ли. После излечения в нач. 1814 Л. вер-
нулся в армию и принял командование 

гренадерским корпусом, с к-рым атако-
вал пригород Парижа Бельвиль. Во вре-
мя 2-го похода во Францию (1815) ко-
мандовал авангардом войск, затем 2-й 
конно-егерской дивизией. С 1.2.1817 
ком. 5-го резервного кав. корпуса. 
12.12.1823 произведен в ген. от кавале-
рии. 30.8.1825 назначен состоять по ка-
валерии, с 6.12.1826 сенатор. В 1810-х. 
Л. считался одним из лучших кав. гене-
ралов рос. армии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами; прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст.; франц. орд. Св. Людовика 
2-й ст.; австр. орд. Леопольда; баварским 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа.

А. А. Смирнов

ЛАНГ Антон Яковлевич (1775 — после 
1830), генерал-майор (1803). Из лифлянд-
ских дворян. Службу начал 2.4.1791 сер-
жантом в л.-гв. Преображенском полку. 
В 1796 определен капитаном в Екатери-
нославский гренадерский полк и через 
неск. мес. переведен штабс-капитаном в 
л.-гв. Семеновский полк. 29.12.1798 про-
изведен в полковники. 11.1.1799 переве-
ден в Воен. коллегию и назначен воен. 
советником. 21.5.1803 произведен в ген.-
майоры с переводом в провиантский 
штат. Управлял Рижским, затем Вилен-
ским комиссариатскими депо. 

В 1812 состоял управляющим Моск. 
комиссариатским депо, покинул Москву 
вместе с отступавшей армией. В кампа-
нии 1813–14 полевой ген.-кригс-комиссар 
Резервной армии, находился при осаде 
Гамбурга. В 1817 уволен из Моск. комис-
сариатского депо и позднее назначен 
нач. правления рос. таможни и торг. дел в 
Царстве Польском. С янв. 1824 ген. агент 
Мин-ва финансов в Царстве Польском. 
В 1830 определен к статской службе и пе-
реименован в тайные советники. 

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й ст., 
Св. Владимира 3-й ст.

А. А. Подмазо
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ЛАНЖЕРОН (Langéron) Александр 
Федорович де (Александр Луи Ан-
дро) (13.1.1763, Париж — 4.7.1831, 
С.-Петербург), граф, маркиз де ла Косс, 
барон де Конни, генерал от инфанте-
рии (1811). Из аристократич. франц. 
рода. В 1779 вступил во франц. служ-
бу с чином подпоручика, участвовал в 
вой не Сев.-Амер. колоний за независи-
мость. 7.5.1790 из полковников франц. 
армии принят на рос. службу тем же 
чином и определен в Сиб. гренадер-
ский полк, до этого волонтером уча-
ствовал в Рус.-швед. войне 1788–90, 
за отличие награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. В 1790 на театре воен. дей-
ствий с Турцией, отличился при штур-
ме Измаила, в 1791 — под Мачином. 
По повелению имп. Екатерины II в со-
ставе австр. войск воевал против рево-
люц. Франции, был в сражениях под 
Мобежем, Шарлеруа, Маастрихтом. 
30.7.1795 определен в Малорос. грена-
дерский полк, 28.6.1796 произведен в 
бригадиры, 22.5.1797 — в ген.-майоры 
с назначением шефом Уфимского муш-
кетерского полка (был в этой долж-
ности до 4.2.1799). 25.10.1798 пожало-
ван в ген.-лейтенанты. С 13.5.1799 по 
12.4.1806 шеф Ряжского мушкетерско-
го полка. В 1805 сражался с французами 
при Аустерлице. В ходе Рус.-тур. войны 

1806–12 разбил авангард армии вел. ви-
зиря у крепости Журжа (1809), был при 
блокаде Силистрии. За победу у д. Де-
рекпой награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. С 7.8.1810 нач. 22-й (с 1811 — 22-й 
пех.) дивизии. Во время болезни и по-
сле смерти ген. Н. М. Каменского вре-
менно командовал Молдавской армией 
до прибытия к ней М. И. Кутузова. За 
сражение при Рущуке 22.8.1811 удосто-
ен чина ген. от инфантерии. 

В 1812 командовал корпусом в Ду-
найской армии адм. П. В. Чичагова, уча-
ствовал в сражениях у Брест-Литовска, 
на р. Березина, затем преследовал не-
приятеля до Вислы. В кампанию 1813 
находился при взятии Торна (награж-
ден орд. Св. Георгия 2-го кл.). В сраже-
нии при Кенигсварте командовал ле-
вым флангом союзных войск, отбил у 
неприятеля 5 орудий, взял в плен 4 ге-
нералов и 1200 нижних чинов. Участ-
вовал в битве при Баутцене. С авг. 1813 
находился с корпусом в составе Силез-
ской армии, был в сражениях под Ле-
венбергом, Гольдбергом, при Кацбахе 
и Бишофсверде (за участие в этих де-
лах пожалован имп. шифром на эполе-
ты). В Лейпцигском сражении 5 окт. 
атаковал левое крыло французов, 7 окт. 
вой ска его корпуса ворвались в город и 
преследовали неприятеля до Лютцен-
ских ворот (награжден орд. Св. Алек-
сандра Невского с алмазами). В кам-
панию 1814 отличился при Суассоне, 
Краоне, Лаоне и при взятии Реймса, 
командовал всей кавалерией под Фер-
Шампенуазом. Под Парижем получил 
из рук имп. Александра I орден Св. Ан-
дрея Первозванного. После победы над 
Наполеоном намеревался остаться во 
Франции, но 29.8.1815 назначен ком. 
6-го пех. корпуса, вернулся в Россию. 

16.11.1815 назначен херсонским 
воен. губернатором, градоначальником 
Одессы и управляющим по гражд. части 
Екатеринославской, Херсонской и Тав-
рической губ. Затем до 1823 был новорос-

сийским ген.-губернатором. Летом 1826 
член Верховного уголовного суда по делу 
декабристов. Участвовал в Рус.-тур. вой-
не 1828–29. С 11.2.1829 шеф Ряжского 
пех. полка. Умер от холеры. Похоронен в 
Успенском католич. соборе в Одессе, в по-
следствии могила была утрачена, в 2003 
в Римско-католич. кафедральном соборе 
Одессы на месте захоронения установле-
на мем. доска.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. ор-
денами Черного Орла и Красного Орла 
1-й ст.; австр. Воен. орд. Марии Тере-
зии 3-й ст.; франц. орденами Св. Людо-
вика и Лилии; швед. Воен. орд. Меча 
1-й ст.; сев.-амер. орд. Цинцинната; зол. 
крестом за Измаил; зол. шпагой «За хра-
брость».

Л. Л. Ивченко

ЛАНСКОЙ Василий Сергеевич (1753; 
по др. данным, 1754–22.6.1831), дей-
ствит. тайный советник (1812). Из дво-
рян. Брат Д. С. Ланского. 11.1.1767 запи-
сан на службу в л.-гв. Преображенский 
полк солдатом. В 1770 поступил на дей-
ствит. службу. С 1.1.1777 прапорщик, 
с 1.1.1779 подпоручик. 1.1.1780 произ-
веден в поручики и назначен полко-
вым адъютантом. С 1.1.1781 подполков-
ник, с переводом в лейб-гренадерский 
полк. В 1782–84 член Неаполитанской 
масонской ложи. С 3.4.1783 обер-кригс-
комиссар. С 4.12.1783 полковник. Слу-
жил в Сумском гусарском полку. Во вре-
мя Рус.-турец. войны 1787–91 участво-
вал в осаде Очакова (1788), в сражени-
ях при Бендерах и Анкермане (1789). 
С 25.3.1791 бригадир. В 1792 и 1794 уча-
ствовал в боевых действиях в Речи По-
сполитой. 24.11.1794 (по др. данным, с 
9.7.1794) произведен в ген.-майоры и 
назначен правителем Саратовского на-
местничества. С 6.1.1797 калужский гу-
бернатор. 7.1.1797 из ген.-майоров пе-
реименован в действит. статские совет-
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ники, занимал должности тамбовско-
го и саратовского гражд. губернатора. 
С 9.7.1800 тайный советник. 9.6.1803 
назначен гродненским гражд. губерна-
тором. Во время войны 1806–07 борол-
ся с контрабандным вывозом провиан-
та и скота за границу. 8.10.1809 назна-
чен сенатором (с оставлением в занима-
емой должности). Оказывал содействие 
Воен. мин-ву и Мин-ву полиции в орга-
низации сыска и контрразведки, посто-
янно сообщал о политич. настроениях 
населения Гродненской губ. С 23.6.1812 
«главноуправляющий по части продо-
вольствия армий». Занимался органи-
зацией прод. и фуражных магазинов на 
территории Рос. империи (1812) и гер-
цогства Варшавского (1813), а также 
«перволинейных временных госпита-
лей». С 23.12.1812 действит. тайный со-
ветник. 2(14).3.1813 назначен прези-
дентом «Верховного временного Сове-
та для управления Варшавским герцог-
ством» со званием «ген.-губернатора 
герцогства Варшавского». В марте 1813 
освобожден от обязанностей гроднен-
ского гражд. губернатора. На терр. ген.-
губернаторства ввел особое управление 
и судопроизводство, руководил изъяти-
ем пороха и оружия у населения, соз-
данием провиантских баз для рос. во-
йск и др. С июня 1815 по 19.11.1815 на-

местник Царства Польского. С 28.2.1816 
член Гос. совета. С 4.11.1819 председа-
тель Комиссии для принятия проше-
ний, на высочайшее имя приносимых. 
С 22.1.1825 присутствовал в Общем со-
брании Гос. совета. С 29.8.1823 управля-
ющий Мин-вом внутренних дел. 1.6.1826 
назначен членом Верховного уголовно-
го суда по делу декабристов. 19.4.1828 
уволен «по расстроенному здоровью» 
от должностей управляющего Мин-вом 
внутр. дел и председателя Комиссии 
прошений (с оставлением членом Гос. 
совета). 24.2.1829 уволен от службы.

Награды: до 1803 — ордена Св. Анны 
1-й ст. и Св. Иоанна Иерусалимского; орд. 
Св. Владимира 1-й ст. 

А. М. Лукашевич

ЛАНСКОЙ Дмитрий Сергеевич (1767; 
по др. данным, 1768–21.10.1833, С.-
Петербург), тайный советник (1809). Из 
дворян. Брат В. С. Ланского. В 1780 зачис-
лен на службу. Первоначально состоял в 
воен. службе, участвовал в Рус.-тур. вой-
не 1787–91. В 1795 вышел в отставку «с на-
граждением чином полковника» и опре-
делен в гражд. службу «экономии дирек-
тором» в Саратовскую губ. С 1797 проку-
рор Вологодской губ.; с 1800 член Гл. по-
чтового правления. С 1803 действит. стат-
ский советник. С 6.1.1802 по 6.12.1804 ви-
ленский, с 16.6.1806 по 15.5.1810 моск. 
гражд. губернатор. С 12.12.1809 тайный 
советник. Из-за конфликта с главнокоман-
дующим в Москве ген.-фельдмаршалом 
графом И. В. Гудовичем был переведен 
в Киев. С 15.5.1810 по апр. 1812 киев-
ский гражд. губернатор; одновременно, с 
5.12.1811 сенатор. 

В апр. 1812 назначен ген.-интен-
дантом 2-й Зап. армии, прибыл к армии 
18 апр. Во время отступления 2-й Зап. ар-
мии обеспечил поставку 1000 подвод из 
Бобруйского повета к Слуцку. 22.11.1812 
назначен состоять в Сенате. В 1813–19 
управлял Деп-том гос. имуществ. 20.9.1821 
вновь назначен сенатором. 24.2.1826 уво-

лен в отставку. Похоронен на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. 

Награды: орд. Св. Анны 1-й ст.
А. М. Лукашевич

ЛАНСКОЙ Павел Сергеевич (1757–
11.1.1832), генерал-майор (1801). Из дво-
рян. 30.8.1768 записан солдатом в л.-гв. 
Семеновский полк, в 1777 переведен в л.-
гв. Преображенский полк. В 1781 направ-
лен курьером в Голландию, Великобри-
танию и Австрию. 2.1.1783 произведен в 
прапорщики. 19.11.1796 получил чин пол-
ковника. 27.1.1798 уволен к статской служ-
бе и переименован в статские советники. 
5.4.1801 переименован в ген.-майоры и 
назначен членом Воен. коллегии. После 
заключения Тильзитского мира направ-
лен в июле 1807 в Копенгаген, Данциг и 
Берлин для размена раненых и больных 
нижних чинов, находившихся в плену, в 
результате 13 тыс. рус. солдат вернулось 
на родину. В 1808 награжден прус. орд. 
Красного Орла 1-й ст. 

В 1812 Л., будучи членом К-та по окон-
чанию нерешенных дел Воен. коллегии, 
командирован в Полоцк и близлежащие 
губернии для осмотра больных и ране-
ных и приведения госпиталей в надлежа-
щее устройство, в дек. прибыл в Гл. квар-
тиру рос. войск в Вильно и оттуда в нач. 
1813 направлен для инспектирования 
врем. госпиталей в Пруссию. В 1814 на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. 20.9.1821 на-
значен к присутствию в Сенате по Меже-
вому деп-ту с производством в тайные со-
ветники. Похоронен на Волковском пра-
восл. кладбище в С.-Петербурге.

В. М. Безотосный

ЛАНСКОЙ Сергей Николаевич (1774, 
по др. данным, 1779–23.2.1814, Намюр), 
генерал-лейтенант (1813). Из дворян; 
отец — ген.-майор Н. С. Ланской. Полу-
чил домашнее образование. 23.11.1783 
записан подпрапорщиком в л.-гв. Из-
майловский полк. 16.4.1797 произведен 



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

175

в прапорщики, 8.9.1798 — в подпоручи-
ки, 29.8.1799 — в поручики, 16.11.1800 — в 
штабс-капитаны. 13.3.1801 с чином штабс-
ротмистра переведен в л.-гв. Конный 
полк и назначен адъютантом цесаревича 
Константина Павловича. 5.10.1801 про-
изведен в ротмистры. 23.5.1802 опреде-
лен в Коллегию иностр. дел и переимено-
ван в надворные советники. 3 июля того 
же года причислен к рос. миссии в Пари-
же. В 1804 вернулся в Россию, 1.1.1805 по-
жалован в камер-юнкеры. 14.8.1805 вновь 
принят в воен. службу с чином полков-
ника в Мариупольский гусарский полк. 
В кампанию 1805 отличился при Амштет-
тене и Рауснице, получил контузию и са-
бельную рану в голову. «В воздаяние от-
личного мужества и храбрости» награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. Участвовал 
также в сражении при Аустерлице. По 
окончании воен. действий назначен упол-
номоченным по размену военнопленных. 
С 16.5.1807 ком. Конно-польского пол-
ка, с к-рым был в кампании 1807 в Прус-
сии. 23.3.1808 пожалован во флигель-
адъютанты и отчислен от должности ком. 
полка. В 1809–11 находился в Молдав-
ской армии, где зарекомендовал себя вы-
дающимся кав. начальником. 10.10.1809 
в сражении при Татарице во гл. Бело-
рус. гусарского полка опрокинул числен-
но превосходившего неприятеля и захва-

тил 2 знамени. 1.6.1810 при взятии Раз-
града возглавил атаку 3 эскадронов гусар 
и, сбив многочисл. неприятельскую кон-
ницу, преследовал противника св. 8 верст. 
3.8.1810 произведен в ген.-майоры. Отли-
чился в сражениях при Шумле и Батине 
(награжден орденами Св. Георгия 3-го кл. 
и Св. Анны 2-й ст.). С 17.1.1811 — шеф Бе-
лорус. гусарского полка. 

В кампанию 1812 командовал отд. от-
рядом в составе 3-й Зап. армии, отличил-
ся 17 сент. в деле при Любомле, участво-
вал в сражении на р. Березина, затем был 
назначен нач. кавалерии в корпусе ген. 
Ф. Ф. Винцингероде. В кампанию 1813 от-
личился в сражении с саксонскими вой-
сками при Калише, находился при заня-
тии Дрездена, участвовал в сражениях 
при Лютцене и Баутцене. 14.8.1813 в сра-
жении под Кацбахом с Белорус. и Алексан-
дрийским гусарскими полками опрокинул 
франц. кавалерию и смял пехоту на левом 
фланге, за что 15.9.1813 произведен в ген.-
лейтенанты. Затем сражался под Лейпци-
гом. В кампанию 1814 командовал аван-
гардом в корпусе М. С. Воронцова в соста-
ве Силезской армии. В сражении при Кра-
оне 23.2.1814, командуя арьергардом, при-
крывал отступление войск, был тяжело 
ранен и вскоре скончался. Первонач. был 
похоронен в Намюре, в 1819 прах переза-
хоронен на правосл. кладбище в Гродно. 

Награжден также зол. саблей «За хра-
брость».

А. А. Вершинин

ЛАПТЕВ (Лаптев 1-й) Василий Данило-
вич (1758–2.4.1825), генерал-лейтенант 
(1813). Из дворян. В службу вступил 
5.1.1776 фурьером в л.-гв. Преображен-
ский полк. В 1777 переведен в л.-гв. Из-
майловский полк, из к-рого 1.1.1789 выпу-
щен капитаном в Тамбовский пех. полк. 
1.3.1790 переведен в Астраханский гре-
надерский полк. В ходе Рус.-тур. войны 
1787–91 участвовал в штурме Измаила (ра-
нен пулей в грудь навылет). 1.4.1791 про-
изведен в майоры с переводом в 1-й ба-

тальон Бугского егерского корпуса, уча-
ствовал в польских кампаниях 1792–94. 
По расформировании егерских корпу-
сов в 1797 определен в 12-й егерский ба-
тальон. С 12.7.1798 командовал Ряжским 
мушкетерским полком, 12.8.1798 произве-
ден в подполковники, 11.10.1799 — в пол-
ковники. С 10.1.1802 по 22.2.1804 шеф 8-го 
егерского полка. 17.3.1805 уволен в отстав-
ку, 4.9.1805 принят на службу в 6-й егер-
ский полк. Во время Рус.-австр.-франц. 
вой ны 1805 отличился под Амштеттеном 
и при Кремсе, за отличие при Этингене 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. За от-
личие в Аустерлицком сражении пожало-
ван 18.1.1806 чином ген.-майора и назна-
чен шефом 21-го егерского полка. В ходе 
Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 участво-
вал в сражениях при Голымине и Лопачи-
не (зол. шпага «За храбрость»), Прейсиш-
Эйлау (орд. Св. Владимира 3-й ст.), Пе-
терсвальде, под крепостью Вексельмунд 
(орд. Св. Анны 1-й ст.). С 30.8.1808 воен. гу-
бернатор о. Эзель. С 25.1.1809 в отставке. 

В нач. кампании 1812 участвовал в 
формировании Моск. ополчения, с 8 авг. 
командовал 8-м пешим казачьим полком, 
с к-рым в кон. авг. прибыл к Гл. армии. 
С 25 авг. командовал 2-й бригадой 11-й 
пех. дивизии. В Бородинском сражении 
оборонял центр позиции у ручья Огник, 
был контужен в шею, но остался в строю 
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(награжден орд. Св. Георгия 3-го кл.). 
С 31.8.1812 командовал 23-й пех. дивизи-
ей, осенью 1812 участвовал во мн. боях, 
в т. ч. во взятии Вязьмы. 6 дек. вновь был 
зачислен в действит. службу прежним чи-
ном по армии и командирован в Калугу и 
Нижний Новгород для ускорения отправ-
ки арм. транспортов. В июне 1813 при-
был к армии, командовал 21-й и 24-й пех. 
дивизиями в составе Сев. армии, участво-
вал в сражении при Денневице. За отли-
чие в Лейпцигском сражении произведен 
8.10.1813 в ген.-лейтенанты. В 1814 в сра-
жении при Краоне тяжело ранен в ногу. 
С 29.8.1814 командовал 22-й пех. дивизи-
ей. 21.12.1815 уволен в отставку по болез-
ни с мундиром и пенсионом полного жа-
лованья. 17.1.1818 вновь принят на служ-
бу и назначен нач. 25-й (с 20.5.1820 — 1-й) 
пех. дивизии. 19.10.1821 окончательно 
вышел в отставку «за ранами» с мундиром 
и пенсионом полного жалованья. Похо-
ронен в Николо-Пешношском монастыре 
в Дмитровском у. Моск. губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами, Св. Иоанна Иерусалимско-
го; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; зол. 
крестом за Измаил; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами.

А. А. Елисеев

ЛАСКИН Алексей Андреевич (1769–
14.3.1848), генерал-майор (1807). Из ку-
печ. детей г. Архангельска (в поздних фор-
мулярных списках — «из дворян»). В 1790 
поступил в л.-гв. Преображенский полк 
рядовым, 2.12.1792 переведен в л.-гв. Кон-
ный полк вахмистром. Участвовал в поль-
ской кампании 1792, затем в составе австр. 
и прус. войск находился при боевых дей-
ствиях во Франции, Бельгии и Саарской 
обл. Выпущен 28.6.1793 с чином капитана 
в конно-гренадерский Воен. ордена полк, 
в рядах к-рого участвовал в польской кам-
пании 1794 (награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом, чинами секунд-, за-
тем премьер-майора). В 1796–97 во время 

Перс. похода находился при взятии Дер-
бента, Кубы, Шемахи. 2.10.1799 произве-
ден в полковники. С 14.3.1804 ком. Мари-
упольского гусарского полка. В кампанию 
1805 отличился в арьергардных делах и 
при Аустерлице (орден Св. Владимира 3-й 
ст.). С 5.3.1806 ком. лейб-кирасирского Ее 
Величества полка. В 1806–09 находился 
на театре воен. действий в Молдавии и Ва-
лахии. 24.5.1807 получил чин ген.-майора. 
В 1809 участвовал в походе в Галицию. 
С 1.8.1809 по 11.8.1810 командовал кав. 
бригадой в 22-й дивизии, затем состоял без 
должности по армии.

С 15.3.1812 ком. 11-й кав. дивизии, за-
тем командовал кав. бригадой в 3-й Зап. 
армии. Участвовал в боях на р. Березина, 
находился при взятии Сморгони и Виль-
но (его кав. отряд захватил до 2,5 тыс. 
пленных). В кампанию 1813 был при оса-
де Торна. 5.5.1813 в сражении при Баут-
цене командовал отд. отрядом, получил в 
кав. схватке 5 сабельных ран: в голову, ле-
вую руку, а также в правую руку до кости от 
эполета до локтя. Чтобы избежать плена, 
прыгнул вместе с лошадью в реку и, дер-
жась за мундштук, выплыл на др. берег. За 
подвиг награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 

После выздоровления состоял по ка-
валерии. 26.1.1820 отставлен от служ-
бы «за жестокое обращение с дворовы-
ми своими людьми» (от его побоев скон-
чались 2 чел.). По решению суда пригово-
рен к церковному покаянию с запрещени-
ем проживать в столицах и содержать при 
себе дворовых людей (имение Л. отдано 
в опеку). В 1828 прощен, получил пенси-
он 1400 руб. в год и инвалидное содержа-
ние 600 руб. в год. С 1826 жил в Царском 
Селе С.-Петерб. губ. В окт. 1829 портрет 
Л. было повелено изъять из Воен. галереи 
Зимнего дворца за повторные жалобы на 
жестокое обращение с крепостными. По-
хоронен у церкви Св. Духа в Александро-
Невской лавре в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.

В. М. Безотосный

ЛАШКАРЕВ (Лошкарев, Лашка-
рашвили-Бибилури (Бибилиури)) 
Павел Сергеевич (6.11.1776–13.1.1857, 
С.-Петербург), генерал-майор (1814). 
Из груз. дворянского рода; сын дипло-
мата тайного советника С. Л. Лашкаре-
ва. 21.4.1781 записан капралом в л.-гв. 
Преображенский полк, 1.1.1794 выпу-
щен поручиком в Старооскольский пех. 
полк. Участвовал в польской кампании 
1794. В 1799 находился в корпусе ген. 
А. М. Римского-Корсакова в Швейца-
рии, в сражении под Цюрихом получил 
2 пулевые раны навылет в правые руку 
и ногу. С 9.1.1800 ком. Староосколь-
ского мушкетерского полка. 24.1.1803 
вышел в отставку, 15.2.1804 вернул-
ся на службу с определением в Псков-
ский мушкетерский полк. С 10.11.1806 
ком. этого полка. В кампании 1805 сра-
жался при Вишау и Аустерлицем, в 
1806–07 — при Либштадте, Морунге-
не, Гейльсберге и Прейсиш-Эйлау (на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом). С 10.11.1806 ком. Волынско-
го мушкетерского (с 1811 — пех.) полка. 
31.1.1811 переведен в л.-гв. Измайлов-
ский полк, 30.8.1811 произведен в пол-
ковники. С 29.10.1811 ком., с 27.4.1812 
шеф Симбирского пех. полка. 

В кампанию 1812 находился с пол-
ком в 27-й пех. дивизии ген. Д. П. Неве-
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ровского, сражался под Красным, Смо-
ленском (награжден орд. Св. Анны 2-й 
ст.), особо отличился 24 авг. в Шевар-
динском бою, где был ранен пулей на-
вылет в оба виска с повреждением зре-
ния (награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). По предсмертной просьбе ген. Не-
веровского 30.8.1814 за отличия, оказан-
ные в кампании 1812, произведен в ген.-
майоры со старшинством от 22.1.1814. 
С 1.6.1815 ком. 3-й бригады 28-й пех. ди-
визии. С 13.1.1816 состоял по армии. 
6.1.1834 уволен в отставку «за ранами» с 
мундиром и пенсионом полного жалова-
нья. Похоронен на Волковском правосл. 
кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также прус. орд. «За заслуги». 
В. М. Безотосный

ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович (1750–
25.12.1812, Калуга), генерал-лейтенант 
(1799). Из дворян. 17.8.1756 записан ка-
пралом в Рославльский драгунский эска-
дрон. 1.12.1758 произведен в сержан-
ты и переведен в С.-Петерб. пех. полк. 
1.10.1763 получил чин прапорщика, 
1.1.1765 — подпоручика. В 1764 участво-
вал в походе в Речь Посполиту и в бо-
евых действиях против конфедера-
тов. 1.1.1770 произведен в поручики. 
В 1771 во время войны с Турцией уча-

ствовал в боевых действиях на терр. 
Молдавии и Валахии, за отличия в сра-
жениях 1.1.1772 удостоен чина капита-
на. В 1773 находился при блокаде кре-
пости Силистрия. 24.11.1774 за боевые 
отличия произведен в секунд-майоры 
с переводом в Выборгский пех. полк. 
2.6.1777 переведен тем же чином в Ап-
шеронский пех. полк. 15.12.1783 с чи-
ном премьер-майора определен в Казан-
ский пех. полк. В 1783 участвовал в заня-
тии Крыма и Таманского п-ова. В 1785 
находился на Кавк. линии в боях против 
«закубанских и иных горских черкес», в 
1786 был в зимней экспедиции за р. Те-
рек против чеченцев, в 1787 — в экспе-
диции за р. Кубань и Лаба, был ранен 
стрелой в руку. 14.1.1787 тем же чином 
переведен в Кавк. пех. полк, участвовал 
в войне с Турцией 1787–91. В 1788 был 
в боях за Кубанью, отличился в сраже-
нии под Анапой. 18.9.1788 переведен в 
Тифлисский пех. полк, в 1789 участво-
вал в подавлении вооруж. выступления 
абадзинских племен. В 1791 был при 
осаде и штурме Анапы. 7.10.1796 произ-
веден в полковники и определен в Се-
ленгинский мушкетерский полк. В 1797 
был «у приведения Большой и Малой 
Кабарды… к присяге», с отрядом войск  
подавил выступление кабардинцев. 
12.12.1797 пожалован в ген.-майоры, на-
значен комендантом Оренбурга и ше-
фом Оренбургского гарнизонного пол-
ка. В 1799 награжден орд. Св. Иоанна 
Иерусалимского. 23 нояб. того же года 
произведен в ген.-лейтенанты, опреде-
лен иркутским воен. губернатором и ше-
фом Иркутского гарнизонного полка. 
С 26.3.1802 по 29.3.1803 — губернатор 
Иркутской губ. 20.8.1807 уволен от служ-
бы по нездоровью, жил в своем имении 
в Смоленской губ. 

В июле 1812 при создании Смолен-
ского ополчения избран его нач., сфор-
мировал из своих крестьян и дворовых 
людей егерскую роту. 5 и 6 авг. участвовал 
в обороне Смоленска (награжден алмаз-

ными знаками орд. Св. Анны 1-й ст.). Ко-
мандовал Смоленским ополчением в сра-
жениях при Бородине и Малояро славце, 
после чего тяжело заболел и был увезен 
для лечения в Калугу, где вскоре скончал-
ся. За отличие в Бородинском сражении 
был представлен к орд. Св. Владимира 2-й 
ст., но не успел его получить. 

А. А. Вершинин

ЛЕВАШЕВ (Левашов) Василий Ва-
сильевич (10.10.1783–23.9.1848, 
С.-Петербург), граф (1833), генерал от 
кавалерии (1833), генерал-адъютант 
(1817). Из дворян. Внебрачный сын 
действит. тайного советника и обер-
егермейстера В. И. Левашева. 6.2.1799 
записан в службу губ. регистрато-
ром в канцелярию С.-Петерб. ген.-
губернатора, 10.10.1800 произведен в 
коллежские асессоры. 13.3.1801 с чином 
майора определен в Лейб-кирасирский 
Е. И. В. полк. 15.12.1802 переведен 
штабс-ротмистром в Кавалергардский 
полк, в составе к-рого участвовал в 
австр. кампании 1805. 29.3.1806 произ-
веден в ротмистры. Во время Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 был в сражени-
ях при Пултуске (орден Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом), Янкове, Ландсбер-
ге, Прейсиш-Эйлау (зол. шпага «За хра-
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брость»), затем назначен состоять при 
ген. М. И. Платове, был в боях при Гут-
штадте и Пассенгейме. 5.11.1808 произ-
веден в полковники. 

В кампанию 1812 находился с полком 
в составе 1-й кирасирской дивизии в 1-й 
Зап. армии, сражался под Витебском, Смо-
ленском, при Бородине (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.), под Тарутином, Мало-
ярославцем, Красным. 26.12.1812 удосто-
ен чина ген.-майора. В кампанию 1813 был 
в сражениях под Лютценом, Баутценом, 
Дрезденом, в битве под Лейпцигом ранен 
пулей в грудь и саблей в руку. С 15.7.1813 
шеф Новгородского кирасирского полка. 
В кампанию 1814 участвовал в боях при 
Бриенн-ле-Шато, Труа, в сражениях при 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе, в занятии 
Парижа. С 25.4.1815 по 23.5.1822 — ком. л.-
гв. Гусарского полка. 18.2.1817 пожалован 
в ген.-адъютанты. С 17.7.1818 по 26.9.1823 
и с 24.5.1824 — ком. 2-й бригады легкой гв. 
кав. дивизии. В день восстания на Сенат-
ской пл. в С.-Петербурге 14.12.1825 нахо-
дился при имп. Николае I и при войсках 
гв. корпуса. 1.1.1826 за отличие при пода-
влении восстания декабристов произве-
ден в ген.-лейтенанты. С 17.12.1825 член 
Следств. комиссии по делу декабристов. 
С 1.7.1826 по 5.1.1831 командовал 1-й ки-
расирской дивизией. С 1.7.1827 — нач. 
берейторской школы. 22.1.1832 назна-
чен подольским и волынским воен. гу-
бернатором, с 15.2.1832 по 9.6.1835 ки-
евский воен. губернатор. 1.7.1833 возве-
ден в графское Рос. империи достоин-
ство. 6.12.1833 пожалован чином ген. от 
кавалерии. С 3.12.1835 по 29.10.1836 чер-
ниговский, полтавский и харьковский 
ген.-губернатор. С 1.1.1838 член Гос. со-
вета. С 27.1.1839 пред. Деп-та гос. эконо-
мии Гос. совета. 28.1.1839 назначен чле-
ном К-та о постройке Исаакиевского со-
бора в С.-Петербурге, 7.7.1839 — членом 
К-та финансов. С 12.5.1841 возглавлял К-т 
гос. коннозаводства в составе Управления 
гос. коннозаводства, с 27.1.1842 член К-та 
по постройке жел. дороги С.-Петербург — 

Москва. 30.3.1844 назначен пред. Особого 
к-та для рассмотрения проектов гражд. су-
допроизводства, 28.10.1846 — пред. Осо-
бого к-та для рассмотрения устройства со-
ляной части в России. С 31.12.1847 — пред. 
Гос. совета и К-та министров. Поч. член 
Гл. Моск. об-ва улучшенного овцеводства 
(с 1833), Имп. ун-та Св. Владимира в Кие-
ве (с 15.7.1834) и Имп. моск. об-ва сельско-
го хозяйства (с 21.5.1846). Умер от холеры. 
Похоронен в церкви Св. Духа Александро-
Невской лавры в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского, Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. 
орденами «За заслуги» и Красного Орла 
2-й ст.; баварским Воен. орд. Максими-
лиана Иосифа 3-й ст.; ганноверским орд. 
Гвельфов; нидерландским орд. Льва; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами; зна-
ком отличия «За XXX лет беспорочной 
службы».

Л. Л. Ивченко

ЛЕВЕНШТЕРН (v. Löwenstern) Карл 
Федорович (29.3.1771, по др. данным, 
1770–12.7.1840, С.-Петербург), барон, ге-
нерал от артиллерии (1829). Из вюртем-
бергских дворян. Ребенком прибыл с ро-
дителями в Россию. Воспитывался в Арт. 
и инж. шляхетном кадетском корпусе, от-
куда 12.5.1788 вступил в службу гардема-
рином в Мор. корпус и назначен на фре-
гат «Подражислав», участвовал в сраже-
нии со швед. флотом у о. Гогланд. В 1789 
сражался со шведами в составе Нарвско-
го пех. полка. 21.2.1799 произведен в пол-
ковники. С 25.3.1800 ком. 2-го арт. полка. 
С 1.6.1805 по окт. 1806 шеф 1-го арт. пол-
ка. 11.9.1806 получил чин ген.-майора, 
участник Рус.-прус.-франц. войны 1806–
07. За отличие при Гутштадте награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст., а за Гейльсберг 
и Фридланд — зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами. В 1808 командовал артилле-
рией Балт. Порта, действовавшей против 
брит. кораблей. 

С 27.5.1812 нач. артиллерии 2-й Зап. 
армии. Участвовал во мн. арьергардных 
боях и в сражениях под Могилёвом, Смо-
ленском, Бородином (за отличие в послед-
нем удостоен орд. Св. Георгия 3-го кл.). По-
сле оставления Москвы командовал артил-
лерией соединенных армий. Из орудий, 
захваченных у неприятеля в ходе Тарутин-
ского сражения, сформировал 8-гаубич-
ную батарею и включил ее в резервную ар-
тиллерию. С дек. 1812 командовал артил-
лерией резерва, гв. и гренадерского корпу-
сов, участвовал в Загран. походах 1813–14.

После окончания воен. действий — 
нач. артиллерии 7-го пех. корпуса, с 
5.6.1816 нач. артиллерии 2-й армии. 
1.5.1818 произведен в ген.-лейтенанты. Во 
время Рус.-тур. войны 1828–29 — нач. ар-
тиллерии действующей армии. 21.4.1829 
за отличие пожалован чином ген. от ар-
тиллерии, 9.4.1831 назначен нач. артил-
лерии Резервной армии. С 11.6.1832 член 
Воен. совета. Похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами, Св. Иоанна Иерусалимского; австр. 
орд. Леопольда 2-й ст.; баварским Воен. 
орд. Максимилиана Иосифа; знаком от-
личия «За XLV лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов
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ЛЕВИЗ (Левиз оф Менар, Левис; Löwis 
of Menar) Федор Федорович (Фри-
дрих) (6.9.1767, Гапсаль Эстляндской 
губ. — 16.4.1824, поместье Зелен Воль-
марского у. Лифляндской губ.), генерал-
лейтенант (1807). Из дворян Лифлянд-
ской губ. Предки Л. в 1630 переселились 
в Прибалтику из Шотландии. Отец — 
ген.-майор рос. службы Р. Ф. Левиз оф 
Менар. 25.11.1772 записан гефрейт-
капралом в Моск. карабинерный полк, 
30.10.1773 переведен вахмистром в Ка-
занский кирасирский полк, к-рым ко-
мандовал его отец. 1.10.1781 назначен 
аудитором с заслугой корнетского чина 
трех лет, а затем адъютантом в штаб 
отца. 21.8.1782 поступил в чине подпору-
чика в Кексгольмский пех. полк. В вой  не 
со шведами в 1788–90 сражался в рядах 
Нарвского пех. полка, трижды за отли-
чие производился в очередной чин (ка-
питан, секунд- и премьер-майор). С 1791 
ком. гренадерского батальона. Участво-
вал в польских кампаниях 1792 и 1794, 
«за мужественные противу неприятеля 
поступки» 15.10.1792 произведен в под-
полковники, за храбрость в боях под 
Вильно (1794) награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. 19.11.1797 удостоен чина 
полковника, с 24.10.1798 ком. Рижского 
кирасирского полка, 11.3.1799 произве-
ден в ген.-майоры и назначен шефом Ка-

занского кирасирского полка. 23.7.1800 
уволен в отставку, но 5 дек. того же года 
вновь принят в службу и 7 дек. назначен 
ком. Екатеринославского кирасирско-
го полка. С 3.11.1802 вновь в отставке. 
8.9.1805 вернулся на службу и 15 нояб. 
определен шефом Ярославского муш-
кетерского (с 1811 — пех.) полка, отли-
чился в кампаниях с французами 1805 и 
1806–07 и 12.12.1807 произведен в ген.-
лейтенанты с назначением ком. 10-й 
пех. дивизии. В 1809 был в походе в Га-
лицию против австр. войск. В 1810 ко-
мандовал корпусом в составе Молдав-
ской армии, воевавшей с турками, но че-
рез полгода из-за болезни покинул те-
атр воен. действий и 30.5.1811 вышел в 
отставку с мундиром и пенсионом поло-
винного жалованья. 

1.7.1812 принят состоять по ар-
мии, находился при ген. И. Н. Эссене, 
командовал отд. отрядом, с к-рым уча-
ствовал в обороне Риги, сражался с 
прус. войсками при Гросс-Экау, Шлоке, 
Кекау (орд. Св. Георгия 3-го кл.), вновь 
под Гросс-Экау, Даленкирхеном (орд. 
Св. Владимира 2-й ст.), затем находил-
ся при преследовании неприятеля к р. 
Неман. В кампанию 1813 нек-рое время 
руководил осадой Данцига, затем пере-
дал начальство герцогу А. Вюртемберг-
скому, после капитуляции крепости на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с 
алмазами и алмазными знаками к орд. 
Св. Анны 1-й ст. 2.10.1814 окончатель-
но вышел в отставку «по болезни» с 
мундиром. 

В 1818–22 избирался предводи-
телем дворянства Лифляндской губ., 
подал в отставку из-за конфликта с 
Ф. Ф. Паулуччи. Автор записок о воен. 
походах (частично опубл. в журнале 
«Baltische Monatsschrift». 1902. Bd. 73. 
S. 95–111). 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского и Св. Владими-
ра 2-й ст.

В. М. Безотосный

ЛЕВИН Дмитрий Андреевич (1.1.1777–
30.11.1839, с. Закрутое Жиздринского у. 
Калужской губ.), генерал-майор (1813). 
Из дворян Орловской губ. Записан в служ-
бу 7.6.1778 сержантом в Орловский пех. 
полк, 12.5.1782 переведен фурьером в л.-
гв. Семеновский полк, 20.9.1798 получил 
чин прапорщика. В кампанию 1805 сра-
жался под Аустерлицем, в 1807 — под Гут-
штадтом, Гейльсбергом, Фридландом (на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том). 27.12.1807 произведен в полков-
ники и 14.1.1810 назначен батальонным 
ком. С 24.9.1811 шеф Сиб. гренадерско-
го полка. В 1812 командовал 3-й брига-
дой (Сиб. и Малорос. гренадерские пол-
ки) 2-й гренадерской дивизии 8-го пех. 
корпуса 2-й Зап. армии, участвовал в сра-
жениях под Смоленском, Шевардином, 
Бородином (награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.), Тарутином, Малоярославцем, 
Красным. В кампанию 1813 ранен под 
Лютценом пулей навылет в правое пле-
чо, а 4 окт. при Лейпциге — в правую ногу 
ниже колена пулей в кость. За отличия в 
сражениях 15.9.1813 получил чин ген.-
майора. Кампанию 1814 закончил в Пари-
же. Позднее командовал 2-й, затем с дек. 
1815 — 1-й бригадой 3-й гренадерской ди-
визии. 2.1.1820 уволен по болезни с мун-
диром и полным пенсионом. Похоронен 
в Спасо-Бородинском монастыре.
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Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орд. «За заслуги».

В. М. Безотосный

ЛЕВИЦКИЙ Михаил Иванович (1761; 
по др. данным, 1765–1831), генерал от ин-
фантерии (1829). Из дворян. 21.11.1781 
принят подпрапорщиком в Полоцкий 
пех. полк, 28.7.1787 произведен в прапор-
щики. В ходе Рус.-тур. войны 1787–91 был 
при осаде и взятии Очакова (1788), при 
взятии Бендер (1789), при осаде и взятии 
Килии (1790), ранен пулей в левую руку 
при штурме Измаила. За отличие в боях 
и по службе получил досрочно 2 чина и 
4.1.1791 был переведен в Киевский гре-
надерский полк. Участвовал в польских 
кампаниях 1792 и 1794, за усердную служ-
бу и отличие в сражениях получил чины 
капитана, секунд- и премьер-майора. 
С 12.8.1798 ком. Киевского гренадерско-
го полка. 8.6.1799 произведен в полков-
ники, 16.5.1803 — в ген.-майоры с назначе-
нием шефом Подольского мушкетерско-
го (19.10.1810 переименован в 36-й егер-
ский) полка. В кампанию 1805 сражался 
с французами при Амштеттене и Крем-
се, в Аустерлицком сражении ранен са-
блей в голову и получил пулевые ранения 
в правую ногу и левое плечо. В ходе Рус.-
прус.-франц. войны 1806–07 за храбрость, 
проявленную в сражении при Прейсиш-
Эйлау, награжден орд. Св. Георгия 4-го кл., 
за отличие при Гутштадте — орд. Св. Анны 
2-й ст. С 19.10.1810 ком. 3-й бригады 7-й 
(с 1811 — 7-й пех.) дивизии. 

В кампанию 1812 бригада Л. входи-
ла в состав 6-го пех. корпуса 1-й Зап. ар-
мии, а сам он 23 июля назначен ведать ва-
генбургом, а затем исполнял обязанно-
сти ген.-полицмейстера 1-й Зап. армии. 
Накануне Бородинского сражения назна-
чен врем. комендантом Можайска. В кам-
панию 1813 находился при штабе Резерв-
ной армии в Варшаве. С 6.1.1814 комен-
дант Варшавы. 20.9.1821 произведен в 
ген.-лейтенанты, а 21.4.1829 — в ген. от 

инфантерии. Похоронен на Ружанском 
кладбище в г. Слоним Гродненской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орд. «За заслуги»; зол. крестами за 
Очаков и Измаил; зол. шпагой «За хра-
брость».

В. М. Безотосный

ЛЕОНТЬЕВ Иван Сергеевич (1782–
10.8.1824, Пенза), генерал-майор (1812). 
Из дворян. 10.2.1799 принят из камер-
пажей поручиком в л.-гв. Преображен-
ский полк. В кампанию 1805 ранен в щеку 
пулей при Аустерлице (за храбрость на-
гражден зол. оружием). Участвовал в кам-
пании против французов 1807 и 11 дек. 
того же года произведен в полковники. 
21.1.1809 переведен в л.-гв. Конный полк.

В кампанию 1812 участвовал в боях 
под Витебском, в Бородинском сражении 
после ранения полковника М. А. Арсе-
ньева вступил в командование л.-гв. Кон-
ным полком (награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.). С сент. поочередно командовал 
неск. кирасирскими полками, был в делах 
при Тарутине, Малоярославце, Вязьме, 
Красном. 29.12.1812 произведен в ген.-
майоры и назначен шефом Глуховского 
кирасирского полка, «за отменную хра-
брость» пожалован зол. оружием с алма-

зами. В кампанию 1813 участвовал в делах 
под Лютценом, Баутценом, Дрезденом, 
Кульмом, где был ранен пулей в правую 
ногу (награжден орд. Св. Анны 1-й ст.). 
В 1814 сражался под Бриенн-ле-Шато, 
Бар-сюр-Об, Лобрюсселем, Труа, Арси-
сюр-Об, Фер-Шампенуазом, был при взя-
тии Парижа. За дела 1814 награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст. 

С 29.8.1814 командовал 1-й бригадой 
2-й кирасирской дивизии, с 6.10.1817 — 2-й 
бригадой 3-й кирасирской дивизии, с 1819 
исполнял обязанности, а 15.2.1823 назна-
чен нач. 2-й гусарской дивизии. Скоропо-
стижно скончался во время проведения 
маневров в Пензе и погребен на кладби-
ще Пензенского Спасо-Преображенского 
мужского монастыря.

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Иоан-
на Иерусалимского; прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; баварским Воен. орд. Макси-
милиана Иосифа; крестом за Кульм; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ЛИВЕН (Ливен 3-й; v. Lieven) Иван Ан-
дреевич (Иоганн Георг) (24.5.1775, Киев — 
14.2.1848, Митава Курляндской губ.), барон, 
граф (с 1799), светлейший князь (с 1826), 
генерал-лейтенант (1813). Из дворян Лиф-
ляндской губ.; отец — ген.-майор барон 
А. Р. Ливен (1726–1781), мать — Ш. К. Ливен 
(1743–1828), воспитательница детей имп. 
Павла I — Николая (буд. имп. Николай I) и 
Михаила. В 1779 зачислен каптенармусом в 
артиллерию. 13.5.1789 произведен в штык-
юнкеры. 5.12.1790 переведен прапорщи-
ком в л.-гв. Семеновский полк. 16.11.1796 в 
чине поручика назначен адъютантом к вел. 
князю Александру Павловичу (буд. имп. 
Александр I), 9.4.1799 произведен в пол-
ковники. 22.2.1799 за заслуги матери вме-
сте с братьями возведен в графское Рос. 
империи достоинство. 1.10.1800 пожало-
ван в ген.-майоры и назначен шефом свод-
ного гарнизонного своего имени полка в 
Астрахань. С 19.4.1801 состоял по армии. 
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В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
был ранен в ногу при Прейсиш-Эйлау и на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл. За отли-
чие при Гутштадте награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст., за Гейльсберг и Фрид-
ланд — орд. Св. Анны 1-й ст. С 29.9.1809 
командовал бригадой во 2-й дивизии. 
В 1810–11 воевал с турками. С 29.5.1811 ко-
мандовал 10-й пех. дивизией.

В 1812 находился в составе 3-й Об-
сервационной (затем 3-й Зап.) армии, 
сражался при Устилуге, Любомле, Брест-
Литовске. В кампанию 1813 командо-
вал отрядом в корпусе ген. Ф. В. Остен-
Сакена, был в бою под Пулавами, при взя-
тии Ченстохова, осаде Бреслау, в сраже-
ниях при Кацбахе и Лейпциге (награжден 
орд. Св. Александра Невского). 15.9.1813 
за отличие произведен в ген.-лейтенанты. 
В кампанию 1814 участвовал в сражени-
ях при Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьере, где 
был ранен в правый бок пулей навылет. 
По окончании воен. действий командо-
вал 10-й пех. дивизией. 13.12.1815 уволен 
в отставку по прошению. 22.8.1826 вместе 
с матерью возведен в княжеское Рос. им-
перии достоинство с титулом светлости. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ЛИВЕН (Ливен-2-й, v. Lieven) Христо-
фор Андреевич (Христофор Генрих) 
(6.5.1774, Киев — 29.12.1838, Рим), барон, 
(с 1799 граф, с 1826 светлейший князь), 
генерал от инфантерии (1819), генерал-
адъютант (1798). Из дворян Лифлянд-
ской губ. Брат И. А. Ливена. В 1779 за-
числен каптенармусом в артиллерию. 
13.3.1789 произведен в штык-юнкеры. 
В 1790 участвовал в боевых действиях 
против шведов в Финляндии. 5.12.1790 
переведен прапорщиком в л.-гв. Семе-
новский полк, 1.1.1795 назначен пол-
ковым адъютантом. В 1794 находился 
при австр. войсках, участвовал в сра-
жении с французами при Флерюсе. 
20.2.1796 выпущен подполковником в 
армию, во Владимирский драгунский, 
затем в Тульский мушкетерский полк. 
В том же году участвовал в Перс. по-
ходе. 27.4.1797 пожалован во флигель-
адъютанты, 27.7.1798 из подполковни-
ков (минуя чины полковника и бригади-
ра) произведен в ген.-майоры и пожало-
ван в ген.-адъютанты. С 12.11.1798 нач. 
Воен.-походной канцелярии имп. Пав-
ла I. 22.2.1799 за заслуги матери вместе 
с братьями возведен в графское Рос. им-
перии достоинство. 

После восшествия на престол имп. 
Александра I сохранил свой пост (мн. со-
временники сравнивали его по значи-

мости с должностью воен. мин.), играл 
важную роль в решении дел воен. ведом-
ства. Сопровождал императора в кампа-
нии 1805, за сражение при Аустерлице 
награжден орд. Св. Георгия 3-го класса. 
В 1807 находился при подписании Тиль-
зитского мира. 22.7.1807 получил чин 
ген.-лейтенанта, но в янв. 1808 по требо-
ванию нового воен. мин. А. А. Аракчее-
ва снят с должности и зачислен по ведом-
ству Мин-ва иностр. дел с оставлением в 
звании ген.-адъютанта. 31.12.1809 назна-
чен послом в Берлине, наладил связи с па-
триотически настроенными представи-
телями прус. воен. кругов. Благодаря уси-
лиям Л. мн. прус. офицеры перешли на 
рос. службу, Л. организовал в стране ши-
рокую агентурную сеть, действовавшую 
в интересах рос. командования и подго-
товившую переход Пруссии в 1813 в стан 
противников имп. Наполеона I. 

В 1812, по прибытии в Россию, во-
шел в состав К-та по делам Германии. По-
сле урегулирования рос.-брит. отноше-
ний в кон. сент. 1812 назначен послом 
в Лондон и находился на этом посту до 
1834. Вел переговоры о британских суб-
сидиях и поставках британского вооруже-
ния. 1.1.1819 произведен в ген. от инфан-
терии. В 1826 вместе с матерью возведен 
в княжеское Рос. империи достоинство с 
титулом светлости. 22.4.1834 назначен по-
печителем наследника престола вел. кня-
зя Александра Николаевича (буд. имп. 
Александр II), умер, сопровождая его во 
время загран. путешествия.

Награжден также рос. орденами Св. 
Андрея Первозванного с алмазами, Св. 
Владимира 1-й ст., Св. Александра Невско-
го с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. ордена-
ми Черного Орла и Красного Орла 1-й ст; 
швед. орденами Воен. Меча 1-й ст. и Сера-
фима; датским орд. Слона 1-й ст.; брит. орд. 
Гвельфов 1-й ст.; саксен-веймарским орд. 
Бол. Стола 1-й ст.; знаком отличия «За XL 
лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный
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ЛИДЕРС (Лидерс 1-й; Lüders) Николай 
Иванович (1762–1823), генерал-майор 
(1800). Из дворян, сын придворного вра-
ча имп. Петра III. 1.1.1767 записан сер-
жантом в артиллерию. 1.3.1778 при-
нят сержантом в л.-гв. Преображенский 
полк, 8.1.1784 переведен вахмистром в 
л.-гв. Конный полк. 1.1.1786 выпущен в 
Таврический конно-егерский полк пору-
чиком. 1.4.1787 переведен в Смоленский 
легкоконный полк. В ходе Рус.-тур. вой-
ны 1787–91 отличился при штурме Оча-
кова. 12.7.1791 переведен c чином капита-
на в Псковский пех. полк, в составе к-рого 
участвовал в польских кампаниях 1792 и 
1794, за отличия получил чины секунд- и 
премьер-майора. 6.4.1799 произведен в 
полковники. С 19.2.1800 ком. Псковского 
мушкетерского полка. 24.9.1800 получил 
чин ген.-майора и назначен шефом Брян-
ского мушкетерского полка. В кампании 
1805 отличился в сражении при Аустер-
лице. С 24.8.1806 шеф формировавше-
гося Охотского мушкетерского полка и 
ком. бригады из Охотского и Нейшлот-
ского мушкетерских полков в 18-й диви-
зии, затем с 16.8.1807 — в 16-й дивизии. 
В 1806–07 участвовал в боях с турками на 
Дунае. С 7.10.1810 комендант Хотина, с 
25 окт. того же года ком. Хотинского гар-
низонного батальона. 

30.8.1812 по приказу адм. П. В. Чича-
гова выступил во гл. двух прибывших из 
Сербии отд. отрядов (всего 3,5 тыс. чел.), 
составивших авангард Дунайской армии, 
был послан очистить пригран. р-ны Во-
лынской губ. от польских и австр. войск, 
затем во гл. 9-й пех. дивизии участвовал 
в боях на р. Березина и в преследовании 
неприятеля до Вильно. 14.12.1812 полу-
чил приказ возвратиться в Хотин к ис-
полнению прежней комендантской долж-
ности (отправился лишь после сдачи дел 
31.3.1813). 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Владимира 3-й ст.; зол. шпа-
га «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ЛИНДФОРС (Lindfors) Федор Андре-
евич (Аксель Фридрих) (26.3.1760, Ре-
вель — 8.10.1813, Лейпциг), генерал-
майор (1805). Из дворян Лифлянд-
ской губ.; сын владельца типографии 
А. Г. Линдфорса. 9.4.1777 записан в л.-гв. 
Семеновский полк рядовым, 21.1.1781 
выпущен в Нашебургский пех. полк 
подпоручиком. Отличился при штурме 
Очакова и в «воздаяние заслуг и храбро-
сти» награжден чином секунд-майора. 
В 1794 участвовал в польской кампании. 
19.9.1798 переведен в С.-Петерб. грена-
дерский полк, 31.1.1800 произведен в 
полковники, с 24.1.1803 ком. этого пол-
ка. С 9.2.1805 шеф Тобольского мушке-
терского полка. 8.9.1805 произведен в 
ген.-майоры. С 24.8.1806 шеф Якутско-
го мушкетерского полка и ком. бригады 
из Якутского и Якутского мушкетерских 
полков в 18-й дивизии. В кампанию 1807 
находился с полком в резерве у Бело-
стока. После пожара, произошедшего 
в Брест-Литовске, по сентенции воен. 
суда 4.3.1810 отставлен «за слабость», 
12 дек. того же года прощен и вернул-
ся на службу. С 17.1.1811 шеф Галицкого 
пех. полка и ком. 1-й бригады 13-й пех. 
дивизии. 

В 1812 проделал с полком поход из 
Крыма на Волынь, в нояб.-дек. участво-
вал в боях под Волковыском, при с. Рудня, 

в преследовании отступавшего неприяте-
ля. В марте 1813 командовал отрядом при 
блокаде Модлина, в Лейпцигском сраже-
нии тяжело ранен ядром в правую ногу и 
вскоре скончался. 

Награды: рос. ордена Св. Геор-
гия 4-го кл., Св. Владимира 3-й ст., 
Св. Анны 3-й ст.; зол. крест за Очаков.

В. М. Безотосный

ЛИПГАРТ (Либгарт; v. Liphart) Антон 
Иванович (Отто Иоганн Фридрих) (1771; 
по др. данным, 1773 — после 1830), 
генерал-майор (1812). Из дворян Лиф-
ляндской губ., сын лифляндского по-
мещика и голштинского камер-юнкера 
Г. Липгарта. 1.1.1783 записан в л.-гв. 
Конный полк. 1.1.1790 выпущен капита-
ном в Нашебургский пех. полк. Во вре-
мя польской кампании 1794 находился 
в Курляндии и Литве, получил пулевое 
ранение в левую руку и контузию в пле-
чо от ядра, за отличие награжден чином 
секунд-майора. С 13.7.1800 по 17.9.1801 
ком. Нашебургского мушкетерского пол-
ка. 14.9.1803 произведен в полковники и 
18 сент. вновь назначен ком. Нашебург-
ского полка. В 1806–07, командуя бата-
льоном, участвовал в боевых действиях 
против турок. 

С 1.3.1807 шеф Полтавского мушке-
терского (с 1811 — пех.) полка, с к-рым 
начал кампанию 1812 в составе 2-й Зап. 
армии. 11 июля в деле при Дашковке ра-
нен пулей навылет в правую руку и от-
правлен на излечение. 16.12.1812 по 
прошению уволен в отставку «за рана-
ми» с мундиром и чином ген.-майора. 
1.10.1814 вновь принят на службу тем же 
чином и назначен комендантом Херсо-
на. 27.6.1830 окончательно вышел в от-
ставку. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 3-й ст.

В. М. Безотосный

ЛИСАНЕВИЧ (Лисаневич 1-й) Гри-
горий Иванович (6.1.1756–13.2.1832), 
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генерал-лейтенант (1814). «Из польско-
го шляхетства». 6.12.1771 определен ка-
пралом в Елисаветградский пикинер-
ный полк. В 1773 был в боях с турками. 
23.4.1775 произведен в адъютанты подпо-
ручичьего ранга, 1.5.1780 назначен пол-
ковым квартирмейстером. В 1777, 1778 и 
1782 находился в походах против крым-
ских татар. В 1787–91 воевал с турками, 
затем участвовал в польских кампаниях 
1792 и 1794, за отличие дважды повышал-
ся в чинах. 2.10.1799 произведен в полков-
ники. С 10.7.1803 ком. Елисаветградского 
гусарского полка, участвовал с ним в кам-
паниях 1805 и 1806–07 против французов. 
За отличие при Прейсиш-Эйлау награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. 12.12.1807 
произведен в ген.-майоры с назначением 
состоять по армии. С 6.1.1808 шеф Чугу-
евского казачьего (с авг. 1808 — уланско-
го) полка. В 1809–12 вновь сражался с тур-
ками, за отличие при Рущуке награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл. С 4.2.1811 ком. 
23-й кав. бригады в 7-й кав. дивизии.

В 1812 в составе Дунайской армии 
проследовал с полком на Волынь, уча-
ствовал в боях с австр. и саксонскими 
войсками, затем командовал отд. отря-
дом, с к-рым занял Белосток и Бельск. 
В кампанию 1813 находился в сраже-
ниях под Баутценом и Лейпцигом, в 
1814 — при Бриенн-ле-Шато, Бар-сюр-

Об, Труа, Фер-Шампенуазе, Париже. 
30.8.1814 произведен в ген.-лейтенанты 
со старшинством с 20.2.1814 и в янв. 
1814 назначен нач. 3-й (с 18.9.1818 — 
2-й) уланской дивизии, переведенной 
после 1817 на положение поселенных 
войск. 24.1.1820 по прошению уволен от 
службы с мундиром и пенсионом полно-
го жалованья. Похоронен при церкви 
Св. Духа м. Братолюбовка Александрий-
ского у. Херсонской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. «За заслуги»; австр. 
орд. Леопольда; зол. крестами за Очаков, 
Прагу, Базарджик; зол. саблей «За хра-
брость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ЛИХАЧЕВ Петр Гаврилович (1758, 
д. Тягуши Порховского у. Псковской 
губ. — 24.4.1813, Порхов Псковской губ.), 
генерал-майор (1798). Из дворян Псков-
ской губ. В 1772 поступил фурьером во 
2-й фузилерный полк. В 1783 участво-
вал в занятии Крыма. В 1784 произве-
ден в подпоручики. В ходе Рус.-швед. вой-
ны 1788–90 за отличие в Роченсальмском 
сражении награжден чином капитана. 
22.5.1797 в чине подполковника назна-
чен ком. 17-го егерского полка. 14.11.1797 

произведен в полковники, 31.10.1798 — в 
генерал-майоры. С 17.1.1799 шеф 17-го 
(с 1800 — 16-го) егерского полка. В 1793–
1808 находился на Кавк. линии, участво-
вал в стычках с горцами. В 1807 отличил-
ся при штурме чеченского укрепления 
Хан-Кале (награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). 13.1.1808 уволен в отставку, 12.4.1809 
вновь принят на службу шефом Томско-
го мушкетерского (с 1811 — пех.) полка. 
С 17.1.1811 ком. 24-й пех. дивизии, вхо-
дившей в 1812 в состав 6-го пех. корпуса. 

В кампанию 1812 участвовал в обо-
роне Смоленска (пожалован алмазны-
ми знаками к орд. Св. Анны 1-й ст.). 
В Бородинском сражении его дивизия 
первонач. находилась в резерве, а за-
тем заняла место расстроенных войск 
7-го пех. корпуса на Курганной батарее. 
В результате одной из атак франц. кава-
лерии и пехоты неприятель ворвался 
на батарею. Не желая сдаваться живым, 
Л. бросился на штыки, но получил удар 
прикладом и был взят в плен (единств. 
рос. генерал, плененный в этот день). 
Его представили имп. Наполеону I, 
к-рый приказал вернуть пленнику шпа-
гу. Л. был отправлен во Францию, но 
22.12.1812 освобожден рос. войсками в 
Кёнигсберге. Похоронен в своей родо-
вой д. Тягуши. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст. и Св. Иоанна Иеру-
салимского.

В. М. Безотосный

ЛОБАНОВ–РОСТОВСКИЙ Дмитрий 
Иванович (20.9.1758–25.6.1838), князь, ге-
нерал от инфантерии (1807). Из древ-
него княжеского рода. В дек. 1772 за-
писан сержантом в л.-гв. Семеновский 
полк, 11.5.1779 получил чин прапорщи-
ка, 1.1.1781 произведен в подпоручики, 
1.1.1782 — в поручики. В 1783 участво-
вал в занятии Крыма, в ходе Рус.-тур. 
вой ны 1787–91 ранен пулей в голову 
при осаде Очакова (1788). 1.4.1783 вы-
пущен в армию подполковником с пе-
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реводом в Алексопольский пех. полк, 
в 1786 переведен в Лифляндский егер-
ский корпус и 7.9.1787 назначен ком. 
1-го батальона. В 1788 переведен в Ах-
тырский легкоконный полк, 21.4.1789 
за отличие под Очаковом произведен в 
полковники с назначением дежурным 
штаб-офицером при ген. князе Ю. В. Дол-
горукове. 23.9.1789 назначен ком. Апше-
ронского пех. полка. В 1790 отличился 
при штурме Измаила (был ранен пулей 
в живот), в 1791 — в сражении под Мачи-
ном. В ходе польских кампаний 1792 и 
1794 отличился при штурме Праги (пред-
местье Варшавы), 1.1.1795 произведен в 
бригадиры, а 28.11.1796 — в ген.-майоры. 
С 3.12.1796 шеф Псковского мушкетер-
ского полка. С назначением 11.1.1798 в 
полк шефом фельдмаршала Н. В. Репни-
на Л.-Р. определен полковым ком. 7.9.1798 
произведен в ген.-лейтенанты с назначе-
нием состоять по армии, 22 сент. назна-
чен архангельским воен. губернатором и 
шефом Архангелогородского гарнизон-
ного полка, но 27.12.1798 уволен в отстав-
ку по прошению. 

Вновь принят на службу 23.11.1806. 
В 1807 сформировал в Твери 17-ю пех. 
дивизию, к-рую привел к действующей 
армии. После сражения при Фридланде 
вел в Тильзите переговоры о перемирии 
с франц. маршалом Л. Бертье и имп. На-

полеоном I, заключил перемирие на вы-
годных для России условиях. Вместе с 
А. Б. Куракиным участвовал в мирных пе-
реговорах, завершившихся подписанием 
Тильзитского мира, за что 27.6.1807 по-
лучил чин ген. от инфантерии и 25 тыс. 
руб. «на обзаведение в С.-Петербурге». 
С 1.1.1808 по 2.2.1809 был воен. губерна-
тором С.-Петербурга. В дек. 1810 назна-
чен лифляндским, эстляндским и кур-
ляндским ген.-губернатором и рижским 
воен. губернатором. Ввиду угрозы вой-
ны с Францией усилил гарнизон Риги, 
привел в оборонит. состояние крепость 
Динамюнде. С нач. кампании 1812 имп. 
Александр I назначил Л.-Р. «воен. началь-
ником в пространстве империи от Яро-
славля до Воронежа» и поручил ему фор-
мировать резервные войска. Сформиро-
ванные Л.-Р. в Ярославле, Владимире, Ар-
замасе резервные полки и батальоны к 
осени были сведены в 2 дивизии и при-
были в Тарутинский лагерь в распоряже-
ние М. И. Кутузова. За успешное сформи-
рование резервных войск награжден орд. 
Св. Владимира 1-й ст.

18.3.1813 Л.-Р. назначен главноко-
манд. Резервной армией, войска к-рой 
осаждали крепость Замостье. После 
окончания воен. действий состоял чле-
ном Гос. совета (назначен 16.12.1813, 
приступил к исполнению обязанно-
стей в 1815 по возвращении в Россию). 
С 18.1.1817 возглавлял Комиссию для 
исследования всех действий Прови-
антского деп-та, к-рая занималась рас-
следованием злоупотреблений по ин-
тендантскому ведомству, допущенных 
в 1812–15. С 25.8.1817 мин. юстиции. 
28.1.1818 назначен также пред. Особо-
го к-та для пересмотра всех расходов по 
воен. ведомству и изыскания средств к 
их уменьшению. В 1826 по повелению 
имп. Николая I исправлял должность 
ген.-прокурора в Верховном уголов-
ном суде по делу декабристов. Похоро-
нен на кладбище Фарфорового завода в 
С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
3-го кл., Св. Андрея Первозванного с ал-
мазами, Св. Александра Невского с ал-
мазами, Св. Анны 1-й ст.; франц. орд. 
Поч. легиона; знак отличия «За XLV лет 
беспорочной службы».

А. А. Подмазо

ЛОБАНОВ–РОСТОВСКИЙ Яков Ива-
нович (25.3.1760–18.1.1831), князь, 
действит. тайный советник (1810), 
обер-камергер (1829). Брат Д. И. Ло ба-
но ва-Ростовского. В 1781 начал службу в 
л.-гв. Семеновском полку, в 1784 вышел в 
отставку в чине капитана. В том же году 
пожалован в камер-юнкеры, в 1793 — в 
камергеры. С 1794 обер-прокурор 5-го 
деп-та Сената. С 1806 сенатор, осущест-
влял надзор за моск. деп-тами Сената, 
был членом Опекунского совета в Мо-
скве. В 1808–16 ген.-губернатор Мало-
россии (Полтавская и Черниговская 
губ.). В 1812, с нач. воен. действий, по 
повелению имп. Александра І формиро-
вал во вверенном ему крае казачьи пол-
ки. 10 июля выпустил обращение к на-
селению, в к-ром по собств. инициати-
ве обещал отменить рекрутскую повин-
ность и восстановить казачье войско. 
Эти обещания сыграли решающую роль 
в обеспечении массового притока каза-



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

185

ков в ополчение, что позволило в крат-
чайшие сроки сформировать и напра-
вить в армию 15 конных полков числен-
ностью 18 тыс. чел. Л.-Р. принимал дея-
тельное участие в формировании Пол-
тавского и Черниговского ополчений. 
22.2.1816 назначен членом Гос. совета, 
в 1816—19 пред. Комиссии по принятию 
прошений при Гос. совете, в 1819—25 
пред. Деп-та законов, в 1823—26 член 
Особого к-та председателей деп-тов Гос. 
совета. В 1826 ген.-прокурор Верх. уго-
ловного суда по делу декабристов.

С. В. Потрашков

ЛУКОВ Федор Алексеевич (1761–
14.8.1813, близ Дрездена, Саксония), 
генерал-майор (1813). «Из солдат-
ских детей г. Москвы». 5.9.1775 посту-
пил солдатом в Севский пех. полк. За-
нимал должности писаря, фурьера, 
сержанта. С 3.1.1789 полковой ауди-
тор «с заслугой двух лет прапорщичье-
го чина». Был прикомандирован к шта-
бу ген.-майора Н. И. Дивова, за усердную 
службу 21.4.1793 произведен в поручи-
ки, 28.7.1795 — в капитаны. Участвовал 
в польских кампаниях 1783–84 и 1794. 
В 1799 воевал с французами в Швейца-
рии. В кампанию 1807 сражался при Ян-

кове, Прейсиш-Эйлау, на р. Пассарга, 
при Гейльсберге (ранен в правую руку). 
В войне со шведами 1808–09 отличил-
ся в боях при Куопио, Сальми (орден 
Св. Георгия 4-го кл.), Оровайсе, Торнео 
и Умео. 30.8.1811 произведен в полков-
ники. 

С 2.2.1810 ком. Севского мушкетер-
ского (с 22.2.1811 — пех.) полка, входив-
шего в 1812 в состав 1-го отд. пех. кор-
пуса ген. П. X. Витгенштейна. Был ра-
нен в ногу картечью в деле под д. Бо-
ярщина (орден Св. Владимира 3-й ст.), 
с 21.7.1812 находился для излечения в 
Пскове, в окт. присоединился к полку и 
отличился в делах при Смолянах и Чаш-
никах, за что 27.5.1813 был пожалован в 
ген.-майоры, а за бои на р. Березина на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл. В кам-
панию 1813 — и. д. команд. 5-й пех. ди-
визией, сражался под Лютценом, Баут-
ценом и в арьергардных боях. Убит в 
Дрезденском сражении. 

Награжден также орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами и зол. шпагой «За хра-
брость».

В. М. Безотосный

ЛУКОВКИН Гавриил Амвросиевич 
(29.2.1768 по др. данным, 1770 или 
1772–1849), генерал-майор (1813). «Из 
генерал-майорских детей Войска Дон-
ского»; отец — войсковой судья ген.-
майор А. Г. Луковкин. 1.1.1780 записан 
на службу казаком, 1.8.1783 зачислен на 
должность полкового есаула, находился 
в походе за р. Кубань. С 1.9.1785 — вой-
сковой есаул. 27.3.1787 произведен в 
вой  сковые старшины и определен ком. 
полка, с к-рым в 1790–92 нес охранную 
службу на Кубанской линии, участво-
вал в боях с горцами и тур. войсками. 
29.1.1799 произведен в чин полковника, 
но вскоре в том же году вышел в отстав-
ку. Вернулся на службу в 1808, назначен 
ком. казачьей бригады в Молдавской 
армии, отличился во мн. делах против 

тур. войск, получил неск. наград (в т. ч. 
орден Св. Георгия 4-го кл. за действия в 
1810 под Шумлой). 

В кампанию 1812 в составе Дунай-
ской армии адм. П. В. Чичагова прибыл 
на Волынь, участвовал во мн. боях, в со-
ставе летучего отряда ген.-адъютанта 
А. И. Чернышева совершил рейд в гер-
цогство Варшавское, затем во гл. отд. 
отряда был направлен из Минска к Игу-
мену, сражался при Вильно и Ковно. 
В кампанию 1813 состоял в корпусе ген. 
М. С. Воронцова, отличился при взятии 
Позена (отмечен алмазными знаками к 
орд. Св. Анны 2-й ст.). Затем был опре-
делен в корпус ген. Ф. В. Остен-Сакена. 
16.6.1813 произведен в ген.-майоры. 
За бой при Колиренте награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. Особо отличился в 
Лейпцигском сражении во время пре-
следования отступавших французов (на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл.). В ходе 
кампании 1814 во Франции с отличием 
действовал в сражениях при Бриенн-ле-
Шато, Ла-Ротьере, Монмирайе, Шато-
Тьерри, Сезане, Краоне (получил силь-
ную контузию ядром в левую руку), Ла-
оне, Фер-Шампенуазе. После оконча-
ния боевых действий служил по вой-
ску на Дону. 11.3.1836 вышел в отставку. 
С 26.8.1904 его имя (как вечного шефа) 
носил 10-й Донской казачий полк. 
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Награжден также рос. орд. Св. Вла-
димира 2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 
2-й ст.; зол. саблей «За храбрость» с алма-
зами.

В. М. Безотосный

ЛЬВОВ Дмитрий Семенович (6.7.1765; 
по др. данным, 1775–23(по др. данным, 
25).12.1834), князь, генерал-майор (1815). 
Из древнего княжеского рода, Рюри-
кович; сын тульского губ. прокурора, 
статского советника князя С. С. Львова. 
В 1773 записан в службу, в авг. того же 
года переведен солдатом в л.-гв. Преоб-
раженский полк. В авг. 1775 произведен 
в сержанты, 1.1.1782 — в прапорщики, 
1.1.1784 — в подпоручики. С янв. 1786 
подпоручик бомбардирской роты по-
ручикова ранга в должности полкового 
адъютанта. С 1789 поручик, с 1.1.1790 ка-
питан. В 1791 командовал мушкетерской 
ротой. 1.1.1793 получил чин полковни-
ка. В 1793 назначен ком. 2-го батальона 
Белорус. егерского корпуса. В 1794 на-
ходился в Москве при Оружейной пала-
те, в янв. 1795 произведен в бригадиры. 
В 1796 уволен в отставку. В 1810–14 судья 
совестного суда по выборам Калужского 
дворянства. 

В нач. кампании 1812 внес значит. 
вклад в формирование Калужского 
ополчения. Губ. дворянским собрани-
ем избран ком. 1-го пешего казачьего 
полка (2602 чел.), входившего в состав 
гарнизона Калуги, участвовал в при-
крытии кордонных линий вдоль гра-
ниц губернии. Во время служебных от-
лучек нач. Калужского ополчения ген. 
В. Ф. Шепелева исполнял его обязан-
ности. После Малоярославецкого сра-
жения ратники его полка по поруче-
нию калужского губернатора П. Н. Ка-
верина с 18.10.1812 занимались убор-
кой и приведением в порядок горо-
да и его окрестностей. В янв. 1813 ко-
мандовал сборными батальонами 1, 2 
и 4-го полков Калужского ополчения, 
выступившими из Калуги к Могилёву. 

С 30.1.1813 (по смерти Шепелева) нач. 
Калужского ополчения, с к-рым в февр. 
1813 прибыл в р-н Вильно. В июле — 
дек. 1813 с ополчением был при оса-
де Данцига, отличился 17 и 21 авг. при 
отражении вылазок неприятеля (орд. 
Св. Анны 2-й ст.); за храбрость и усер-
дие, проявленные в ходе осады, пожа-
лован орд. Св. Владимира 3-й ст. В сер. 
апр. 1814 привел части ополчения на 
родину. За отличия в войне 1812–14 по-
жалован 12.2.1815 в 4-й кл. по Табелю 
о рангах. 

После окончания воен. действий за-
нимался хозяйством в своих имениях в 
Перемышльском у. Калужской губ. Похо-
ронен на кладбище Данилова монастыря 
в Москве. 

И. Ю. Соснер

ЛЬВОВ Михаил Лаврентьевич (1757; 
по др. данным, 1758–27.6.1825), 
генерал-майор по флоту (1803). «Из 
карачевских дворян»; сын прокурора 
Л. И. Львова. В 1773 вступил в Мор. ка-
детский корпус. В кампанию 1775 гар-
демарин на корабле «Преслава», в кам-
панию 1776 подпрапорщик на корабле 
«Ростислав», в апр. 1777 мичман на ко-
рабле «Иезекииль» в эскадре вице-адм. 
В. Я. Чичагова. В 1778 отправлен для 
обучения мор. делу в Великобрита-
нию, ходил в Вест-Индию и обратно, 
в 1779 на воен. корабле крейсировал в 
Ла-Манше. По возвращении в Россию 
29.4.1780 произведен в лейтенанты, слу-
жил на Балт. флоте. С 1.1.1788 капитан-
лейтенант. Во время Рус.-швед. войны 
1788–90 участвовал в Гогландском мор. 
сражении, в авг. 1788, командуя фрега-
том «Св. Марк», захватил при Гангуте 
14 судов, груженых провиантом, и сжег 
их. За успешный бой с неприятельски-
ми канонерскими лодками награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. 5.4.1789 опре-
делен генеральс-адьютантом в штаб 
князя Г. А. Потемкина, где служили его 
ст. братья. С дек. 1789 ком. строившего-

ся в Николаеве корабля «Св. Николай». 
В 1790 на корабле «Рождество» нахо-
дился в эскадре вице-адм. Ф. Ф. Уша-
кова, отличился в мор. сражении 28 и 
29 авг. при Гаджибее (сжег тур. адми-
ральский корабль, потопил неск. малых 
судов, а один взял как приз). С донесе-
нием о победе отправлен к Потемкину, 
а от него в С.-Петербург, где был пред-
ставлен имп. Екатерине II и 15.9.1790 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. По 
возвращении командовал кораблем 
«Св. Николай». 21.7.1791 вновь отли-
чился в мор. сражении близ Варны. 
За сражение при мысе Калиакрия на-
гражден 11.9.1792 зол. шпагой «За хра-
брость». В 1793 произведен в капита-
ны 2-го ранга. 1.1.1796 пожалован чи-
ном капитана 1-го ранга. В февр. 1798 
уволен от службы по прошению с мун-
диром и пенсионом. С 19.2.1803 совет-
ник Моск. контрольной экспедиции. 
9.12.1803 произведен в ген.-майоры. 
С 18.10.1806 в отставке. 

В 1812 участвовал в формировании 
Калужского ополчения, губ. дворянским 
собранием избран ком. 3-го пешего каза-
чьего полка (2602 чел.). Совместно с дон-
ским казачьим полком Быхалова 1-го при-
крывал кордонные линии вдоль границ 
губернии. 

По окончании воен. действий зани-
мался хозяйством в своем имении в Ме-
дынском у. Калужской губ. Похоронен на 
кладбище Донского монастыря в Москве.

И. Ю. Соснер

ЛЮДИНГАУЗЕН-ВОЛЬФ (Вольф, Лю-
денгсгаузен, Людинкгау зен-Вольф; Lud-
ingshausen-Wolff) Иван Павлович (Петер 
Иоганн Пауль Вильгельм) (27.5.1783; 
по др. данным, 5.5.1770, Мюнстер — 
30.3.1828; по др. данным, 4.6.1828, под 
Браиловом), барон, генерал-майор 
(1815). Из дворян Курляндской губ. 
21.9.1798 принят подпрапорщиком в 
Тобольский мушкетерский полк, 6 дек. 
того же года произведен в прапорщи-
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ки. Во время Голл. экспедиции 1799 на-
ходился в неск. сражениях. В кампани-
ях 1806–07 сражался под Пултуском, 
Яновом, Ландсбергом, при Прейсиш-
Эйлау ранен пулями в левую руку и пра-
вую ногу. 

12.3.1812 произведен в майоры и 
определен ком. батальона Тобольского 
пех. полка, к-рый находился в 4-й пех. ди-
визии в составе 1-й Зап. армии. За отли-
чие при обороне Смоленска 31.10.1812 
произведен в подполковники, за бой 
под Валутиной Горой награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом. В Бо-
родинском сражении после ранения 
шефа полка полковника П. П. Шрейде-
ра принял командование и был отме-
чен орд. Св. Георгия 4-го кл. За отличие 
под Малоярославцем и Вязьмой награж-
ден зол. шпагой «За храбрость», за сра-
жение под Красным — орд. Св. Анны 2-й 
ст. В кампании 1813 за отличие под Лют-
ценом 20 апр. получил чин полковника. 
Затем сражался под Бишофвердой, Ба-
утценом, Герлицем, Пирной и Лейпци-
гом (награжден орд. Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами). В кампанию 1814 участвовал 
в делах под Бар-сюр-Об, Труа (награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст.), Арси-
сюр-Об. За отличие при взятии Пари-
жа 5.1.1815 произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 18.3.1814 и назначен 
ком. 1-й бригады 28-й (с 1.7.1817 — 4-й) 
пех. дивизии, со 2.12.1817 — 2-й бригады 
5-й (с 20.5.1820 — 2-й) пех. дивизии. 

6.2.1824 уволен в отставку «по бо-
лезни» с мундиром и определен на 
инвалидное содержание. 19.3.1826 
вновь принят в службу и назначен 
ком. 1-й бригады 1-й пех. дивизии. 
С 28.3.1827 нач. сводной дивизии 5-го 
пех. корпуса, с 28.1.1828 — нач. 18-й 
пех. дивизии. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; прус. орд. «За заслуги»; австр. 
орд. Леопольда 3-й ст.; зол. крестом за 
Прейсиш-Эйлау.

В. М. Безотосный

ЛЯЛИН Дмитрий Васильевич 
(20.10.1772, усадьба Марево (Меревье) 
Лужского у. С.-Петерб. губ. — 27.12.1847, 
С.-Петербург), генерал-майор (1813). 
Из дворян С.-Петерб. губ. Сын подпо-
ручика. 15.5.1786 зачислен капралом в 
1-й мор. батальон и в том же году пере-
веден фурьером в Мор. кадетский кор-
пус. 1.1.1788 произведен в подпоручики 
и назначен на корабль «Изяслав», сра-
жался со шведами у о. Гогланд, в 1789 — 
на корабле «Св. Петр» близ о. Эланд, 
в 1790 — на корабле «12 апостолов» у 
Красной Горки и в Выборгском зал. 
Позднее занимался боевой подготов-
кой мор. батальонов и полков Моск. ин-
спекции. 13.5.1799 в чине майора на-
значен ком. Навагинского мушкетер-
ского полка. 8.6.1799 произведен в под-
полковники, 26.9.1800 — в полковники. 
Участвовал в Рус.-швед. войне 1808–09. 
В бою у Иден-Ярви ранен картечной пу-
лей в правое бедро, по излечении уча-
ствовал в бою при Севаре. С 16.10.1809 
шеф Одесского мушкетерского полка, с 
25.2.1810 — Тенгинского мушкетерского 
(с 1811 — пех.) полка. 

В кампанию 1812 сражался близ 
Вилькомира, при Сивошине, Своль-
не, Полоцке (одним из первых ворвал-
ся в город, за этот подвиг 3.1.1813 про-
изведен в генерал-майоры со старшин-

ством с 6.10.1812). За бои под Чашни-
ками, при Смолянах, у Борисова, за Ла-
биау удостоен орд. Св. Георгия 4-го кл. 
В 1813 за отличие при Калише награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст., затем на-
ходился при блокаде Данцига, Кюстри-
на и Шпандау, в Лютценском сражении 
ранен пулей в левую руку, был в боях под 
Петерсвальдом, Кульмом (ранен пулей в 
голову), при осаде Кёльна и Страсбурга. 
В кампанию 1814 участвовал в осаде кре-
пости Фальцбург, был в боях при Труа, 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе, за Ро-
менвиль. За мужество и отвагу награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл., а Тенгин-
ский пех. полк — «гренадерским боем». 
После окончания воен. действий коман-
довал 1-й бригадой 14-й пех. дивизии. 
28.12.1816 «за ранами» уволен в отстав-
ку с мундиром и пенсионом. Похоронен 
в своей усадьбе Марево. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. 
шпагой «За храбрость». 

А. А. Смирнов

ЛЯПУНОВ (Ляпунов 4-й) Дмитрий Пе-
трович (1775–5.3.1821, с. Варенино За-
райского у. Рязанской губ.), генерал-
майор (1812). Из дворян Рязанской губ. 
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1.1.1784 записан сержантом в л.-гв. Се-
меновский полк, 1.1.1792 произведен в 
прапорщики. Чин полковника получил 
16.10.1800. В 1805 за храбрость, прояв-
ленную в Аустерлицком сражении, на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. В 1807 
участвовал в сражении под Фридландом 
(орд. Св. Владимира 3-й ст.). С 13.1.1808 
ком. Псковского мушкетерского (с 1811 — 
пех.) полка. В кампанию 1812 командо-
вал 1-й бригадой (Псковский и Моск. пех. 

полки) 7-й пех. дивизии 6-го пех. корпу-
са 1-й Зап. армии, сражался под Смолен-
ском (зол. шпага «За храбрость»), при 
Бородине (за отличие 21.11.1812 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
26.8.1812), отличился также под Мало-
ярославцем (орд. Св. Георгия 3-го кл.) и 
под Красным. В кампанию 1813 командо-
вал 3-й бригадой 7-й пех. дивизии, испол-
нял обязанности коменданта Плоцка, а 
15 июля был отпущен в отпуск для изле-

чения болезни. 29.8.1814 назначен ком. 
3-й бригады 7-й пех. дивизии. 25.12.1815 
назначен состоять при нач. 7-й пех. диви-
зии, с 2.3.1816 состоял по Внутр. страже. 
18.1.1818 уволен со службы «за болезнью» 
с мундиром и половинной пенсией. По-
хоронен на приходском погосте в с. Ко-
быльское Зарайского у. Рязанской губ. 

Награжден также прус. орд. «За за-
слуги». 

В. М. Безотосный

МАДАТОВ (Мехрабенц) Валериан Гри-
горьевич (Ростон Гюкиевич) (18.5.1782, 
Карабах — 2.9; по др. данным, 4.9.1829, 
под Шумлой), князь, генерал-лейтенант 
(1826). «Из армянских князей Карабах-
ского ханства», потомок князя-мелика 
Баги из рода Мелик-Шахназарянов, взял 
фамилию матери, также происходившей 
из знатного армянского рода. 14.6.1797 
поступил портупей-прапорщиком в л.-гв. 
Преображенский полк, 5.5.1802 произ-
веден в подпоручики с переводом в Пав-

ловский гренадерский полк. В 1803 по 
сентенции воен. суда уволен от службы 
«за частые приступы дурной болезни». 
Вновь принят на службу в 1806, с 1808 во-
евал с турками под Браиловом, Бабада-
гом, Гирсовом, Кюстенжи, Рассеватом, 
Силистрией, Татарицей, Шумлой (орд. 
Св. Георгия 4-го кл.), Батином, Рущуком 
и Журжей. В 1810 переведен с чином рот-
мистра в Александрийский гусарский 
полк. 13.3.1810 произведен в майоры, 
25.11.1810 — в подполковники.

В кампанию 1812, находясь в ря-
дах 3-й Обсервационной армии, сра-
жался под Кобрином (орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами), Городечной (за от-
личие 2.12.1812 произведен в полков-
ники), участвовал в рейде на терр. гер-
цогства Варшавского, затем находился 
в делах под Минском, Борисовом, Ста-
ховом, Вильно. В кампанию 1813 отли-
чился в сражении под Калишем (орд. 
Св. Георгия 3-го кл.). Участвовал в заня-
тии Дрездена и Лейпцига, в сражени-
ях под Лютценом, Баутценом, Лейпци-
гом (ранен пулей навылет в левую руку, 
но остался в строю до конца битвы). 
28.10.1814 произведен в ген.-майоры со 

старшинством от 16.9.1813. В 1815 вме-
сте со бригадой 2-й гусарской дивизии 
совершил 2-й поход во Францию. 

27.1.1816 назначен состоять при нач. 
2-й гусарской дивизии, 11.5.1816 назначен 
в Отд. Кавк. корпус на должность окруж-
ного нач. Шекинского, Ширванского и 
Карабахского ханств, участвовал во мн. 
стычках и экспедициях против горцев. 
28.9.1826 за отличие в сражениях с пер-
сами под Шамхором и Елисаветполем по-
лучил чин ген.-лейтенанта. С 1826 коман-
довал 3-й гусарской дивизией. В 1828 при-
был на Балканский театр воен. действий 
с Турцией и принял командование отд. от-
рядом. Отличился при взятии ряда крепо-
стей и в неск. сражениях. Умер после за-
ключения Адрианопольского мира «от 
аневризмы в боку». Первонач. похоро-
нен в Шумле, позднее останки перенесе-
ны на Тихвинское кладбище Александро-
Невской лавры в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Анны 1-й 
ст. с алмазами, Св. Владимира 2-й ст.; прус. 
орд. «За заслуги»; зол. шпагой и саблей 
«За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный
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МАКАРОВ Петр Степанович (1768–
7.12.1815, С.-Петербург), генерал-майор 
(1813). Из дворян Костромской губ. 
10.1.1780 записан капралом в л.-гв. Преоб-
раженский полк, 1.1.1787 выпущен в ар-
мию поручиком в Кавк. пех. полк. В 1790 
находился при осаде и взятии тур. крепо-
стей Анапа и Суджук-Кале. 12.5.1792 опре-
делен цейхмейстером (цалмейстером) ка-
питанского ранга, 17.11.1793 переведен 
в Мор. кадетский корпус подпоручиком. 
12.10.1798 из капитан-поручиков переи-
менован в капитаны с рангом армии май-
ора. В 1805 определен адъютантом к ген. 
от кавалерии И. И. Михельсону, в 1807 
участвовал в боевых действиях против ту-
рок под Журжей и Измаилом. 15.9.1807 
из состоящих по армии подполковников 
произведен в полковники с переводом в 
л.-гв. Егерский полк. 

В кампанию 1812 был в боях за Смо-
ленск, в Бородинском сражении ранен 
пулей в кисть левой руки (орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.). Позднее находился в сраже-
ниях при Тарутине и Малоярославце. За 
отличие под Красным 18.7.1813 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
6.11.1812. В кампанию 1813 сражался под 
Лютценом, Баутценом (орд. Св. Анны 2-й 
ст. с алмазами), Пирной, Кульмом (орд. 
Св. Георгия 3-го кл.), Теплицем, Лейпци-
гом (орд. Св. Анны 1-й ст.). С 6.12.1813 
шеф Павловского гренадерского пол-
ка. В кампанию 1814 участвовал в сраже-
нии при Арси-сюр-Об, был при взятии 
Парижа (награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами). Похоронен на Лаза-
ревском кладбище Александро-Невской 
лавры в С.-Петербурге. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст. 

В. М. Безотосный

МАНАХТИН (Монахтин) Федор Федо-
рович (1777 — сент. 1812), генерал-майор 
(1812). Из дворян. Воспитывался в Су-
хопутном шляхетном кадетском корпу-
се, 6.1.1795 выпущен поручиком в Астра-

ханский гренадерский полк. 3.1.1800 про-
изведен в подполковники, служил в Тен-
гинском мушкетерском полку. 11.6.1801 
уволен в отставку по сентенции воен. 
суда. 4.8.1802 вновь принят в службу в 
Моск. мушкетерский полк, с 29.12.1802 по 
9.1.1805 ком. полка. С 17.3.1805 ком. Нов-
городского мушкетерского полка. В ходе 
австр. кампании 1805 был в сражении при 
Аустерлице. 23.4.1806 получил чин пол-
ковника. 23.1.1808 вновь назначен ком. 
Моск. мушкетерского (с 1811 пех.) полка. 

С 15.6.1812 и. д. нач. штаба 6-го пех. 
корпуса в составе 1-й Зап. армии. Отли-
чился в Смоленском сражении и был 
представлен к повышению в чине. 25 авг. 
возглавил работы по сооружению люнета 
на Курганной высоте. На рассвете 26 авг. 
руководил построением частей корпуса в 
боевые порядки. Ок. 6 ч утра с батальоном 
1-го eгерского полка успешно контратако-
вал неприятеля, захватившего с. Бороди-
но. В 11-м ч утра повел батальон из пол-
ка 7-й пех. дивизии в атаку на противни-
ка, захватившего Центр. батарею. В шты-
ковом бою был дважды ранен, но остался 
в строю, позже получил пулевое ранение 
в живот и отправлен на излечение. Узнав 
о занятии неприятелем Москвы, М. «со-
рвал с досады перевязки и погиб». При-
каз о производстве в ген.-майоры вышел 
31.10.1812, после его смерти. М. послу-
жил прототипом полковника в стихотво-
рении М. Ю. Лермонтова «Бородино».

А. М. Валькович

МАНТЕЙФЕЛЬ (v. Manteuffel) Иван Ва-
сильевич (Готгард Иоганн) (10.6.1771, 
имение Метцкюлль, о. Эзель Лифлянд-
ской губ. — 9.10.1813, под Лейпцигом), 
граф, генерал-майор (1807). «Из нем. 
рейхс-графов»; сын майора Л. В. Мантей-
феля. 16.8.1783 записан сержантом в л.-гв. 
Преображенский полк, в 1787 отпущен 
для учебы в Лейпцигском ун-те. 1.1.1791 
произведен в корнеты л.-гв. Конного 
полка. В 1794 выпущен с чином премьер-
майора в Укр. легкоконный полк, уча-

ствовал в боях с польскими конфедерата-
ми. 26.3.1799 произведен в полковники. 
В кампанию 1805 отличился при Аустер-
лице (орд. Св. Георгия 4-го кл.). С 1.1.1807 
шеф С.-Петерб. драгунского полка, с 
к-рым в кампанию 1807 сражался под Гут-
штадтом (орд. Св. Георгия 3-го кл.), Гейль-
сбергом, Фридландом (получил 3 конту-
зии картечью). 24.5.1807 удостоен чина 
ген.-майора. С 16.8.1807 ком. кав. брига-
ды в 8-й дивизии. В 1809–11 воевал с тур-
ками. С 4.2.1811 ком. 18-й кав. бригады в 
6-й кав. дивизии.

В кампанию 1812 в составе 3-й Зап. 
армии участвовал в боях на р. Березина. 
В кампанию 1813 находился в сражении 
при Денневице, где командовал 5 кав. 
полками. 6(18) окт. в Лейпцигсом сраже-
нии возглавил атаку 3 кав. полков и был 
смертельно ранен. Похоронен в пригоро-
де г. Лейпциг — Таухе. Одна из улиц Таухе 
названа именем М. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Владими-
ра 3-й ст.; зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами. 

В. М. Безотосный

МАНФРЕДИ (Монфреди) Иосиф 
(Осип) Игнатьевич (1778–23.6.1816), 
инженер-генерал-майор (1813). Из дво-
рян. Принят 22.8.1804 из пьемонтской 
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на рос. службу капитаном, определен 
в мор. артиллерию, состоял при мор. 
мин. П. В. Чичагове. В 1807 в чине ка-
питана 3-го ранга находился на эскадре 
вице-адм. Д. Н. Сенявина в Средизем-
ном море, за отличие в Афонском мор. 
сражении награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. Затем был переведен в Корпус 
инж. путей сообщения. 18.12.1811 про-
изведен в полковники. 

С 23.4.1812 дир. воен. сообщений 1-й 
Зап. армии (2.7.1812 в его распоряжение 
переданы понтонные роты). В Бородин-
ском сражении командовал 2-й бригадой 
Корпуса инж. путей сообщения, занимав-
шейся исправлением дорог (награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст. с алмазами). В кампа-
нию 1813 был в сражении при Баутцене, 
в сент. — дек. того же года находился при 
осаде Данцига. Произведен в инж.-ген.-
майоры, участвовал в подписании акта о 
капитуляции Данцига. За отличия в кам-
пании 1814 награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. В 1816 нач. 7-го округа путей сооб-
щения. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. и сардинским орд. Св. Маври-
кия и Лазаря.

Г. В. Ляпишев

МАРКОВ (Марков 2-й) Александр Ива-
нович (1781–28.11.1843, с. Давыдово Ве-
ликолуцкого у. Псковской губ.), генерал-
майор (1814). Из дворян Полтавской губ. 
Воспитывался в Арт. и инж. шляхетном 
корпусе, 4.2.1800 выпущен с чином подпо-
ручика во 2-й арт. полк. В кампанию 1805 
участвовал в арьергардных боях и в сра-
жении под Аустерлицем. 27.9.1806 с чи-
ном поручика поступил в 4-ю арт. брига-
ду. В кампанию 1806 был в сражении при 
Пултуске, в 1807 — при Янкове. В бою 
25.1.1807 при д. Гофе картечным огнем 
отразил атаку франц. кавалерии. Затем 
участвовал в сражениях при Ландсберге, 
Прейсиш-Эйлау (ранен в правое плечо с 
повреждением кости), под Гутштадтом, 
Гейльсбергом и Фридландом. 16.9.1809 

произведен в штабс-капитаны с перево-
дом в 5-ю арт. бригаду. 29.12.1811 произве-
ден в капитаны и определен в 1-ю резерв-
ную арт. бригаду. 

В 1812 сформировал конную арт. 
№ 23 роту 1-й запасной арт. бригады, за 
что 16 дек. того же года произведен в под-
полковники. С началом воен. действий 
его рота вошла в состав 1-го отд. пех. кор-
пуса П. Х. Витгенштейна. М. участвовал 
в сражении при Полоцке (орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом), на р. Берези-
на (орд. Св. Анны 2-й ст.), за дело у Лаби-
ау награжден зол. саблей «За храбрость». 
В кампанию 1813 был при осаде Данцига, 
Шпандау и Магдебурга, за отличие в бою 
при Галле произведен 27.9.1813 в полков-
ники, за отличие при Лютцене награж-
ден прус. орд. «За заслуги» с лаврами, за 
отличие при Бауцене — орд. Св. Георгия 
4-го кл., за отличие при Дрездене — орд. 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами. В сражении 
при Лейпциге 4(16) окт. его рота вме-
сте с л.-гв. Казачьим полком, составляв-
шим конвой императора, в критич. ми-
нуту боя остановила атаку франц. кавале-
рии и избавила от опасности имп. Алек-
сандра I и прус. короля Фридриха Виль-
гельма III. За этот подвиг М. вторично, по 
ошибке, награжден алмазными знаками 
орд. Св. Анны 2-й ст. и прус. орд. Красно-
го Орла 2-й ст. В кампанию 1814 участво-

вал в сражениях при Бриенн-ле-Шато, 
Ножане, в штурме крепости Фальсбург и 
др. 5(17) февр. в ходе боя 4-тыс. рус. от-
ряда с 47-тыс. франц. армией при Морма-
не его рота потеряла 9 орудий, 2 офице-
ров, 101 нижнего чина и 125 лошадей. Не-
смотря на потери, М. остался в авангарде 
и 14–15(26–27) февр. с пополненной ро-
той участвовал в сражении при Бар-сюр-
Об, за отличие в к-ром 30.8.1814 произ-
веден в ген.-майоры (со старшинством с 
15.2.1814). Затем участвовал в сражениях 
при Труа и Арси-сюр-Об. В сражении при 
Фер-Шампенуазе, когда неприятель по-
вел атаку на город, где находились в это 
время имп. Александр I и король Прус-
сии, М. подпустил его на «ближайший 
картечный выстрел», открыл огонь и за-
ставил отступить (награжден австр. орд. 
Леопольда и баденским орд. Верности). 
Участвовал во взятии Парижа, за что в 
1816 награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 

С 6.4.1817 нач. артиллерии 1-го пех. 
корпуса, затем нач. 1-й арт. дивизии. 
В 1826 отрешен от должности и пре-
дан суду «за злоупотребления власти над 
подчиненными и др. противозаконные 
поступки», по высочайшей конфирма-
ции от 25.10.1828 отставлен 1.12.1828 от 
службы. 

Награжден также крестом за 
Прейсиш-Эйлау. 

А. А. Вершинин

МАРКОВ (Марков 1-й) Евгений Ива-
нович (1769–20.9.1828), генерал-
лейтенант (1807). Из дворян Вологод-
ской губ. 5.12.1770 поступил рядовым в 
Пермский пех. полк, 18.11.1772 произ-
веден в прапорщики, 28.9.1779 — в по-
ручики с переводом в Семипалатинский 
полевой батальон. 1.1.1786 удостоен 
чина капитана и определен в Курский 
пех. полк. В кампаниях 1787–88 с турка-
ми находился на гребных судах Лиман-
ской флотилии. 18.6.1788 произведен в 
секунд-майоры. В 1788 участвовал в оса-
де и штурме Очакова, где был ранен в 
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правую руку. В 1789 находился в сраже-
нии под Каушанами и при взятии Ак-
кермана и Бендер. В 1790 был при взя-
тии Тульчи и Исакчи. 21.10.1790 пожа-
лован чином премьер-майора с перево-
дом в Екатеринославский гренадерский 
полк. Участвовал в осаде и штурме Изма-
ила, где был ранен в левую ногу (за от-
личие награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). В 1791 находился при взятии Бра-
илова и Бабадага. 12.5.1792 переведен 
в Апшеронский пех. полк, участвовал 
в польских кампаниях 1792 и 1794, был 
при штурме Праги (предместье Варша-
вы). 28.5.1794 произведен в подполков-
ники и назначен в Белорус. егерский 
корпус. В 1796 был в Перс. походе, нахо-
дился при осаде и штурме Дербента (на-
гражден зол. шпагой «За храбрость»). 
17.1.1797 переведен в Тифлисский муш-
кетерский полк. 12.1.1798 произведен 
в полковники и 16 авг. того же года на-
значен полковым командиром Тифлис-
ского мушкетерского полка. 26.11.1798 
произведен в ген.-майоры с назначени -
ем шефом Псковского мушкетерского  
полка, а на др. день назначен шефом 
Муромского мушкетерского полка, с 
к-рым участвовал в Швейцарском по-
ходе в составе корпуса ген.-лейтенанта 
А. М. Римского-Корсакова, отличился  
в сражении под Цюрихом, но был ра-

нен пулею в правое колено и попал 
в плен. 24.10.1799 уволен в отстав-
ку, 27.9.1800 вновь принят на службу и 
27.1.1801 назначен Аренсбургским ко-
мендантом (о. Эзель в Рижском заливе). 
28.7.1801 назначен командиром Псков-
ского мушкетерского полка, шефом ко-
торого состоял генерал от инфантерии 
М. И. Голенищев-Кутузов. В кампанию 
1805 участвовал в сражениях с францу-
зами под Кремсом и Аустерлицем. Ко-
мандуя бригадой в составе 6-й (затем 
переименована в 7-ю) дивизии, был в 
кампаниях 1806–07, возглавлял один 
из трех авангардов гл. сил. Ночным на-
падением взял г. Либштадт, выдержал 
натиск корпуса маршала Ж. Бернадо-
та у Морунгена и маршала И. Мюрата у 
Вольфсдорфа и Ландсберга (награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами). За от-
личие при Прейсиш-Эйлау отмечен орд. 
Св. Георгия 3-го кл. Участвовал в боях у 
Аренсдорфа, Лаунау и с. Глогау, за при-
крытие армии под Гутштадтом пожало-
ван зол. шпагой «За храбрость» с алма-
зами, затем участвовал в сражении под 
Гейльсбергом (награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.). Под Фридландом был 
ранен, за проявленное мужество про-
изведен 12.12.1807 в ген.-лейтенанты. 
В 1808 назначен нач. 15-й пех. диви-
зии, с к-рой участвовал в войне с Турци-
ей. В 1809 при неудачном штурме Браи-
лова тяжело ранен картечью в правую 
ногу. За взятие крепости Мачин награж-
ден орд. Св. Владимира 2-й ст. В 1810 за 
храбрость при штурме Базарджика на-
гражден орд. Св. Александра Невского. 
Затем, командуя 15-й пех. дивизией, уча-
ствовал в делах под Шумлой и Разгра-
дом. В 1811 назначен ком. корпуса, в сра-
жении при Слободзее 2 окт. внезапным 
ударом овладел гл. тур. лагерем со всеми 
орудиями, снарядами, запасами и суда-
ми и рассеял до 20 тыс. турок, потеряв 
9 чел. убитыми и 40 ранеными. Заняв 
правый берег Дуная и о. Го ля, М. устро-
ил на них батареи, отразив все атаки и 

вылазки турок, что позволило М. И. Ку-
тузову полностью блокировать 70-тыс. 
армию вел. визиря. За отличие награж-
ден 11.10.1811 орд. Св. Георгия 2-го кл. 

В 1812 командовал корпусом в составе 
3-й Обсервационной армии, участвовал в 
делах при Кобрине и Брест-Литовске. Из-
за несогласия с действиями адм. П. В. Чи-
чагова был вынужден сдать командование 
корпусом ген. Ф. В. Остен-Сакену, прибыл 
в гл. квартиру и в дальнейшем находился 
при Кутузове. Во 2-й пол. 1813 назначен 
ком. авангарда Польской армии (14 бата-
льонов, 20 эскадронов, 9 казачьих полков 
и 38 орудий). Затем командовал дивизи-
ей в корпусе ген. П. А. Толстого и блоки-
ровал с ней крепость Торгау, был в сраже-
ниях под Дрезденом и Лейпцигом. В кам-
панию 1814 находился при блокаде Маг-
дебурга, при осаде и штурме Гамбурга (за 
отличие награжден алмазными знаками 
к орд. Св. Александра Невского). После 
окончания воен. действий вновь вернул-
ся к ком. 15-й пех. дивизией. В 1815 уча-
ствовал во 2-м походе во Францию. 

С 13.4.1816 состоял по армии. Послед-
ние годы жил в Москве. 

Награжден также одним иностр. орд. 
и зол. крестами за Очаков и Прагу.

А. А. Вершинин

МАРТЫНОВ Андрей Дмитриевич 
(1758; по др. данным, 1762, Черкасск — 
14 или 15.1.1815), генерал-лейтенант 
(1798). «Из старшинских детей Вой-
ска Донского», сын войскового судьи 
ген.-майора Д. М. Мартынова. 1.1.1770 
поступил казаком в полк своего отца, 
14.5.1772 получил чин есаула. В 1771–73 
участвовал в воен. действиях против 
турок за Дунаем, под Тульчой, Бабада-
гом, Сальчой и под Силистрией, по-
сле окончания воен. действий и уволь-
нения отца в отставку произведен из 
ст. есаулов в казацкие полковники и на-
значен ком. полка. В 1774–77 служил на 
Кубанской линии, в 1777 получил чин 
премьер-майора. В 1782–86, командуя 



ÎÒÅ×ÅÑ ÒÂÅÍÍÀß Â ÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ

192

донским казачьим полком, находился 
на р. Буг для содержания погран. стра-
жи. В ходе Рус.-тур. войны 1787–91 за 
отличие при взятии Очакова и Гаджи-
бея награжден орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом, 26.9.1789 получил чин арм. 
полковника. Был в боях под Каушана-
ми, Аккерманом, Бендерами, при взя-
тии Килии и Измаила (награжден зол. 
саблей «За храбрость»). В 1795 за 22 го-
да беспорочной службы и за участие в 
штурме Очакова награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. 28.6.1796 пожалован в 
бригадиры, 27.1.1797 произведен в ген.-
майоры, 22.9.1798 — в ген.-лейтенанты. 
С 30.10.1799 находился в отставке. В пе-
риод атаманства его шурина М. И. Пла-
това (был женат на сестре М. — Марфе) 
15.1.1807 вернулся на службу. В 1807–08 
и. д. наказного атамана (награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст.). 

В сент. 1812 во гл. донских ополчен-
ских полков прибыл в Тарутинский ла-
герь, при преследовании отступавшего 
неприятеля командовал авангардом лету-
чего казачьего корпуса Платова, участво-
вал в боях у Дорогобужа, на р. Вопь, при 
Духовщине, Смоленске, Орше, Борисо-
ве. В деле у Молодечно ранен пулей в пра-
вое плечо и вернулся на Дон. 25.3.1813 «в 
воздаяние отличного мужества и храбро-
сти», проявленных в сражениях при пре-

следовании неприятеля от Тарутина до 
Немана, награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. Похоронен в слободе Голодаевка в Но-
вочеркасске. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; зол. саблей «За храбрость» с ал-
мазами.

В. М. Безотосный

МАРЧЕНКО Василий Романович 
(28.12.1782, Могилев — 6.12.1840, С.-
Петербург), действительный тайный 
советник (1840). 30.10.1790 записан на 
службу в 1-й департамент Могилевского 
верхнего земского суда, но до 1795 про-
должал учиться в Могилевском главном 
народном уч-ще. 31.12.1793 получил чин 
губернского регистратора. В 1796 по-
ступил на действит. службу повытчи-
ком в Могилевскую уголовную палату, 
1.5.1797 переведен в канцелярию Бело-
русского гражд. губернатора. 30.4.1799 
определен в комиссариатскую экспеди-
цию Воен. коллегии. 14.6.1799 произве-
ден в губернские секретари, 8.1.1801 — в 
коллежские секретари, 26.1.1803 — в 
коллежские асессоры, 6.6.1804 — в над-
ворные советники, 4.9.1805 — в коллеж-
ские советники. В 1808 назначен экс-
педитором Комиссариатского деп-та 

Мин-ва воен.-сухопутных сил и находил-
ся с графом А. А. Аракчеевым при дей-
ствующей армии в Финляндии и при 
занятии Аландских о-вов (награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст.). 26.7.1810 
произведен в статские советники с на-
значением Томским гражд. губернато-
ром. 5.8.1812 произведен в действит. 
статские советники с определением 
в собственную Е. И. В. канцелярию. 
3.11.1812 назначен пом. статс-секретаря 
Деп-та воен. дел Гос. совета с оставле-
нием прежней должности. В 1812–14 
находился в свите имп. Александра I 
при действующей армии до заключе-
ния Парижского мира, а затем сопро-
вождал императора в Англию и на Вен-
ский конгресс. 30.8.1815 пожалован в 
статс-секретари к Е. И. В., а 24.12.1815 
назначен управляющим делами К-та ми-
нистров. В 1816–18 сопровождал импе-
ратора в его поездках. 26.8.1818 назна-
чен статс-секретарем Деп-та гражд. и ду-
ховных дел, а 21.11.1821 — Деп-та гос. 
экономии Гос. совета. 29.4.1827 назна-
чен исполнять должность Гос. секрета-
ря (5.4.1830 утвержден в должности). 
6.12.1827 произведен в тайные совет-
ники. 6.12.1834 освобожден от должно-
сти Гос. секретаря и назначен членом 
Гос. совета. 6.12.1840 произведен в дей-
ствит. статские советники. Похоронен в 
Лазаревской усыпальнице Александро-
Невской лавры в С.-Петербурге. 

Награжден орденами Св. Алексан-
дра Невского, Белого Орла, Св. Анны 
1-й ст. с алмазами, Св. Владимира 2-й ст.; 
сардинским орд. Св. Маврикия и Лаза-
ря, знаком отличия «За XL лет беспо-
рочной службы».

А. А. Подмазо

МАСЛОВ Андрей Тимофеевич (1770–
7.2.1828, Смоленск), генерал-майор 
(1813). Из дворян Псковской губ. 
12.1.1781 записан унтер-офицером в л.-гв. 
Преображенский полк. Службу начал в 
мае 1789 сержантом л.-гв. Семеновского 



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

193

полка, во время Рус.-швед. войны 1788–90 
сражался при Роченсальме. 1.1.1790 в 
чине капитана назначен в Эстляндский 
егерский корпус. В рядах Муромско-
го пех. полка участвовал в польских кам-
паниях 1792 и 1794. В составе корпуса 
А. М. Римского-Корсакова совершил по-
ход в Швейцарию (1799), был контужен 
и ранен пулей в правую руку. 23.4.1806 
произведен в подполковники. В кампа-
ниях 1806–07 сражался при Пултуске, Ян-
кове, Прейсиш-Эйлау (ранен в голову), 
под Гутштадтом и Гейльсбергом (тяжело 
контужен в правую ногу; награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом). С 8.9.1807 
ком. Муромского мушкетерского полка. 
В Рус.-швед. войну 1808–09 действовал 
во гл. Ревельского мушкетерского полка 
(с 29.2.1808 его ком.). За проявленное му-
жество 26.11.1809 удостоен чина полков-
ника. В 1811 сформировал Подольский 
пех. полк и 17 янв. стал его шефом. 

С 10.5.1812 ком. 1-й бригады 21-й пех. 
дивизии, с ней участвовал в боях при По-
лоцке, Чашниках, Смолянах, Станице и 
Храброве. При отражении одной из не-
приятельских атак ранен пулей в грудь на-
вылет и надолго оставил службу. 27.5.1813 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством с 19.10.1812. 

По окончании воен. действий ко-
мандовал разными пех. бригадами в 6-й 

и 21-й пех. дивизиях, с 1.1.1819 нач. 21-й, 
с 25.3.1819 — 7-й (с 20.5.1820 — 10-й) пех. 
дивизий. 20.9.1821 определен состоять 
по армии. С 3.5.1823 комендант Смолен-
ска. Похоронен на кладбище смоленско-
го Авраамиевского монастыря, у юж. 
стены Преображенского собора; моги-
ла не сохр.

Награжден также орд. Св. Анны 2-й ст., 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

А. А. Смирнов

МАЦНЕВ Михаил Николаевич (1785; по 
др. данным, 1786–27.3.1843, с. Столбец-
кое Малоархангельского у. Орловской 
губ.), генерал-майор (1814). Из дворян 
Орловской губ. В 12 лет «взят пажом к вы-
сочайшему двору». 23.9.1802 произведен 
в подпоручики и направлен в л.-гв. Егер-
ский батальон (позднее преобразован в 
полк). За мужество, проявленное в сра-
жении под Аустерлицем, 20.11.1805 на-
гражден орд. Св. Анны 3-й ст. В 1807 при-
командирован к милиционному батальо-
ну стрелков С.-Петерб. губ., с к-рым сра-
жался под Гутштадтом, на берегах р. Пас-
сарга, при Гейльсберге (орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом). По окончании воен. 
действий получил зол. медаль на Геор-
гиевской ленте. С 24.4.1809 капитан, с 
14.9.1810 полковник. 

В 1812 в рядах л.-гв. Егерского полка 
сражался под Смоленском и при Боро-
дине (за отвагу награжден орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами), был тяжело контужен 
ядром в левое плечо. Летом 1813 вернул-
ся в армию, с 11 июля шеф Ростовского 
пех. (с 4.11.1813 — 55-го егерского) пол-
ка, вскоре получил бригаду в 28-й пех. ди-
визии, с к-рой участвовал в Лейпцигском 
сражении. За кампанию 1813 награжден 
швед. Воен. орд. Меча 4-го кл. В февр. 
1814 штурмовал Суассон (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.). В Краонском сражении 
неск. раз водил егерей в штыковые ата-
ки, участвовал в сражениях под Лаоном 
и Парижем. 1.12.1814 произведен в ген.-
майоры со старшинством с 22.2.1814 и от-
мечен прус. орд. «За заслуги». 

После окончания воен. действий с 
1.6.1815 назначен состоять при нач. 17-й 
пех. дивизии, с 25.12.1815 командовал 3-й 
бригадой 7-й пех. дивизии. 25.12.1819 на-
значен состоять при нач. 7-й (с 20.5.1820 — 
10-й) пех. дивизии. С 28.6.1821 ком. 1-й 
бригады 9-й пех. дивизии. 30.1.1823 уво-
лен в отставку с мундиром. Жил с семьей 
в Москве. 

Награжден также зол. шпагой «За 
храбрость».

А. А. Смирнов

МЕЗЕНЦЕВ (Мезенцев 1-й, Мезен-
цов) Владимир Петрович (22.12.1781–
2.1.1833, С.-Петербург), генерал-майор 
(1812). Из дворян. 16.8.1782 записан в 
л.-гв. Преображенский полк подпрапор-
щиком, 1.1.1796 произведен в прапор-
щики, 28.9.1800 — в полковники. С 1802 
инспекторский адъютант при ген. от 
инфантерии Н. А. Татищеве. В авг. 1805 
добился перевода в армию М. И. Куту-
зова, направленную на соединение с 
австр. войсками, и назначен 10.8.1805 
в Новгородский мушкетерский полк, а 
23.9.1805 — в Нарвский мушкетерский 
полк. Участвовал в сражении при Крем-
се; при Аустерлице его полк потерял 
св. 80% личного состава, М. был ранен 
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пулей в голову и попал в плен к францу-
зам. В нач. 1808 возвратился в Россию, 
служил в Азовском мушкетерском пол-
ку, с 3.7.1808 ком. Минского мушкетер-
ского полка. С 22.7.1808 шеф Пермско-
го мушкетерского (с 1811 пех.) полка, 
с к-рым участвовал в войне со Швеци-
ей 1808–09, особо отличился в бою под 
Оровайсом (удостоен орд. Св. Георгия 
4-го кл.). За умелое руководство левым 
крылом войск в трехдневных боях при 
Умео, Севаре и Рагане награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст. 

В кампанию 1812 находился со своим 
полком в составе 15-й пех. дивизии 1-го отд. 
пех. корпуса. За мужество, проявленное 
в сражении под Клястицами, 18.10.1812 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством с 19.7.1812. В бою при Головщине тя-
жело ранен пулей в голову и почти на год 
покинул действующую армию. За боевые 
отличия Пермский пех. полк получил но-
вые знамена взамен утраченных в бою под 
Револаксом в апр. 1808. Летом 1813 М. вер-
нулся в строй и возглавил 2-ю бригаду 5-й 
пех. дивизии. Участвовал в боях под Лейп-
цигом, Бар-сюр-Об, Лобрюсселем, Фер-
Шампенуазом, Роменвилем. 

По окончании воен. действий с 
29.8.1814 командовал 2-й бригадой 5-й 
пех. дивизии, с 14.11.1817 по 21.2.1819 
нач. этой дивизии. 2.1.1826 уволен от 

службы за ранами с мундиром и пенсио-
ном полного жалованья. Жил с семьей 
в С.-Петербурге. Погребен в Троице-
Сергиевой приморской пустыни.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; австр. орд. Леопольда; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. шпагой 
«За храбрость » с  алма зами. 

А. А. Смирнов

МЕЗЕНЦЕВ (Мезенцев 2-й, Мезенцов) 
Михаил Иванович (1770–23.1.1848), 
генерал-лейтенант (1826). Из дворян Смо-
ленской губ. 21.2.1785 записан солдатом в 
л.-гв. Измайловский полк. 1.1.1795 выпу-
щен в Изюмский легкоконный полк капи-
таном. В кампанию 1805 участвовал в Ау-
стерлицком сражении. В 1806 переведен 
в уланский Е. И. В. цесаревича Констан-
тина Павловича (с 1809 л.-гв. Уланский) 
полк и в его составе дрался с француза-
ми в 1807 под Гутштадтом, Гейльсбергом 
и Фридландом (орд. Св. Георгия 4-го кл.). 
12.12.1809 произведен в подполковники, 
12.10.1811 — в полковники. 

В кампанию 1812 командовал л.-
гв. Уланским полком, находился во мн. 
арьергардных делах, сражался под Витеб-
ском, Смоленском, при Бородине (орд. 
Св. Анны 2-й ст.), Спас-Куплей (алмазные 

знаки орд. Св. Анны 2-й ст.), Тарутине, под 
Малоярославцем (ранен осколком грана-
ты в левую руку); участвовал в преследо-
вании отступавшего неприятеля. В кампа-
нию 1813 адъютант вел. князя Константи-
на Павловича; был в сражениях под Лют-
ценом, Баутценом, Дрезденом, Кульмом 
(ранен пулей в ногу); за отличие произве-
ден 15.9.1813 в ген.-майоры со старшин-
ством от 17.8.1813. В составе Польской 
армии был в Лейпцигской битве, при оса-
де Магдебурга и Гамбурга. С 6.5.1814 шеф 
Белорус. гусарского полка. 

29.8.1814 назначен состоять при 
нач. 2-й гусарской дивизии, с 27.1.1816 
ком. 2-й бригады 2-й гусарской диви-
зии. С 7.11.1816 находился при ген.-
фельдмаршале М. Б. Барклае де Толли, 
после его кончины состоял по кавале-
рии. С 17.10.1823 нач. Бугской уланской 
дивизии. 22.8.1826 получил чин ген.-
лейтенанта. 13.11.1827 освобожден от 
должности и долгое время находился под 
следствием. 19.3.1838 отставлен от служ-
бы с тем, «чтобы впредь в оную не прини-
мать». В 1840 получил полный пенсион. 
Похоронен в с. Печеницы Бельского у. 
Смоленской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; австр. орд. Леопольда 2-й ст.; 
прус. орд. «За заслуги»; крестом за Кульм; 
зол. саблей «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

МЕКЛЕНБУРГ-ШВЕРИНСКИЙ Карл 
(Карл Август Христиан Мекленбург-
Шверинский) (2.7.1782–10(22).5.1833, 
Людвигслюст), принц (с 1817 герцог), 
генерал-лейтенант рос. службы (1812). 
Племянник (по материнской линии) 
имп. Александра I. Принят на рос. служ-
бу 30.9.1798 в чине капитана и определен 
в л.-гв. Преображенский полк. 16.1.1799 
произведен в полковники, 8.6.1800 — в 
ген.-майоры с назначением шефом Моск. 
гренадерского полка. В ходе Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 был в сражениях 
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при Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Владими-
ра 3-й ст.), Гутштадте и Гейльсберге (орд. 
Св. Георгия 3-го кл.), во время Рус.-тур. 
вой ны 1806–12, командуя бригадой в 8-й 
дивизии, сражался при Браилове, Журже, 
Силистрии, Татарице (орд. Св. Владими-
ра 2-й ст.), Базарджике (зол. шпага «За хра-
брость» с алмазами), Шумле и Никополе. 

С 1.5.1811 ком. 2-й пехотной 
(с 3.1.1811 — 2-й гренадерской дивизии). 
В нач. кампании 1812 действовал в соста-
ве 2-й Зап. армии, участвовал в Смолен-
ском сражении. Прибыв на Бородинскую 
позицию, вечером 24 авг. был направлен 
с дивизией к Шевардинскому редуту и 
участвовал в Шевардинском бою. 26 авг., 
в день Бородинского сражения, ок. 10 ч 
утра повел Киевский, Моск. и Астрахан-
ский гренадерские полки в штыковую 
контратаку на неприятеля, захвативше-
го Семеновские флеши, во время боя был 
ранен пулей в правую руку (за отличие 
при Бородине 31.10.1812 награжден чи-
ном ген.-лейтенанта). Находился на из-
лечении во Владимире, в армию вернул-
ся 9.10.1812. В дальнейшем сражался при 
Малоярославце и Красном. С 2.11.1812 по 
7.1.1813 командовал 3-м пех. корпусом, 
затем вновь 2-й гренадерской дивизией. 
В кампанию 1813 был в сражениях при 
Лютцене, Баутцене, Лейпциге, в кампа-
нию 1814 — при Ла-Ротьере, Арси-сюр-Об 
и под Парижем. 

6.5.1814 уволен в отставку и оставил 
рос. службу. В 1818 просил разрешения 
носить рос. мундир, но не получил на это 
высочайшего соизволения (его портрет 
не был помещен в Воен. галерее Зимне-
го дворца).

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского и Св. Иоанна 
Иерусалимского.

А. М. Валькович

МЕЛИССИНО Алексей Петрович 
(27.1.1766, С.-Петербург — 15.8.1813, под 
Дрезденом, Саксония), генерал-майор 
(1801). Из древнего греч. рода, предста-

вители к-рого в 18 в. переселились из Вен-
грии в Россию. Сын ген. от артиллерии 
П. И. Мелиссино. Младенцем записан в 
гвардию, 21.7.1777 начал службу сержан-
том. 10.5.1783 произведен в капитаны и 
зачислен в штаб ген.-фельдцейхмейстера. 
За оперативную подготовку неск. сот но-
вобранцев к арт. службе 8.10.1788 полу-
чил чин майора. В Рус.-тур. войне 1787–91 
в чине подполковника Сумского легко-
конного полка участвовал во взятии Ак-
кермана, Бендер, Измаила, по представ-
лению А. В. Суворова за проявленную от-
вагу награжден орд. Св. Георгия 4-го кл., 
а по окончании войны 5.1.1793 — чином 
полковника. В царствование имп. Павла I 
«выключен из службы». В дек. 1800 зачис-
лен в Елисаветградский гусарский полк, 
2.1.1801 произведен в ген.-майоры и назна-
чен шефом Мариупольского гусарского 
полка. 1.1.1802 вновь отправлен в отстав-
ку. 20.4.1807 вернулся на службу и занялся 
формированием нового Лубенского гусар-
ского полка (с назначением его шефом). 

В Отеч. войну 1812 ком. 26-й кав. 
бригады в составе 8-й кав. дивизии 3-й 
Зап. армии. С отд. отрядом прикры-
вал действия гл. сил в деле при Кобри-
не (орд. Св. Анны 1-й ст.), у м. Яново и 
Пинска, где захватил запасы фуража. 
В дальнейшем сражался в составе разл. 
авангардов и арьергардов. За «досто-

хвальное рвение» награжден зол. са-
блей «За храбрость» с алмазами. В кам-
панию 1813 участвовал в занятии Вар-
шавы, в боях под Бишофсвердом, Ба-
утценом, Рейхенбахом и Левенбер-
гом (близ Дрездена). В последнем бою 
атаковал с лубенскими гусарами каре 
франц. гв. пехоты, врубился в него од-
ним из первых, но был сражен тремя 
пулями. Похоронен в Кульме. 

А. А. Смирнов

МЕЛЛЕР–ЗАКОМЕЛЬСКИЙ (Меллер-
Закомельский 2-й, до 1789 Меллер; 
Mül ler) Егор Иванович (1766–1830), 
ба рон, генерал-лейтенант (1813), ге-
не      рал-адъютант (1810). Из дворян  
Ве лижского у. Белорус. губ. Сын ген.-
фельдцейхмейстера барона  И. И. Мел-
лер-Закомельского, брат П. И. Меллера-
Закомельского. В 1781 поступил сержан-
том в л.-гв. Преображенский полк, из 
к-рого был выпущен капитаном по артил-
лерии и назначен состоять адъютантом 
при отце. 28.6.1788 произведен в под-
полковники с переводом в Бугский егер-
ский корпус, к-рым командовал М. И. Ку-
тузов. Во время войны с турками нахо-
дился под командой своего отца при 
штурме Очакова. 2.9.1793 произведен в 
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полковники и переведен в Тверской ка-
рабинерный полк. В нач. 1797 за расфор-
мированием Тверского полка определен 
в Рязанский кирасирский полк и 14 апр. 
того же года уволен в отставку. 2.11.1800 
вновь принят на службу прежним чином 
и 15.3.1801 произведен в ген.-майоры и 
назначен полковым ком. Глуховского ки-
расирского полка. С 6.9.1801 шеф Твер-
ского драгунского полка. 14.9.1803 по 
выбору цесаревича Константина Пав-
ловича определен полковым ком. вновь 
сформированного Уланского Е. В. цеса-
ревича полка. В кампанию 1805 в сра-
жении под Аустерлицем возглавил ата-
ку полка на кав. дивизию ген. Ф. Келлер-
мана. Во время схватки пуля ударила его 
в грудь, но скользнула по орд. Св. Влади-
мира. Во время контр атаки франц. кава-
лерии М.-З. был ранен и взят в плен. Воз-
вратился в Россию в 1807 после подпи-
сания Тильзитского мира. С 9.11.1807 
шеф Мариупольского гусарского полка. 
В 1809 участвовал в походе в Галицию. 
1.7.1810 пожалован в ген.-адъютанты. 
25.1.1812 назначен ком. 1-го резервного 
корпуса.

В кампанию 1812 командовал отд. 
отрядами, участвовал в сражениях при 
Тарутине, Малоярославце и Красном. 
За отличие 16.6.1813 произведен в ген.-
лейтенанты. За время службы неодно-
кратно использовался по дип. части. 
17.12.1815 уволен в отставку «по болезни» 
с мундиром и полным пенсионом полко-
вого жалованья. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
крест за взятие Очакова; зол. шпага «За 
храбрость».

А. А. Вершинин

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ (Меллер-
Закомельский 1-й, до 1789 Меллер; Mül-
ler) Петр Иванович (Петер Альбрехт) 
(28.10.1755, С.-Петербург — 9.6.1823), 
барон, генерал от артиллерии (1814). 
Из дворян Велижского у. Белорус. губ. 

Сын ген.-фельдцейхмейстера баро-
на И. И. Меллер-Закомельского, брат 
Е. И. Меллера-Закомельского. Воспиты-
вался в Арт. и инж. шляхетном корпусе. 
30.11.1769 выпущен с чином прапорщика 
и назначен адъютантом к своему отцу ген.-
майору Меллер-Закомельскому. 1.1.1772 
произведен в подпоручики с переводом 
в Инж. корпус. 5.6.1773 произведен в ка-
питаны с переводом адъютантом в Бом-
бардирский полк. Участвовал в Рус.-тур. 
вой нах 1767–74 и 1787–91. 2.10.1781 про-
изведен в майоры, 1.1.1787 — в подполков-
ники. В кампанию 1788 под команд. отца 
был при штурме Очакова, за отличие на-
гражден в 1789 орд. Св. Георгия 4-го кл. 
25.3.1791 произведен в полковники с пе-
реводом в армию. Был также в польских 
кампаниях 1792 и 1794. 1.1.1795 пожало-
ван в ген.-майоры. С 3.12.1796 шеф Нарв-
ского драгунского полка. 7.10.1797 отчис-
лен от должности шефа полка. 8.3.1799 от-
ставлен от службы по прошению. 7.5.1802 
вновь принят на службу и произведен 
14 июля того же года в ген.-лейтенанты. 
11.5.1802 назначен состоять в Арт. экспе-
диции. С 18.6.1803 до окт. 1806 шеф 5-го 
арт. полка. В кампанию 1805 командовал 
артиллерией при Аустерлице. В 1806 на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. В кампанию 
с французами 1807 нач. 10-й дивизии, в 
том же году награжден орд. Св. Владими-

ра 2-й ст. С 12.12.1807 инспектор всей ар-
тиллерии, с 20.12.1807 — управляющий 
Арт. экспедицией с указанием присут-
ствовать в Воен. коллегии, с 19.1.1808 по 
1.1.1810 ген.-инспектор всей артиллерии, 
одновременно в 1808–10 дир. Провиант-
ского деп-та Воен. мин-ва. В 1809 награж-
ден орд. Св. Александра Невского. 

С 28.2.1812 дир. Арт. деп-та Воен. 
мин-ва. В кампанию 1812 находился при 
штабе 1-й Зап. армии, 27.8.1812 при-
нял от М. И. Кутузова начальство над 
С.-Петерб. и Новгородским ополчения-
ми. В 1813–14 состоял при Резервной ар-
мии. 2.2.1814 награжден орд. Св. Влади-
мира 1-й ст. и 18 мая того же года произ-
веден в ген. от артиллерии. 

В 1817 руководил составлением «По-
ложения об управлении артиллериею, при 
войсках состоящею» (СПб., 1817). 6.5.1819 
назначен временно упр. Воен. мин-вом с 
отчислением от должности инспектора ар-
тиллерии, 23 нояб. того же года пожалован 
в сенаторы, 25 нояб. определен воен. мин. 
и 2 дек. — членом Гос. совета. 14.3.1823 уво-
лен от должности в бессрочный отпуск по 
болезни; отправился на лечение на Кавк. 
минеральные воды, где и скончался. Похо-
ронен в С.-Петербурге на Волковском лю-
теранском кладбище. 

Награжден также крестом за Очаков.
А. А. Вершинин

МЕРЛИН Павел Иванович (6.11.1769, 
Шацк Воронежской губ. — 26.12.1841, 
с. Никольское Дмитровского у. Моск. 
губ.), генерал-майор (1812). Из дво-
рян Тамбовской губ. 18.4.1779 записан 
сержантом во 2-й канонирский полк. 
20.7.1784 произведен в штык-юнкеры 
и начал службу в Бомбардирском пол-
ку, с к-рым участвовал в Рус.-швед. вой-
не 1788–90. Позднее служил в разл. арт. 
подразделениях, участвовал в польских 
кампаниях 1792 и 1794. С 1801 командо-
вал ротой, входившей в 6-ю арт. брига-
ду. Во время кампаний 1806–07 действо-
вал в составе корпуса ген. Л. Л. Бенниг-
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сена. За отличие в бою 11.12.1806 под 
Чарновым удостоен орд. Св. Георгия 
4-го кл. Позднее сражался при Пултуске, 
Прейсиш-Эйлау (награжден орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом и 17.1.1807 полу-
чил чин полковника), Гутштадте, Гейль-
сберге. Под Фридландом ранен штыком 
в левую ногу и взят в плен, через месяц 
освобожден, пожалован зол. шпагой «За 
храбрость». 21.12.1807 назначен ком. 
18-й арт. бригады, с к-рой в 1808 сражал-
ся в Финляндии. 

14.2.1811 принял 2-ю резервную арт. 
бригаду, с к-рой в 1812 участвовал в боях 
под Янковом, Кочергишками, Поречьем. 
В сражении за Смоленск 2 дня не выходил 
из боя. За мужественные действия при 
Бородине награжден орд. Св. Владимира 
3-й ст. Отличился при Тарутине, Малоя-
рославце и Вязьме; за трехдневный бой 
под Красным награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. 26.12.1812 за образцовые действия 
произведен в ген.-майоры; его солдаты по-
лучили знаки на кивера с надписью «За от-
личие», а офицеры — зол. петлицы. В кам-
панию 1813, командуя артиллерией 3-го 
пех. корпуса, М. отличился в арьергард-
ных боях от Лютцена до Баутцена (орд. 
Св. Анны 1-й ст.; после Лейпцигского сра-
жения получил алмазные знаки к этому 
орд.). За битву под Суассоном в февр. 1814 
пожалован зол. шпагой с алмазами. 

После окончания воен. действий со-
стоял нач. артиллерии 5-го пех. корпу-
са, 19.2.1822 определен состоять по ар-
тиллерии. 24.12.1835 вышел в отставку с 
мундиром и пенсией. Скончался от неза-
жившей раны, полученной при Фридлан-
де. Погребен около церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы (не сохр.) 
на Черногряжском погосте Дмитровско-
го у. Моск. губ. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами.

А. А. Смирнов

МЕСТР (Мейстр, Мейстер; Maistre) Кса-
верий Ксаверьевич (Франсуа Ксавье де) 
(8.11.1763, Шамбери — 12.6.1852, Стрель-
на близ С.-Петербурга), франц. писатель, 
художник, ученый, член академий Савойи 
и Турина, генерал-майор рос. службы 
(1813). Из савойских дворян. Брат Ж. де 
Местра. Получил классич. образование. 
С 1784 на сардинской службе в чине лей-
тенанта. В 1794 написал свое первое про-
изведение — «Путешествие вокруг моей 
комнаты». Участвовал в войнах с Франци-
ей 1796 и 1798–1800, а также в Итал. похо-
де А. В. Суворова. Из капитанов сардин-
ской армии 5.1.1800 принят на рос. служ-
бу с тем же чином. 22.1.1802 вышел в от-

ставку, открыл в Москве художеств. ма-
стерскую. 4.4.1805 вернулся на службу, 
назначен дир. Мор. музея и поч. членом 
Адмиралтейского деп-та. 20.12.1807 про-
изведен в подполковники, 26.8.1809 — в 
полковники. 10.7.1810 зачислен в квар-
тирмейстерскую часть и командирован 
на Кавказ, где участвовал в боях с горца-
ми и перс. войсками (тяжело ранен в пра-
вую руку при Ахалцыхе). В нач. 1812 вер-
нулся в С.-Петербург, в том же году издал 
повесть «Прокаженный из города Аоста». 

23.3.1812 командирован в 3-ю Обсер-
вационную армию, назначен квартирмей-
стером корпуса ген. С. М. Каменского, 
был в делах при Кобрине, Городечне (за 
отличие награжден зол. шпагой «За хра-
брость»), Пружанах и Волковыске. С нач. 
1813 квартирмейстер отряда ген. П. Я. Ба-
шуцкого, участвовал в боевых действи-
ях на терр. быв. герцогства Варшавско-
го, Пруссии, Саксонии. Затем с отрядом 
ген. Л. Вальмодена-Гимборна сражался 
под Дрезденом, Баутценом. 18.7.1813 про-
изведен в ген.-майоры. 7.8.1813 коман-
дирован в осадный корпус под Данциг. 
С 20.5.1814 состоял при Гл. штабе рос. 
войск.  В 1815 издал две повести на рус. сю-
жеты: «Кавказские пленники» и «Моло-
дая сибирячка». С 1815 воен. инспектор в 
Финляндии. 15.3.1816 назначен состоять 
при нач. 21-й пех. дивизии. 29.6.1816 уво-
лен в отставку с мундиром. 

В 1826–39 жил в Италии, путешество-
вал по Европе. В 1839 окончательно вер-
нулся в Россию, занимался исследовани-
ями в обл. физики, химии, воздухоплава-
ния. Похоронен на Смоленском лютеран-
ском кладбище в С.-Петербурге.

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с алмазами. 

В. С. Парсамов

МЕЩЕРИНОВ Василий Дмитриевич 
(1775; по др. данным, 1779–7.9.1853), 
генерал-майор (1810). Из дворян Орло-
вской губ. Получил домашнее образова-
ние. 3.6.1787 записан фурьером в л.-гв. Из-
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майловский полк. 1.1.1796 выпущен капи-
таном в Ширванский пех. полк. 9.10.1800 
в чине подполковника назначен ком. 18-го 
егерского полка. 23.4.1806 получил чин 
полковника. 9.12.1806 назначен ком. 32-го 
егерского полка. С 20.4.1807 шеф 32-го 
егерского полка. Участвовал в кампании 
1807 против французов. С янв. 1808 ком. 
3-й бригады 18-й дивизии. В 1809–11 вое-
вал с турками, за отличие при Базарджике 
14.6.1810 произведен в ген.-майоры. 

В кампанию 1812, командуя 3-й бри-
гадой (28-й и 32-й егерские полки) 18-й 
пехотной дивизии в составе 3-й Обсер-
вационной армии, участвовал в боях с 
австр.-саксонскими войсками под Пин-
ском, затем в рядах 3-й Зап. армии сражал-
ся при р. Березина, под Молодечно и Виль-
но. В кампанию 1813 отличился при осаде 
Торна (орд. Св. Анны 1-й ст.), был в делах 
при Кенигсварте (отмечен зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами), на р. Кацбах, Бобр 
и под Дрезденом (за все дела награжден ал-
мазными знаками к орд. Св. Анны 1-й ст.). 
В 1814 сражался на терр. Франции. 

После окончания воен. действий ко-
мандовал 2-й бригадой в 18-й пех. ди-
визии, с 19.2.1816 — вновь 3-й брига-
дой. С 5.5.1816 нач. 13-й пех. дивизии. 
30.1.1819 вышел в отставку по болезни с 
мундиром и пенсионом половинного жа-
лованья. 2.6.1827 вновь принят на служ-
бу и состоял по армии. 2.6.1831 назначен 
окружным генералом 5-го округа Отд. 
корпуса Внутр. стражи. 13.3.1836 по до-
машним обстоятельствам уволен с мун-
диром и пенсионом полного оклада. При 
увольнении был представлен к чину ген.-
лейтенанта, но высочайшего соизволе-
ния на это не последовало. В 1848–53 из-
бирался предводителем дворянства Ка-
лужской губ. Похоронен на кладбище Лав-
рентиева монастыря в Калуге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 2-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. кре-
стом за Базарджик.

В. М. Безотосный

МИЛЛЕР (Миллер 3-й) Иван Ивано-
вич (1776–20.2.1824, д. Лучки Ефремов-
ского у. Тульской губ.), генерал-майор 
(1799). «Из вольноопределяющихся нем-
цев», «из воен. дворян Тульской губ., штаб-
офицерский сын». С 1785 воспитывался в 
Арт. и инж. шляхетном кадетском корпу-
се, 10.11.1794 выпущен в арт. команду гат-
чинских войск. Затем переведен в егер-
скую роту тех же войск, в 1794 произведен 
в подпоручики, в 1795 — в штабс-капитаны. 
10.11.1796 переведен в л.-гв. Егерский ба-
тальон. 24.11.1796 за двухдневную отлучку 
и грубость начальству выключен из служ-
бы «с тем, чтобы более никуда не опреде-
лять», но 28 нояб. того же года прощен и 
определен в тот же батальон. В 1797 по вы-
сочайшему повелению командирован для 
обучения егерских полков в Лифляндскую 
губ., за что награжден орд. Св. Анны 3-й 
ст., в том же году произведен в капитаны, 
а 8.4.1798 — в полковники. С 18.10.1798 со-
стоял при штабе ген.-лейтенанта В. Х. Дер-
фельдена, вместе с к-рым прибыл в Италию 
и участвовал в Итал. и Швейцарском похо-
дах 1799. За отличие произведен 13.5.1799 
в ген.-майоры и назначен шефом 8-го (впо-
следствии 7-го) егерского полка. Был так-
же в сражениях при Треббии и Нови (от-
мечен орд. Св. Анны 2-й ст.). В кампанию 
1805 с французами сражался под Амштет-
теном и Кремсом. При Аустерлице со 2-м 

и 3-м батальонами своего полка шел во гл. 
колонны и штурмом взял Сокольницкий 
замок. За м. Сокольниц полк М. был атако-
ван франц. кавалерией, М. ранен в шею (по 
др. сведениям, в левое бедро). После боя в 
бессознат. состоянии унесен в замок и взят 
в плен. За отличие при Аустерлице награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. По возвра-
щении в Россию 5.5.1806 уволен в отстав-
ку по прошению. 25.9.1807 вновь принят 
на службу, определен шефом в свой 7-й 
егерский полк, вместе с к-рым участвовал 
в вой не 1806–12 с Турцией. С 16.3.1808 бри-
гадный ком. Архангелогородского мушке-
терского и 7-го егерского полков в 8-й ди-
визии. 16.2.1810 отчислен от должности 
шефа полка и назначен состоять по армии, 
а 30.3.1810 уволен в отставку. 

В кампанию 1812 участвовал в форми-
ровании Тульского ополчения и был опре-
делен нач. сводной пех. ополченской ди-
визии. С дек. 1812 командовал Тульским 
ополчением, с 29.3.1813 — его пешими 
полками при блокаде Данцига. Отличил-
ся при отражении вылазки неприятеля 
в ночь на 29 апр. (награжден зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами). 5.9.1813 тя-
жело ранен осколками гранаты при штур-
ме Бабельсбергского бастиона, за отличие 
награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 25 сент. 
того же года при реорганизации Тульско-
го ополчения М. получил дозволение при 
желании убыть из действующей армии. 
15 дек. уволен от службы «за ранами» с мун-
диром и пенсионом полного жалованья и 
вернулся в Россию, где вскоре скончался 
от последствий ранения. Похоронен при 
Богословской церкви с. Богословское-
Куркино Ефремовского у. Тульской губ.

Современники-мемуаристы отмеча-
ли тяжелый характер М., его вспыльчи-
вость и горячность, связывая эти черты с 
«несоразмерно быстрым движением его 
по службе». 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского и двумя иностр. ор-
денами.

А. А. Вершинин, А. Н. Лукирский
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МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич 
(1.10.1771–14.12.1825, С.-Петербург), 
граф (с 1813), генерал от инфантерии 
(1809). Из дворян Полтавской губ., по-
томок выходцев из Сербии; сын ген.-
поручика А. С. Милорадовича. Младен-
цем записан в армию, в 9 лет переведен 
в л.-гв. Измайловский полк подпрапор-
щиком, получив отпуск для продолжения 
образования. Изучал гуманитарные нау-
ки в Кёнигсбергском ун-те, артиллерию 
и фортификацию — в Страсбурге и Меце. 
По возвращении в Россию 4.4.1787 про-
изведен в прапорщики л.-гв. Измайлов-
ского полка. 1.1.788 произведен в подпо-
ручики, 1.1.1789 — в поручики, 1.1.792 — в 
капитан-поручики, 1.1.1796 — в капита-
ны. Участвовал в Рус.-швед. вой не 1788–
90. С 16.9.1797 полковник, с 27.7.1798 
ген.-майор и шеф Апшеронского мушке-
терского полка, с к-рым в 1799 участвовал 
в Итал. и Швейцарском походах А. В. Су-
ворова. Во время Рус.-австр.-франц. 
вой ны 1805 командовал пех. бригадой. 
8.11.1805 за отличия в боях при Амштет-
тене и Кремсе награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл. и чином ген.-лейтенанта. 
С 1806 нач. 11-й дивизии, с нояб. 1806 ко-
мандовал корпусом, с к-рым участвовал в 
Рус.-тур. войне 1806–12. Стремительны-
ми действиями занял Бухарест. 29.9.1809 
за победу при Рассевате произведен в 

ген. от инфантерии. 8.1.1810 назначен 
командующим Резервной армией в Моги-
лёве. С 30.4.1810 киевский воен. губерна-
тор. 14.9.1810 уволен в отставку, 20 нояб. 
вновь принят на службу с назначением 
шефом Апшеронского мушкетерского 
(с 1811 — пех.) полка, а 12 дек. вновь на-
значен киевским воен. губерантором.

С нач. кампании 1812 формировал ре-
зервы, с к-рыми в сер. авг. прибыл к дей-
ствующим армиям. В Бородинском сра-
жении командовал войсками правого 
фланга (награжден алмазными знаками 
к орд. Св. Александра Невского), после 
боев при Можайске — арьергардом, при 
преследовании неприятеля — авангардом 
рос. армии. За успешные действия своего 
корпуса в нач. 1813 первым получил в на-
граду право носить на эполетах имп. вен-
зель, а за умелое руководство войсками в 
кампанию 1813 возведен 1.5.1813 в граф-
ское Рос. империи достоинство. За отли-
чие при Кульме награжден зол. шпагой 
«За храбрость» с лаврами и 50 тыс. руб., 
за отличие под Лейпцигом — орд. Св. Ан-
дрея Первозванного. В кампании 1814 ко-
мандовал всеми гв. частями союзников, с 
нояб. того же года возглавлял рос. гв. кор-
пус. Отличался мужеством, граничившим 
с бравадой. 

С 19.8.1818 петерб. воен. ген.-гу-
бернатор. В 1820 допрашивал А. С. Пуш-
кина по поводу его «противуправитель-
ственных стихов» и фактически спас поэ-
та от ссылки в Соловецкий монастырь или 
Сибирь. Страстный театрал, с 1821 воз-
главлял К-т для составления нового про-
екта об управлении театрами. 14.12.1825, 
в день организованного членами тайных 
обществ выступления на Сенатской пл. 
в С.-Петербурге, пытался убедить мятеж-
ных солдат вернуться в казармы, но был 
смертельно ранен П. Г. Каховским. Похо-
ронен в Духовской церкви Александро-
Невской лавры в С.-Петербурге, недалеко 
от могилы Суворова. В 1937 прах М. и над-
гробная плита перенесены в Благовещен-
скую усыпальницу лавры. 

Награжден также рос. ордена-
ми Св. Георгия 2-го кл., Св. Владими-
ра 1-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Иоан на Иерусалимского с алмазами; 
прус. орденами Черного Орла и Крас-
ного Орла 1-й ст.; австр. орденами Лео-
польда 1-й ст. и Воен. Марии Терезии 2-й 
ст.; баварским Воен. орд. Максимилиа-
на Иосифа 1-й ст.; баденским орд. Верно-
сти; сардинским орд. Св. Маврикия и Ла-
заря; зол. шпагой с алмазами и надписью 
«За спасение Бухареста».

А. А. Смирнов

МИТЬКОВ Федот Константинович 
(1764–2.9.1827), капитан-командор 
(1814). С 12.2.1777 воспитывался в Мор. 
кадетском корпусе. 18.5.1780 произве-
ден в гардемарины, в 1780–81 плавал от 
Кронштадта до Лиссабона и обратно на 
фрегате «Александр» в эскадре бригади-
ра Н. Л. Палибина. 1.5.1782 произведен в 
мичманы, на корабле «Св. Николай» пла-
вал от Кронштадта до Англ. канала и об-
ратно. В 1783 сделал переход из Архан-
гельска в Кронштадт на фрегате «Возь-
мислав». 1.5.1784 произведен в лейте-
нанты. В 1788 на корабле «Св. Пантелей-
мон» участвовал в Гогландском сражении, 
в 1789 находился у п-ова Поркалла-Удда 
и участвовал в овладении Барезундским 
проходом. В 1790, командуя шхуной 
«Кит», участвовал в погоне за неприя-
тельской гребной флотилией из Выборг-
ской губы. В 1793 командовал придвор-
ной яхтой «Петергоф». В 1794 произве-
ден в капитан-лейтенанты. В 1795–96 на 
корабле «Память Евстафия» в эскадре 
вице-адм. П. И. Ханыкова плавал у англ. 
берегов и в Сев. море с англ. эскадрой. 
В 1798 на флагманском корабле «Принц 
Густав» в эскадре контр-адм. П. К. Карцо-
ва перешел к берегам Англии и крейсиро-
вал в Сев. море; после гибели корабля во 
время шторма 30 окт. перешел вместе с ко-
мандой на корабль «Изяслав». В 1799 на 
корабле «Елизавета» был в крейсерстве у 
о. Тексель, за участие в высадке десанта на 
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голл. берег награжден орд. Св. Анны 3-й 
ст. За 18 кампаний в 1802 награжден орд. 
св. Георгия 4-го кл. 19.1.1803 произведен 
в капитаны 2-го ранга. В 1805, командуя 
кораблем «Ярослав», в эскадре вице-адм. 
Д. Н. Сенявина перешел из Кронштад-
та к о. Сардиния. В 1806 перешел с эска-
дрой в Андриатику, участвовал во взятии 
у французов крепости Курцола и в отра-
жении французов от крепости Кастель-
ново. В 1807, командуя тем же кораблем, 
участвовал во взятии крепости Тенедо-
са, в сражениях с тур. флотом при Дар-
данеллах, при о. Лемнос и в Афонском 
сражении; затем от Корфу перешел на 
лиссабонский рейд. Награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. 28.5.1808 произведен в 
капитаны 1-го ранга; командуя тем же ко-
раблем, перешел с эскадрой из Лиссабо-
на в Портсмут. В 1809 командирован в 
Архангельск, в 1810–11 командовал ко-
раблем «Победоносец» при Архангель-
ском порте.

В 1812–14, командуя кораблем «Не 
тронь меня», перешел из Архангельска 
к берегам Англии, откуда с брит. флотом 
плавал к голл. берегам и участвовал в бло-
кировании франц. флота. В мае-июне 
1814, приняв в Шербуре на корабль часть 
л.-гв. Измайловского полка, возвратил-
ся в Кронштадт. 2.9.1814 произведен в 
капитан-командоры. 

27.2.1816 определен в обер-интенданты 
по Черноморскому деп-ту. В 1818 награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. 9.8.1823 на-
значен в члены Адмиралтейств-коллегии.

Г. В. Ляпишев

МИШО ДЕ БОРЕТУР (Michaud de Be-
auretour) Александр Францевич (Федо-
рович) (1771, Ницца — 10.7.1841, Палер-
мо), граф (1814), генерал от инфантерии 
(1841), генерал-адъютант (1813). Выходец 
из Пьемонта; сын архитектора. Обучался 
воен. наукам в Турине. В 1792–96 в рядах 
пьемонтской армии сражался с француза-
ми. 7.4.1805 из майоров Сардинского ко-
ролевства принят капитаном в рос. служ-

бу и определен в Инж. корпус. В 1805–07 
участвовал в походе в Неаполь, в оборо-
не о. Корфу и в осаде Бокко ди Каттаро. 
16.11.1806 переведен в Свиту Е. И. В. по 
квартирмейстерской части. С 1809 вое-
вал против турок в Молдавской армии. 
Участвовал в осаде и взятии крепостей 
Исакча, Тульча, Измаил, Браилов, Турту-
кай (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.), 
сражался при Рущуке, Шумле, Батине и 
Ловче. За отличия в боях получил чины 
майора и подполковника. 15.4.1811 про-
изведен в полковники. 

В 1812 переведен в 1-ю Зап. армию. 
На воен. совете в Дриссе, созванном имп. 
Александром I, дал критич. оценку Дрис-
скому лагерю, построенному по предложе-
нию ген. К. Л. Фуля. В дальнейшем по при-
казу имп. выбирал места для строитель-
ства укрепл. лагеря у Москвы, затем — на 
Волге и Оке. По возвращении в армию 
дважды посылался М. И. Кутузовым к имп. 
с сообщениями о сдаче Москвы и Тарутин-
ском сражении, за что 22.10.1812 был по-
жалован флигель-адъютантом. В кампа-
нию 1813 сражался при Лютцене, Баутце-
не, Дрездене, Кульме, Лейпциге. 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры, а 8.10.1813 по-
жалован в ген.-адъютанты. В кампанию 
1814 участвовал в делах при Бриенн-ле-
Шато, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе, 
был при взятии Парижа. В 1814 отправлен 

в Пьемонт с воен.-дип. миссией и получил 
от сардинского короля графский титул 
(в 1839 ему пожалован титул де Боретур). 
С 1815 находился при имп. Александре I. 

В 1823 возведен в графское Рос. импе-
рии достоинство. 22.8.1826 про изведен в 
ген.-лейтенанты, 13.4.1841 — в ген. от ин-
фантерии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
австр. орд. Леопольда 2-й ст.; прус. орд. 
Красного Орла 2-й ст.; сардинским орд. 
Св. Маврикия и Лазаря; франц. орд. 
Св. Людовика; баварским Воен. орд. Мак-
симилиана Иосифа; вюртембергским 
орд. Воен. заслуг; зол. шпагой «За хра-
брость».

В. М. Безотосный

МОЛЛЕР (v. Moeller) Антон Василье-
вич (Беренд Отто) (8.2.1764, имение Му-
стель, о. Эзель, Рижская губ. — 5.10.1848, 
С.-Петербург), адмирал (1829). Из лиф-
ляндских дворян; сын поручика В. В. Мол-
лера. С 1775 воспитывался в Мор. кор-
пусе, 1.5.1778 произведен в гардемари-
ны, затем изучал мор. науки в Велико-
британии. 1.5.1780 получил чин мич-
мана. В 1781–82 на корабле «Не тронь 
меня» участвовал в переходе из Крон-
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штадта в Ливорно и обратно. 31.12.1782 
произведен в лейтенанты и командиро-
ван на Касп. флотилию, в 1785 командо-
вал бомбардирским кораблем «Моздок». 
С 1.1.1790 капитан-лейтенант. В 1792 пе-
реведен в С.-Петербург. В 1795–96, ко-
мандуя фрегатом «Архипелаг» в эскадре 
вице-адм. П. И. Ханыкова, перешел из 
Кронштадта к брит. берегам, конвоиро-
вал англ. купеч. суда и рус. транспорты. 
В 1798, командуя фрегатом «Нарва», а за-
тем кораблем «Мстислав» в эскадре вице-
адм. М. К. Макарова, крейсировал в Нем. 
море. 1.5.1799 произведен в капитаны 
2-го ранга, за высадку десанта на неприя-
тельский берег награжден орд. Св. Анны 
2-й ст. В составе брит. эскадры участво-
вал в операции по пленению голл. фло-
та. За 18 мор. кампаний награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл., 9.1.1803 пожалован 
в капитаны 1-го ранга, определен перво-
присутствующим в экспедицию поправ-
ления Ревельского порта. 1.5.1808 произ-
веден в капитан-командоры. Награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст. с алмазами. 7.1.1809 
получил чин контр-адм. 17.2.1810 опреде-
лен дир. Кронштадтского порта и штур-
манского уч-ща и избран поч. членом Ад-
миралтейского деп-та. В 1811 командовал 
легкой эскадрой, ходившей между Крон-
штадтом и С.-Петербургом. 

В июне — июле 1812, командуя греб-
ным флотом, перешел от Кронштадта 
через Роченсальм и Свеаборг в Ригу. Его 
суда поднимались по р. Зап. Двина и Аа в 
р-ны расположения прус. войск, занима-
ли форпосты, почти ежедневно обстре-
ливали противника, уничтожали его арт. 
батареи. 17 сент. высаженный с канонер-
ских лодок десант занял Митаву (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). В 1813, коман-
дуя эскадрой из 4 кораблей, М. перешел 
из Архагельска в Ревель. В 1814–15 на-
чальствовал над экспедицией поправле-
ния Ревельского порта, руководил рабо-
тами по завершению стр-ва воен. гавани 
(за успехи награжден алмазными знаками 
к орд. Св. Анны 1-й ст.). 

В 1817, командуя эскадрой из 6 ко-
раблей, перевозил войска из Ревеля 
в Выборг, после чего, командуя эска-
дрой из 5 линейных кораблей и 3 фре-
гатов, перешел из Ревеля в Кадис, где 
передал корабли купившему их исп. 
пр-ву (награжден орд. Св. Владимира 
2-й ст. и исп. орд. Карла III Бол. креста). 
В 1818–21 вновь управлял экспедицией  
по устройству Ревельского порта и га-
вани. С 25.11.1821 нач. Мор. штаба и 
управляющий Мор. мин-вом. 30.1.1822 
назначен присутствовать в К-те ми-
нистров и Гос. совете. 12.12.1823 про-
изведен в вице-адм. с оставлением в 
прежних должностях. 2.12.1824 на-
гражден орд. Св. Александра Невского, 
1.1.1826 — орд. Св. Владимира 1-й ст. «за 
неусыпные труды, понесенные при вос-
становлении Кронштадтского порта» 
после катастрофич. наводнения 1824. 
С 1.1.1828 мор. мин. 1.1.1829 произве-
ден в адм. 8.11.1832 награжден алмазны-
ми знаками к орд. Св. Александра Не-
вского. 5.2.1836 уволен от должности 
мор. мин. с оставлением членом Гос. 
совета (с 1839 присутствовал в Деп-те 
воен. дел) с сохранением получаемого 
содержания. Похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище в С.-Петербурге 
(надгробие разрушено).

А. А. Чернышев

МОРДВИНОВ Владимир Михайлович 
(1775–1819), генерал-майор (1809). Из 
дворян Опочского у. Псковской губ. На 
военную службу записан в янв. 1784 ка-
пралом в л.-гв. Семеновский полк. Дей-
ствит. службу начал в том же полку сер-
жантом в 1792. В янв. 1794 получил чин 
прапорщика. В янв. 1795 переведен с чи-
ном секунд-майора в Белозерский пех. 
полк. В февр. 1799 исключен из воен. 
службы и определен вице-дир. Ассиг-
национного банка с чином надворно-
го советника. После восшествия на пре-
стол имп. Александра I в 1801 вновь за-
числен на воен. службу с чином полков-

ника и определен в Лейб-гренадерский 
полк. 10.2.1803 назначен ком. Севского 
мушкетерского полка. Участвовал в Рус.-
прус.-франц. войне 1806–07. За отличие 
при Прейсиш-Эйлау награжден орд. Св. 
Георгия 4-го кл., а за отличие при Гейль-
сберге и Фридланде — орд. Св. Владими-
ра 3-й ст. 26.5.1809 уволен в отставку с 
мундиром и пенсией с производством в 
ген.-майоры. 13.1.1811 вновь принят на 
службу и определен состоять по армии. 
9.2.1811 назначен шефом С.-Петерб. 
гренадерского полка. 5.2.1812 назначен 
ком. 3-й бригады 1-й гренадерской диви-
зии, но уже 27 февр. снят с должности 
и определен состоять по армии. С нача-
лом Отечеств. войны 1812 назначен нач. 
Псковского ополчения, включенного в 
состав С.-Петерб. ополчения, затем со-
стоял при нач. С.-Петерб. ополчения 
«для особых поручений». Участвовал 
в освобождении Полоцка, в сражени-
ях под Чашниками и Студенкой. В дек. 
1812 находился при осаде Эльбинга. 
В нач. 1813 состоял при штабе Резерв-
ной армии Д. И. Лобанова-Ростовского 
в Варшаве в должности «дежурного ген. 
по рекрутской части». 26.7.1813 уволен 
в отпуск для излечения ран.

Награжден также прус. орд. Пур-ле-
Мерит.

А. А. Подмазо
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МОРДВИНОВ Дмитрий Михайло-
вич (8.6.1773–11.7.1848), генерал-майор 
(1813). Из дворян Витебской губ. 10.3.1781 
записан сержантом в артиллерию, 
19.3.1781 переведен подпрапорщиком в 
л.-гв. Семеновский полк, где 1.1.1794 по-
лучил чин прапорщика. 24.9.1802 из капи-
танов л.-гв. Семеновского полка переиме-
нован в действит. камергеры. С 9.8.1804 
член Берг-коллегии. 9.3.1807 утвержден 
уездным нач. Новоладожского у. земской 
милиции С.-Петерб. губ., по роспуску ми-
лиции награжден орд. Св. Владимира 4-й 
ст. С 1.7.1809 служил в Горном совете, за-
тем — в Деп-те горных и соляных дел. 

10.8.1812 в звании действит. камергера 
избран нач. 5-й дружины С.-Петерб. опол-
чения, во гл. к-рой 6.10.1812 участвовал в 
штурме Полоцка. Командуя отд. колонной 
из своей дружины и Пермского пех. полка, 
М. отбил все атаки неприятеля, но во вре-
мя атаки на франц. батарею получил ране-
ние картечью, раздробившей правое ко-
лено. Врачебная помощь ему была оказа-
на лишь на др. день, и ногу пришлось ам-
путировать. За проявленную храбрость на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. и 3.1.1813 
переименован в ген.-майоры. После вы-
здоровления состоял по армии. 

6.12.1826 по прошению уволен с воен. 
службы, переименован в тайные советни-
ки (с правом ношения генеральского мун-

дира) и назначен сенатором. Сверх жа-
лованья по званию сенатора получал та-
ковое же по чину ген.-майора. В 1827–39 
по выборам от дворянства занимал долж-
ность члена Совета гос. кредитных уста-
новлений. С 7.1.1847 в отставке.

Награжден также милиционной 
медалью за 1807 и знаком отличия «За 
XXX лет беспорочной службы». 

В. М. Безотосный

МОРКОВ (Марков) Ираклий Ивано-
вич (2.11.1753–26.3.1828, Москва), граф 
(1796), генерал-лейтенант (1798). Из 
дворян Моск. губ. Воспитывался в Сухо-
путном шляхетном кадетском корпусе, 
22.9.1769 выпущен подпоручиком в л.-
гв. Преображенский полк. В 1771–73 во-
лонтером участвовал в войне с Турцией. 
В 1771 за боевые отличия произведен в 
премьер-майоры. 25.9.1773 переведен 
в Софийский пех. полк, в 1787 удосто-
ен чина подполковника. 6.12.1788 при 
штурме Очакова командовал отрядом, 
лично приставил к валу первую лестни-
цу и первым взошел на него (произве-
ден в полковники и награжден 14.4.1789 
орд. Св. Георгия 4-го кл.). В 1789 уча-
ствовал в сражениях под Фокшанами и 
при Рымнике. 5.11.1789 переведен из 
Ярославского пех. в кирасирский Воен. 

ордена полк. В 1790 за отличие в войне 
с Турцией пожалован в секунд-майоры 
л.-гв. Преображенского полка и награж-
ден зол. шпагой «За храбрость». При 
штурме Измаила 11.12.1790 командовал 
одной из колонн и был тяжело ранен 
(по представлению Суворова произве-
ден в бригадиры и награжден 21.5.1791 
орд. Св. Георгия 3-го кл.). В нач. 1792 
послан в С.-Петербург с известием о 
заключении Ясского мира, за отли-
чия произведен в ген.-майоры. В том 
же году участвовал в польской кам-
пании, командуя авангардом корпуса 
ген.-аншефа М. В. Каховского. За отли-
чие в деле у м. Зелинцы награжден орд. 
Св. Георгия 2-го кл. В сражении при Ду-
бенке командовал всей кавалерией ар-
мии Каховского, за отличие пожалован 
зол. саблей «За храбрость» с алмазами. 
2.6.1796 вместе с братом Аркадием воз-
веден в графское Священной Римской 
империи достоинство. С 3.12.1796 по 
5.8.1797 шеф Брянского мушкетерско-
го полка, с 12.3 по 10.11.1798 шеф Кавк. 
гренадерского полка. 12.2.1798 произ-
веден в ген.-лейтенанты и назначен ин-
спектором Кавк. инспекции по инфан-
терии. 10.11.1798 уволен от службы; по-
селился в Москве. 

28.7.1812 по выборам моск. дворян-
ства назначен нач. Моск. ополчения, 
сформировал и вооружил его, выступил 
с полками из Москвы и 21 авг. прибыл в 
Можайск. Находился с ополчением в сра-
жении при Бородине. При отступлении к 
Москве почти все ратники были распре-
делены по разным частям армии для вос-
полнения потерь. Лишившись команды, 
проделал всю кампанию 1812, следуя за 
армией. В дек. награжден орд. Св. Алек-
сандра Невского. В 1813 покинул действу-
ющую армию и возвратился в Москву. 

Похоронен на моск. Ваганьковском 
кладбище. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; зол. крестами за Очаков и Измаил.

А. А. Вершинин
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МОСОЛОВ (Масалов) Федор Иванович 
(9.2.1771 — 24 или 25.7.1844), генерал-
майор (1813). Из дворян. В 1775 записан 
в л.-гв. Преображенский полк капралом, 
вскоре переписан в л.-гв. Измайловский 
полк, где 12.1.1795 получил чин прапор-
щика, в 1801 — капитана. В 1802 переве-
ден командиром эскадрона в Староду-
бовский драгунский полк с чином под-
полковника. Вместе с полком в 1805 на-
правлен на усиление армии М. И. Куту-
зова, но прибыл к ней после заверше-
ния воен. действий. Во время Рус.-тур. 
войны 1806–12 в нояб. 1806 полк пер-
вым вступил в Бендеры, в дек. участво-
вал в осаде Измаила. В февр. 1807 от-
ражал попытки осажденных отбросить 
рос. войска. В бою при Куньей эскадрон 
М. захватил неприятельское знамя (орд. 
Св. Анны 3-й ст.). Позднее М. участво-
вал в разгроме тур. отряда между селе-
ниями Калипетра и Каланлы (за отли-
чие 12.12.1807 произведен в полковни-
ки и удостоен орд. Св. Владимира 4-й ст. 
с бантом). За бой под Татарицей полу-
чил орд. Св. Анны 2-й ст. 

С началом кампании 1812 коман-
довал бригадой из запасных эскадро-
нов в 11-й кав. дивизии в корпусе ген. 
Ф. В. Остен-Сакена; сражался под Ко-
брином, при Слониме и на Березине. 
В бою под Борисовом ранен пулей в ле-

вую ногу выше колена, вернулся в полк 
весной 1813. За сражения под Лютце-
ном и Баутценом удостоен орд. Св. Вла-
димира 3-й ст. С 15 июля того же года 
ком. Новгородского кирасирского пол-
ка. За проявленную распорядитель-
ность и умелое командование 15.9.1813 
пожалован в ген.-майоры. Участвовал в 
Лейпцигском сражении, блокаде Бель-
фора, сражениях при Бриенн-ле-Шато, 
Арси-сюр-Об, под Парижем. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 командовал 2-й бригадой 3-й 
кирасирской дивизии. С 6.10.1817 со-
стоял при нач. 3-й драгунской дивизии, 
с 25.6.1820 — при нач. 2-й драгунской ди-
визии. С 10.8.1820 состоял по армии. 
Председательствовал в разл. комиссиях, в 
т. ч. по борьбе с холерой в Москве. Выйдя 
1.2.1834 в отставку, жил в С.-Петербурге. 
Похоронен на Смоленском правосл. клад-
бище в С.-Петербурге.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл. и Св. Иоанна Иеруса-
лимского; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.

А. А. Смирнов

МУР (Moore) Устин (Тостон) Василье-
вич (1763, Великобритания — 8.1.1825, 
Кронштадт), капитан-командор (1812). 
Брат брит. ген. сэра Дж. Мура, погибше-
го в 1809 в Испании. Юношей служил на 
брит. флоте, 13.9.1783 поступил на рос. 
службу в чине мичмана. 1.1.1784 про-
изведен в лейтенанты. Во время Рус.-
швед. войны 1788–90, командуя разл. су-
дами, участвовал в Гогландском (1788), 
Эландском, Барезундском (оба 1789), 
Ревельском и Выборгском (оба 1790) 
мор. сражениях, находился при бло-
каде Свеаборга. 6.3.1790 произведен в 
капитан-лейтенанты. В 1791 переведен 
на Черномор. флот, в 1792 вернулся на 
Балтику. 28.11.1799 произведен в капи-
таны 2-го ранга. После разрыва в 1800 
рос.-брит. отношений уволен имп. Пав-
лом I в отставку и сослан на жительство 
в Москву. После восшествия на престол 

имп. Александра I (март 1801) возвра-
щен на флот. В 1801–04 командовал ко-
раблями «Мстислав» и «Максим Испо-
ведник» при Кронштадтском порте. 
10.2.1804 произведен в капитаны 1-го 
ранга. В 1805 командирован в Архан-
гельск; в 1807, командуя кораблем «Бо-
рей», перешел обратно в Кронштадт. 
В марте 1808, по случаю разрыва рос.-
брит. отношений, вновь уволен в от-
ставку и до 1812 жил в Москве. 14.3.1812 
вернулся на службу, 21 марта произве-
ден в капитан-командоры со старшин-
ством с 8.1.1809 и назначен ком. кора-
бля «Св. Жены-Мироносицы» в Крон-
штадтской эскадре Балт. корабельного 
флота. 

В июле — авг. 1812 участвовал в пере-
броске войск Финляндского корпуса ген. 
Ф. Ф. Штейнгейля в Ревель. 15 окт. от-
плыл с эскадрой к берегам Великобри-
тании. В кампанию 1813–14 на своем ко-
рабле крейсировал у берегов Франции и 
Голландии. 14–17.6.1814 перевозил часть 
войск 1-й гв. дивизии из Шербура в Диль, 
затем доставил их в Кронштадт.

В 1815 командовал в Кронштадте 
15-м корабельным экипажем, в 1816 — ко-
раблем «Ростислав», в 1818 — кораблем 
«Память Евстафия», в 1820 — кораблем 
«Принц Густав». В 1819–24 командовал 
в Кронштадте 1-м флотским экипажем. 
В кон. 1824 тяжело заболел и вскоре скон-
чался. Похоронен в Кронштадте.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 4-й ст. (оба за выслугу), 
Св. Анны 2-й ст. с алмазными знаками.

А. А. Орлов

МУРАВЬЕВ (Муравьев 1-й) Николай Ни-
колаевич (15.9.1768, Рига — 20.8.1840, 
Москва), генерал-майор (1815). Из дво-
рян г. Рига; отец — ген.-поручик и сена-
тор Н. Е. Муравьев. Получил образова-
ние в Страсбургском ун-те, в 1784–88 
находился для обучения во Франции. 
В 1774 записан унтер-офицером в л.-гв. 
Преображенский полк, 13.3.1776 полу-
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чил чин сержанта. 17.3.1788 переведен 
на флот мичманом. В 1789–90 участво-
вал в воен. действиях против шведов, ко-
мандовал галерой «Орел». 1.5.1789 про-
изведен в лейтенанты. В 1790 в сражении 
при Роченсальме ранен осколком грана-
ты и взят в плен. После освобождения 
20.12.1790 принят генеральс-адьютантом 
в штаб адм. принца К. Г. Нассау-Зигена, а 
15.10.1794 переведен на ту же должность 
в штаб адм. Д. Н. Сенявина. 22.12.1796 пе-
реведен с чином подполковника в Елиса-
ветградский гусарский полк, а 15.9.1797 
уволен в отставку с мундиром тем же чи-
ном. В 1807 при формировании зем-
ской милиции назначен адъютантом 
Н. С. Мордвинова, составил упрощен-
ный устав милиции. В 1810 избран пред. 
Об-ва любителей математич. наук. В 1811 
открыл в Москве математич. школу, к-рая 
в 1815 была преобразована в Моск. уч. за-
ведение для колонновожатых (ее выпуск-
ники в 1812 зачислялись без экзамена ко-
лонновожатыми в Свиту Е. И. В. по квар-
тирмейстерской части).

Будучи в отставке, М. 31.7.1812 произ-
веден в полковники и назначен нач. шта-
ба ополчения 3-го округа. В кампанию 
1813 вместе с ополчением участвовал в 
осаде Дрездена, Магдебурга, в кампанию 
1814 — в осаде Гамбурга и Гарбурга, за что 
награжден зол. шпагой «За храбрость». 

За усердную службу 7.9.1815 произведен 
в ген.-майоры со старшинством от 30 апр. 
того же года, а 16.8.1816 принят на службу 
в Свиту Е. И. В. по квартирмейстерской 
части и назначен дир. Школы колонно-
вожатых. 

15.2.1823 окончательно вышел в от-
ставку с мундиром и жил в Москве; был 
одним из учредителей Моск. об-ва сел. 
хозяйства. Похоронен на кладбище Но-
водевичьего монастыря. Из его сыно-
вей наиболее известны декабрист Алек-
сандр Н. Муравьев, религ. писатель Ан-
дрей Н. Муравьев, ген. от инфантерии 
Н. Н. Муравьев (Муравьев-Карский) и 
граф М. Н. Муравьев-Виленский. 

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й 
ст. с алмазами и Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом.

В. М. Безотосный

МУРОМЦЕВ Николай Селиверстович 
(1761–1834), генерал-лейтенант (1814). 
Из дворян. 6.2.1771 записан сержантом 
в Навагинский пех. полк, 15.12.1773 на-
значен адъютантом с переводом в Сев-
ский пех. полк, 10.9.1775 произведен в 
поручики и переведен в Вологодский 
пех. полк. В 1783–84 находился в похо-
дах в Речи Посполитой. 27.1.1784 из ка-
питанов Белевского пех. полка пере-
шел в Сухопутный шляхетный кадет-
ский корпус, 13.11.1786 произведен в 
подполковники и определен в Кинбурн-
ский драгунский полк. В 1791 переведен 
в Сумский легкоконный полк. 2.9.1793 
произведен в полковники с переводом в 
Ольвиопольский гусарский полк. В ходе 
польской кампании 1794 был ранен, по-
пал в плен, отправлен в Краков, осво-
божден прус. войсками и в рядах Сиб. 
гренадерского полка сражался под Вар-
шавой. 19.6.1795 переведен в Моск. кара-
бинерный полк. 30.10.1797 уволен в от-
ставку ген.-майором с мундиром и пенси-
оном полного жалованья. 

В 1812 вступил в ополчение 3-го 
округа, по выступлению в поход ко-

мандовал Нижегородским, а затем Ка-
занским и Пензенским ополчениями. 
В 1813 возглавлял ополченческую диви-
зию, действовавшую при Дрездене, а за-
тем находившуюся при блокаде Гамбур-
га. 2.10.1814 «за труды и отличия, оказан-
ные в минувшую кампанию», награжден 
чином ген.-лейтенанта (со старшинством 
от 30.8.1814). 

Награды: рос. орд. Св. Владимира 3-й 
ст.; зол. шпага «За храбрость».

В. М. Безотосный

МУСИН-ПУШКИН Иван Алексеевич 
(31.9.1783–12.6.1836, Вена, Австрия), 
граф, генерал-майор (1815). Из дворян 
Ярославской губ.: сын собирателя древно-
стей действит. тайного советника и камер-
гера графа А. И. Мусина-Пушкина. Служ-
бу начал 26.2.1799 титулярным юнкером в 
Коллегии иностр. дел, 17.10.1801 получил 
чин коллежского асессора. 7.3.1803 пожа-
лован в камер-юнкеры. В 1805–09 служил 
в рос. дип. миссиях в Бадене, Берлине, 
Кёнигсберге. 2.8.1809 перешел в Мин-во 
юстиции и был определен в С.-Петерб. 
палату уголовного суда на асессорскую ва-
кансию. 30.8.1811 пожалован в камерге-
ры, 4.1.1812 получил чин 5-го кл. 

21.7.1812 с должности советника 
С.-Петерб. губ. правления вступил во 2-ю 
дружину С.-Петерб. ополчения «в зва-
нии штаб-офицера». При штурме Полоц-
ка 6–8 окт. находился при ген.-лейтенанте 
И. Т. Сазонове и за отличие награжден 
зол. шпагой «За храбрость». Участвовал 
в сражениях под Чашниками, Смолянами 
(орд. Св. Георгия 4-го кл.), в боях на р. Бе-
резина (орд. Св. Анны 2-й ст.), затем нахо-
дился при преследовании отступавшего 
неприятеля в отряде ген. Н. Г. Репнина-
Волконского. В кампанию 1813 был при 
занятии Берлина, особо отличился при 
взятии г. Люнебург (за подвиги награж-
ден чином 4-го кл. со старшинством от 
7.7.1813). Затем был назначен состоять 
для особых поручений при ген. П. X. Вит-
генштейне, а с 30.9.1813 — дежурным ген. 
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в его корпусе. Был в арьергардных делах 
под Дрезденом, Пирной и Кульмом. За 
отличие при Лейпциге награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст. В кампанию 1814 
состоял при баденских войсках. В 1815 
находился во 2-м походе рос. войск во 
Францию. 29.5.1815 переименован в ген.-
майоры и назначен ком. 2-й бригады 14-й 
(с 20.5.1820 — 3-й) пех. дивизии. 

С 19.2.1822 по 10.8.1826 состоял при 
нач. 3-й пех. дивизии, после чего зачислен 
по армии. 28.1.1828 перешел на придвор-
ную службу в звании гофмейстера двора. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Иоанна 
Иерусалимского; австр. орд. Леопольда 
2-й ст.; прус. орд. «За заслуги»; баденским 
Воен. орд. Карла Фридриха.

В. М. Безотосный

МУСИН-ПУШКИН (Мусин-Пушкин 2-й) 
Иван Клавдиевич (5.1.1783–1822; по др. 
данным, 1853), генерал-майор (1813). 
Из дворян. Брат П. К. Мусина-Пушкина. 
15.1.1785 записан подпрапорщиком в 
л.-гв. Измайловский полк, 8.9.1798 про-
изведен в прапорщики. В кампанию 
1805 участвовал в Аустерлицкой битве, 
был контужен в правую ногу, но остал-
ся в рядах своего полка (награжден зол. 
шпагой «За храбрость»). 5.10.1806 про-
изведен в капитаны. В кампанию 1807 
участвовал в сражении под Фридлан-
дом, где получил три контузии карте-
чью, «за отличную храбрость» пожа-
лован орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том. 16.6.1808 произведен в полковни-
ки. С 1810 ком. батальона л.-гв. Измай-
ловского полка. 

В 1812 в Бородинском сражении 
после ранения ст. офицеров полковни-
ков М. Е. Храповицкого, И. Ф. Удома и 
И. Т. Козлянинова вступил в командо-
вание сначала л.-гв. Измайловским пол-
ком, а затем 2-й бригадой гв. пех. диви-
зии, был контужен картечью в грудь и 
награжден орд. Св. Владимира 3-й ст. 
Позднее находился в сражениях при 

Тарутине, Малоярославце и Красном, 
в кампанию 1813 — под Лютценом, Ба-
утценом (отмечен алмазными знаками 
к орд. Св. Анны 2-й ст.), Пирной, Куль-
мом, где получил контузию картечью в 
голову. 15.9.1813 за отличие награжден 
чином ген.-майора, а 28 сент. назначен 
шефом Витебского пех. полка, с к-рым 
участвовал в Лейп цигском сражении и 
находился при осаде Майнца. В кампа-
нию 1814 за отличие в сражениях при 
Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьере награж-
ден зол. шпагой «За храбрость» с алма-
зами; затем был в боях при Шампобе-
ре, Мери, Мо, Лези (контужен в левую 
ногу) и под Парижем. После окончания 
воен. действий с 29.8.1814 командовал 
3-й бригадой 15-й пех. дивизии, участво-
вал в 2-м походе во Францию (1815). 

После возвращения в Россию 
25.12.1815 уволен в отставку по болезни. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами, Св. Иоанна 
Иерусалимского; австр. орд. Леопольда 
2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; 
крестом за Кульм.

В. М. Безотосный

МУСИН-ПУШКИН (Мусин-Пушкин 
1-й) Петр Клавдиевич (1765; по др. дан-
ным, 1767–3.5.1834), генерал-лейтенант 
(1800). Из дворян. Брат И. К. Мусина-
Пушкина. В службу вступил в 1778 па-
жом, в 1785 пожалован в камер-пажи. 
22.9.1787 выпущен ротмистром в Сум-
ский легкоконный полк. В 1788–90 вое-
вал с турками, был ранен пулей в голо-
ву при штурме Очакова, за отличие на-
гражден чином секунд-майора. В ходе 
польской кампании 1792 за отличия 
пожалован чинами премьер-майора и 
подполковника. 15.11.1797 произведен 
в полковники. С 15.4.1798 ком. Екате-
ринославского кирасирского полка. 
7.2.1799 произведен в ген.-майоры с на-
значением шефом Казанского кирасир-
ского полка. 11.3.1799 выключен из спи-
сков «за долговрем. неприбытие к пол-

ку», но 30 окт. вновь принят в службу и 
определен ком. Павлоградского гусар-
ского полка. 4.3.1800 отставлен с чином 
ген.-лейтенанта и мундиром. 8 нояб. 
того же года вновь принят на службу 
и 20.12.1800 назначен шефом Черни-
говского кирасирского (с 1801 драгун-
ский) полка. С возвращением в полк ше-
фом ген. А. А. Эссена 29.3.1801 стал пол-
ковым ком. (до 26.2.1803). С 17.10.1804 
шеф Таганрогского драгунского (с дек. 
1812 уланский) полка. В 1807 на Кавка-
зе командовал отд. отрядом, отличил-
ся в боях с горцами, затем командовал 
кав. бригадой в 19-й дивизии. В 1810–11 
командовал войсками Кавк. линии. 
С 4.2.1811 ком. 24-й кав. бригадой в 8-й 
кав. дивизии.

В 1812 возглавлял кав. бригаду в 3-й 
Обсервационной армии, затем командо-
вал резервной кавалерией корпуса ген. 
Ф. В. Остен-Сакена и отд. отрядом, дей-
ствовавшим на границе герцогства Вар-
шавского. В нач. кампании 1813 находил-
ся при взятии Люблина, руководил бло-
кадой Замостья, после чего 30 янв. был 
отправлен в Могилёв, а потом в Брест-
Литовск для формирования резервных 
кав. эскадронов. 20.1.1814 направлен с 
23 эскадронами в действующую армию. 
По окончании воен. действий состоял по 
кавалерии. 

16.12.1833 вышел в отставку с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья. 

Награды: ордена Св. Георгия 4-го кл., 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; зол. крест за 
Очаков; зол. шпага «За храбрость» с алма-
зами; знак отличия «За ХХ лет беспороч-
ной службы».

В. М. Безотосный

МУХИН (Мухин 1-й) Семен Алексан-
дрович (23.5.1771–3.7.1828), генерал-
лейтенант (1826). Из обер-офицерских 
детей г. Кременчуг Полтавской губ. 
В службу вступил 17.6.1778 учеником в 
Межевую экспедицию Азовской губ., 
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24.11.1779 определен вахмистром в Пол-
тавский пикинерный полк. 20.6.1784 ко-
мандирован в чине прапорщика в Тав-
рическую обл. на должность землемера. 
12.10.1788 переведен поручиком в Ген. 
штаб. Участвовал в Рус.-тур. войне 1787–
91 (за отличие при взятии Анапы произ-
веден в капитаны), польских кампани-
ях 1792–94. По упразднении Ген. штаба в 
янв. 1797 переведен премьер-майором в 
Мариупольский гусарский полк, 26 апр. 
того же года — в Свиту Е. И. В. по квар-
тирмейстерской части и направлен на 
топографич. съемки в Крым и Таврию. 
16.1.1799 произведен в полковники. 
В 1800 снимал карту С.-Петербурга и его 
окрестностей. В 1803–10 находился на 
Волыни, составил атлас Волынской губ., 
за что 20.3.1805 получил чин ген.-майора. 
В сент. 1810 — апр. 1811 занимался ис-
правлением карт России. 13.10.1811 на-
значен ген.-квартирмейстером в корпус 
ген. К. Ф. Багговута (1-я Зап. армия). 

В 1812, с нач. воен. действий и до 
вступления армии в Дрисский лагерь, и. 
д. ген.-квартирмейстера 1-й Зап. армии. 
По распоряжению имп. Александра I от 
18.7.1812 командирован в С.-Петербург 
для управления Депо карт. 12.4.1813 на-
правлен ген.-квартирмейстером в Резерв-
ную армию, с 12 июня по 24 июля того 
же года находился в той же должности в 
Польской армии, затем вновь в Резервной 
армии. Был командирован под крепость 
Замостье для обозрения ее блокады. 

После окончания воен. действий 
с 2.8.1816 по 2.3.1824 занимал долж-
ность нач. Гл. штаба Отд. корпуса Внутр. 
стражи. 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. С 13.3.1828 и. о. пред. поле-
вого аудиториата 1-й армии. Похоронен 
на Георгиевском кладбище на Б. Охте в 
С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 
2-й ст. с алмазами; 1 иностр. орден; зол. 
шпага «За храбрость».

А. А. Подмазо

МЫШЕЦКИЙ Евграф Дмитриевич 
(19.12.1763–15.12.1839), князь, генерал-
майор (1800). С 1782 штык-юнкер. 
22.1.1800 из полковников артиллерии 
произведен в ген.-майоры и назначен 
шефом арт. своего имени батальона. 
7.3.1800 уволен в отставку. 9 нояб. того 
же года вновь принят на службу и опре-
делен комендантом Новодвинской кре-
пости. 5.7.1801 определен состоять по ар-
мии. С 27.8.1801 шеф 6-го арт. батальона, 
а с 18.6.1803 шеф 4-го арт. полка. 9.1.1805 
вновь вышел в отставку. 

С нач. кампании 1812 вступил 
25 июля в С.-Петерб. ополчение и назна-
чен нач. его 13-й дружины. Участвовал в 
освобождении Полоцка, в сражении под 
Чашниками. В 1813 при осаде Эльбинга 
контужен в правое бедро осколком грана-
ты, с марта того же года находился в Вар-
шаве дежурным ген. по рекрутской ча-
сти. В мае 1814 вышел в отставку. Похоро-
нен на Смоленском правосл. кладбище в 
С.-Петербурге.

Награды: ордена Св. Владими-
ра 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с алмазами, 
Св. Иоан на Иерусалимского; зол. шпага 
«За храбрость».

А. А. Подмазо

МЯКИНИН Николай Демидович 
(1787–23.11.1814, С.-Петербург), 
генерал-майор (1814). Из дворян Нов-
городской губ. Дальний родствен-
ник Алексея А. Аракчеева. 13.2.1802 
зачислен юнкером в 1-й арт. бата-
льон. 17.2.1802 переведен в л.-гв. Арт. 
батальон. 12.10.1802 произведен в 
портупей-юнкеры, 31.3.1804 — в подпо-
ручики. 14.2.1806 назначен адъютантом 
Аракчеева, в дальнейшем пользовал-
ся его полным доверием и расположе-
нием. 23.10.1807 получил чин поручи-
ка. 25.12.1807 «за усердное служение и 
исправность» награжден орд. Св. Анны 
3-й ст. 3.8.1808 удостоен чина штабс-
капитана, 2.2.1810 — капитана. В похо-
дах не участвовал. 

С нач. 1812 оставался в 
С.-Петербурге. 24.8.1812 за «ревность 
и усердие к службе, особенные труды и 
способности» награжден орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами. 20.11.1812 произве-
ден в полковники. 6.12.1812 вместе с 
Аракчеевым отбыл к армии. В сражении 
при Баутцене командовал арт. ротой 
и за отличие награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. С 11.8.1813 нач. артиллерии 
отд. корпуса ген. Ф. Ф. Винцингероде в 
составе Сев. армии. В Берлине «с весь-
ма малою издержкою» создал подвиж-
ный арт. парк, за что 30.10.1813 полу-
чил высочайшее благоволение. В даль-
нейшем находился преимущественно 
при отряде ген. М. С. Воронцова. Уча-
ствовал в сражении при Денневице, 
был при обстреле Виттенберга. За отли-
чие 6 и 7.10.1813 при Лейпциге произ-
веден 11.1.1814 в ген.-майоры. 23.2.1814 
при Краоне командовал всей артилле-
рией, был представлен к орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. 6.5.1814 в должности нач. ар-
тиллерии 4-го пех. корпуса уволен в от-
пуск в г. Спа, а оттуда — в С.-Петербург, 
куда прибыл в авг. 1814. 

А. В. Кибовский
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НАБОКОВ (Набоков 1-й) Иван Алексан-
дрович (11.3.1787–21.4.1852, С.-Петер-
бург), генерал от инфантерии (1835), 
генерал-адъютант (1844). Из дворян Нов-
городской губ.; сын ген. от инфантерии 
А. И. Набокова. 28.7.1790 записан в Паже-
ский корпус, 1.1.1806 произведен в пору-
чики с назначением в л.-гв. Семеновский 
полк. Участвовал в боях с французами в 
1807, за отличие под Фридландом награж-
ден зол. шпагой «За храбрость». 5.2.1809 
произведен в капитаны, 30.4.1811 — в пол-
ковники. 

В кампанию 1812 воевал в рядах л.-гв. 
Семеновского полка, за отличие при Бо-
родине награжден орд. Св. Анны 2-й ст. 
В кампанию 1813 сражался под Лютце-
ном (орд. Св. Владимира 3-й ст.), Пирной 
и Кульмом. 15.9.1813 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 17.8.1813. 
С 28.9.1813 шеф Севского пех. полка, 
с к-рым был в Лейпцигском сражении. 
В кампанию 1814 находился в боях и сра-
жениях при Бар-сюр-Об (орд. Св. Анны 
1-й ст.), Труа, Арси-сюр-Об (ранен в го-
лову пулей и награжден зол. шпагой «За 

храбрость» с алмазами), а также при Фер-
Шампенуазе и под стенами Парижа. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 состоял при нач. 5-й пех. ди-
визии, с 25.12.1815 командовал 3-й бри-
гадой 5-й пех. дивизии. С 6.1.1816 ком. 
3-й бригады 1-й гренадерской дивизии, с 
16.2.1822 нач. 3-й пех. дивизии. 22.8.1826 
произведен в ген.-лейтенанты и 28.1.1828 
назначен нач. сводной дивизии 5-го пех. 
корпуса, 22.8.1829 — 15-й пех. дивизии. 
20.1.1830 определен нач. 3-й гренадер-
ской дивизии, с к-рой участвовал в пода-
влении Польского восстания 1830–31. За 
отличие в сражении при Остроленке на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл., а за уча-
стие в штурме Варшавы — орд. Св. Алек-
сандра Невского. 30.8.1832 назначен ко-
манд., а 5.8.1833 — ком. отд. Гренадерско-
го корпуса. 6.12.1835 произведен в ген. 
от инфантерии и 1.2.1844 пожалован в 
ген.-адъютанты. С 25.12.1846 шеф Сев-
ского пех. полка. 20.12.1848 по состоя-
нию здоровья освобожден от должности 
ком. Гренадерского корпуса и назначен 
членом Воен. совета. С 19.2.1849 комен-
дант С.-Петерб. (Петропавловской) кре-
пости. С 2.5.1849 команд. всеми войсками 
в С.-Петербурге и дир. Чесменской воен. 
богадельни. Похоронен на Комендант-
ском кладбище в Петропавловской кре-
пости близ Петропавловского собора. 

Награжден также орденами Св. Ан-
дрея Первозванного, Св. Владимира 1·й 
ст., Св. Александра Невского с алмазами, 
Белого Орла, Св. Анны 1-й ст. с короной; 
знаком отличия «За воен. достоинство» 
1-й ст.; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; 
нидерландским орд. Льва 1-й ст.; крестом 
за Кульм; знаком отличия «За XXXV лет 
беспорочной службы».

А. А. Подмазо

НАЗИМОВ Федор Викторович 
(9.12.1764–7.3.1827, Киев), генерал-майор 
(1803). Из дворян Тамбовской губ. В служ-
бу вступил 30.1.1777 капралом в л.-гв. Пре-
ображенский полк, 1.1.1790 выпущен в ар-
мию. С 1.2.1790 капитан в Кексгольмском 
пех. полку. Во время Рус.-швед. вой ны 
1788–90 отличился при «штурмовании не-
приятельских швед. батарей… и ретран-
шементов, потом в преследовании не-
приятеля до р. Вилколибии», за что на-
гражден чином секунд-майора. Находясь 
на гребной флотилии, в бою 28.6.1790 
взят в плен, освобожден после заключе-
ния мира. За отличие в польской кам-
пании 1794 награжден чином премьер-
майора. С 21.11.1798 по 9.1.1803 командо-
вал Укр. мушкетерским полком. Участво-
вал в Итал. походе А. В. Суворова (1799). 
1.8.1799 произведен в полковники, 
16.5.1803 пожалован чином ген.-майора. 
В 1803–05 командовал находящимися на 
о. Корфу батальонами. С 4.9.1805 шеф 
Куринского мушкетерского (с 22.2.1811 — 
пех.) полка. С 15.6.1806 командовал бри-
гадой в 15-й дивизии. Во время Рус.-тур. 
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войны 1806–12 участвовал в осаде Браи-
лова, блокаде Измаила, в сражении при 
Слободзее. С 27.9.1810 до нояб. 1816 ко-
мандовал бригадой из Витебского и Ку-
ринского мушкетерских (с 1811 — пех.) 
полков. 

В нач. 1812 состоял с бригадой в 15-й 
пех. дивизии в корпусе ген. Е. И. Марко-
ва в 3-й Обсервационной армии, к нач. 
Отеч. войны 1812 временно возглавлял 
всю дивизию. Отличился в сражении при 
Городечне, участвовал в Загран. походах 
1813–14. С 25.10.1816 до 1821 киевский 
гражд. губернатор (с переименованием в 
действит. статские советники). В 1822–27 
состоял по Герольдии. Похоронен в с. Во-
ронино Клинского у. Моск. губ. в ограде 
церкви Смоленской Богоматери. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Анны 2-й ст., Св. Владимира 
3-й ст.

А. А. Елисеев

НАНИЙ Фома Петрович (1769–
1853), генерал-майор (1813). «Из куп-
цов г. Рима… в вечном рос. подданстве». 
1.1.1788 зачислен на рос. службу кадетом 
в кирасирский Воен. ордена Св. Велико-
мученика и Победоносца Георгия полк. 
Участвовал в сражении с турками на 
р. Сальча и в первом штурме крепости 
Измаил. 5.5.1791 переведен подпоручи-
ком в Северский конно-егерский полк. 
4.6.1797 принял присягу на рос. поддан-
ство. В 1799 участвовал в боях с фран-
цузами в Швейцарии в составе корпуса 
ген. А. М. Римского-Корсакова. В ходе 
Рус.-тур. войны 1806–12 участвовал в гл. 
сражениях и находился при осаде неск. 
крепостей. С 23.4.1807 ком. Стародубов-
ского драгунского (с 27.12.1812 — кира-
сирского) полка, 12 дек. того же года 
произведен в полковники. За отличие 
при штурме Базарджика 22.5.1810, где 
его полк отбил неск. тур. знамен, на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл., за кав. 
атаку под Шумлой 23.7.1810 пожалован 
орд. Св. Владимира 3-й ст.

В 1812 в составе 3-й Обсервацион-
ной армии находился в делах под Кобри-
ном, Городечной (получил сильную кон-
тузию в левое плечо), Брест-Литовском, 
Слонимом, Кайдановом (зол. шпага «За 
храбрость»), Борисовом. В кампанию 
1813 воевал в Силезии и Саксонии, уча-
ствовал в боях под Дрезденом и в Лейп-
цигском сражении (орд. Св. Анны 1-й 
ст.). 15.9.1813 произведен в ген.-майоры. 
В кампанию 1814 находился при блока-
де Бельфора, сражался при Бриенн-ле-
Шато, Арси-сюр-Об и под стенами Пари-
жа. После окончания воен. действий со-
стоял по кавалерии. 22.10.1817 вышел в 
отставку «по болезни» с мундиром и пол-
ным пенсионом, после чего жил в Киеве. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный

НАРЫШКИН (Нарышкин 1-й) Лев 
Александрович (5.2.1785–17.11.1846, 
Неаполь), генерал-лейтенант (1844), 
генерал-адъютант (1843). Из дворян; сын 
обер-камергера А. Л. Нарышкина. Полу-
чил домашнее воспитание под рук. аб-
бата Николя. 15.3.1799 из командоров 
орд. Св. Иоанна Иерусалимского зачис-
лен ко двору Е. И. В. действит. камерге-
ром. 3.1.1803 определен поручиком в л.-

гв. Преображенский полк с оставлением 
в прежнем звании. С 10.8.1805 адъютант 
ген.-лейтенанта П. А. Толстого, участво-
вал в десанте в Швед. Померанию, отку-
да через Мекленбург и Ганновер прибыл 
в Пруссию, затем в Россию. С 4.7.1806 
штабс-капитан, за отличие при Пултуске 
награжден орд. Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом. Был также в делах при Янкове и 
Ландсберге. За доблесть в сражении при 
Прейсиш-Эйлау награжден зол. саблей 
«За храбрость» и баденским орд. Церин-
генского Льва 1-й ст. С 13.2.1807 переве-
ден штабс-ротмистром в Лейб-гусарский 
полк. В мае 1807 отличился при Гутштад-
те и Гейльсберге, где был ранен в руку. 
За оказанную храбрость награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. 11.12.1808 определен дей-
ствит. камергером ко двору.

28.3.1812 принят ротмистром в Из-
юмский гусарский полк, в составе к-рого 
6 и 7 авг. участвовал в Смоленском сраже-
нии, затем — в арьергардных делах. В Бо-
родинском сражении ранен в голову (за от-
личие 31.10.1812 произведен в майоры). 
В сент. — окт. находился при ген. Ф. Ф. Вин-
цингероде, был во мн. аванпостных делах 
под Москвой. 10 окт. вместе с Винцингеро-
де проник в занятую неприятелем Москву, 
но был арестован франц. властями, допро-
шен ген. А. Мортье, затем имп. Наполео-
ном, после чего отправлен под конвоем 
во Францию. Под Витебском отбит каза-
ками. 22.11.1812 произведен в подполков-
ники с переводом в л.-гв. Гусарский полк. 
За храбрость, оказанную при преследова-
нии неприятеля в сражении 1.2.1813 под 
Калишем, награжден орд. Св. Анны 2-й ст. 
с алмазами и чином полковника (6.2.1813). 
За отличие в Лютценском сражении отме-
чен орд. Св. Владимира 3-й ст. Был также в 
сражениях при Баутцене, Гросс-Беерене. 
25.8.1813 при Денневице отбил у неприя-
теля 8 орудий (награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.). За отличие в Лейпцигском сраже-
нии произведен 11.1.1814 в ген.-майоры со 
старшинством от 6.10.1813. Участвовал в 
преследовании неприятеля до Рейна, от-
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туда с летучим отрядом из 3 казачьих пол-
ков направлен в Голландию, занял г. Цволь, 
крепость Кампена, г. Утрехт и Брюссель 
(орд. Св. Анны 1-й ст.). В кампанию 1814 
сражался при Суассоне, Краоне, Лаоне, 
под Реймсом и Сен-Дидье, участвовал во 
взятии Парижа. С 29.8.1814 состоял при 
нач. Укр. казачьей (с 26.10.1816 — Укр. улан-
ской, с 18.09.1818 — 3-й уланской) дивизии. 
С 7.12.1815 ком. Донской казачьей брига-
ды в составе рос. Оккупационного корпуса 
во Франции. 14.11.1818 назначен состоять 
при нач. 3-й гусарской дивизии. 29.1.1819 
уволен в отпуск по болезни. С 13.9.1820 
состоял по кавалерии, с 7.1.1822 — при 
нач. 3-й гусарской дивизии, с 9.1.1822 — 
при нач. Литовской уланской дивизии. 
23.3.1824 уволен в отставку «за болезнью» 
с мундиром. Жил в Одессе, состоял чле-
ном К-та гос. коннозаводства и К-та 18 авг. 
1814. 22.5.1843 вновь определен в служ-
бу с назначением в Свиту имп. Николая I. 
6.12.1843 пожалован в ген.-адъютанты, 
6.12.1844 произведен в ген.-лейтенанты, 
с 21.4.1845 член Воен. совета. Из-за болез-
ни большую часть времени проводил на 
лечении за границей. Похоронен в церк-
ви Св. Духа Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге.

Награжден также прус. орденами «За 
заслуги» и Красного Орла 2-й ст., швед. 
орд. Меча 3-й ст., гессен-кассельскими 
орденами «За воен. достоинство» и Зол. 
Льва 1-й ст., франц. орд. Поч. легиона, 
брит. орд. Гвельфов. 

А. К. Нарышкин

НАУМОВ Михаил Федорович (1757; по 
др. данным, 1759–17.4.1823, Смоленск), 
генерал-майор (1813). Из дворян; сын 
обер-офицера. 1.1.1772 вступил рядовым 
в Козловский пех. полк, чин прапорщи-
ка получил 27.7.1782. С чином поручи-
ка 1.1.1786 переведен в Херсонский пех. 
полк (вскоре переименован в Новоин-
германландский), в его рядах участвовал 
в Рус.-тур. войне 1787–91. За особенную 
храбрость при штурме Очакова пожало-

ван чином капитана. Во время Рус.-австр.-
франц. войны 1805 контужен пушечным 
ядром при Аустерлице, за мужество на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том. С 30.8.1807 ком. Новоингерманланд-
ского мушкетерского полка, во время 
Рус.-тур. войны 1806–12 за отличие при 
отражении вылазок неприятельских от-
рядов из Браилова удостоен зол. шпаги 
«За храбрость». С 12.12.1807 полковник. 
В боях под Журжей тяжело ранен в голо-
ву. По выздоровлении 19.2.1810 вновь на-
значен ком. Новоингерманландского пол-
ка, с к-рым сражался с турками на правом 
берегу Дуная. В 1811 формировал новый 
Воронежский пех. полк, шефом к-рого 
стал 27.1.1811. 

В кампанию 1812 участвовал в бое-
вой подготовке С.-Петерб. ополчения, 
вместе с к-рым Воронежский пех. полк 
влился в 1-й отд. пех. корпус. В окт. Н. уча-
ствовал в штурме Полоцка и в сраже-
нии под Чашниками, в нояб. с авангар-
дом действовал под Смолянами (награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст.). 16 нояб., 
когда авангард 1-го отд. пех. корпуса ока-
зался под угрозой уничтожения, Н. с Во-
ронежским пех. полком и 15-й дружиной 
С.-Петерб. ополчения контратакой опро-
кинул неприятеля. 30.9.1813 произведен 
в ген.-майоры. За взятие Данцига удосто-
ен орд. Св. Анны 2-й ст. После окончания 

воен. действий командовал 2-й бригадой 
25-й пех. дивизии. С 10.3.1819 нач. 8-й пех. 
дивизии, затем командовал 13-й пех. диви-
зией, 25.7.1820 определен состоять по ар-
мии. С 5.5.1822 воен. комендант Смолен-
ска. Похоронен в смоленском Авраамиев-
ском монастыре; могила не сохр.

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. и крестом за Очаков.

А. А. Смирнов

НЕВЕРОВСКИЙ Дмитрий Петрович 
(21.10.1771, с. Прохоровка Золотонош-
ского у. Полтавской губ. — 21.10.1813, Гал-
ле), генерал-лейтенант (1812). Из мало-
рос. дворян; отец — городничий г. Золо-
тоноша П. И. Неверовский. 16.5.1786 по-
ступил солдатом в л.-гв. Семеновский 
полк, 3.10.1787 переведен поручиком в 
Малорос. кирасирский полк. В ходе Рус.-
тур. вой ны 1787–91 был в бою при Саль-
че, затем при взятии Бендер. В составе 
Екатеринославского егерского корпуса 
участвовал в польских кампаниях 1792 и 
1794, за отличие награжден чинами ка-
питана и секунд-майора. 14.8.1803 в чине 
подполковника переведен в новосфор-
мированный 1-й мор. полк, 14.9.1803 про-
изведен в полковники и 21 сент. опреде-
лен ком. полка. 21.3.1804 пожалован в 
ген.-майоры и назначен шефом 3-го мор. 



ÎÒÅ×ÅÑ ÒÂÅÍÍÀß Â ÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ

210

полка, вместе с к-рым участвовал в похо-
де 1805 в Ганновер. С 9.11.1807 шеф Пав-
ловского гренадерского полка (13.4.1813 
за отличие причислен к л.-гв.), одного из 
лучших и прославленных в армии. 

С 1811 формировал в Москве 27-ю 
пех. дивизию (4.12.1811 назначен ее нач.). 
22.6.1812 полки этой дивизии соедини-
лись в Новогрудке Гродненской губ. на 
марше с частями 2-й Зап. армии. В кампа-
нию 1812 отличился в бою под Красным, 
в сражении при Смоленске, Шевардин-
ском бою, при Бородине и Малоярослав-
це. В Бородинском сражении контужен в 
грудь и левый бок и за отличие 31.10.1812 
награжден чином ген.-лейтенанта. В кон. 
1812 его дивизия как понесшая наиболь-
шие потери во время кампании была 
оставлена на отдых и для пополнения. 
В 1813 Н. участвовал в сражениях при 
Кацбахе и Лейпциге, награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл., но получить награ-
ду не успел, поскольку 6.10.1813 в сраже-
нии при Лейпциге был тяжело ранен пу-
лей в ногу с раздроблением кости и вско-
ре скончался от заражения крови. Похо-
ронен в Галле. Во время празднования 
100-летия Отеч. войны 1812 его остан-
ки 8.7.1912 перенесены на Бородинское 
поле и захоронены на юж. Багратионо-
вой флеши. 24-й пех. Симбирский полк с 
26.8.1912 именовался ген. Неверовского 
полком. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 3-го 
кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й 
ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. 
крест за Прагу.

В. М. Безотосный

НЕЙДГАРДТ (Нейдгардт 1-й, Ней-
гарт; v. Neidhardt) Павел Иванович 
(11.3.1779, С.-Петербург — 25.8.1850, 
там же), генерал-майор (1813). Из дво-
рян. Брат А. И. Нейдгардта. 7.5.1786 за-
писан в службу сержантом, в 1792 пе-
реведен в л.-гв. Преображенский полк. 
19.11.1796 на вахт-параде произведен 
имп. Павлом I в портупей-прапорщики 

роты Е. В., 12 дек. того же года — в по-
ручики Свиты Е. И. В. по квартир-
мейстерской части, занимался со-
ставлением воен.-топографич. карт 
Выборгской губ. В 1805 состоял при 
ген.-квартирмейстере рос. войск. Кам-
пании 1806–07 проделал при 14-й пех. 
дивизии, участвовал в боях под Морун-
геном, Янковом, Прейсиш-Эйлау (орд. 
Св. Владимира 4-й ст., зол. шпага «За 
храбрость»), Гейльсбергом и Фридлан-
дом (прус. орд. «За заслуги»). 20.1.1808 
произведен в подполковники. Во вре-
мя Рус.-швед. войны 1808–09 находился 
в дивизии ген. П. И. Багратиона, попал 
в плен в ходе экспедиции на Аландские 
о-ва. По возвращении на родину с дек. 
1809 занимался топографич. съемкой 
юж. части Новой Финляндии. 28.2.1811 
уволен в отставку с производством в 
полковники.

В нач. кампании 1812 принят обрат-
но с чином подполковника и находился в 
составе Гл. квартиры 1-й Зап. армии, был 
в сражениях при Витебске, Смоленске, 
Бородине (отвечал за размещение войск 
и укрепление позиции). За показанные 
при Бородине «большую расторопность 
и искусство» награжден чином полковни-
ка, за «особенные отличия» в кампании 
1813 произведен 15.9.1813 в ген.-майоры 
со старшинством с 20.4.1813. За дей-

ствия в Лейпцигском сражении удосто-
ен орд. Св. Георгия 3-го кл. и швед. Воен. 
орд. Меча. В 1814 награжден орденами 
Св. Анны 2-й ст. (за сражения при Суас-
соне и Лаоне) и 1-й ст. за взятие Пари-
жа. По окончании воен. действий — нач. 
штаба 6-го пех. корпуса. С 9.4.1816 нач. 
штаба Гренадерского корпуса, c 15.2.1820 
нач. 26-й (с 20.05.1820 — 9-й) пех. дивизии. 
С 21.4.1825 по 22.6.1826 одесский градо-
начальник. 25.6.1827 переименован в тай-
ные советники и назначен сенатором. 
В 1843 удостоен чина действит. тайного 
советника. Погребен на Волковском лю-
теранском кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами Бе-
лого Орла, Св. Владимира 2-й ст.; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.; знаком отли-
чия «За XXX лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

НЕССЕЛЬРОДЕ (v. Nesselrode-Enre-
shoven) Карл Васильевич (Карл Ро-
берт) (2.12.1780, Лиссабон — 11.3.1862, 
С.-Петербург), граф, гос. деятель и дипло-
мат, канцлер (1845), поч. член Петерб. АН 
(1833). Из нем. дворян, сын рос. дипло-
мата графа М. Нессельроде (1724–1810). 
7.6.1788 записан во флот мичманом. В 1796 
окончил гимназию в Берлине и вступил на 
действит. службу на Балт. флоте. 6.12.1796 
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пожалован во флигель-адъютанты, 19 дек. 
произведен в поручики и переведен в 
л.-гв. Конный полк. С 17.9.1797 штабс-
ротмистр, с 6.1.1799 ротмистр, с 9.7.1799 
полковник и ком. эскадрона своего име-
ни 2-го батальона л.-гв. Конного полка. 
16.1.1800 уволен от воен. службы, пожало-
ван в действит. камергеры. 

13.8.1801 определен в Коллегию 
иностр. дел и назначен к рос. миссии в 
Берлин. С 25.8.1802 секретарь рос. мис-
сии в Гааге, в 1805 поверенный в делах 
там же с поручением наблюдать за ты-
лом франц. войск. В 1806 направлен с 
чрезвыч. поручением в Берлин, совер-
шил разведывательную поездку по Юж. 
Германии, в ходе Рус.-прус.-франц. вой-
ны 1806–07 состоял дипломатич. аген-
том при главнокоманд. М. Ф. Камен-
ском и Л. Л. Беннигсене. Участвовал 
в разработке условий Тильзитского 
мира. С 31.8.1807 советник посольства 
в Париже, вел всю дипломатич. пере-
писку рос. посла П. А. Толстого (в т. ч. 
с имп. Наполеоном). Вместе с Толстым 
присутствовал при Эрфуртском свида-
нии имп. Александра I с имп. Наполео-
ном, по поручению имп. Александра I 
вел тайные переговоры с Ш. М. Талей-
раном. Затем неск. мес. управлял рос. 
посольством в Париже, под предлогом 
переговоров о займе встречался с Та-
лейраном, установил также контакты с 
А. Коленкуром. Секретные донесения 
Н. поступали к имп. Александру I, ми-
нуя мин. иностр. дел. 

11.2.1810 отозван в Россию, 1.1.1811 
награжден орд. Св. Владимира 3-й ст. 
26.10.1811 пожалован в статс-секретари 
Е. И. В. В 1811 вел безуспешные перего-
воры с К. Л. Меттернихом о возможном 
союзе против имп. Наполеона. Выступал 
сторонником австро-прус. ориентации во 
внеш. политике. 

Весной 1812 сопровождал имп. 
Александра I в Вильно, составил ре-
скрипт о его намерении покинуть ар-
мию и о начале отступления рос. войск. 

Затем состоял при М. Б. Барклае де Тол-
ли, в авг. вернулся в столицу. 17.2.1813 
получил чин тайного советника. В кам-
паниях 1813–14 был нач. походной ди-
пломатич. канцелярии императора, со-
ставил воззвание к жителям Пруссии 
с известием о нач. освободит. похода 
рос. войск. 7.3.1813 подписал конвен-
цию с Прус сией, 3(15).6.1813 — Рейхен-
бахскую конвенцию, 28.8(9.9).1813 — Те-
плицкие союзные договоры (орд. Св. 
Владимира 2-й ст.). Вместе с М. Ф. Ор-
ловым вел переговоры с маршалами 
О. Ф. Мармоном и Э. А. Мортье об усло-
виях сдачи Парижа, 18(30).3.1814 за-
ключил соглашение о капитуляции 
франц. столицы (орд. Св. Александра 
Невского и медаль в честь вступления 
рос. войск в Париж). Участвовал в под-
готовке Парижского мира 1814 (подпи-
сал его от имени России). С 10.8.1814 
статс-секретарь по иностр. делам и упр. 
Коллегией иностр. дел, участвовал в ра-
боте Венского конгресса. С 9.8.1816 упр. 
Мин-вом иностр. дел., в 1818, 1821 и 
1822 сопровождал имп. Александра I на 
конгрессы Священного союза. Удостоен 
алмазных знаков к орд. Св. Александра 
Невского и польского орд. Белого Орла 
(1817), орд. Св. Владимира 1-й ст. (1818). 

С 5.6.1821 член Гос. совета. 
12.12.1823 произведен в действит. тай-
ные советники. Пользовался неизмен-
ным доверием имп. Александра I и 
имп. Николая I. 24.3.1828 пожалован в 
вице-канцлеры, в 1829, по случаю обна-
родования Адрианопольского мира с 
Турцией, награжден орденами Св. Ан-
дрея Первозванного и Св. Анны 1-й ст. 
В 1832 переименован в мин. иностр. 
дел. В 1834 получил алмазные зна-
ки к орд. Св. Андрея Первозванного. 
17.3.1845 пожалован чином гос. канцле-
ра. Один из инициаторов интервенции 
рос. войск  в Венгрию в 1849. Не смог 
правильно оценить внешнеполитич. 
обстановку накануне Крымской войны 
1853–56, что привело к междунар. изо-

ляции России. После заключения Па-
рижского мира уволен 15.4.1856 в от-
ставку с оставлением членом Гос. сове-
та. Похоронен на Смоленском лютеран-
ском кладбище в С.-Петербурге.

Ю. Г. Степанов

НИКИТИН Алексей Петро-
вич (2.5.1777 — 26 или 27.2.1858, 
С.-Петербург), граф (1847), генерал 
от кавалерии (1833). «Сын капитана 
С.-Петерб. губ.». Воспитывался в Арт. 
и инж. шляхетном кадетском корпу-
се, 25.6.1796 выпущен штык-юнкером 
в 3-й бомбардирский батальон. 21 дек. 
того же года произведен в подпоручи-
ки, 11.1.1797 — в поручики, 20.8.1797 — 
в капитаны, 22.1.1799 — в майоры. По 
со единении батальонов в полки опре-
делен 7.3.1800 в 1-й арт. полк, 7.8.1801 
переведен во 2-й полевой батальон. 
10.7.1803 определен во 2-й конно-арт. ба-
тальон и 14 дек. того же года произве-
ден в подполковники. В кампанию 1805 
командовал ротой 2-го конно-арт. бата-
льона, участвовал в походе в Австрию. 
23.8.1806 переведен в 9-ю арт. бригаду. 
В нач. Рус.-тур. войны 1806–12 был при 
осаде и взятии Хотина, в 1806–07 сра-
жался с французами. 17.1.1807 произве-
ден в полковники. Командуя ротой сво-
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его имени и 9-й арт. бригадой, отличил-
ся в сражении 4.2.1807 на р. Розаге (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст.). 4.12.1807 
назначен ком. 9-й арт. бригады, 16.3.1808 
переведен в 4-ю арт. бригаду, а 31 марта 
вновь назначен ком. 9-й (с 1.10.1809 — 
7-й) арт. бригады. 20.5.1808 награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
14.2.1811 переведен в 3-ю резервную арт. 
бригаду с назначением ком. бригады и 
конной арт. № 7 роты. 

В кампанию 1812 участвовал в сра-
жениях при Островно и Смоленске, за-
тем находился в арьергарде 1-й Зап. ар-
мии. За дело 7(19) авг. при Валутиной 
Горе награжден зол. шпагой «За хра-
брость». При отступлении от Смолен-
ска к Бородину командовал артиллери-
ей арьергарда, за отличие в бою у Ко-
лоцкого монастыря отмечен алмазны-
ми знаками к орд. Св. Анны 2-й ст. В Бо-
родинском сражении с 3 конными арт. 
ротами содействовал Ермолову в отби-
тии захваченной неприятелем Курган-
ной батареи, был контужен в обе ноги 
и за отличие награжден орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. Был в сражениях при Тару-
тине и Малоярославце (за отличие по-
лучил высочайшее благоволение). Осо-
бо отличился в боях под Красным, где 
5 и 6 нояб. огнем своей батареи нанес 
большие потери войскам корпуса мар-
шала Л. Н. Даву, затем, оставив пушки, 
атаковал бегущего неприятеля в кон-
ном строю и отбил 3 орудия (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст., а офицеры 
его роты получили зол. петлицы на мун-
диры. 26.12.1812 за отличие в сраже-
нии при Колоцком монастыре произ-
веден в ген.-майоры, а за отличия в кам-
пании 1812 награжден зол. шпагой «За 
храбрость». В нач. 1813 определен нач. 
артиллерии корпуса ген. Ф. Ф. Винцин-
героде. В сражении под Калишем ог-

нем своих орудий нанес тяжелый урон 
саксонскому корпусу ген. Ш. Рейнье, 
был ранен пулями в обе руки и за отли-
чие награжден орд. Св. Георгия 3-го кл. 
В апр. 1813 участвовал в делах при Вей-
сенфельсе, Лютцене, Дрездене и Би-
шофсверде, в мае — под Баутценом. За 
отличие в сражении под Лютценом на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с 
алмазами. В сражении под Дрезденом 
особо отличился при защите занятого 
им дефиле у Петерсвальде (награжден 
алмазными знаками к орд. Св. Анны 1-й 
ст.). Затем был в сражениях при Бор-
не и под Лейпцигом, за отличие в по-
следнем награжден орд. Св. Владими-
ра 2-й ст. В кампанию 1814, состоя нач. 
артиллерии в корпусе ген. Ф. В. Остен-
Сакена, отличился при Бриенн-ле-
Шато и Ла-Ротьере (контужен в ногу), 
затем сражался под Краоном и Фер-
Шампенуазом и 19 марта в составе Си-
лезской армии вступил в Париж. За от-
личия в кампанию 1814 вторично на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с 
алмазами. 

С 10.1.1816 нач. артиллерии грена-
дерского корпуса. 6.1.1826 произведен 
в ген.-лейтенанты, 10.3.1827 назначен 
нач. артиллерии поселенного грена-
дерского корпуса, 16.9.1829 — команд. 
2-м резервным кав. корпусом, с к-рым в 
1831 участвовал в подавлении Польско-
го восстания 1830–31. В 1832 награжден 
орд. Св. Александра Невского. 13.9.1832 
определен шефом Чугуевского уланско-
го полка. С 29.9.1833 по 19.12.1834 врем. 
воен. губернатор Слободско-Укр. губ. 
6.12.1833 произведен в ген. от кавале-
рии. 25.10.1835 награжден орд. Св. Вла-
димира 1-й ст. В 1838 назначен состо-
ять при Е. И. В. 30.8.1839 назначен нач. 
Укр. округа воен. поселений и располо-
женных там войск, 1.8.1840 — инспекто-

ром резервной кавалерии. 28.9.1842 на-
гражден орд. Св. Андрея Первозванно-
го (22.9.1845 получил алмазные знаки 
ордена). В 1842 награжден также орд. 
Белого Орла. 19.9.1847 «за св. 50-тилет-
нюю службу престолу и отечеству» воз-
веден в графское Рос. империи досто-
инство (100-е пожалование этого титу-
ла в России). С 26.8.1856 член Гос. сове-
та. Похоронен в церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Ст. Деревне 
(ныне в черте С.-Петербурга). 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. орд. 
Красного Орла 2-й ст.; австр. орд. Лео-
польда; знаком отличия «За LV лет бес-
порочной службы».

А. А. Вершинин

НОВАК Иван Иванович (1770–
12.1.1814), генерал-майор (1808). Пер-
вый офицерский чин получил в 1791. 
Состоя в чине полковника ком. 8-й арт. 
бригады, в 1806–07 сражался с францу-
зами, за отличие при Прейсиш-Эйлау 
награжден орд. Св. Владимира 4-й ст. 
с бантом, 16.3.1808 произведен в ген.-
майоры. Во время Рус.-тур. войны 1806–
12 за отличие в 1810 на Дунае награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст., за отличие под Ру-
щуком — орд. Св. Георгия 4-го кл. 

В 1812 ком. С.-Петерб. арт. округа. 
С 12.9.1812 командовал отрядом, состо-
явшим из 2-го мор. полка, легкой роты 
25-й арт. бригады и 3-й бригады (16, 17 
и 18-я дружины) С.-Петерб. ополчения с 
частью Новгородского ополчения, был 
с ним в отряде ген. Ф. Ф. Винцингероде. 
3(15).12.1812 присоединился к войскам 
ген. П. Х. Витгенштейна. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. и зол. шпагой «За храбрость».

А. А. Подмазо
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ОБОЛЕНСКИЙ Василий Петрович 
(5.1.1780; по др. данным, 1776–5.2.1834), 
князь, генерал-майор (1813). Из древнего 
княжеского рода (отрасль князей Чер-
ниговских). В 1783 записан сержантом 
в Нарвский пех. полк. 25.6.1785 произ-
веден в прапорщики, 4 июля того же 
года — в подпоручики, 18 авг. — в ка-
питаны. 3.4.1792 уволен в отставку в 
чине майора. Вновь принят на службу 
20.9.1801 в Олонецкий мушкетерский 
полк. В ходе кампании 1805 отличился 
в сражениях при Кремсе и Аустерлице 
(зол. сабля «За храбрость»). 6.11.1806 
переведен в Павлоградский гусарский 
полк, с к-рым участвовал в кампании 
1806–07 (награжден орденами Св. Вла-
димира 3-й ст. и Св. Анны 2-й ст. с алма-
зами). 14.10.1810 произведен в подпол-
ковники и, будучи адъютантом принца 
Г. Ольденбургского, переведен в л.-гв. 
Уланский полк. 12.10.1811 произведен в 
полковники.

С 5.6.1812 находился при формиро-
вании укр. казачьих регулярных полков. 
С 7 июня ком. 3-го Укр. казачьего полка. 

В сент. — окт. в составе летучего партиз. 
отряда совершил рейд в Вел. герцогство 
Варшавское, позднее участвовал в арьер-
гардных боях корпуса ген. Ф. В. Остен-
Сакена. 3.9.1813 пожалован во флигель-
адъютанты, а 24.2.1813 назначен шефом 
3-го Укр. казачьего полка. Был в сраже-
нии под Калишем, участвовал в рей-
де летучего отряда ген. С. Н. Ланского 
в Вестфальское королевство, затем, ко-
мандуя тремя конными полками, нахо-
дился в сражениях под Лютценом, Ба-
утценом, Рейхенбахом, Герлицем и в 
арьергардных боях. 28.9.1813 за отличие 
произведен в ген.-майоры. За Лютцен-
ское сражение представлен к орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл., но советом ордена эта на-
града не была утверждена (получил этот 
орден лишь за выслугу лет). За Лейпциг-
ское сражение награжден орд. Св. Анны 
1-й ст. В кампанию 1814 был при блокаде 
Майнца и в др. делах. 

С 1.9.1814 ком. 2-й бригады Укр. каза-
чьей регулярной дивизии. С 27.10.1816 
дежурный ген. Гл. штаба 2-й армии. 
19.1.1822 уволен в отставку по болезни с 
мундиром. Похоронен в Новодевичьем 
монастыре в Москве. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; прус. орденами «За заслуги» и 
Красного Орла 2-й ст.; швед. Воен. орд. 
Меча; зол. саблей «За храбрость».

В. М. Безотосный

ОГИЛЬВИ (Огильвий; Ogilvy, Ogilvie) 
Александр Александрович (23.4.1765, Ве-
ликобритания — 25.3.1847, С.-Петербург), 
адмирал (1841). Из ирландских дворян. 
С 1781 служил на брит. флоте. 1.1.1783 пе-
решел на рос. службу мичманом и был ко-
мандирован на Каспийское море. 1.1.1784 
произведен в лейтенанты. В 1786 участво-

вал в описании туркм. берега, после чего 
откомандирован в С.-Петербург. В 1787 
на транспортном судне «Колпица» пере-
шел из Кронштадта в Архангельск и летом 
того же года по суше вернулся обратно. 
В период Рус.-швед. войны 1788–90 уча-
ствовал в Гогландском (1788), Барезунд-
ском (1789), Красногорском и Выборг-
ском (оба 1790) мор. сражениях. 1.1.1790 
произведен в капитан-лейтенанты. Во 
время войны 2-й антифранц. коалиции 
против Франции в 1798–1800 участвовал 
в голл. экспедиции рос. флота. После раз-
рыва в 1800 рос.-брит. отношений по по-
велению имп. Павла I уволен в отставку. 
После восшествия на престол имп. Алек-
сандра I (март 1801) возвращен на флот и 
14.3.1801 произведен в капитаны 2-го ран-
га. В 1801–03 командовал кораблем «Мо-
сква» при Кронштадтском порте. 9.1.1803 
произведен в капитаны 1-го ранга. В кам-
панию 1805 доставил на корабле «Принц 
Карл» рос. вой ска из корпуса ген. П. А. Тол-
стого к берегам Швед. Померании. В марте 
1808 в связи с разрывом рос.-брит. отноше-
ний уволен в отставку и до 1812 жил в Мо-
скве. В сент. 1811 принял рос. подданство. 

14.3.1812 вновь принят на служ-
бу, 1.9.1812 произведен в капитан-
командоры со старшинством с 28.5.1808 и 
назначен ком. корабля «Смелый» в Крон-
штадтской эскадре Балт. корабельного 
флота. 11 июня в составе эскадры отплыл 
к Свеаборгу, где взял на борт войска из 
Финляндского корпуса ген. Ф. Ф. Штейн-
гейля и в авг. доставил их в Ревель. 15 окт. 
отправился с эскадрой к берегам Велико-
британии, куда прибыл 1.12.1812. В кам-
пании 1813 и 1814 на том же корабле 
крейсировал у берегов Франции и Голлан-
дии. В нач. 1814 отличился в сражении с 
франко-голл. флотом у Флиссингена, уча-
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ствовал в высадке рос.-брит. десантных 
войск на голл. берег. За отличие 19.2.1814 
произведен в контр-адм. 14–17.6.1814 в 
составе рос. эскадры перевозил часть 
войск  1-й гв. дивизии из Шербура в Диль, 
17 июля доставил их в Кронштадт. 

В 1815–27 командовал разл. флотски-
ми дивизиями. В 1817 в составе эскадры 
вице-адм. Р. В. Кроуна перевез из Кале в 
Россию часть войск рос. Оккупационного 
корпуса ген. М. С. Воронцова. 30.8.1824 
произведен в вице-адм. 26.3.1827 назна-
чен ком. 4-й бригады Балт. флотских эки-
пажей, 14.3.1828 — ком. 3-й дивизии Балт. 
флота. С 21.4.1830 инспектор Балт. ласто-
вых экипажей. С 11.4.1836 член Адмирал-
тейского совета. 16.4.1841 произведен в 
адм. Похоронен на Смоленском лютеран-
ском кладбище в С.-Петербурге.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 1-й ст. 
с алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского, 
Белого Орла; 2 иностр. ордена; зол. шпа-
га «За храбрость»; знак отличия «За L лет 
беспорочной службы».

А. А. Орлов

ОДОЕВСКИЙ Иван Сергеевич (1767; 
по др. данным, 1769–6.4.1839), князь, 
генерал-майор (1799). Из древнего кня-
жеского рода, Рюрикович; сын полков-
ника князя С. И. Одоевского (1743–1811). 
2.2.1776 записан фурьером в л.-гв. Пре-
ображенский полк, 1.1.1779 переведен 
сержантом в л.-гв. Семеновский полк. 
10.2.1789 назначен флигельс-адъютантом 
в штат ген.-фельдмаршала князя Г. А. По-
темкина. С 1789 находился на театре 
воен. действий с Турцией. В 1790 отли-
чился при взятии Килии, при осаде и 
штурме Измаила. 12.2.1792 произведен в 
подполковники и определен в Укр. легко-
конный полк, с к-рым участвовал в поль-
ской кампании 1792 (награжден зол. шпа-
гой «За храбрость»). В 1793 переведен в 
Софийский карабинерный полк, в соста-
ве к-рого был в польской кампании 1794, 
отличился при штурме Праги (предме-

стье Варшавы). 30.10.1797 произведен 
в полковники. С 31.3.1798 ком. Софий-
ского кирасирского полка. 4.2.1799 по-
жалован в ген.-майоры и определен ше-
фом Сиб. драгунского полка. 3.3.1800 уво-
лен в отставку. Вновь поступил на служ-
бу 16.9.1801 и 26.2.1803 назначен шефом 
Ингерманландского драгунского полка. 
В кампанию 1805 с Францией участво-
вал с полком в походе в Галицию. В 1806 
назначен ком. кав. бригады 6-й (4.6.1806 
переименована в 7-ю) дивизии. 23.4.1806 
по прошению отставлен от службы с мун-
диром. 24 авг. того же года опять принят 
в службу и назначен шефом Нежинско-
го драгунского полка, к-рым числился до 
5.4.1809, когда вновь вышел в отставку. 

В 1812 при формировании Моск. 
ополчения за 2 недели сформировал и об-
учил 2-й пех. полк ополчения 4-батальон-
ного состава (по 4 роты в батальоне) и 
31 июля был назначен его шефом. 21 авг. 
прибыл с полком в Можайск, где и нахо-
дился во время сражения при Бородине; 
находился при армии во время сражений 
под Малоярославцем, Вязьмой и Крас-
ным. К 20.1.1813 полк в составе 2590 чел. 
был прикомандирован к 4-му пех. корпусу. 
В 1815 О. уволен от службы. 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
3-й ст. и Св. Анны 1-й ст.; кресты за Изма-
ил и Прагу; зол. сабля «За храбрость» с ал-
мазами. 

А. А. Вершинин

ОЖАРОВСКИЙ (Ozarowski) Адам Пе-
трович (1776, Варшава — 5.12.1855, там 
же), граф, генерал от кавалерии (1826), 
генерал-адъютант (1807). Из польских 
дворян; отец — вел. коронный гетман 
граф П. Ю. Ожаровский (1730–1794), уби-
тый в Варшаве за приверженность Рос-
сии. С чином капитана ополчения в 1794 
участвовал в восстании под предводит. 
Т. Костюшко. 5.6.1796 зачислен корнетом 
в л.-гв. Конный полк. В 1798–99 имп. Па-
вел I дважды на короткое время исключал 
его из службы (20.12.1798 и 2.10.1799) с ли-

шением чинов и заключением в крепость 
(«за вторичные продерзости и забвение 
всех должностей»). 3.2.1799, будучи под-
поручиком, переведен в Иркутский дра-
гунский полк, но на следующий день воз-
вращен в л.-гв. Конный полк. 18.7.1800 
после отставки вновь принят в л.-гв. Кон-
ный полк, 19.3.1801 произведен в штабс-
ротмистры, 29.9.1801 — в ротмистры, 
4.9.1802 — в полковники. В кампанию 
1805 в сражении при Аустерлице захватил 
франц. знамя и был пожалован орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. В кампанию 1807 сражался 
под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридлан-
дом, где за отличие получил орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. 22.7.1807 произведен в ген.-
майоры и пожалован в ген.-адъютанты. 

В кампанию 1812 состоял при Гл. 
квартире 1-й Зап. армии, одним из немно-
гих поддерживал ген. К. Л. Фуля и его 
план размещения войск в Дрисском ла-
гере. За Бородинское сражение награж-
ден зол. шпагой «За храбрость» с алма-
зами. В дальнейшем, командуя отд. отря-
дом, был в сражениях при Тарутине, Ма-
лоярославце, Красном и при преследова-
нии неприятеля до рос. границ (награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). В кампанию 
1813 участвовал в сражениях под Дрез-
деном, Баутценом и Лейпцигом (орд. 
Св. Владимира 2-й ст.). 15.9.1813 произ-
веден в ген.-лейтенанты. В кампанию 
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1814, командуя отд. отрядом, сражался 
при Ла-Ротьере, Бар-сюр-Об, отличился 
под Сомпюи, где войска под его командо-
ванием захватили 20 орудий (награжден 
орд. Св. Александра Невского). Был так-
же в сражении при Фер-Шампенуазе и 
при взятии Парижа (в 1815 отмечен орд. 
Белого Орла). Участвовал во 2-м походе 
во Францию в 1815.

После окончания боевых дей-
ствий зачислен состоять по кавалерии. 
22.8.1826 произведен в ген. от кавалерии. 
С 17.2.1827 ком. Отд. Литовского корпуса. 
23 окт. того же года вышел в отставку «по 
домашним обстоятельствам». 12.9.1833 
вновь принят на службу с назначением 
членом Гос. совета Царства Польского. 
6.9.1841 повелено присутствовать в Вар-
шавских деп-тах Сената. 

Награжден также прус. орденами «За 
заслуги» и Красного Орла 1-й ст.; франц. 
орд. Св. Людовика; австр. Воен. орд. Ма-
рии Терезии; вюртембергским орд. Воен. 
заслуг; баварским Воен. орд. Максимили-
ана Иосифа; сардинским орд. Св. Маври-
кия и Лазаря; знаком отличия «За XXX 
лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ОКУЛОВ Модест Матвеевич (1768–
13.7.1812), генерал-майор (1803). Из дво-
рян. 2.4.1784 определен в гвардию сер-

жантом, 1.1.1791 выпущен в армию капи-
таном. 22.12.1798 произведен в полковни-
ки, 16.4.1800 отставлен от службы с мунди-
ром. 27.10.1802 принят вновь в Нашебург-
ский мушкетерский полк и 26.1.1803 на-
значен полковым ком. С 5.11.1808 коман-
довал бригадой из Рыльского и Екатерин-
бургского мушкетерских полков в 23-й ди-
визии. В кампанию 1812 командовал 1-й 
бригадой 23-й пех. дивизии в составе 4-го 
пех. корпуса 1-й Зап. армии. Убит в бою 
под Островно. 

Награды: ордена Св. Владимира 3-й 
ст. и Св. Анны 2-й ст.

Л. Л. Ивченко

ОЛЕНИН (Оленин 1-й, Аленин) Евге-
ний Иванович (13.3.1774–30.10.1827), 
генерал-майор (1808), действит. стат-
ский советник (1816). Из дворян Смо-
ленской губ. В 1778 записан в службу 
унтер-офицером в л.-гв. Конный полк, 
1.1.1793 выпущен ротмистром в Харьков-
ский легкоконный полк. Во время поль-
ской кампании 1794 участвовал в сраже-
нии под Кобылкой, был при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы), 15.10.1794 за 
отличие произведен в секунд-майоры. 
В 1797 переведен в Смоленский мушке-
терский полк, в рядах к-рого в 1799 при-
нимал участие в Итал. и Швейцарском 

походах А. В. Суворова, был в сражении 
при Нови (орд. Св. Анны 2-й ст.). В бою за 
Сен-Готардский перевал сильно контужен 
в левую ногу, за отличие произведен в под-
полковники и пожалован орд. Св. Иоан на 
Иерусалимского. 18.12.1800 получил чин 
полковника. 20.12.1802 тем же чином пе-
реведен в л.-гв. Конный полк. В 1805 в 
сражении при Аустерлице на глазах у вел. 
князя Константина Павловича отбил у 
неприятеля знамя и получил 3 контузии 
(в грудь и в правые руку и ногу), за отли-
чие награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
13.11.1808 уволен «за болезнью» с чином 
ген.-майора, мундиром и пенсионом поло-
винного жалованья. 

20.7.1812 вновь вступил в службу, 
командовал отд. отрядом, сформиро-
ванным из запасных батальонов и от-
ряда Смоленского ополчения, получил 
сабельное ранение в голову при Крас-
ном, при Смоленске ранен в левую ногу. 
В кампанию 1813 участвовал в сражении 
при Калише (орд. Св. Владимира 3-й ст.), 
Лютцене («с вверенной ему бригадой 
врубился в неприятельскую колонну и 
отбил 2 орудия»). 

С 22.3.1813 находился в отпуску до 
излечения болезни. 24.2.1816 уволен 
«по болезни» с мундиром и полным 
пенсионом. 28.8.1816 назначен туль-
ским гражд. губернатором с переиме-
нованием в действит. статские совет-
ники. 1.2.1820 снят с должности. Похо-
ронен ок. церкви Владимирской иконы 
Божьей Матери в с. Владимирское Смо-
ленского у. той же губ.

Награжден также зол. крестом за 
Прагу и зол. шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

ОЛСУФЬЕВ (Олсуфьев 3-й) Захар Дми-
триевич (1773, с. Горина Корчевского 
у. Тверской губ. — 20.3.1835), генерал-
лейтенант (1807). Из дворян Тверской 
губ. Брат Н. Д. Олсуфьева. Младенцем 
записан унтер-офицером в л.-гв. Измай-
ловский полк. Получил домашнее обра-
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зование. Начал службу 1.1.1786 с чином 
прапорщика, в янв. 1788 произведен 
в поручики. За храбрость, проявлен-
ную во время Рус.-швед. войны 1788–90, 
награжден 1.1.1790 чином капитан-
поручика. В 1794 в качестве волонте-
ра отправился с десантом в Балт. и Сев. 
моря, по возвращении 1.1.1795 произ-
веден в капитаны. 11.8.1797 получил 
чин полковника, 25.5.1798 — чин ген.-
майора с назначением шефом Брянско-
го мушкетерского полка. 24.9.1800 по-
велением имп. Павла I уволен в отстав-
ку, по воцарении имп. Александра I воз-
вращен 16.3.1801 на службу и 12.11.1801 
назначен шефом Выборгского мушке-
терского полка. 4.2.1802 переведен ше-
фом в Шлиссельбургский мушкетер-
ский полк, но 5.3.1802 вернулся в Вы-
боргский полк, шефом к-рого состоял 
до 26.6.1810. В ходе Рус.-австр.-франц. 
войны 1805 в сражении при Аустер-
лице успешно отбивал атаки непри-
ятеля и спас полк от разгрома (орд. 
Св. Анны 2-й ст.). С 5.2.1806 командо-
вал бригадой из Моск. гренадерско-
го и Выборгского мушкетерского пол-
ков в 7-й (с 4.5.1806 — 8-й) дивизии. Во 
время Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
в сражении при Прейсиш-Эйлау коман-
довал отрядом, был ранен, но остал-
ся в строю (орд. Св. Владимира 3-й 

ст.). 25.1.1807 получил 14-ю дивизию, 
с к-рой отличился в майских боях 1807 
(орд. Св. Анны 1-й ст.). В бою при Гейль-
сберге 29.5.1807, несмотря на силь-
ную контузию левой руки, остался в 
строю и опрокинул штыковым ударом 
неприятеля, чем содействовал обще-
му успеху рос. войск (отмечен зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами и прус. 
орд. Красного Орла 1-й ст.). После пре-
кращения воен. действий произведен 
30.8.1807 в ген.-лейтенанты и назначен 
27 сент. того же года нач. 22-й пех. диви-
зии, с к-рой участвовал в Рус.-тур. войне 
1806–12 (был ранен при осаде Браило-
ва). 26.6.1810 вышел в отставку «за бо-
лезнью» и поселился в имении жены в 
Волынской губ. 

По просьбе имп. Александра I 
28.8.1811 вернулся на службу и принял 
17-ю пехотную дивизию, с к-рой в со-
ставе 1-й Зап. армии участвовал в сра-
жениях за Смоленск и при Валутиной 
Горе. В Бородинском сражении сдержи-
вал атаки неприятеля в р-не Утицкого 
кургана (удостоен орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). В Тарутинском сражении заменил 
убитого ген. К. Ф. Багговута и командо-
вал 2-м пех. корпусом (орд. Св. Влади-
мира 2-й ст.). Полки дивизии О. муже-
ственно сражались при Малоярослав-
це, Вязьме, Дорогобуже, Красном (зол. 
шпага «За храбрость» с алмазами), в 
кампанию 1813 — при Лютцене, Баут-
цене (алмазные знаки к орд. Св. Анны 
1-й ст.), Рейхенбахе. С авг. 1813 О. ко-
мандовал 9-м пех. корпусом. За отличие 
в Лейпцигском сражении награжден 
арендой в 2 тыс. руб. серебром на 12 лет. 
22.12.1813 при взятии Бингена ранен 
картечью в руку, но остался на поле сра-
жения. Позднее его войска блокирова-
ли Майнц. В кампанию 1814 во Фран-
ции О. сражался при Бриенн-ле-Шато 
и Ла-Ротьере. При Шампобере его сол-
даты сдерживали осн. силы армии имп. 
Наполеона I, превосходившие их в 
17 раз. При ночном отступлении О. по-

пал в плен. После освобождения из пле-
на и возвращения в Россию командовал 
4-м пех. корпусом. Во время 2-го похода 
во Францию (1815) вновь командовал 
17-й пех. дивизией. 

15.2.1820 назначен состоять по ар-
мии и пожалован в сенаторы. В 1821 раз-
бит параличом. 21.5.1831 уволен в от-
ставку с мундиром и пенсией. Похоро-
нен ок. церкви Рождества Христова с. Го-
рицы Корчевского у. Тверской губ.

А. А. Смирнов

ОЛСУФЬЕВ (Олсуфьев 2-й) Николай 
Дмитриевич (1775–25.6.1817, Варшава), 
генерал-майор (1812). Из дворян Твер-
ской губ. Брат З. Д. Олсуфьева. 21.8.1781 
записан в л.-гв. Измайловский полк ка-
пралом, 8.6.1799 произведен в поручики. 
19.5.1800 шеф полка вел. князь Констан-
тин Павлович назначил О. своим адъю-
тантом и через 9 дней перевел его в л.-гв. 
Конный полк, куда сам был назначен ше-
фом. В 1801 О. произведен в ротмистры, 
17.5.1803 — в полковники. Во время Рус.-
австр.-франц. войны 1805 отличился в ата-
ке л.-гв. Конного полка при Аустерлице 
(отмечен орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том и зол. шпагой «За храбрость»). В ходе 
Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 участво-
вал в боях на р. Пассарга (награжден орд. 
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Св. Владимира 3-й ст.), под Гейльсбергом и 
Фридландом (награжден орд. Св. Георгия 
4-го класса и прус. орд. «За заслуги»). 

В кампанию 1812 оставался адъютан-
том вел. князя Константина Павлови-
ча, после сражения под Витебском вме-
сте с вел. князем покинул армию и вер-
нулся к войскам только в нояб. 1812. «За 
отличную службу» 6.12.1812 произведен 
в ген.-майоры «с состоянием по кавале-
рии и оставлением при особе вел. князя 
Константина Павловича». В кампанию 
1813 находился в сражениях при Дрезде-
не, Кульме (орд. Св. Анны 1-й ст.) и Лейп-
циге (зол. шпага «За храбрость» с алма-
зами), в 1814 — при Бриенн-ле-Шато, 
Фер-Шампенуазе (алмазные знаки к орд. 
Св. Анны 1-й ст.) и Париже. После по-
хода во Францию 1815 вернулся в Вар-
шаву вместе с Константином Павлови-
чем. Умер скоропостижно. Похоронен в 
Стрельне С.-Петерб. губ. в церкви Спаса 
Преображения. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 2-й ст.; австр. орд. Леопольда 2-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; бавар-
ским орд. Максимилиана Иосифа 2-й ст. 

А. А. Смирнов

ОЛЬДЕКОП (Oldeсop) Карл Федо-
рович (1777–13.6.1831, м. Дубровка 
Олевского у. Киевской губ.), генерал-
лейтенант (1821). Из дворян Лифлянд-
ской губ. В 1783 записан в армию сержан-
том, 9.8.1786 переписан в л.-гв. Преобра-
женский полк. В 1794 переведен вахми-
стром в л.-гв. Конный полк, 1.1.1795 — в 
Черниговский пех. полк с чином капи-
тана. С 3.8.1805 адъютант ген. И. Н. Эс-
сена. 23.4.1806 произведен в полковни-
ки. Во время Рус.-тур. войны 1806–12 ко-
мандовал (с 7.9.1806 по 16.3.1808) Крым-
ским мушкетерским полком. За отли-
чие при взятии Хотина пожалован 
30.11.1806 во флигель-адъютанты. В кам-
панию 1807 в должности дежурного 
штаб-офицера корпуса Эссена находил-
ся в сражениях при Островно и Остро-

ленке (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том и прус. орд. «За заслуги»). В 1808 
вернулся на тур. театр воен. действий де-
журным штаб-офицером Молдавской ар-
мии; был при осаде и штурме Кюстен-
джи, в бою под Рассеватом, при блока-
де крепости Силистрия, в сражении при 
Шумле. С 8.1.1810 шеф Алексопольско-
го мушкетерского полка. 6.7.1810 пере-
веден шефом в Колыванский мушкетер-
ский (с 1811 — пех.) полк. При штурме 
Рущука возглавил отряд Алексопольско-
го пех. полка. За мужество, проявленное 
при разгроме турок под Батином, удо-
стоен орд. Св. Георгия 4-го кл. 

В 1812 дежурный ген. 3-й Обсерваци-
онной армии, участвовал в делах при Ко-
брине, Пружанах и Городечне. 2.12.1812 
получил чин ген.-майора со старшин-
ством от 31.7.1812. После соединения 
3-й Обсервационной и Дунайской армий 
остался на прежней должности. За отли-
чие в сражении при Кульме награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. и прус. орд. Крас-
ного Орла 2-й ст., за Лейпцигское сраже-
ние — орд. Св. Владимира 2-й ст., за кам-
панию 1814 во Франции — алмазными 
знаками к орд. Св. Анны 1-й ст. 

По окончании воен. действий О. — де-
журный ген. Гл. штаба 1-й армии. 20.9.1821 
получил чин ген.-лейтенанта 9.2.1829 вы-
шел в отставку. 

Награжден также рос. орд. Св. Алек-
сандра Невского; гессенским орд. Заслуг; 
зол. шпагой «За храбрость»; знаком отли-
чия «За XXX лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ (Гольштейн-
Ольденбургский, duc d’Oldenbourg, v. 
Oldenbourg) Георгий Петрович (Петр 
Фридрих Георг) (9.5.1784, Ольденбург — 
в ночь на 15.12.1812, Тверь), принц, гос. 
деятель, генерал от кавалерии (1809), 
поч. член Петерб. АН (1810). Сын гер-
цога П. Ф. Л. Ольденбургского, брат гер-
цога П. Ф. А. Ольденбургского, двою-
родный брат имп. Александра I. Окон-
чил Лейпцигский ун-т. 21.7.1808 принят 
на рос. службу с чином ген.-лейтенанта 
и 7 авг. того же года определен эстлянд-
ским ген.-губернатором. 18.4.1809 всту-
пил в брак с вел. княжной Екатериной 
Павловной, в тот же день удостоен ти-
тула имп. высочества. Пользовался ис-
ключительным доверием имп. Алексан-
дра I, к-рый 20.6.1809 предоставил ему 
право самостоятельно назначать чи-
новников на должности во вверенной 
ему губернии. 15.8.1809 произведен в 
ген. от кавалерии. 20.11.1809 назначен 
Тверским, Новгородским и Ярослав-
ским ген.-губернатором и одновремен-
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но гл. дир. водяных и сухопутных сооб-
щений, содействовал реконструкции 
старых и строительству новых внутр. су-
доходных водных систем, инициатор соз-
дания Экспедиции водяных сообщений в 
С.-Петербурге. 30.8.1809 по предложению 
О. к ведомству водных коммуникаций 
присоединена Экспедиция по управле-
нию дорогами. Все управление водяных 
сообщений было разбито на 10 округов, 
охвативших сетью всю Россию. Для об-
служивания потребностей водного транс-
порта был создан Корпус инженеров пу-
тей сообщения. 25.7.1810 О. переимено-
ван в гл. дир. путей сообщения. 

В марте 1812 по высочайшему повеле-
нию О. прибыл в Вильно — центр. пункт 
сбора рос. войск, выдвигавшихся к зап. 
границе. После начала воен. действий по 
распоряжению имп. Александра I отпра-
вился в Тверь собирать ополчение в Твер-
ской, Ярославской и Новгородской губ. 
В авг. — нояб. 1812 пребывал в Ярославле, 
предпринимал энергичные меры для ско-
рейшего сформирования губ. ополчений. 
Уже в авг. 1812 под его рук. из помещи-
чьих крестьян были сформированы опол-
чения в 35 тыс. чел., созданы лазареты, 
налажено снабжение продовольствием 
проходивших через вверенные ему губер-
нии войск и распределение по городам 
военнопленных. Во 2-й пол. нояб. 1812 О. 
возвратился из Ярославля в Тверь, при 
осмотре созданного его супругой госпи-
таля простудился (по др. данным, зараз-
ился) и скоропостижно скончался «от го-
рячки». Похоронен в лютеранской церк-
ви Св. Петра в С.-Петербурге, в 1826 пере-
захоронен в фамильном мавзолее на клад-
бище Св. Гельтруды в Ольденбурге.

Награды: рос. орден Св. Андрея Пер-
возванного. 

Ю. Г. Степанов

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ (Гольштейн-
Ольденбургский, duc d’Oldenbourg, 
v. Oldenbourg) Павел Фридрих Ав-
густ (13.7.1783—15(27).2.1853), герцог, 

генерал-лейтенант (1811). Сын герцога 
П. Ф. Л. Ольденбургского, брат принца 
Г. П. Ольденбургского, двоюродный брат 
имп. Александра I. По окончании Лейп-
цигского ун-та поступил на рос. службу и 
22.7.1811 произведен в ген.-лейтенанты. 
В 1811—17 ревельский воен. губернатор. 
Участвовал в подготовке крест. реформы 
в Эстляндской губ. (1811—16). В 1812 при-
командирован к действующей армии, был 
в сражениях при Бородине и Тарутине. 
Накануне Бородинской битвы убеждал 
М. И. Кутузова не оставлять Москвы, вел 
переговоры с Ф. В. Ростопчиным, чтобы 
последний повлиял в этом смысле на глав-
нокоманд. Активно участвовал в деятель-
ности К-та по делам Германии, по его по-
ручению ведал сбором статистич., поли-
тич. и воен. сведений о положении в Гер-
мании. Был одним из офиц. рук. Рус.-нем. 
легиона. По повелению имп. Александра 
I на О. было возложено обеспечение ле-
гионеров провиантом, жалованьем и ка-
зармами. После кончины отца (1829) стал 
вел. герцогом Ольденбургским. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 3-го 
класса и Св. Андрея Первозванного; зол. 
шпага «За храбрость» с алмазами.

Ю. Г. Степанов

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ (Гольштейн-
Ольденбургский, duc d`Oldenbourg, v. 
Oldenbourg), Петр Фридрих Людовик 
(17.1.1755–21.5.1829, Висбаден), герцог, 
епископ любекский. Сын герцога Георга 
Людвига О. (умер в 1763), двоюродного 
дяди имп. Петра III. В 1761 вместе с отцом 
по вызову императора прибыл в Россию, 
позднее служил в рос. армии, участвовал 
в Рус.-тур. войне 1768–74. В 1781 женился 
на вюртембергской принцессе Фредери-
ке (умерла в 1785) — сестре буд. имп. Ма-
рии Федоровны. С 1785 администратор 
(управляющий) вел. герцогством Ольден-
бургским при слабоумном герцоге Петре 
Фридрихе Вильгельме (умер в 1823). Был 
непримиримым противником имп. Напо-
леона I. После присоединения герцогства 

к Франции (1811) жил в России. Активно 
поддержал идею создания Рус.-нем. леги-
она. С авг. 1812 возглавлял К-т по делам 
Германии. После падения империи На-
полеона I (1814) вернулся в Ольденбург, с 
1823 — вел. герцог Ольденбургский. 

Ю. Г. Степанов

ОППЕРМАН (Oppermann) Карл Ивано-
вич (12.11.1766–2.7.1831, С.-Петербург), 
граф (1829), инженер-генерал (1823), поч. 
член Петерб. АН (1829). Из дворян Гессен-
Дармштадского герцогства. 12.10.1783 из 
капитанов гессен-дармштадтской служ-
бы принят на рос. службу с чином инж.-
поручика. В ходе Рус.-швед. войны 1788–90 
отличился в Гогландском (1788) и Рочен-
сальмском (1789) мор. сражениях, в 1790 
попал в плен в бою при Свенскзунде, осво-
божден после окончания воен. действий 
(за отличие 31.7.1789 произведен в инж.-
капитаны и 22 авг. того же года награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл.). Участвовал в поль-
ской кампании 1792. 19.10.1795 произве-
ден в инж.-майоры. 21.11.1796 определен 
в Депо карт, 11.1.1797 пожалован чином 
инж.-подполковника, 14.3.1798 — полковни-
ка. В 1799 за составление карт границ Рос-
сии с Пруссией и Турцией награжден орде-
нами Св. Анны 2-й ст. и Св. Иоанна Иеруса-
лимского. 3.10.1799 отставлен от службы с 
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чином ген.-майора, вновь принят 5.12.1800 
в Деп-т водяных коммуникаций. 15.4.1801 
переведен в Депо карт с причислением в 
Свиту Е. И. В. В 1801–05 руководил работа-
ми по составлению и гравировке «Столи-
стовой карты Российской империи», отме-
чен орд. Св. Анны 1-й ст. В 1805 направлен 
в Италию с секретным поручением для из-
учения системы франц. укреплений, тог-
да же организовал проведение топогра-
фич. съемки и составление карт Иониче-
ских о-вов. В нояб. 1806 определен в кор-
пус ген.-лейтенанта И. Н. Эссена, участво-
вал в сражениях при Острове и Остролен-
ке (орд. Св. Владимира 3-й ст.). В 1807 ру-
ководил подготовкой Кронштадтской кре-
пости к обороне, позднее разработал про-
ект развития ее укреплений. В 1807–10 пре-
подавал вел. князьям Николаю и Михаи-
лу Павловичам основы инж. дела, карто-
графии и фортификации. С 28.1.1809 ин-
спектор Инж. корпуса, участвовал в проек-
тировании ряда погран. крепостей. В 1810 
руководил реконструкцией Киевской кре-
пости и стр-вом Бобруйской крепости, за 
заслуги награжден орд. Св. Владимира 2-й 
ст., а 30.8.1811 произведен в чин инж.-ген.-
лейтенанта.

С 28.2.1812 дир. Инж. деп-та Воен. 
мин-ва. В марте — сент. 1812 находился в 
разъездах по погран. крепостям, инспекти-
ровал строит. работы, а также приведение 
их в боеготовность. С нач. окт. 1812 до мар-
та 1813 состоял при Гл. квартире, при пре-
следовании отступавшего неприятеля осе-
нью 1812 участвовал в боях под Вязьмой и 
при Красном (за отличие награжден орд. 
Св. Александра Невского). 19–29.3.1813 
командовал отрядом при осаде и взятии 
крепости Торн (орд. Св. Георгия 3-го кл.). 
С 3.7.1813 по 1.1.1815 занимал пост нач. 
штаба Польской армии, в составе к-рой в 
кампанию 1813 участвовал в сражениях 
при Пирне, Дрездене, Лейпциге, Магде-
бурге; в кампанию 1814 был при блокаде 
Гамбурга (за отличное исполнение должно-
сти нач. штаба награжден алмазными зна-
ками к орд. Св. Александра Невского). 

12.12.1815 назначен инспектором 
Инж. корпуса в Гл. штабе Е. И. В. В 1816–
30 управлял Инж. деп-том Воен. мин-ва 
(с марта 1827 одноврем. и Деп-том по 
строит. части Мор. мин-ва), пользо-
вался доверием и расположением ген.-
инспектора по инж. части вел. князя Ни-
колая Павловича (буд. имп. Николай I) 
и сменившего его в 1825 вел. князя Ми-
хаила Павловича. Под рук. О. на зап. 
границе спроектированы и сооружены 
Новогеоргиевская, Брест-Литовская, 
Ивангородская, Замостская крепости, 
Александровская цитадель (в Варшаве), 
укрепления в Вильно, реконструирова-
ны Кронштадтская, Свеаборгская, Се-
вастопольская, Киевская, Бобруйская и 
др. крепости. 

С 1811 О. возглавлял основанное 
при его участии Инж. уч-ще, с 1827 ру-
ководил также Арт. уч-щем и Школой 
гв. подпрапорщиков и кав. юнкеров в 
С.-Петербурге. 12.12.1823 произведен в 
ген.-инж. 28.1.1826 О. пожалованы имп. 
вензеля на эполеты. С 26.8.1827 член Гос. 
совета. 16.7.1829 возведен в графское Рос. 
империи достоинство. 25.6.1830 награж-
ден орд. Св. Андрея Первозванного. Умер 
во время эпидемии холеры. Похоронен 
на Выборгском холерном кладбище на Ку-
ликовом поле в С.-Петербурге. 

Награжден также прус. орд. Красно-
го Орла 1-й ст.; швед. Воен. орд. Меча 1-й 
ст.; датским орд. Даннеброга; франц. орд. 
Поч. легиона; знаком отличия «За XLV 
лет беспорочной службы». 

А. А. Литвин

ОРЛОВ (Орлов 1-й) Михаил Федорович 
(25.3.1788, Москва — 19.3.1842, Москва), 
генерал-майор (1814). Внебрачный сын 
графа Ф. Г. Орлова (1741–1796), при-
знан в дворянских и фамильных пра-
вах (без графского титула) указом имп. 
Екатерины II от 27.4.1796. Воспиты-
вался в пансионе аббата Д. Ш. Николя 
в С.-Петербурге. В 1801 записан юнке-
ром в Коллегию иностр. дел, 15.7.1805 

поступил эстандарт-юнкером в Кавалер-
гардский полк. В янв. 1806 за отличие 
при Аустерлице произведен в корнеты. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
отличился под Гейльсбергом и Фрид-
ландом. 27.4.1808 произведен в поручи-
ки. С 1810 адъютант князя П. М. Вол-
конского. 

В июне 1812 сопровождал А. Д. Ба-
лашева в Вильно к имп. Наполеону. Об 
итогах этой поездки сообщил в спец. 
«Бюллетене особых известий», 2 июля 
пожалован флигель-адъютантом. После 
сражения у Валутиной Горы послан пар-
ламентером, чтобы узнать о судьбе по-
павшего в плен ген. П. А. Тучкова. Участ-
ник сражений при Смоленске, Бороди-
не. В дальнейшем находился в отря-
де ген. И. С. Дорохова, отличился при 
освобождении Вереи (орд. Св. Георгия 
4 кл.), сражался при Малоярославце, 
Вязьме, Красном (за отличие 2.12.1812 
произведен в ротмистры). 

По заданию М. И. Кутузова написал 
на франц. яз. в иронич. тонах опровер-
жение на 29-й бюллетень Вел. армии. Уча-
ствовал в загран. походах 1813–14. В кам-
панию 1813 действовал в составе летуче-
го отряда, 25 марта за отличие при Кали-
ше произведен в полковники. В дальней-
шем в составе отряда ген. Й. А. Тильмана 
осаждал Мерзенбург, участвовал в Лейп-
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цигском сражении. В кампанию 1814 в от-
ряде ген. В. В. Орлова-Денисова сражал-
ся при Шампобере, Труа, Арси-сюр-Об. 
Подписал 18.3.1814 с франц. командова-
нием акт о капитуляции Парижа. 2.4.1814 
произведен в ген.-майоры и определен 
состоять по кавалерии. Выполнял дип. 
поручения имп. Александра I по урегули-
рованию конфликта между Норвегией и 
Швецией. Участник 2-го похода во Фран-
цию (1815). 

13.6.1817 назначен нач. штаба 4-го 
пех. корпуса. С 3.6.1820 командовал 
16-й пех. дивизией в Кишинёве. В 1821 
женился на Е. Н. Раевской (дочь ген. 
Н. Н. Раевского). 

О. — один из основателей (совместно 
с графом М. А. Дмитриевым-Мамоновым) 
тайного об-ва «Орден рус. рыцарей» (ок. 
1814), член «Союза благоденствия» и его 
рук. органа — Коренного совета. 18.4.1823 
отстранен от командования дивизией и 
назначен состоять по армии. Арестован 
21.12.1825 в Москве по обвинению в уча-
стии в заговоре декабристов, доставлен 
в С.-Петербург, заключен в Петропавлов-
скую крепость. Благодаря заступничеству 
своего брата, А. Ф. Орлова, пользовавше-
гося доверием имп. Николая I, освобож-
ден из-под ареста и сослан на жительство 
в с. Милятино Мосальского у. Калужской 
губ. под надзор полиции. Занимался хо-
зяйством и лит. трудом. В 1831 получил 
разрешение жить в Москве. Похоронен 
на кладбище Новодевичьего монастыря 
в Москве.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. 
с алмазами; австр. орд. Леопольда 2-й ст., 
прус. орд. «За заслуги», датский орд. Дане-
брога 1-го кл.; зол. шпага «За храбрость». 

В. С. Парсамов

ОРЛОВ-ДЕНИСОВ (до 1801 Орлов) Ва-
силий Васильевич (8.9.1780; по др. дан-
ным, 8.11.1780, 1775 или 1777–24.1.1843, 
Харьков), граф (1801), генерал от кавале-
рии (1826), генерал-адъютант (1811). Из 

дворян Войска Донского; отец — войско-
вой атаман В. П. Орлов, дед — первый граф 
из донцов ген. от кавалерии Ф. П. Денисов 
(от него О.-Д. по указу от 26.4.1801 унасле-
довал графский титул). 1.1.1787 записан на 
службу казаком, 4.12.1789 получил чин сот-
ника, а после перевода в разъездной каза-
чий полк в С.-Петербург 19.5.1791 произ-
веден в есаулы (тогда же продолжил уче-
бу в частном пансионе). 3.7.1799 получил 
чин полковника. 19.3.1806 переведен в 
л.-гв. Казачий полк на должность ком. эска-
дрона. В кампанию 1807 был в боях про-
тив французов при Гутштадте, Гейльсбер-
ге, Фридланде (награжден за отличие орд. 
Св. Георгия 4-го кл.). 12.12.1807 произве-
ден в ген.-майоры, 21.7.1808 назначен ком. 
л.-гв. Казачьего полка, с к-рым участвовал 
в Рус.-швед. войне 1808–09 (за отличия на-
гражден орденами Св. Владимира 3-й ст. и 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами). 29.1.1811 по-
жалован в ген.-адъютанты. 4.2.1811 назна-
чен ком. 2-й бригады гв. кав. дивизии.

В кампанию 1812 участвовал в арьер-
гардных боях, был контужен в шею и от-
мечен орд. Св. Анны 1-й ст. За отличие 
под Витебском награжден зол. саблей «За 
храбрость» с алмазами. В бою под Валути-
ной Горой удачно командовал 1-м резерв-
ным кав. корпусом. В Бородинском сра-
жении во время рейда рус. кавалерии воз-
главлял атаку 3 гв. конных полков на пехо-

ту неприятеля. В Тарутинском сражении 
командовал 1-й колонной и был контужен 
картечью в ногу. Плодами внезапной ата-
ки его конницы стали все захваченные в 
тот день трофеи (награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл.). В дальнейшем командовал 
отд. отрядом, участвовал в боях под Гжат-
ском, Ляховом (взял в плен бригаду про-
тивника), Красным, Вильно и Ковно. Во 
время Загран. походов 1813–14 командо-
вал личным конвоем имп. Александра I и 
находился при нем в сражениях под Лют-
ценом, Баутценом, Дрезденом и Кульмом. 
15.9.1813 получил чин ген.-лейтенанта. 
Отличился в Лейпцигском сражении 
(орд. Св. Владимира 2-й ст.) и в преследо-
вании противника при Эйзенахе и Ганау. 
В кампанию 1814 и во время 2-го похода 
рос. армии во Францию в 1815 находился 
при имп. Александре I. 

С 30.8.1825 командовал 5-м резервным 
кав. корпусом. 22.8.1826 произведен в ген. 
от кавалерии. 3.10.1827 уволен в отстав-
ку с мундиром и пенсией. 25.3.1828 вновь 
принят на службу с повелением состоять 
по Войску Донскому. В ходе Рус.-тур. 
войны 1828–29 находился при Гл. кварти-
ре рос. армии. По завершении воен. дей-
ствий окончательно вышел в отставку. По-
хоронен в Крестовоздвиженской церк-
ви Покровского монастыря в Харькове, 
4.10.1911 его прах был перенесен в усы-
пальницу Войскового собора в Новочер-
касске. С 26.8.1904 его имя (как вечного 
шефа) носил 9-й Донской казачий полк. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Анны 1-й 
ст.; прус. орденами «За заслуги» и Крас-
ного Орла 1-й ст.; австр. Воен. орд. Марии 
Терезии 4-й ст.; баварским Воен. орд. Мак-
симилиана Иосифа 2-й ст.; франц. орд. 
Св. Людовика 1-й ст.

В. М. Безотосный

ОРУРК (O’Rourke) Иосиф Корнилович 
(1762–10.3.1849, имение Вселюб Ново-
грудского у. Гродненской губ.), граф, гене-
рал от кавалерии (1841). «Из ирландских 
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дворян в вечном России подданстве». За-
писан 1.1.1776 сержантом в л.-гв. Измай-
ловский полк, откуда в 1790 выпущен в 
Псковский драгунский полк ротмистром. 
Участвовал в Рус.-швед. войне 1789–90, в 
польских кампаниях 1792 и 1794. Переве-
ден 4.7.1797 в Павлоградский гусарский 
полк. В 1799 находился в Швейцарии в 
корпусе ген. А. М. Римского-Корсакова. 
Во время Рус.-австр.-франц. войны 1805 
отличился в сражениях при Шенграбе-
не и Вишау (награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.), во время Рус.-прус.-австр. вой-
ны 1806–07 — при Прейсиш-Эйлау (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). За отличие при Ау-
стерлице 23.3.1806 произведен в полков-
ники. В 1807 занимался формированием 
Волынского уланского полка (с 28.4.1807 
его шеф), во гл. к-рого участвовал в Рус.-
тур. войне 1806–12; за отличие в деле 
при Туртукае произведен 22.7.1810 в ген.-
майоры. С 4.2.1811 ком. 20-й кав. бригады 
в 6-й кав. дивизии.

В 1812 в составе Дунайской армии 
проделал поход на Волынь. Осенью — зи-
мой 1812 участвовал в преследовании от-
ступавшего неприятеля вдоль р. Буг до 
Брест-Литовска, был в боях на Березине, 
у Вильно и Ковно. В кампанию 1813 во-
евал под командованием ген. П. Х. Вит-
генштейна с приданными ему кав. полка-
ми в окрестностях Дрездена, на р. Одер 

и при блокировании крепости Магде-
бург, затем — в составе Северной армии. 
С 11.5.1813 нач. 2-й уланской дивизии. 
За отличие произведен 28.9.1813 в ген.-
лейтенанты со старшинством от 4.8.1813. 
Участвовал в сражениях под Денневицем, 
Лейпцигом, а также при Касселе. В кам-
панию 1814, командуя отд. кав. корпусом 
Сев. армии, отличился в столкновени-
ях с неприятелем под Краоном, Лаоном 
и Бар-сюр-Об. Во время 2-го похода во 
Францию (1815) дошел до г. Вертю. 

После войны командовал Литов-
ской уланской дивизией. 22.4.1819 назна-
чен нач. 1-й гусарской дивизии. 13.7.1819 
освобожден от должности и определен 
состоять по кавалерии. Во время Поль-
ского восстания 1830–31 занимался ор-
ганизацией и подготовкой резервов. 
16.4.1841 произведен в чин ген. от кавале-
рии. Похоронен в часовне-усыпальнице 
ок. костела Св. Казимира м. Вселюб Ново-
грудненского у. Гродненской губ. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
3-го кл., Св. Александра Невского с ал-
мазами, Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. Красно-
го Орла 2-й ст., швед. Воен. орд. Меча 
1-го кл., гессен-кассельский Воен. орд. за-
слуг; крест за Кульм; зол. сабля «За хра-
брость» с алмазами.

А. А. Подмазо

ОСТЕН-САКЕН (Сакен, фон дер 
Остен-Сакен; v. der Osten gen. Sacken) 
Фабиан Вильгельмович (Фабиан Гот-
либ) (20.10.1752; по др. дан ным, 1750, 
Ревель — 7.4.1837, Киев), барон, князь 
(с 1832), генерал-фельдмаршал (1826). 
Из дворян Курляндской губ.; сын капи-
тана В. Ф. Остен-Сакена. 18.10.1766 за-
писан подпрапорщиком в Копорский 
пех. полк, 1.8.1767 произведен в сер-
жанты. В 1769 получил боевое креще-
ние при осаде тур. крепости Хотин, 
за отличие в боях 7 сент. произведен в 
прапорщики с переводом в Нашебург-
ский пех. полк. 1.1.1770 произведен в 

подпоручики, 1.1.1773 — в поручики. 
В 1770–72 сражался с польскими конфе-
дератами. 21.4.1777 произведен в капи-
таны с переводом в Углицкий пех. полк, 
7.1.1785 переведен в Сухопутный шля-
хетный кадетский корпус с производ-
ством в майоры, 13.11.1786 — в Моск. 
гренадерский полк с производством в 
подполковники, 19.7.1789 — в Ростов-
ский пех. полк. В 1789–90 воевал с тур-
ками, находился при взятии Бендер 
и штурме Измаила. В 1794 вновь вое-
вал в Польше, 20 авг. за отличие полу-
чил чин полковника, награжден также 
зол. шпагой «За храбрость». 11.2.1795 
переведен в Черниговский пех. полк. 
28.9.1797 пожалован в ген.-майоры и 
назначен шефом Екатеринославско-
го гренадерского (с 11.1.1798 — Псков-
ского гренадерского) полка. 9.4.1798 
назначен инспектором Литовской ин-
спекции. 11.7.1799 произведен в ген.-
лейтенанты. В 1799 находился в похо-
де в Швейцарию, участвовал в неудач-
ном для рос. войск сражении при Цю-
рихе. Прикрывая отступление корпу-
са ген. А. М. Римского-Корсакова, был 
ранен пулей в голову и попал в плен. 
24.10.1799 уволен в отставку. После воз-
вращения в Россию 27.9.1800 принят 
на службу с назначением шефом но-
воформируемого мушкетерского пол-
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ка его имени, 23 окт. назначен состо-
ять по армии. 2.1.1801 назначен ше-
фом С.-Петерб. гренадерского пол-
ка. С 5.2.1806 нач. 2-й (с 4.5.1806 — 3-й) 
дивизии. В кампанию 1806–07 был 
в сражениях под Пултуском, Янко-
вом, Прейсиш-Эйлау (награжден орд. 
Св. Владимира 2-й ст. и прус. орд. Крас-
ного Орла 1-й ст.), Лаунау, Гутштадтом. 
29.5.1807 отдан под суд за неисполне-
ние приказа главнокомандующего. 

С 15.3.1812 командовал резервным 
корпусом в 3-й Обсервационной (затем — 
в 3-й Зап.) армии, позднее принял корпус 
ген. С. М. Каменского. В окт. получил за-
дачу прикрыть движение осн. сил армии 
адм. П. В. Чичагова к р. Березина. Имея 
в своем распоряжении небольшой от-
ряд, О.-С. задержал в боях у Слонима и 
Волковыска саксонский и австр. вспомо-
гат. корпуса Вел. армии, обеспечив флан-
говое прикрытие Березинской опера-
ции. В кампанию 1813 участвовал во взя-
тии Варшавы, блокаде Ченстохова (орд. 
Св. Александра Невского), взятии Крако-
ва. Командуя корпусом в составе Силез-
ской армии, отличился в сражении на р. 
Кацбах и 30.8.1814 произведен в ген. от ин-
фантерии со старшинством от 14.8.1813, 
за Лейпцигское сражение награжден орд. 
Св. Георгия 2-го кл. В кампанию 1814 за 
бои при Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьере 
удостоен орд. Св. Андрея Первозванно-
го. После взятия Парижа 19.3.1814 назна-
чен рос. ген.-губернатором франц. столи-
цы. С 29.8.1814 ком. 5-го (с 1.2.1817 — 3-го) 
пех. корпуса. Участвовал во 2-м походе во 
Францию (1815). 

После кончины М. Б. Барклая де 
Толли 8.6.1818 определен главноко-
манд. 1-й армией, 26 авг. того же года на-
значен членом Гос. совета. 8.4.1821 ему 
был пожалован диплом на графское до-
стоинство. С 28.1.1826 шеф Углицкого 
пех. полка, коему повелено называться 
его именем. 22.8.1826 получил чин ген.-
фельдмаршала. 8.11.1832 возведен в кня-
жеское Рос. империи достоинство (тог-

да же из его фамилии убрана пристав-
ка фон дер Остен-). 17.3.1835 освобож-
ден от должности главнокоманд. арми-
ей. После кончины О.-С. 15.4.1837 пол-
ку его имени вернули прежнее название. 
Похоронен в Киево-Печерской лавре на 
кладбище Дальних пещер у церкви Рож-
дества Богородицы. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орд. Черного Орла 1-й ст.; австр. 
Воен. орд. Марии Терезии 2-й ст.; франц. 
орд. Воен. заслуг 1-й ст.; зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами; франц. зол. шпа-
гой с алмазами и надписью: «Март 1814 
года — город Париж генералу Сакену»; 
знаком отличия «За LX лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ Александр 
Иванович (19.1.1772; по др. данным, 
1770 или 1771–30.1.1857, Женева), граф 
(1796), генерал от инфантерии (1817), 
генерал-адъютант (1814). Из дворян; 
сын ген.-поручика И. М. Толстого, прав-
нук вице-канцлера графа А. И. Остерма-
на, внучатый племянник канцлера гра-
фа И. А. Остермана. По указу имп. Екате-
рины II от 2.11.1796 унаследовал герб, ти-
тул и имение Остерманов с правом имено-
ваться граф О.-Т. 1.1.1774 записан в л.-гв. 
Преображенский полк, в 1788 получил 
чин прапорщика. Волонтером участвовал 
в войне с Турцией 1787–91. В 1790 произ-
веден в подпоручики, в 1791 — в поручи-
ки. За храбрость при штурме Измаила на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл., отличил-
ся также в сражении при Мачине. 1.1.1793 
выпущен в армию подполковником во 
2-й батальон Бугского егерского корпу-
са. 28.10.1796 произведен в полковники. 
1.2.1798, состоя в Ряжском мушкетерском 
полку, произведен в ген.-майоры с назна-
чением шефом Шлиссельбурского мушке-
терского полка. 18.4.1798 переименован в 
действит. статские советники «для опреде-
ления к статским делам». 27.3.1801 вновь 

принят на воен. службу ген.-майором и 
определен состоять по армии. 5.2.1806 на-
значен ком. 1-й (с 4.5.1806 — 2-й) дивизии. 
15.6.1806 произведен в ген.-лейтенанты. 
В кампанию 1806 с французами командо-
вал арьергардом в бою под Чарновом (от-
мечен орд. Св. Анны 1-й ст.), отличился у 
Пултуска (орд. Св. Георгия 3-го кл.). В сра-
жении у Прейсиш-Эйлау командовал ле-
вым крылом рос. армии (орд. Св. Влади-
мира 2-й ст.), тяжело ранен у Гутштадта 
(зол. шпага «За храбрость» с алмазами). 
Выступал против заключения Тильзит-
ского мира и политики сближения с имп. 
Наполеоном I, был одним из лидеров т. н. 
воен. оппозиции. Видный масон, гросс-
мейстер ложи «Соединенных друзей». 
5.11.1807 определен в л.-гв. Преображен-
ский полк и назначен ком. всей пехоты 1-й 
дивизии. 22.10.1810 по прошению уволен 
в отставку «по болезни».

С нач. кампании 1812 возвратился в 
строй. Находясь волонтером при 1-м отд. 
пех. корпусе, участвовал в бою у Вилько-
мира. 1 июля принят на службу с назна-
чением ком. 4-го пех. корпуса, был в сра-
жениях под Островно, Валутиной Го-
рой, получил тяжелую контузию при Бо-
родине (награжден орд. Св. Александра 
Невского). На Совете в Филях высказал-
ся за оставление Москвы без боя. При-
крывал отступление рос. войск от Мо-
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сквы к р. Нара. Участвовал в боях у Та-
рутина и Красного. В дек. 1812 оставил 
армию по болезни. В 1813 возвратил-
ся в строй, при Баутцене тяжело ранен 
в плечо. С 14.8.1813 команд. Гв. корпу-
сом. В сражении при Кульме ему оторва-
ло ядром левую руку (за отличие удостоен 
орд. Св. Георгия 2-го кл.). 5.3.1814 пожало-
ван в ген.-адъютанты. 

После окончания воен. действий с 
нояб. 1815 командовал 6-м пех. корпу-

сом, с 9.4.1816 до 19.1.1826 — гренадер-
ским корпусом. С 16.12.1815 по 19.12.1825 
шеф л.-гв. Павловского полка. 17.8.1817 
получил чин ген. от инфантерии. В 1831 
в качестве воен. консультанта правителя 
Египта Ибрагима-паши участвовал в вой-
не против войск тур. султана. С 1834 из-за 
разногласий с имп. Николаем I прожи-
вал за границей. Первонач. похоронен на 
кладбище Пти-Сакконе в Женеве, но че-
рез 3 мес. его останки эксгумированы и 

отправлены в Россию для перезахороне-
ния в Троицкой церкви с. Красное Сапож-
ковского у. Рязанской губ. в родовом име-
нии Остерманов, где с 1818 покоилась 
рука О.-Т. Награжден также рос. ордена-
ми Св. Андрея Первозванного, Св. Влади-
мира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст.; прус. ордена-
ми Черного Орла, Красного Орла 1-й ст. и 
Жел. креста; австр. Воен. орд. Марии Те-
резии 2-й ст.

Л. Л. Ивченко

ПАДЕЙСКИЙ (Подейский, Падей-
ский 1-й) Федор Федорович (1759–
1829), генерал-майор (1810). Из дво-
рян Воронежской губ. 21.1.1769 посту-
пил солдатом в Старооскольский пех. 
полк, 1.1.1773 произведен в прапорщи-
ки с переводом в Тенгинский пех. полк. 
Во время войны с турками в 1770 уча-
ствовал в боевых действиях под Бенде-
рами, в 1771 — на терр. Молдавии и Ва-
лахии. В ходе Рус.-тур. войны 1787–91 
действовал за р. Буг и у Очакова. В поль-
скую кампанию 1792 отличился в сра-
жении при Городище (награжден зол. 
шпагой «За храбрость»). В польскую 
кампанию 1794 за отличие в сраже-
нии при Мацейовицах награжден чи-
ном секунд-майора, участвовал в штур-
ме Праги (предместье Варшавы) (на-
гражден зол. крестом). 15.3.1798 переве-
ден в Козловский мушкетерский полк. 
27.10.1799 удостоен чина подполков-
ника и 4.9.1802 назначен полковым ко-
манд. Козловского мушкетерского пол-
ка. 26.11.1802 за 25 лет службы в офицер-
ских чинах награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. 30.11.1803 произведен в полков-
ники. В 1805 отплыл с полком из Очако-
ва в составе десантного корпуса на ко-
раблях эскадры вице-адм. Д. Н. Сеня-

вина на о. Корфу и в Неаполь, участво-
вал в действиях против франц. войск. 
В 1806 был послан с батальоном в Бокко 
ди Каттаро для «защищения тамошних 
жителей». В 1807 с двумя батальонами 
направлен на кораблях эскадры на о. Те-
недос, где возглавил отряд, действовав-
ший против турок, отразил тур. десант, 
а затем, будучи атакован всем тур. фло-
том, отразил высадку 7-тыс. десантного 
отряда (награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). С 16.3.1807 по 1.9.1814 шеф Козлов-
ского пех. полка. По окончании кампа-
нии на Адриатике морем прибыл в Ан-
кону и через Италию и австр. владения 
вступил в Молдавию. В кампанию 1809 
с турками участвовал в блокаде Браило-
ва (тяжело ранен при неудачном штур-
ме) и в осаде Измаила, был награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
В 1810 был при взятии Базарджика (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст. и зол. кре-
стом), блокаде Варны, осаде Шумлы, 
взятии Силистрии. 26.7.1810 за отличие 
при блокаде Варны произведен в ген.-
майоры. В кампанию 1811 сражался под 
Рущуком и Видином. 

С 7.3.1812, будучи ком. 1-й бригады 
15-й пех. дивизии, находился в составе 3-й 
Обсервационной армии. Находился при 

занятии Кобрина, в деле при Пружанах, 
Городечне, Любомле, Брест-Литовске, 
под Стаховом, участвовал в преследова-
нии отступавшего неприятеля. В кампа-
нию 1813 находился с 20 марта по 7 апр. 
при осаде Торна, после взятия крепости 
назначен 12 июля ее комендантом. 

8.11.1816 назначен комендантом Ди-
набургской крепости. 7.1.1822 переведен 
комендантом в Новгород. 22.3.1829 ис-
ключен из списков умершим. Награжден 
также орд. Св. Владимира 3-й ст.

А. А. Вершинин

ПАЛЕН (фон дер Пален; v. der Pahlen) 
Матвей Иванович (Карл Магнус) 
(19.2.1779, по др. данным, 1776, Ре-
вель — 20.5.1863, имение Палмс Везен-
бергского у. Эстляндской губ.), барон, 
генерал от кавалерии (1843). Из дворян 
Эстляндской губ. Сын отставного под-
полковника И. Палена. 1.1.1784 зачислен 
квартирмейстером в л.-гв. Конный полк. 
22.1.1797 выпущен корнетом в Рижский 
кирасирский (с 1801 — драгунский) полк. 
8.12.1798 произведен в поручики. Сра-
жался с французами в кампаниях 1806–
07, был в делах при Янкове, Ландсберге, 
Прейсиш-Эйлау, Остроленке. 24.4.1807 
за отличие переведен тем же чином в 
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Кавалергардский полк, 11.12.1807 про-
изведен в штабс-ротмистры. Участвовал 
в Рус.-швед. войне 1808–09, за отличие в 
сражении при Иденсальме награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. В Рус.-тур. вой-
не 1806–12 был при осадах Силистрии и 
Шумлы. 6.6.1809 назначен адъютантом к 
ген.-лейтенанту Ф. П. Уварову, 9.10.1809 
произведен в ротмистры, 3.8.1810 — в 
полковники. 

В кампанию 1812 прикомандирован 
дежурным офицером к ген. С. А. Тучко-
ву, с 14 окт. командовал летучим отря-
дом. В 1813 отличился при осаде Пиллау, 
затем состоял в отряде ген. А. И. Черны-
шева. За взятие Люнебурга и истребле-
ние корпуса ген. Ж. Морана 23.8.1813 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством от 21.3.1813. За отличие при Ден-
невице награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. В сражении под Лейпцигом коман-
довал авангардом Сев. армии. В кампа-
нию 1814 участвовал в боях во Фран-
ции при замке Порсье, Суассоне, Крао-
не, Лаоне, Круа, Реймсе, Сен-Дизье. По-
сле окончания воен. действий с 29.8.1814 
состоял при нач. 1-й уланской дивизии, 
с 26.1.1816 командовал бригадами в 1-й 
конно-егерской, 1-й уланской и 3-й ки-
расирской дивизиях. 12.7.1818 по про-
шению уволен в отставку с мундиром и 
пенсией. 18.2.1821 избран ландратом 

Эстляндской губ. 18.3.1828 произведен 
в тайные советники и назначен сенато-
ром. С 31.5.1828 по 16.12.1835 был попе-
чителем Дерптского уч. округа. 1.1.1830 
переименован в ген.-лейтенанты и на-
значен рижским воен. губернатором, а 
также эстляндским, курляндским и лиф-
ляндским ген.-губернатором. В 1831 уча-
ствовал в подавлении польского восста-
ния. 10.10.1843 произведен в ген. от кава-
лерии. 17.3.1845 уволен от должности гу-
бернатора с назначением членом Гос. со-
вета. В 1847 уволен в отпуск по болезни. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владими-
ра 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; 
прус. орденами «За заслуги» и Красно-
го Орла 2-й ст.; швед. Воен. орд. Меча; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами; 
знаком отличия «За L лет беспорочной 
службы».

Л. Л. Ивченко

ПАЛЕН (Пален 2-й, фон дер Пален; v. 
der Pahlen) Павел Петрович (Пауль Карл 
Эрнст Вильгельм Филипп) (7.7.1775, име-
ние Кауцминде, Курляндское герцог-
ство — 9.2.1834, Москва), граф, генерал 
от кавалерии (1826). «Из рос. графов Кур-
ляндской губ.». Сын ген. от кавалерии гра-
фа П. А. Палена, возглавлявшего заговор 

11.1.1801 против имп. Павла I. Брат Пе-
тра П. Палена. 1.1.1782 зачислен на воен. 
службу. 1.1.1790 выпущен ротмистром в 
Оренбургский драгунский полк. В 1793 
переведен премьер-майором в Моск. ка-
рабинерный полк, с к-рым участвовал в 
польской кампании 1794. В 1796 нахо-
дился в походе в Персию, был при осаде 
и взятии Дербента, Кубы, Баку, Шемахи. 
12.11.1797 определен в Лейб-кирасирский 
Е. В. полк. 28.7.1798 удостоен чина пол-
ковника, 11.3.1800 — ген.-майора с назна-
чением шефом полка. 14.3.1800 уволен к 
статской службе. 14.9.1800 вновь принят 
на службу с назначением шефом Изюм-
ского гусарского полка. 28.7.1803 как сын 
гл. участника переворота 1801 «уволен со 
службы за болезнью». 28.1.1807 принят на 
службу состоять по армии. 30.8.1808 на-
значен шефом Дерптского драгунского 
полка. В ходе Рус.-тур. войны 1806–12 от-
личился при Обилешти (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.), при взятии Сальчи, 
Тульчи, Бабадага, Гирсова, при Кюстен-
джи, Рассевате и Татарице (награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл.). 

В кампанию 1812 в составе Ду-
найской армии участвовал в боях при 
Владимире-Волынском, отрезал непри-
ятелю переправу через р. Буг при Лю-
бомле, был в деле при Волковыске. 
28.8.1812 назначен ком. 11-й кав. бри-
гады в 3-й кав. дивизии. Командуя аван-
гардом 3-й Зап. армии, прикрывал пере-
праву через р. Березина у Борисова, по-
терпел поражение в бою при Лошни-
це. В кампанию 1813 ком. 2-й бригады 
2-й конно-егерской дивизии, с 4.9.1813 
командовал этой дивизией, находился 
при блокаде крепости Торн, в сражени-
ях у Кацбаха, Левенберга (орд. Св. Анны 
1-й ст.), Бишофсверда, Лейпцига (алмаз-
ные знаки к орд. Св. Анны 1-й ст.). В кам-
панию 1814 во Франции участвовал в де-
лах при Суассоне, Лаоне, Шалоне, за от-
личие при Фер-Шампенуазе 20.12.1815 
произведен в ген.-лейтенанты со стар-
шинством от 13.3.1814. Был также «при 
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взятии горы Монмартр и сдаче Парижа» 
(орд. Св. Владимира 2-й ст.). 29.8.1814 
назначен ком. 1-й бригады 2-й конно-
егерской дивизии. В 1815 участвовал во 
2-м походе во Францию. 

После окончания воен. действий ко-
мандовал 2-й конно-егерской дивизией. 
С 26.2.1827 — ком. 2-го сводного резерв-
ного кав. корпуса, с 6.12.1827 командо-
вал также 2-м резервным кав. корпусом. 
25.6.1828 произведен в ген. от кавалерии. 
С 22.9.1829 — ком. 2-го пех. корпуса 1-й ар-
мии, с 3.5.1831 — нач. кавалерии Резерв-
ной армии. 

Похоронен на Иноверч. кладбище на 
Введенских горах в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Иоанна 
Иерусалимского; прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; зол. саблей «За храбрость» 
с алмазами.

Л. Л. Ивченко

ПАЛЕН (Пален 3-й, фон дер Пален; v. der 
Pahlen) Петр Петрович (31.8.1777, имение 
Кауцминде, герцогство Курляндское — 
19.4.1864, С.-Петербург), граф, генерал 
от кавалерии (1827), генерал-адъютант 
(1827). Брат Павла П. Палена. 25.10.1790 
зачислен вахмистром в л.-гв. Конный 
полк. 1.1.1792 выпущен капитаном в 

Оренбургский драгунский полк «15 лет 
от роду». 18.8.1793 назначен в Провиант-
ский штат обер-провиантмейстером в 
чине премьер-майора. 28.6.1794 переве-
ден в Моск. карабинерный полк. 26.4.1796 
переведен в Нижегородский драгунский 
полк, с к-рым в 1796 участвовал в Пер-
сидском походе. 19.11.1797 переведен в 
лейб-кирасирский Ее Величества полк. 
28.9.1798 произведен в подполковники с 
переводом в л.-гв. Конный полк. 9.10.1798 
пожалован в полковники. 14.8.1800 уво-
лен от службы, 9.9.1800 вновь принят на 
службу с определением адъютантом к ген. 
от кавалерии П. А. Палену. 18.9.1800 про-
изведен в ген.-майоры и назначен ше-
фом Каргопольского драгунского полка. 
20.3.1801 определен шефом Сумского гу-
сарского полка. С 30.6.1806 ком. кав. бри-
гады в 3-й дивизии. Во время кампаний 
1806–07 против французов приобрел ре-
путацию блестящего кав. начальника, «ге-
нерала с редкою предприимчивостью и 
быстрым соображением». За отличие при 
Лопачине награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. Был также в делах при Голымине и 
Макове. В 1807 нанес поражение непри-
ятелю у Морунгена, прикрывал движе-
ние гл. сил рос. армии к Прейсиш-Эйлау 
(отмечен орд. Св. Георгия 3-го кл.), был 
в сражениях при Лаунау, Гутштадте (орд. 
Св. Анны 1-й ст.), Гейльсберге и Фридлан-
де (зол. собля «За храбрость» с алмазами). 
С 4.2.1811 ком. 3-й кав. дивизии. 

В 1812 командовал 3-м резервным 
кав. корпусом в составе 1-й Зап. армии, 
был в сражениях под Витебском, в делах 
при Поречье, Рудне, после чего по болез-
ни оставил армию. 10.8.1812 произведен 
в ген.-лейтенанты со старшинством от 
15.7.1812. Возвратился в строй в 1813, с 
11.5.1813 нач. 1-й гусарской дивизии, уча-
ствовал в боях под Баутценом, Рейхен-
бахом, ранен в голову под Левенбергом, 
преследовал неприятеля от Нолленсдор-
фа до Гисгюбеля, отличился в Лейпциг-
ском сражении, где получил контузию в 
голову и плечо (награжден орд. Св. Алек-

сандра Невского). В кампанию 1814 был 
в деле при Бриенн-ле-Шато, взял присту-
пом крепости Мери и Ножан, сражал-
ся у Бар-сюр-Об, Труа, Арси-сюр-Об, при 
Фер-Шампенуазе и под Парижем (отме-
чен орд. Св. Георгия 2-го кл.). С 29.8.1814 
ком. 4-го резервного кав. корпуса. 

12.3.1823 уволен в отставку с мунди-
ром. 11.11.1827 вновь принят на службу и 
определен ком. 1-го пех. корпуса. 6.12.1827 
произведен в ген. от кавалерии и пожало-
ван в ген.-адъютанты. С 19.1.1829 ком. 2-го 
пех. корпуса, с 29.9.1829 вновь ком. 1-го 
пех. корпуса, с 25.10.1829 шеф Сумского 
гусарского полка. Участвовал в Рус.-тур. 
войне 1828–29 и в подавлении польского 
восстания 1830–31. 26.1.1834 снят с долж-
ности ком. корпуса и 31 янв. назначен 
членом Гос. совета, 21.2.1834 определен 
также членом Воен. совета. С 12.3.1835 
чрезвычайный и полномочный посол в 
Париже. 26.2.1847 назначен шефом ки-
расирского Воен. ордена полка и ген.-
инспектором всей кавалерии. 19.4.1853 
Сумскому гусарскому полку повелено на-
зываться по его имени. 27.5.1860 назна-
чен шефом драгунского Воен. ордена пол-
ка. До 22.1.1862 был пред. К-та о раненых. 

Похоронен в своем имении Гросс-
Экау Баусского у. Курляндской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Белого Орла, 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Иоан-
на Иерусалимского, знаком отличия «За 
Воен. достоинство» 1-й ст.; прус. ордена-
ми Черного Орла и Красного Орла 1-й ст.; 
австр. Воен. орд. Марии Терезии 3-й ст.; 
знаком отличия «За LV лет беспорочной 
службы».

Л. Л. Ивченко

ПАЛИЦЫН (Палицын 2-й) Иван 
Иванович (1764–28.9.1814, с. Лядо-
хово Красненского у. Смоленской 
губ.), генерал-майор (1807). Из дво-
рян. В службу записан 1.1.1775 сержан-
том в Шлиссельбургский пех. полк. 



ÎÒÅ×ÅÑ ÒÂÅÍÍÀß Â ÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ

226

11.8.1783 переведен в л.-гв. Преобра-
женский полк, 1.1.1790 выпущен ка-
питаном в Алексопольский пех. полк. 
Участвовал в Рус.-тур. войне 1787–91, 
был при осаде и взятии крепости Ки-
лия, при штурме Измаила ранен в ле-
вые руку и ногу, за отличие пожало-
ван 11.12.1790 чином майора. 28.5.1800 
произведен в полковники, с 18.2.1801 
командовал Алексопольским мушке-
терским полком, был в Средиземно-
морской экспедиции 1805–06 на о. Кор-
фу и к Неаполю, находясь с десантным 
отрядом на кораблях. С 23.6.1806 шеф 
Фанагорийского гренадерского полка, 
с 13.9.1806 — шеф Орловского мушке-
терского полка (19.10.1810 переимено-
ван в 41-й егерский). Во время Рус.-тур. 
вой ны 1806–12 участвовал в сражениях 
при Браилове, Кюстенджи, под Шум-
лой, штурмовал Батин. 12.12.1807 про-
изведен в ген.-майоры. С 16.9.1809 ко-
мандовал бригадой в 12-й дивизии. 
В нач. кампании 1812 командовал 3-й 
бригадой (6-й и 41-й егерские полки) 
12-й пех. дивизии 7-го пех. корпуса 2-й 
Зап. армии, был в боях под Салтанов-
кой, Красным (в составе отряда ген. 
Д. П. Неверовского), при обороне Смо-
ленска командовал всей 12-й пех. диви-
зией. В Бородинском сражении состо-
ял при штабе 7-го пех. корпуса и был 

тяжело контужен ядром в правую ногу 
с повреждением правой же руки, после 
чего в воен. действиях не участвовал. 
В кон. 1812 пытался вернуться в дей-
ствующую армию, доехал до Вильно, 
но разболелся и был вынужден остать-
ся в России. 16.5.1813 уволен в отпуск 
«до излечения ран». Похоронен в сво-
ем имении Лядохово. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. 
с алмазами; зол. крест за Измаил; зол. шпа-
га «За храбрость». 

Ю. Л. Епанчин, А. В. Кибовский

ПАНЦЕРБИТЕР (Panzerbieter) Карл 
Карлович (Кириллович) (Карл Фри-
дрих) (1764–1819), генерал-майор 
(1815). Из дворян Лифляндской губ. 
Из Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 18.2.1785 выпущен поручиком 
в Киевский пех. полк. В 1788–90 воевал 
со шведами, 30.6.1789 за отличие произ-
веден в капитаны с переводом в Велико-
луцкий пех. полк. 29.3.1799 переведен 
в Рязанский мушкетерский полк май-
ором. 6.12.1804 произведен в подпол-
ковники. В кампанию 1805 находился в 
мор. экспедиции в Померанию. В кам-
паниях 1806 и 1807 сражался при Пулту-
ске и Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Владими-
ра 3-й ст.), был комендантом Кёнигсбер-
га. 12.12.1807 произведен в полковники. 
Участвовал в Рус.-швед. войне 1808–09. 
С 19.10.1810 шеф Алексопольского муш-
кетерского (с 1811 — пех.) полка. 

В кампанию 1812 командовал 2-й бри-
гадой (Алексопольский и Ингерманланд-
ский пех. полки) 12-й пех. дивизии 7-го 
пех. корпуса 2-й Зап. армии. Сражался 
при Салтановке, под Смоленском. В Бо-
родинском сражении получил контузию 
в голову, награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. Затем участвовал в боях за Малояро-
славец (зол. шпага «За храбрость») и при 
Красном (орд. Св. Анны 2-й ст. с алмаза-
ми). В кампанию 1813 находился при оса-
де Модлина, в кампанию 1814 совершил 

поход до Парижа. В 1815 был во 2-м похо-
де рос. войск во Францию. 30.8.1815 про-
изведен в ген.-майоры. После окончания 
воен. действий состоял при нач. 12-й пех. 
дивизии. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. и прус. орд. «За заслуги».

В. М. Безотосный

ПАНЧУЛИДЗЕВ (Панчулидзев 1-й) 
Иван Давыдович (1758–9.1.1815), 
генерал-лейтенант (1813). Из груз. дво-
рян (его отец Д. М. Панчулидзев выехал 
в Россию в 1738). Брат С. Д. Панчулид-
зева. 1.1.1774 записан каптенармусом в 
л.-гв. Преображенский полк. 1.1.1786 вы-
пущен капитаном в Кинбурнский драгун-
ский полк. В 1788 отличился при штур-
ме Очакова, ранен пулей в правую руку 
и награжден чином секунд-майора. Во 
время польской кампании 1794 за плене-
ние эскадрона неприятеля произведен 
в премьер-майоры. В 1796 участвовал в 
Персидском походе. 11.10.1799 получил 
чин полковника. С 18.1.1803 ком. Твер-
ского драгунского полка, с 8.9.1805 — ком. 
Черниговского драгунского полка. В кам-
панию 1805 сражался с французами при 
Амштеттене, Шенграбене, Аустерли-
це (ранен пулей в левую руку). С 5.3.1806 
шеф Черниговского драгунского (с дек. 
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1812 конно-егерского) полка. 24.5.1807 
произведен в ген.-майоры. В 1809 коман-
довал 5-тыс. отрядом при взятии Анапы, 
в 1810 находился в мор. экспедиции к Тра-
пезунду. 4.2.1811 назначен ком. 12-й кав. 
бригады в 4-й кав. дивизии.

В кампанию 1812 ком. 1-й бригады 
(Харьковский и Черниговский драгун-
ские полки) 4-го резервного кав. корпуса, 
сражался при Салтановке, под Смолен-
ском, при Бородине командовал четырь-
мя полками и был награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст. Позднее был в сражениях 
при Малоярославце, Вязьме, за отличие в 
боях при Красном пожалован орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл. В 1813–14 нач. 1-й конно-
егерской дивизии. За действия в Лют-
ценском сражении 15.9.1813 получил чин 
ген.-лейтенанта. Участвовал в боях при 
Баутцене, Рейхенбахе, Кацбахе. В кампа-
нию 1814 находился при блокаде Майнца, 
в сражениях у Реймса, Фер-Шампенуаза и 
при взятии Парижа. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла; зол. 
крестом за Очаков; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ПАНЧУЛИДЗЕВ (Панчулидзев 2-й) Се-
мен Давыдович (1767, по др. данным, 
1765–17.12.1817), генерал-майор (1807). 
Из груз. дворян, помещик Саратовской 
губ. Брат И. Д. Панчулидзева. В 1771 за-
писан в Сухопутный шляхетный кадет-
ский корпус, 14.2.1785 выпущен поручи-
ком в Черниговский пех. полк. В 1791 уча-
ствовал в штурме Анапы, во время поль-
ской кампании 1794 был при штурме Пра-
ги (предместье Варшавы). В 1799–1800 
находился в Швейцарии в войсках ген. 
А. М. Римского-Корсакова. 29.11.1799 
произведен в полковники, с 9.1.1803 ком. 
Павлоградского гусарского полка. В кам-
панию 1805 отличился при Шенграбене 
и Аустерлице (награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.). Воевал с французами в кам-

паниях 1806–07, за отличие при Голыми-
не награжден зол. шпагой «За храбрость», 
за Прейсиш-Эйлау — орд. Св. Анны 2-й ст., 
за Гутштадт — орд. Св. Владимира 3-й ст., 
а за Гейльсберг и Фридланд — алмазными 
знаками к орд. Св. Анны 2-й ст. С 23.7.1806 
шеф Ингерманландского драгунско-
го полка, 12.12.1807 произведен в ген.-
майоры. С 13.10.1810 ком. 7-й кав. брига-
ды во 2-й кав. дивизии.

В кампанию 1812 сражался под Свян-
цянами, Кочергишками, Витебском, 
Смоленском, в Бородинском сражении 
командовал 2-й бригадой (Изюмский 
гусарский и Польский уланский пол-
ки) 2-го резервного кав. корпуса, за от-
личие награжден зол. шпагой с алмаза-
ми. При отступлении до Тарутина был 
в арьергардных делах, участвовал в бою 
за Верею. За действия в Малоярославец-
ком сражении награжден орд. Св. Анны 
1-й ст., за отличие под Красным — орд. 
Св. Георгия 3-го кл. В кампаниях 1813–14 
принимал участие в арьергардных боях, 
в сражениях при Баутцене, Кацбахе, 
Дрездене, Бриенн-ле-Шато, Ла-Ротьере 
(орд. Св. Владимира 2-й ст.), Монми-
райе, Краоне, Лаоне, Фер-Шампенуазе.

После окончания воен. действий с 
29.08.1814 командовал 1-й бригадой 4-й 
драгунской дивизии. 1.6.1815 уволен по 
болезни с мундиром и пенсией половин-

ного жалованья. Похоронен в Москве в 
Спасо-Андроникове монастыре. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; зол. крестом за Очаков; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ПАСКЕВИЧ Иван Федорович (8.5.1782, 
Полтава — 20.1.1856, Варшава), светлей-
ший князь Варшавский (1831), граф Эри-
ванский (1828), генерал-фельдмаршал 
(1829), генерал-адъютант (1824). Из дво-
рян Полтавской губ. 20.2.1794 опреде-
лен в Пажеский корпус, 20.1.1798 зачис-
лен камер-пажом ко двору имп. Павла I, 
1.8.1800 произведен в лейб-пажи, пере-
веден 5.10.1800 поручиком в л.-гв. Пре-
ображенский полк и назначен флигель-
адъютантом. В 1805 командирован в кор-
пус ген. И. И. Михельсона на юг России 
и в 1806–07 участвовал в боях с турками. 
24.3.1806 произведен в штабс-капитаны, 
2.3.1808 — в капитаны. В 1809–11 вновь 
находился в Молдавской армии. Во время 
неудачного штурма Браилова ранен пулей 
в голову на глазах М. И. Кутузова, по пред-
ставлению последнего 3.7.1809 получил 
чин полковника и назначен ком. Витеб-
ского мушкетерского полка. В 1810 отли-
чился при взятии Варны, за участие в сра-
жении при Батине произведен 25.11.1810 
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в ген.-майоры и 17.1.1811 назначен ше-
фом формировавшегося Орловского пех. 
полка. С 6.6.1811 ком. 1-й бригады 26-й 
пех. дивизии.

С 10.5.1812 нач. 26-й пех. дивизии, во-
шедшей во 2-ю Зап. армию. В сражении 
под Салтановкой его дивизия предотвра-
тила попытку противника обойти левый 
фланг 7-го пех. корпуса, в Смоленском 
сражении обороняла центр. пункт рус. 
позиции — Королевский бастион. В Бо-
родинском сражении П. защищал бата-
рею Раевского, затем участвовал в контру-
даре по войскам Э. Богарне (награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст.). Позднее участвовал 
в сражениях под Малоярославцем, Вязь-
мой и Красным. С дек. 1812 командовал 
7-м пех. корпусом, находился при осаде 
Модлина, в сражениях под Лютценом, Ба-
утценом и Дрезденом. За отличие в Лейп-
цигском сражении произведен 8.10.1813 
в ген.-лейтенанты. Участвовал также в 
блокаде Гамбурга. 21.1.1814 назначен нач. 
2-й гренадерской дивизии, находился с 
ней в сражениях при Лаоне, Арси-сюр-Об 
и Париже. 

С 14.11.1817 командовал 2-й гв. пех. 
дивизией, с 3.7.1819 состоял при вел. 
князе Михаиле Павловиче, 11.5.1821 
определен нач. 1-й гв. пех. дивизии. 
12.12.1824 пожалован в ген.-адъютанты. 
Под его началом служил будущий имп. 
Николай I, к-рый называл П. «отцом-
командиром». С 27.2.1825 командовал 
1-м пех. корпусом. 22.8.1826 получил 
чин ген. от инфантерии и назначен ко-
манд. войсками Отд. Кавк. корпуса. 
28.3.1827 сменил ген. А. П. Ермолова в 
должности ком. Отд. Кавк. корпуса, уча-
ствовал в Рус.-перс. войне 1826–28, за 
взятие Эривани награжден орд. Св. Ге-
оргия 2-го кл., за подписание Туркман-
чайского мира с Персией был пожало-
ван 15.3.1828 графским титулом с при-
бавлением почетной приставки «Эри-
ванский». В апр. 1828 назначен команд. 
войсками в Малой Азии. 17.8.1828 на-
значен шефом Ширванского пех. полка, 

к-рому 13 сент. того же года повелено на-
зываться его именем. Во время Рус.-тур. 
войны 1828–29 командовал рос. вой-
сками на Кавказе, за пленение главно-
ком. тур. армией награжден орд. Св. Ге-
оргия 1-го кл. 22.9.1829 пожалован в 
ген.-фельдмаршалы. В 1831 был главно-
команд. армии, действовавшей против 
польских повстанцев, руководил вой-
сками при штурме Варшавы и получил 
контузию ядром в левое плечо. 4.9.1831 
удостоен титула светлейшего князя с 
прибавлением почетной приставки 
«Варшавский», 14.2.1832 назначен пред. 
особого деп-та Гос. совета по делам Цар-
ства Польского, а 23.3.1832 — наместни-
ком Царства Польского. С 2.4.1833 зани-
мал пост ген.-инспектора всей пехоты. 
10.9.1835 определен шефом Орловско-
го егерского полка, к-рому повелено на-
зываться его именем, 1.9.1845 его име-
нем назван также Александрийский гу-
сарский полк, шефом к-рого он был тог-
да же назначен. 

В 1849 командовал войсками, направ-
ленными на подавление Венгерской ре-
волюции. 4.8.1849 повелено оказывать 
почести как императору. 15.9.1852 опре-
делен шефом Новорос. драгунского пол-
ка, к-рому также повелено называться его 
именем. Во время Крымской войны 1853–
56 был главнокоманд. Дунайской армией, 
при осаде Силистрии контужен осколка-
ми бомбы, отбыл на лечение в Яссы, за-
тем вернулся в Варшаву, где и умер. По-
хоронен в с. Ивановское (быв. Демблин-
ское) в Царстве Польском. В 1889 переза-
хоронен в часовне-усыпальнице у стены 
собора Петра и Павла в Гомеле. 

Награды: рос. ордена Св. Андрея Пер-
возванного с алмазами, Св. Владимира 1-й 
ст., Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, знак отличия 
«за Воен. достоинство» 1-й ст.; прус. орде-
на Красного Орла 1-й ст. и Черного Орла 
с алмазами; австр. ордена Св. Стефана 
1-й ст. с алмазами и Воен. Марии Терезии 
1-й ст.; неаполитанские ордена Св. Фер-

динанда и Заслуг 1-й ст.; перс. орд. Льва 
и Солнца на зол. цепи; баварский Воен. 
орд. Максимилиана Иосифа; саксен-
веймарский орд. Белого Сокола 1-й ст.; 
пармский орд. Св. Людовика 1-й ст.; вюр-
тембергский орд. Воен. заслуг 1-й ст.; дат-
ский орд. Слона 1-й ст.; нидерландский 
Воен. орден Вильгельма 1-й ст.; польский 
орд. Белого Орла; тур. орд. Луны; крест за 
Базарджик; зол. шпага с алмазами, лавра-
ми и надписью «За поражение персиян 
при Елисаветополе»; прус. зол. шпага с ал-
мазами; знак отличия «За L лет беспороч-
ной службы». 

А. А. Подмазо, Ю. Л. Епанчин

ПАССЕК Петр Петрович (12.3.1779–
30.4.1825), генерал-майор (1799). Из 
дворян Ельнинского у. Смоленской 
губ. Отец — ген.-аншеф П. Б. Пассек. 
13.8.1782 записан фурьером в л.-гв. Пре-
ображенский полк. Выпущен из гвар-
дии 1.1.1790 поручиком в Смоленский 
драгунский полк. Участвовал в кампа-
нии 1792 в Польше, в сражении при Го-
родище ранен пулей в кисть левой руки. 
2.9.1793 произведен за отличие в капита-
ны. В 1794 вновь участвовал в кампании 
в Польше и находился в сражениях под 
Хелмом, Брест-Литовском (ранен в ле-
вую ногу контузией от картечи), Мацей-
овицах (награжден орд. Св. Владимира 
4-й ст. с бантом), под м. Кобылки (ранен 
саблей в правое бедро и за отличие на-
гражден зол. саблей с надписью «За хра-
брость»), при штурме Праги (предме-
стья Варшавы; награжден зол. крестом). 
6.1.1795 произведен за отличие в секунд-
майоры. 6.4.1795 назначен генеральс-
адъютантом в штаб ген.-фельдмаршала 
П. А. Румянцева-Задунайского. 12.4.1798 
произведен в полковники. С 16.7.1798 
по 7.6.1799 — ком. Моск. гренадерско-
го полка, участвовал в Итал. кампании 
1799, был в сражениях при взятии г. Бер-
гамо (награжден орд. Св. Анны 3-й ст.), 
при Лекко, у с. Кассиано на р. Адде, 
при занятии Милана (награжден орд. 
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Св. Анны 2-й ст.), переправе через р. Тес-
сина, занятии атакой г. Павия, перепра-
ве через р. По, взятии г. Тортона. При 
Базиньяно тяжело ранен пулей в правую 
ногу, увезен на лечение в Венецию, от-
туда через Австрию возвратился в Рос-
сию. 7.6.1799 произведен в ген.-майоры 
с назначением шефом Киевского грена-
дерского полка. 6.8.1803 переименован 
в полковые командиры. 15.11.1804 уво-
лен по прошению от службы за домаш-
ними обстоятельствами с мундиром. 
3.9.1805 вновь принят в службу с назна-
чением состоять по армии. В ходе Рус.-
прус.-франц. войны 1806–07 сражался 
у Сохочина, при Голымине, под Мако-
вым, Новоградом и Тикочином. 6.1.1807 
назначен бригадным ком. в 5-ю диви-
зию. В 1807 участвовал в сражениях под 
Бишофштейном, Алленштейном, Янко-
вом. В сражении при Прейсиш-Эйлау 
был ранен пулей в левую руку и увезен 
на излечение; за отличие награжден ал-
мазными знаками к орд. Св. Анны 2-й ст. 
и зол. крестом. Затем принял участие в 
сражении при Ломиттене (награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст.), при Гутштад-
те. В сражении при Гейльсберге был ра-
нен картечью в правое плечо и правый 
бок, а за отличие награжден зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами. С 25.9.1807 
шеф Могилевского мушкетерского пол-
ка, 28.11.1807 уволен в отставку «по про-
шению за ранами с мундиром».

21.7.1812 вновь принят на службу с 
зачислением по армии. Во время движе-
ния армии от Рудни к Смоленску коман-
довал авангардом 3-го пех. корпуса ген. 
Н. А. Тучкова. Участвовал в сражениях 
4–5 авг. при обороне Смоленска и Валути-
ной горе. 26 авг. в Бородинском сражении 
командовал отрядом в составе 3 егерских 
и 1 казачьего полков, расположенным на 
оконечности правого фланга позиции во 
флешах у д. Маслово. 27 и 28 авг. в соста-
ве арьергарда находился в делах у Можай-
ска, прикрывая отступление от Бороди-
на; 30 авг. — у с. Крымское при удержании 

наседавшего неприятеля; 17 сент. участво-
вал в сражении у д. Чириково. 22 сент. на-
значен состоять при ген. М. А. Милорадо-
виче. Принимал участие в сражениях у Та-
рутино, при Малоярославце, при взятии 
Вязьмы, в боях под Красным. За отличия 
во всех делах 11.9.1813 награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. В кампанию 1813, коман-
дуя частью Смоленского ополчения, по 
20 марта находился при блокаде крепости 
Модлин, сражался при Лютцене, Баутце-
не, где сильно контужен в грудь оскол-
ком гранаты, за что было объявлено вы-
сочайшее благоволение, награжден прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст. и пожалована 
аренда. На излечение увезен в Варшаву, а 
затем уволен в домовый отпуск до излече-
ния ран на 4 месяца, после чего назначен 
состоять при штабе Резервной армии для 
особых поручений. 

16.5.1815, будучи нач. 28-й пех. диви-
зии, уволен от службы по прошению «за 
ранами» с мундиром и пенсионом поло-
винного жалованья. Проживал в Ельне, 
был членом «Союза благоденствия». По-
гребен в церкви во имя святителя Нико-
лая Чудотворца с. Яковлевичи Ельнин-
ского у. Смоленской губ. (ныне Глинков-
ский р-н Смоленской обл.), где находи-
лось его имение. 

А. А. Вершинин

ПАТТОН Александр Яковлевич (1761–
12.1.1815, м. Оникшты Виль комирского 
у. Виленской губ.), ге нерал-майор (1813). 
«Австр. нации из обер-офицерских де-
тей… состоящий в вечном России поддан-
стве». 1.1.1774 записан солдатом в л.-гв. 
Преображенский полк. 1.1.1787 выпущен 
в Софийский пех. полк капитаном. Позд-
нее служил во 2-м мор. и Роченсальмском 
гарнизонном полках. 17.1.1807 в чине 
подполковника назначен ком. Невского 
мушкетерского полка, 12 дек. того же года 
пожалован в полковники. В 1808–09 вое-
вал со шведами в Финляндии. С 8.4.1809 
шеф Тульского мушкетерского (с 1811 — 
пех.) полка. 

В кампанию 1812 со своим полком в 
составе 1-го отд. пех. корпуса сражался при 
Сивошине, Свольне, Полоцке (награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом). За от-
личие при штурме Полоцка 7–8 окт. на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й ст. В деле 
при Смолянах контужен в правую руку пу-
лей, участвовал в боях на р. Березина и в 
преследовании отступавшего неприяте-
ля до границы с Вост. Пруссией. За отли-
чие в этих боях 27.5.1813 произведен в 
ген.-майоры со старшинством от 3.1.1813. 
В кампанию 1813 находился при взятии 
Пиллау, осаде Данцига, Виттенберга, в сра-
жениях при Лаунау и Лейпциге. В 1814 
воевал на терр. Голландии и Франции, с 
29.08.1814 ком. 2-й бригады 14-й пех. диви-
зии. Умер от нервной горячки. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ПАУЛУЧЧИ (Paulucci) Филипп Осипо-
вич (Филиппо) (1779, Модена, Италия — 
13(25).1.1849, Ницца), маркиз, генерал 
от инфантерии (1823), генерал-адъютант 
(1812). Из аристократич. итал. рода. Сын 
действит. тайного советника и камерге-
ра австр. двора. Воспитывался в колле-
гии иезуитов. С 1793 служил в пьемонт-
ской армии. В 1796 участвовал в загово-
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ре, к-рый привел к изгнанию францу-
зов из Модены. После захвата Пьемон-
та франц. войсками бежал, поступил на 
австр. службу, в 1805 комендант крепости 
Каттаро. В 1806–07 нек-рое время состоял 
на франц. службе. 16.3.1807 по прошению 
принят полковником в рос. службу, опре-
делен адъютантом к ген. И. И. Михельсо-
ну. В кампанию 1807 воевал с турками на 
Дунае, участник Рус.-швед. войны 1808–
09. За отличие 22.7.1808 произведен в 
ген.-майоры и награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. С 1810 нач. штаба Груз. корпуса, 
за успешную операцию под Ахалкалаки 
22.10.1810 произведен в ген.-лейтенанты. 
С 6.7.1811 главнокоманд. в Грузии и управ-
ляющий гражд. частью. За покорение Да-
гестана награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. и 7.6.1812 пожалован в ген.-адъютанты 
со старшинством от 16.2.1812. 

В 1812 назначен нач. штаба 3-й Об-
сервационной армии, с 21 по 29 июня со-
стоял на той же должности в 1-й Зап. ар-
мии. Из-за конфликта с главнокоманд. 
М. Б. Барклаем де Толли и его штабным 
окружением удален из армии под предло-
гом болезни. С 17 окт. рижский воен. гу-
бернатор (сменил на этом посту И. Н. Эс-
сена), руководил боями на рижском на-
правлении, провел тайные переговоры 
с прус. ген. Г. Йорком, к-рые уже без уча-
стия П. окончились подписанием Тау-

рогенской конвенции, организовал пре-
следование отступавшего неприятеля и 
15(27).12.1812 занял Мемель. В 1816–19 
занимался восстановлением сожженных 
предместий Риги и проведением крест. 
реформы в Лифляндской губ. 12.12.1823 
пожалован чином ген. от инфантерии. 
31.12.1829 вышел в отставку и возвратил-
ся в Италию, где, будучи ген. от кавале-
рии сардинской армии, занимал должно-
сти губернатора Генуэзской провинции и 
мин. Сардинского королевства. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Св. Анны 1-й ст.; сар-
динским орд. Св. Маврикия и Лазаря 1-й 
ст.; пармским Константиновским орд. 
Св. Георгия 1-й ст.; зол. шпагой «За хра-
брость».

В. М. Безотосный

ПЕЙКЕР (Пейкер 1-й; Peuker) Алек-
сандр Эммануилович (27.11.1776, Дерпт 
Рижской губ. — 7.7.1834, Нарва Эстлянд-
ской губ.), генерал-лейтенант (1826). Из 
дворян Лифляндской губ. Сын перевод-
чика гор. суда в Дерпте. Воспитывался в 
частном пансионе. После смерти отца 
10.12.1790 определен унтер-офицером в 
Павловский гарнизонный батальон. Ле-
том 1793 за предотвращение попытки за-

ключенных освободиться от конвоя пе-
реведен с чином подпрапорщика в гат-
чинский батальон вел. князя Александра 
Павловича. 29.9.1796 произведен в под-
поручики, в нояб. того же года переведен 
в л.-гв. Семеновский полк. 7.3.1805 про-
изведен в полковники и 19.4.1806 назна-
чен в 1-й мор. полк, с 15.1.1807 его ком., с 
28.1.1810 шеф 2-го мор. полка. С 4.3.1811 
ком. 1-й бригады 25-й пех. дивизии. 

В нач. кампании 1812 на его полк 
возложено обучение дружин С.-Петерб. 
ополчения. В нач. окт. отряд, состояв-
ший из 2-го мор. полка и 5 ополченских 
дружин, прибыл в Новгород, где П. про-
должил обучение Новгородского опол-
чения, а затем выступил с отрядом кня-
зя П. М. Волконского на Торопец для при-
крытия Моск. дороги, но вскоре был на-
правлен на усиление 1-го отд. пех. корпу-
са П. Х. Витгенштейна, к к-рому и прибыл 
в дек. 1812. В кампанию 1813 П. с полком 
участвовал в блокаде Пиллау и Данцига. 
В ночь на 19.5.1813, командуя центр. от-
рядом, выбил неприятеля из передово-
го укрепления Штольценбергского пред-
местья и срыл его. В авг. неоднократно 
отражал попытки осажденных прорвать 
блокаду Данцига. За отличие в кампании 
1813 произведен 15.9.1813 в ген.-майоры. 
Оставался в Данциге до марта 1814, по-
сле окончания воен. действий возвратил-
ся в Россию, командовал 1-й бригадой 
25-й пех. (с 20.5.1820 — 1-й пех.) дивизии. 
В 1819 награжден орд. Св. Анны 1-й ст., с 
11.5.1824 нач. 1-й пех. дивизии. 22.8.1826 
произведен в ген.-лейтенанты. С 11.2.1828 
комендант Нарвской крепости. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 3-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; зол. шпагой 
«За храбрость»; знаком отличия «За XXX 
лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

ПЕТРОВСКИЙ (Петровский 1-й) Ми-
хаил Андреевич (1764–9.3.1828, Мо-
сква), генерал-майор (1804). Из дворян. 
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Обучался в Киевской духовной акаде-
мии, 7.1.1783 поступил на юрид. отделе-
ние Моск. ун-та, к-рое окончил 6.3.1786 и 
был определен в Новгородское губ. прав-
ление, а 3.2.1790 — в С.-Петерб. ассигнац. 
банк. 4.12.1790 поступил на воен. службу 
в Тобольский пех. полк с переименова-
нием в прапорщики. 1.1.1791 определен 
секр. в штаб ген.-фельдмаршала И. П. Сал-
тыкова, 15.6.1792 произведен в капита-
ны, 16.5.1795 — в майоры с переводом 
в Псковский драгунский полк, а после 
25.11.1796 — в лейб-кирасирский Его Ве-
личества полк и назначен инспекторским 
адъютантом к ген.-фельдмаршалу Салты-
кову. 16.5.1798 произведен в подполков-
ники, 31.7.1799 — в полковники и в 1800 
награжден орд. Св. Анны 2-й ст. 3.2.1800 
вышел в отставку и был определен 23 авг. 
в Комиссариатский штат Воен. колле-
гии, а 13 сент. получил чин воен. советни-
ка. 26.2.1800 переведен экспедитором в 
Деп-т воен.-сухопутных сил и 23 июня по-
жалован в чин д.с.с. 6.6.1804 вновь опре-
делен в Комиссариатский штат с переи-
менованием в ген.-майоры и с назначени-
ем управляющим Моск. комиссариатским 
депо. В 1806 за успехи по службе награж-
ден орд. Св. Анны 2-й ст. с алмазами. 

29.2.1812 назначен полевым ген.-
кригс-комиссаром 1-й Зап. армии, 15 сент. 
награжден за отличие орд. Св. Владими-
ра 3-й ст., в кон. кампании 1812 оставлен в 
Вильне для устройства рус. и франц. врем. 
госпиталей в зап. губерниях. С июля 1813 
ген.-кригс-комиссар Польской армии, с 
1815 ген.-интендант 2-й армии. 30.9.1816 
по прошению вышел в отставку с мунди-
ром. Последние годы жил в Москве. По-
хоронен на кладбище Новодевичьего мо-
настыря в Москве. 

В. М. Безотосный

ПИЛЛАР (Пилар, Пилар фон Пильхау; 
Pilar v. Pilchau) Егор Максимович (Георг 
Людвиг) (19.3.1767–8.11.1830, имение 
Кирна Вейсенштейнского у. Эстляндской 
губ.), генерал-майор (1812). Из дворян 

Эстляндской губ.; сын майора польской 
службы М. В. Пиллара. В службу вступил 
5.5.1780 подпрапорщиком в артиллерию. 
Служил в Бомбардирском полку. 13.3.1785 
произведен в подпоручики с зачислени-
ем в Нарвский пех. полк. 18.3.1788 пере-
веден в Выборгский пех. полк. Участник 
Рус.-швед. войны 1789–90, в авг. 1789 сра-
жался под Нейшлотом. 15.5.1790 пожало-
ван чином капитана за отличие «при от-
ражении неприятельской флотилии при 
узком Талванемском проходе». 13.12.1798 
произведен в майоры. В 1799 находился 
в составе рос. войск в Швейцарии, был 
в делах при Вальдсгофене, Цюрихе, Ти-
зенгофене и Шафгаузене. С 27.3.1803 ко-
мандовал Выборгским мушкетерским 
полком. В ходе Рус.-австр.-франц. войны 
1805 участвовал в сражении при Аустер-
лице (ранен пулей в левую ногу навылет). 
23.4.1806 произведен в полковники. Во 
время Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
отличился в сражениях при Прейсиш-
Эйлау (орд. Св. Георгия 4-го кл.), р. Пас-
сарга и Кёнигсберге (орд. Св. Владимира 
3-й ст.). С 21.1.1809 шеф Виленского муш-
кетерского (с 19.10.1810 — 34-го егерско-
го) полка. Во время Рус.-тур. войны 1806–
12 был в делах и сражениях под Шумлой, 
Базарджиком, Рущуком. С 19.10.1810 ко-
мандовал егерской бригадой 4-й (с 1811 — 
4-й пех.) дивизии. 

В 1812 состоял с бригадой во 2-м пех. 
корпусе 1-й Зап. армии, участвовал в сраже-
ниях под Витебском, Смоленском и Валу-
тиной Горой. В Бородинском сражении во 
гл. своего полка отбивал атаки неприятеля 
в центре позиции, за отличие 21.11.1812 
награжден чином ген.-майора (со старшин-
ством от 26.8.1812). Участвовал в сражени-
ях при Тарутине (орд. Св. Анны 2-й ст. с ал-
мазами), Вязьме и Красном. В кампанию 
1813 находился в боях под Лютценом, Ба-
утценом (орд. Св. Георгия 3-го кл.), при Ле-
бау, Гохкирхене, Нидерпуцкау. Отличил-
ся в сражении под Лейпцигом. Впослед-
ствии, командуя «особо порученным отря-
дом», занял г. Андернах. В кампанию 1814 
находился при блокаде Майнца, был в де-
лах против неприятеля при Реймсе, участ-
ник взятия Парижа. 

С 11.9.1816 ком. 1-й бригады 4-й 
(с 1.7.1817 — 28-й) пех. дивизии, с 
22.7.1817 — 2-й бригады 16-й пех. дивизии. 
8.11.1817 уволен в отставку с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; швед. Воен. орд. Меча 1-го кл.; 
прус. орденами Красного Орла 2-го кл. и 
«За заслуги»; двумя зол. шпагами «За хра-
брость» (одна из них с алмазами).

А. А. Елисеев

ПИРОГОВ (Пирагов) Ипполит Ива-
нович (1776 — после 1831), генерал-
лейтенант (1829). Из дворян. В служ-
бу принят унтер-офицером в Арт. и инж. 
шляхетный кадетский корпус, из к-рого 
27.7.1791 выпущен штык-юнкером и 5 авг. 
того же года зачислен в 1-й Бомбардир-
ский батальон. 6.7.1792 произведен в под-
поручики с переводом во 2-й Канонир-
ский полк. Участник польских кампаний 
1792 и 1794. В 1806–07 сражался с фран-
цузами в Пруссии, за отличие при Лопа-
чине награжден орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом. 9.8.1808 из-за неисправности 
роты, к-рой он командовал во 2-й арт. бри-
гаде, переведен в 4-ю арт. бригаду в роту 
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ген. князя Л. М. Яшвиля. 5.4.1809 вышел в 
отставку с чином подполковника. 

В 1812 прибыл в расположение дей-
ствующей армии, 27.8.1812 принят на 
службу с чином подполковника и с сент. 
состоял при ген.-лейтенанта К. Ф. Левен-
штерне, в боях под Красным (нояб.) на-
значен к командованию артиллерией 6-го 
пех. корпуса. В кампанию 1813 сражал-
ся под Калишем, в марте того же года ко-
мандирован в Плоцк для формирования 
подвижных арт. парков, участвовал в сра-
жении под Дрезденом, затем отправлен 
в Прагу «для приготовления арт. снаря-
дов». 27.4.1814 за отличие произведен в 
полковники. В 1815 находился во 2-м по-
ходе рос. войск во Францию. 

19.11.1815 получил чин ген.-майора 
со старшинством от 30.8.1815 и назна-
чен заведовать запасными арт. парками. 
С 26.1.1817 нач. артиллерии резервных 
кав. корпусов. С 28.6.1822 ген.-интендант 
1-й армии. 14.4.1829 произведен в ген.-
лейтенанты, а 9.9.1831 уволен в отставку 
«по болезни» с мундиром. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й 
ст. с короной; знак отличия «За воен. до-
стоинство» 2-й ст.; зол. крест за Прейсиш-
Эйлау.

В. М. Безотосный

ПИСАРЕВ Александр Александрович 
(16.8.1780; по др. данным, 1781 или 
1782, С.-Петербург — в ночь на 24.6.1848, 
Москва), генерал-лейтенант (1840), поч. 
член Петерб. АН (1841) и Петерб. АХ 
(1810), действит. член Рос. академии 
(1809). Из дворян Новгородской губ. Из 
Сухопутного шляхетного кадетского кор-
пуса выпущен 26.11.1796 подпоручиком в 
армию и 15.4.1797 тем же чином принят 
в л.-гв. Семеновский полк. В кампанию 
1807 сражался под Гутштадтом, Гейль-
сбергом, Фридландом (награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 17.8.1807 
произведен в полковники и в следующем 
году назначен ком. батальона. 

В 1812 в рядах л.-гв. Семеновского 
полка сражался при Бородине (награж-
ден за отличие орд. Св. Анны 2-й ст.). 
С 21.1.1813 ком. Киевского гренадерско-
го полка, в марте того же года определен 
ком. бригады (Киевский и Моск. грена-
дерские полки) 2-й гренадерской диви-
зии, в апр. — нояб. 1813 командовал 2-й 
гренадерской дивизией. Сражался под 
Лютценом, Кенигсвартом, Баутценом 
(награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.) и 
Теплицем. С 12.3.1813 ком. 1-й бригады 
2-й гренадерской дивизии. 15.9.1813 про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 20.4.1813. В Лейпцигском сражении 
ранен двумя пулями в правую ногу и за 
отличие награжден орд. Св. Владимира 
3-й ст. В кампанию 1814 был в делах под 
Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об, за взя-
тие Парижа награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. В 1815 участвовал во 2-м походе 
во Францию. 

С 20.9.1821 нач. 10-й пех. дивизии. 
1.1.1823 вышел в отставку с мундиром. 
С 1825 попечитель Моск. учебного окру-
га. 30.12.1829 определен сенатором и по-
жалован в тайные советники. С 1.1.1836 
член Совета по управлению Царством 
Польским. 25.3.1840 переим. в ген.-
лейтенанты и назначен Варшавским 
воен. губернатором. 30.12.1845 снят с 
губернаторской должности и зачислен 

в Моск. деп-т Сената. 15.7.1847 оконча-
тельно вышел в отставку с мундиром и 
полным пенсионом. 

Составил и издал «Подробное изве-
стие о л.-гв. Семеновском полку» (СПб., 
1811; 2 изд. Полтава, 1911), положив нача-
ло созданию полковых историй. Одним 
из первых обратился к изучению исто-
рии Отеч. войны 1812. Избирался пред. 
Об-ва любителей истории и древностей 
российских при Моск. ун-те, Об-ва люби-
телей рос. словесности (1829–30) и Моск. 
об-ва испытателей природы (1825). Похо-
ронен на кладбище Симонова монастыря 
в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Белого Орла, Св. Владимира 2-й ст., 
Св. Анны 1-й ст. с короной; прус. орд. 
«За заслуги»; сардинским орд. Св. Маври-
кия и Лазаря 1-й ст.; зол. шпагой «За хра-
брость»; знаком отличия «За XL лет бес-
порочной службы».

В. М. Безотосный

ПЛАТОВ Матвей Иванович (8.8.1753, 
станица Прибылянская (в черте г. Чер-
касск) Войска Донского — 3.1.1818, сло-
бода Еланчицкая близ Таганрога), граф 
(1812), генерал от кавалерии (1812). «Из 
старшинских детей Войска Донского»; 
сын полковника И. Ф. Платова. В 1766 
записан казаком в войсковую канцеля-
рию, начал службу 3.4.1769 урядником. 
4.12.1770 произведен в полковые есау-
лы. В 1771 участвовал в походе в Крым, 
отличился при атаке и взятии Перекоп-
ской линии, а также при взятии крепо-
сти Кинбурн. 28.2.1772 получил звание 
донского полковника и назначен ком. ка-
зачьего полка. В 1774 отразил 7 атак гор-
цев на р. Калалах (награжден именной 
медалью), в 1782–84 вновь сражался на 
Кавк. линии, участвовал в экспедициях за 
Кубань и в Чечню. 1.6.1787 получил чин 
арм. полковника и по поручению Г. А. По-
темкина сформировал 4 казачьих полка 
из однодворцев Екатеринославской губ. 
В 1788 во гл. этих полков участвовал во 
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взятии Очакова (награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.). За отличие в сражении под 
Каушанами 26.9.1789 произведен в брига-
диры. При штурме Измаила в 1790 коман-
довал пешей казачьей колонной, был на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл., после 
чего назначен атаманом екатеринослав-
ских и чугуевских казаков. 1.1.1793 произ-
веден в ген.-майоры, в этом чине участво-
вал в Перс. походе 1796. Во время правле-
ния имп. Павла I был исключен из служ-
бы (10.5.1797) и сослан в Кострому, в 1800 
арестован, но затем прощен. 17.1.1801 
принят на службу и получил приказ уча-
ствовать в походе в Индию. 13.8.1801 
назначен войсковым атаманом Войска 
Донского, а 15.9.1801 пожалован в чин 
ген.-лейтенанта. В кампанию 1807 против 
французов командовал всеми казачьи-
ми полками и был награжден орденами 
Св. Георгия 2-го кл. и Св. Александра Не-
вского с алмазами. В 1809 отличился в де-
лах против турок на Дунае и 29.9.1809 удо-
стоен чина ген. от кавалерии. 

В кампанию 1812 командовал лету-
чим казачьим корпусом, входившим в со-
став 1-й Зап. армии. В нач. боевых дей-
ствий получил приказ действовать на 
фланг и тыл неприятеля, был отрезан от 
своей армии, и в 1-й период войны его ча-
сти составляли арьергард 2-й Зап. армии, 
к-рый вел успешные бои под Миром, Ро-

мановом, а после соединения двух рос. ар-
мий удачно атаковал неприятеля под Инь-
ковом. При отступлении от Смоленска на-
чальствовал над общим арьергардом, но 
14 авг. приказом М. Б. Барклая де Толли 
был отстранен от командования. В Боро-
динском сражении осуществил рейд ка-
зачьей конницы на левый фланг непри-
ятеля, к-рый, однако, не принес ожидае-
мых результатов. 27 авг. вновь возглавил 
арьергард, но на др. день был отстранен 
от командования по приказу М. И. Кутузо-
ва и находился при армии без должности. 
23 сент. получил под свое командование 
летучий казачий корпус из донских опол-
ченских полков. Возглавляемые им пол-
ки сражались под Малоярославцем, при 
преследовании отступавшего неприяте-
ля были в делах при Колоцким монасты-
ре, Семлеве, Вязьме, на р. Вопь, при Ду-
ховщине, брали Смоленск, участвовали 
в боях под Красным, на р. Березина, под 
Вильно и Ковно. Всего в кампанию 1812 
его казаки представили 548 отбитых у не-
приятеля орудий и до 70 тыс. пленных. 
По указу имп. Александра I от 29.10.1812 
П. возведен с потомством в графское Рос. 
империи достоинство (соответствующий 
указ Сената подписан 5.11.1812). В кампа-
нию 1813 за сражение у Альтенбурга ему 
был пожалован украшенный алмазами 
портрет имп. Александра I для ношения 
на груди, за Лейпцигское сражение — орд. 
Св. Андрея Первозванного, за пресле-
дование неприятеля — бриллиантовое 
перо с имп. вензелем и лаврами для ноше-
ния на головном уборе. В кампанию 1814 
П. со своими полками был в сражениях у 
Арси-сюр-Об, Сезана, Вильнева. 

После окончания воен. действий со-
провождал имп. Александра I в Велико-
британию, затем вернулся на Дон. Пер-
вонач. похоронен в Новочеркасске в фа-
мильном склепе у Вознесенского собо-
ра, в 1875 перезахоронен на Архиерей-
ской даче (хутор Мишкин), а 4.10.1911 
его прах был перенесен в усыпальницу 
Войскового собора в Новочеркасске. По-

сле окт. 1917 могила П. была оскверне-
на, 15.5.1993 его прах вновь захоронен на 
прежнем месте в Войсковом соборе. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; 6 иностр. 
(в т. ч. прус. орденами Черного Орла и 
Красного Орла; австр. Воен. орд. Ма-
рии Терезии 3-й ст. и Леопольда 2-й ст.); 
зол. саблей «За храбрость» с алмазами. 
С 26.8.1904 имя П. (как вечного шефа) но-
сил 4-й Донской казачий полк. 

В. М. Безотосный

ПЛАТОВ (Платов 6-й) Матвей Мат-
веевич (1793–3.2.1815), граф (1812), 
генерал-майор (1814). Из дворян Вой-
ска Донского; отец — войсковой атаман 
М. И. Платов. Воспитывался на Дону 
у частных учителей. На воен. службе с 
1808. 1.1.1812 назначен на должность 
вой скового есаула, а 21.2.1812 получил 
чин войскового старшины. 

В нач. кампании 1812 прибыл с Дона 
в действующую армию и был прикоманди-
рован к Атаманскому полку. Принял уча-
стие в воен. действиях. 16.12.1812 произ-
веден в подполковники. Участвовал в за-
гран. походах рус. армии, командовал Ата-
манским полком. 5.12.1813 получил чин 
полковника. В 1814 отличился в боях при 
Сезанне, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе 
и 31.5.1814 произведен в ген.-майоры. 
Умер, возвратившись на Дон. Похоронен 
в церкви Рождества Богородицы при за-
городном Архиерейском доме.

Награды: ордена Св. Георгия 4-го кл., 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами, Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом; баварский орден.

В. М. Безотосный

ПЛАТЦОВ (Платцев) Павел Проко-
фьевич (ок. 1770 — после 1817), генерал-
майор (1815). Из рос. дворян. На воен. 
службе с 27.2.1784 каптенармусом в Буг-
ском егерском корпусе. В 1788 в чине сер-
жанта принял участие в воен. действиях 
против турок, находился при взятии Оча-



ÎÒÅ×ÅÑ ÒÂÅÍÍÀß Â ÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ

234

кова, в 1789 — в сражении при Каушанах, 
при занятии Инкермана и Бендер, в 1790 
участник штурма Измаила, где был ранен 
пулей в правую ногу навылет и был про-
изведен в прапорщики. В 1791 переведен 
в Екатеринославский егерский корпус и 
принял участие в кампаниях 1792 и 1794 
в Польше, участник штурма Праги (зол. 
крест за штурм Праги), получил за отли-
чие чины поручика и капитана. В кампа-
нию 1805 в чине майора сражался с фран-
цузами при Ламбахе, Креймсе и Аустерли-
це, был награжден орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом и Св. Анны 3-ст. 23.4.1806 про-
изведен в подполковники. В 1806–07 сно-
ва сражался с франц. войсками в Поль-
ше и был награжден орд. Св. Анны 2-й 
ст., 12.2.1807 получил чин полковника. 
17.2.1808 назначен полковым ком. 20-го 
егерского полка, а 30.8.1808 — шефом 21-
го егерского полка. 26.11.1810 награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 

В 1812 с полком находился в арьер-
гардных делах от Вильно до Витеб-
ска, сражался под Смоленском и Боро-
диным, где за отличие награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст. В кампанию 1813 
находился при осаде Модлина. 15.7.1815 
уволен в отставку за ранами с чином 
ген.-майора.

В. М. Безотосный

ПОЛЕТАЕВ Иван Иванович (1759–
5(17).10.1813, под Лейпцигом), генерал-
майор (1798). Из рос. дворян. В служ-
бу записан 18.3.1770 в 1-й фузелерный 
полк, 21.4.1780 получил первый офи-
церский чин подпоручика. В сент. 1787 
находился при обороне Кинбурнских 
укреплений в ходе отражения тур. де-
санта, в 1788 участвовал в мор. сражени-
ях с турками, в 1790 — во взятии Килии 
и штурме Измаила, в 1791 — в сражении 
под Мачином. В 1794 воевал с польскими 
конфедератами. 11.9.1797 произведен в 
полковники, 18.3.1798 — в ген.-майоры 
с назначением ком. арт. рот Роченсаль-
мского гарнизона. 10.9.1799 уволен в от-

ставку по решению суда, 31.3.1801 вновь 
принят на службу в Моск. арт. депо. За-
нимая пост команд. Киевским арсена-
лом и гарнизоном, окончательно вышел 
в отставку 3.4.1808 с мундиром и полной 
пенсией. Жил с семьей в Киеве. 

В 1813 волонтером присоединился 
к армии и принял участие в неск. сра-
жениях. Во время Лейпцигской бит-
вы находился на левом фланге союз-
ников в рядах Богемской армии и по-
гиб от «лошадиного удара». Прошение 
вдовы о продлении ей выплаты пенсии 
погибшего мужа было отклонено, т. к. 
П. умер, находясь не на службе, а в от-
ставке, не числясь в арм. списках. Похо-
ронен в Лейпциге. 

Награды: орд. Св. Георгия 4-го кл.; зол. 
шпага «За храбрость»; крест за Измаил. 

В. М. Безотосный

ПОЛТОРАЦКИЙ Константин Мар-
кович (20 или 21.5.1782–15.3.1858, 
С.-Петербург), генерал-лейтенант (1834). 
Из дворян Малорос. губ.; отец — дир. При-
дворной певческой капеллы М. Ф. Пол-
торацкий. 24.3.1784 записан фурьером 
в л.-гв. Семеновский полк, 8.9.1798 про-
изведен в прапорщики. С 1801 батальон-
ный, с 6.10.1804 полковой адъютант. Сра-
жался с французами: в 1805 — при Аустер-

лице, в 1807 — при Гутштадте, Гейльсбер-
ге и Фридланде (награжден орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом и чином капита-
на). 2.9.1808 произведен в полковники. 
В 1810 командирован в Молдавскую ар-
мию, участвовал в боях с турками при 
Батине, в штурме Ловчи (зол. шпага «За 
храбрость»), сражался в Сербии (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). 30.4.1811 переве-
ден в Нейшлотский пех. полк, с 15.5.1811 
ком. этого полка. 

10.1.1812 определен шефом Тифлис-
ского пех. полка, а 12.3.1812 назначен 
шефом Нашебургского пех. полка, вхо-
дившего в 3-ю Обсервационную армию. 
В кампанию 1812 сражался под Городеч-
ной (отмечен орд. Св. Георгия 4-го кл.), на 
р. Березина, участвовал в преследовании 
неприятеля до рос. границы. В кампанию 
1813 находился при блокаде Торна (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст. с алмазами). 
За отличие под Кенигсвартом 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством от 7.5.1813. Сражался при Баутце-
не, Гольдберге, Стонце. За Лейпцигское 
сражение награжден орд. Св. Анны 1-й 
ст. 8.1.1814 назначен ком. 1-й бригады 9-й 
пех. дивизии. В кампанию 1814 участво-
вал в сражениях под Бриенн-ле-Шато, 
Ла-Ротьером и Шампобером, где попал в 
плен и с ним пожелал разговаривать имп. 
Наполеон I. Освобожден после взятия со-
юзниками Парижа. С 29.8.1814 ком. 2-й 
бригады 9-й пех. дивизии, в 1815 участво-
вал во 2-м походе во Францию. С 29.7.1817 
ком. 3-й бригады 23-й (с 20.5.1820 — 14-й) 
пех. дивизии. До 1818 находился во Фран-
ции в составе Оккупационного корпуса 
ген. М. С. Воронцова. 

13.3.1822 определен состоять по ар-
мии, 28.1.1830 уволен к статской службе 
с переименованием в тайные советники 
и назначен ярославским гражд. губерна-
тором. С 8.10.1834 ярославский воен. гу-
бернатор и управляющий гражд. частью 
с переименованием в ген.-лейтенанты. 
17.7.1842 вышел в отставку. В 1855 вновь 
попытался вступить в службу, в чем ему 
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было отказано. Похоронен в Троице-
Сергиевой пустыни близ С.-Петербурга. 

Награжден также рос. орденами Бе-
лого Орла, Св. Владимира 2-й ст.; прус. ор-
денами «За заслуги» и Красного Орла 2-й 
ст.; швед. Воен. орд. Меча; знаком отли-
чия «За XXX лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ПОЛУЕКТОВ Борис Владимирович 
(1.7.1779–6.10.1843, Варшава), генерал от 
инфантерии (1843). Из дворян; сын бри-
гадира. Воспитывался в Благородном пан-
сионе при Моск. ун-те. 4.1.1791 записан 
в л.-гв. Преображенский полк, вступил 
в службу в 1796 с чином подпрапорщи-
ка. 21.8.1798 произведен в прапорщики. 
В кампанию 1805 сражался при Аустер-
лице. С сент. 1808 участвовал в Рус.-швед. 
вой не. 14.4.1809 произведен в полковни-
ки и направлен на Волынь, где почти год 
занимался формированием резервов. По 
возвращении в С.-Петербург командовал 
батальоном л.-гв. Преображенского полка. 

В кампанию 1812 прошел с боями 
весь путь гв. корпуса. В Бородинском сра-
жении временно командовал л.-гв. Преоб-
раженским полком, за стойкость награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. В кампа-
нию 1813 со своим батальоном сражался 
под Лютценом и Баутценом, в бою у Гис-

гюбельского дефиле штыковой атакой 
отбросил неприятеля, обеспечив свобод-
ное продвижение колонне своих войск.  
15.9.1813 произведен в ген.-майоры со 
старшинством с 26.8.1813, награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. За отличие при Куль-
ме отмечен прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст. С 28.9.1813 ком. Моск. гренадерского 
полка и 3-й бригады 2-й гренадерской ди-
визии, проделал с ними кампанию 1814 
(полк получил на кивера знаки «За отли-
чие», а П. — орд. Св. Анны 1-й ст.). 

С 23.3.1818 командовал 2-й брига-
дой 2-й гренадерской дивизии. С 6.1.1826 
нач. 2-й гренадерской дивизии. 22.8.1826 
за образцовое командование награжден 
орд. Св. Владимира 2-й ст. и чином ген.-
лейтенанта. За штурм Варшавы в 1831 удо-
стоен орд. Св. Георгия 3-го кл. С 25.6.1832 
командовал резервными дивизиями 1-го, 
2-го и 3-го пех. корпусов, с 2.4.1833 член 
Ген.-аудиториата Воен. мин-ва. 10.10.1843 
имп. Николай I произвел П. в ген. от ин-
фантерии, не зная, что за 4 дня до этого 
он скончался, находясь в отпуске. Похо-
ронен в Саровской пустыни Темников-
ского у. Тамбовской губ. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского, знаком отличия «За 
воен. достоинство» 2-й ст., крестом за 
Кульм, знаком отличия «За XXX лет бес-
порочной службы».

А. А. Смирнов

ПОЛЬ (Поль 1-й, Полль; v. Poll) Иван Лав-
рентьевич (Иоганн Людвиг) (1766, по др. 
данным, 1767 или 1768, имение Вексгольм, 
о. Эзель, Лифлянская губ. — 19.4.1840, име-
ние Черныши Богуславского у. Киевской 
губ.), генерал-майор (1813). Из дворян 
Лифляндской губ. 13.2.1781 зачислен фу-
рьером в л.-гв. Преображенский полк. Дей-
ствит. службу начал 1.1.1783 прапорщиком 
в Кексгольмском пех. полку. В 1786 с чи-
ном подпоручика переведен в Киевский 
гренадерский полк, в 1791 — капитаном в 
Таврический гренадерский полк. В 1794 
перешел в Северский конно-егерский 

полк, с к-рым участвовал в польской кам-
пании, за отличия произведен в секунд-
майоры. С 15.10.1800 полковник, осенью 
1805 выступил с Новорос. драгунским пол-
ком к армии М. И. Кутузова, сражавшей-
ся с французами в Австрии, но прибыл 
туда по окончании воен. действий. В 1806 
участвовал в блокаде Хотина. Во время 
Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 Ново-
рос. полк в дек. 1806 был переброшен для 
прикрытия рос. границы на участке Брест-
Литовск — Гродно. После окончания вой-
ны П. назначен 13.9.1807 ком., а 5.11.1808 
шефом Каргопольского драгунского пол-
ка, с к-рым прошел войну 1812–14. 

За отличие при Вязьме произведен 
18.7.1813 в ген.-майоры со старшинством с 
22.10.1812, за трехдневный бой под Крас-
ным удостоен орд. Св. Георгия 3-го кл. За 
кампанию 1813 отмечен прус. орденами 
«За заслуги» и Красного Орла 2-й ст. За дей-
ствия в сражении при Фер-Шампенуазе на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. 

С 29.8.1814 командовал 2-й брига-
дой 1-й драгунской дивизии, с 4.1.1817 
ком. 2-й бригады 4-й драгунской дивизии. 
29.10.1821 вышел в отставку «по домаш-
ним обстоятельствам» с мундиром и пен-
сионом полного жалованья.

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. и зол. шпагой «За храбрость».

А. А. Смирнов
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ПОНСЕТ (де Понсе; de Poncet) Михаил 
Иванович (Франсуа-Мишель) (1778; по др. 
данным, 1780, близ Варшавы — 21.9.1829, 
Адрианополь, Турция), генерал-лейтенант 
(1828). Из саксонских дворян, потомок 
протестантов — выходцев из Франции. 
Воспитывался в Дрездене, закончил Фрей-
бургский ун-т, неск. лет прослужил в сак-
сонской коннице, затем уехал на 2 года в 
Америку, где занимался топографич. съем-
кой. 18.10.1806 из саксонской службы при-
нят в рос. армию подпоручиком и назна-
чен в 3-й егерский полк, с к-рым участво-
вал в Рус.-прус.-франц. войне 1806–07. 
В бою под Пултуском ранен пулей в ле-
вую руку, но остался в строю и за «отмен-
ную храбрость» награжден орд. Св. Анны 
3-й ст. В кампанию 1807, будучи шефским 
адъютантом, находился во мн. арьергард-
ных боях и всех гл. сражениях, награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом, зол. 
шпагой «За храбрость» и чином поручи-
ка. После недолгого участия в воен. дей-
ствиях против Швеции по ходатайству 
ген. М. Б. Барклая де Толли 29.6.1808 пе-
реведен в л.-гв. Егерский полк. В 1810 при 
штурме Рущука ранен пулей в правую руку. 
18.10.1810 произведен в капитаны. За от-
ражение вылазки турок из Шумлы удосто-
ен орд. Св. Георгия 4-го кл. 9.12.1811 пере-
веден подполковником в Свиту Е. И. В. по 
квартирмейстерской части. 29.12.1811 

произведен в полковники и оставлен при 
Гл. квартире Дунайской армии. 

В кампанию 1812 совершил переход 
на Волынь, участвовал в боях с австро-
саксонскими войсками. В 1813 находил-
ся при ген. М. С. Воронцове, был тяже-
ло ранен пулей в ногу при преследовании 
неприятеля от Гросс-Беерена, 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры, удостоен орд. 
Св. Владимира 3-й ст. В кампанию 1814 в 
бою под Краоном командовал пех. брига-
дой, стоя на костылях, т. к. еще не опра-
вился от раны, отбил все атаки непри-
ятеля. Награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами. 

По окончании воен. действий зани-
мал должность нач. штаба отд. корпуса во 
Франции, с 1819 в бессрочном отпуске, 
из к-рого вернулся с нач. Рус.-тур. вой ны 
1828–29. 6.12.1828 произведен в ген.-
лейтенанты, командовал войсками при 
Сизополе, награжден орд. Св. Анны 1-й ст., 
но не успел получить его. Скоропостижно 
скончался от «гнилой горячки». Похоро-
нен на Адрианопольском кладбище. 

Награжден также франц. орд. Поч. 
легиона.

А. А. Смирнов

ПОСНИКОВ Федор Николаевич (1784 
или 1783–27.7.1841, С.-Петербург), 
генерал-майор (1813). Из дворян Новго-
родской губ. Воспитывался в Пажеском 
корпусе, состоял камер-пажом при имп. 
дворе. 8.10.1798 зачислен поручиком в 
л.-гв. Семеновский полк. Во время Рус.-
австр.-франц. войны 1805 в чине капи-
тана участвовал в сражении под Аустер-
лицем и был ранен пулей в правый бок. 
26.4.1806 за отличие произведен в пол-
ковники. В ходе Рус.-прус.-франц. войны 
1806–07 был в сражениях при Гутштадте, 
Гейльсберге и под Фридландом (ранен пу-
лей в правую ногу). С 1808 командовал 1-м 
батальоном л.-гв. Семеновского полка. 

В кампанию 1812 находился с полком 
в составе гв. пех. дивизии 5-го пех. корпу-

са 1-й Зап. армии, с 20 июля по 16 дек. вре-
менно командовал полком, участвовал в 
Бородинском сражении, ночной экспеди-
ции у Тарутина, сражении при Малояро-
славце. В кампанию 1813 находился в сра-
жениях при Лютцене, Баутцене и Пир-
не. За отличие под Кульмом произведен 
15.9.1813 в ген.-майоры и 28 сент. назна-
чен шефом Малороссийского гренадер-
ского полка. Командуя полком, участво-
вал в сражении под Лейпцигом. В 1814 
участвовал в боях при Бриенн-ле-Шато, 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и при взя-
тии Парижа. С апр. 1814 ком. 1-й бригады 
в 3-й гренадерской дивизии. 

С 25.12.1815 состоял при нач. 2-й гре-
надерской дивизии. 6.1.1816 уволен в от-
ставку по болезни с мундиром. 20.1.1825 
вновь принят на службу и назначен 
окружным ген. 6-го округа Отд. корпуса 
Внутр. стражи. 7.12.1829 определен со-
стоять по Внутр. страже без должности. 
5.12.1834 уволен от службы с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. Похоро-
нен в С.-Петербурге на Смоленском пра-
восл. кладбище. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й 
ст.; прус. ордена «За заслуги» и Красного 
Орла 2-й ст.; крест за Кульм; зол. шпага «За 
храбрость».

А. А. Елисеев
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ПОТАПОВ (Потапов 1-й) Алексей Нико-
лаевич (28.10.1772; по др. данным, 1780, 
Москва — 5.3.1847, С.-Петербург), генерал 
от кавалерии (1834), генерал-адъютант 
(1825). Из дворян Псковской губ.; сын 
тайного советника Н. А. Потапова. 
1.3.1782 записан в службу в л.-гв. Измай-
ловский полк, 24.11.1783 произведен в 
сержанты, 1.1.1794 выпущен ротмистром 
в армию и 15 апр. определен в Сумский 
легкоконный полк. В 1799 участвовал в 
боевых действиях в Швейцарии в составе 
корпуса ген. А. М. Римского-Корсакова. 
28.12.1799 произведен в майоры. В 1800 
по высочайшему приказу арестован «за 
самовольный переезд через границу», 
до 1801 находился под судом. В ходе Рус.-
прус.-франц. войны 1806–07 в деле под 
Лопачиным 13.12.1806 был ранен саблей 
в голову и правое плечо, награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. и 12.12.1807 пожало-
ван чином подполковника. 21.7.1809 на-
значен адъютантом вел. князя Константи-
на Павловича и 29 дек. переведен в л.-гв. 
Уланский полк. 12.10.1811 произведен в 
полковники. 

В кампанию 1812 дежурный офицер 
при штабе 5-го (гв.) корпуса; участвовал 
в сражениях при Бородине, Тарутине, 
Малоярославце и под Красным, за от-
личия награжден орденами Св. Анны 
2-й ст. с алмазами и Св. Владимира 3-й 

ст. В кампанию 1813 состоял при ген. 
Ф. П. Уварове, сражался при Баутце-
не и Дрездене. За отличие при Кульме 
15.9.1813 произведен в ген.-майоры со 
старшинством от 17.8.1813 и назначен 
дежурным ген. при вел. князе Констан-
тине Павловиче, за Лейпцигское сра-
жение награжден зол. саблей «За хра-
брость» с алмазами. В кампанию 1814 
находился в сражениях при Арси-сюр-
Об, за отличие при Фер-Шампенуазе 
и под стенами Парижа награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. 

27.4.1814 назначен ком. новосфор-
мированного л.-гв. Конно-егерского пол-
ка. 30.8.1823 определен дежурным ген. Гл. 
штаба Е. И. В. 14.12.1825 за отличие при 
подавлении восстания декабристов на Се-
натской пл. в С.-Петербурге пожалован в 
ген.-адъютанты с оставлением в прежней 
должности, а 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. Участвовал в Рус.-тур. вой не 
1828–29. С 1.5.1832 командовал 4-м ре-
зервным кав. корпусом, со 2.4.1833 — 3-м 
резервным кав. корпусом. 26.9.1834 удо-
стоен чина ген. от кавалерии. 22.9.1845 
по прошению уволен с должности кор-
пусного командира и назначен шефом 
Рижского драгунского полка, член Гос. со-
вета и Воен. совета. Похоронен в Троице-
Сергиевой пустыни близ С.-Петербурга. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, знаком отличия «За 
воен. достоинство» 2-й ст.; прус. орд. Крас-
ного Орла 2-й ст.; баварским Воен. орд. 
Максимилиана Иосифа 3-й ст.; австр. орд. 
Леопольда 2-й ст.; крестом за Кульм, зна-
ком отличия «За XXX лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный

ПОТЕМКИН Яков Алексеевич 
(16.10.1781; по др. данным, 1778, 
С.-Петербург — 1.2.1831, Житомир Во-
лынской губ.), генерал-лейтенант (1824), 
генерал-адъютант (1814). Из дворян Там-
бовской губ.; сын егермейстера имп. дво-

ра ген.-майора А. Я. Потемкина. В 1794 
поступил в 1-й кадетский корпус, из 
к-рого переведен в Пажеский корпус. 
В 1797 определен камер-пажом. 19.5.1799 
поступил поручиком в л.-гв. Конный 
полк. После кратковрем. отставки (1800) 
принят 9.3.1801 в л.-гв. Егерский бата-
льон. 31.3.1805 получил чин полковни-
ка, участвовал в кампаниях 1805 и 1807 
(за отличие при Аустерлице награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом, при 
Пассарге — орд. Св. Георгия 4-го кл., за 
Фридланд получил зол. шпагу «За хра-
брость»). В 1808–09 воевал со шведами. 
С 23.11.1809 шеф 2-го егерского полка. 
26.1.1810 уволен в отставку, 17.1.1811 
принят на службу, определен шефом 
48-го егерского полка и ком. егерской 
бригады 17-й пех. дивизии (30-й и 48-й 
егерские полки), вошедшей в состав 2-го 
пех. корпуса 1-й Зап. армии. 

В кампанию 1812 первонач. коман-
довал арьергардом 2-го пех. корпуса, от-
личился под Витебском и 31 окт. произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
13.7.1812. Сражался при Смоленске, под 
Бородином, Можайском, Тарутином (ал-
мазные знаки к орд. Св. Анны 2-й ст.), Ма-
лоярославцем, Вязьмой, Дорогобужем, 
Красным. За кампанию 1812 награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. С 16.12.1812 ком. л.-
гв. Семеновского полка. В 1813 участво-
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вал в сражениях при Лютцене, Баутцене, 
отличился при Кульме (награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл.). С 11.5.1813 командо-
вал 1-й бригадой 1-й гв. пех. дивизии. Был 
в Лейпцигской битве и в походе во Фран-
цию в 1814. Отличился при взятии Пари-
жа. 2.4.1814 пожалован в ген.-адъютанты, 
сопровождал имп. Александра I во время 
поездки в Лондон. 

С 22.7.1819 ком. 2-й гв. пех. дивизии, 
с 11.5.1821 — 4-й пех. дивизии. 22.12.1824 
произведен в ген.-лейтенанты. 2.10.1827 
снят с должности дивизионного коман-
дира. В 1828–29 участвовал в Рус.-тур. 
войне (на Дунайском и Кавк. театрах). 
В 1830 врем. воен. губернатор Подоль-
ской и Волынской губерний. Похоро-
нен на Вильском правосл. кладбище в 
Житомире Волынской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского с алмазами, Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами; прус. орденами «За заслуги» и Крас-
ного Орла 2-й ст.; австр. Воен. орд. Ма-
рии Терезии 3-й ст.; крестом за Кульм; зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ПОТОЦКИЙ Станислав Станиславо-
вич (1787; по др. данным, 1786–2.7.1831, 
С.-Петербург), граф, генерал-майор 
(1813), генерал-адъютант (1817). Из ста-
ринного польского аристократич. рода; 
сын черниговского воеводы ген. от ин-
фантерии С. Потоцкого. 1.4.1793 запи-
сан «малолетним» корнетом в л.-гв. Кон-
ный полк с увольнением до «указанных 
лет». В 1796 исключен из списков за ма-
лолетством. Вновь принят 14.3.1803 пору-
чиком в лейб-кирасирский Ее Величества 
полк, 4.11.1804 переведен в л.-гв. Конный 
полк. В 1805 участвовал в Аустерлицком 
сражении в должности адъютанта цеса-
ревича Константина Павловича. В кам-
панию 1807 сражался при р. Пассарга, 
Гейльсберге, Фридланде. 28.11.1808 про-
изведен в ротмистры, 14.1.1809 вышел в 
отставку, 18 апр. того же года определен в 

камергеры, 4 авг. вновь принят на службу 
подполковником. С кон. 1809 находился 
на театре воен. действий с турками в Мол-
давии. 20.12.1810 пожалован во флигель-
адъютанты, 4.5.1811 определен в л.-гв. 
Преображенский полк, 15.9.1811 произ-
веден в полковники. 

В кампанию 1812 участвовал в Боро-
динском сражении (орд. Св. Анны 2-й ст. 
с алмазами). 13 но яб. отправлен из Гл. ар-
мии курьером в 3-ю Зап. армию. В 1813 
воевал под Калишем, Лютценом, Куль-
мом, Лейпцигом (орд. Св. Георгия 4-го 
кл. и зол. шпага «За храбрость» с алмаза-
ми). 15.9.1813 произведен в ген.-майоры. 
В 1814 состоял при имп. Александре I, 
был в сражениях при Арси-сюр-Об и при 
взятии Парижа. В походе 1815 находился 
при баварских войсках. 

После войны состоял в Сви-
те Е. И. В. 1.7.1817 пожалован в ген.-
адъютанты. 6.9.1822 вышел в отстав-
ку по домашним обстоятельствам с но-
шением мундира. 25.5.1826 получил чин 
тайного советника и назначен обер-
церемониймейстером имп. двора. Похо-
ронен на Смоленском лютеранском клад-
бище в С.-Петербурге, в 1858 перезахоро-
нен на Католич. кладбище на Выборгской 
стороне в С.-Петербурге.

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владими-

ра 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. орде-
нами «За заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; 
австр. орд. Леопольда; баварским Воен. 
орд. Максимилиана Иосифа; франц. орд. 
Св. Людовика; польским орд. Св. Стани-
слава 1-й ст.; зол. шпагой «За храбрость»; 
знаком отличия «За XX лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный

ПОТУЛОВ Павел Васильевич (1767 — 
после 1814), генерал-майор (1803). Из 
дворян Моршанского у. Тамбовской губ. 
1.1.1775 записан солдатом в л-гв. Семе-
новский полк, 1.1.1777 произведен в 
сержанты, 1.1.1788 выпущен капитаном 
в Смоленский драгунский полк. В ходе 
польской кампании 1792 сражался про-
тив конфедератов под Столбцами, под 
Миром захватил неприятельскую пуш-
ку, за отличие 2.6.1792 произведен в 
секунд-майоры и награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. С 1793 дежурный офицер 
при ген.-поручике В. А. Зубове. В поль-
скую кампанию 1794 состоял при ген.-
аншефе О. А. Игельстроме, затем при 
В. А. Зубове и В. Х. Дерфельдене, «за от-
личность» в боях получил чин премьер-
майора. В 1796 участвовал в Перс. по-
ходе, был послан в С.-Петербург к имп. 
Екатерине II с ключами от Новой Ше-
махи. 20.8.1798 произведен в полковни-
ки и определен в Екатеринославский 
кирасирский полк. С 23.5.1803 — ком., с 
18.1.1806 шеф Екатеринославского ки-
расирского полка. 20.11.1803 произве-
ден в ген.-майоры. 25.1.1807 уволен от 
службы. 

С 28.7.1812 член устроит. к-та Моск. 
ополчения, 7 авг. назначен шефом 8-го пе-
шего казачьего полка 4-батальонного со-
става, вошедшего во 2-ю дивизию Моск. 
ополчения. 21 авг. прибыл с полком в Мо-
жайск для несения караульной и стороже-
вой службы, затем полк был раскоманди-
рован по разным частям. При отступле-
нии к Москве П. участвовал в боях под 
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Можайском и с. Крымским. Находился 
в армии во время сражений при Тарути-
не, Малоярославце и при взятии Вязьмы, 
где был ранен в плечо осколком гранаты 
и за отличие награжден орд. Св. Анны 1-й 
ст. После излечения от раны находился в 
Варшаве в должности нач. кав. ремонтно-
го депо, после Плейсвицкого перемирия 
участвовал в осаде Данцига. 5.9.1814 уво-
лен от службы в ополчении.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст. и Св. Анны 1-й ст.

А. А. Вершинин

ПОЦЦО ДИ БОРГО (Поццо ди Борг; 
Pozzo di Borgo) Карл Осипович (Андре-
евич) (Шарль Андре) (3.(8).3.1764, Ала-
те близ Аяччо, о. Корсика — 15.2.1842, 
Париж), граф (1818), генерал от инфан-
терии (1829), генерал-адъютант (1814), 
дипломат. Из корсиканских дворян. 
Учился в королевской коллегии в Аяч-
чо, получил юридич. образование в Пи-
занском ун-те. По возвращении на ро-
дину примкнул к сторонникам корси-
канского ген. П. Паоли, с юных лет был 
противником Н. Бонапарта. Как член 
Законодат. собрания Франции выступал 
за независимость Корсики. В 1796 эми-
грировал в Великобританию. В 1799 со-
провождал А. В. Суворова в Итал. похо-

де. 28.9.1805 в чине статского советни-
ка принят на рос. службу, причислен к 
Коллегии иностр. дел и послан с дипл. 
поручениями в Вену и Неаполь, где со-
стоял при корпусе ген. от инфанте-
рии Б. П. Ласси. 11.10.1806 переимено-
ван в полковники и определен в Свиту 
Е. И. В. по квартирмейстерской части. 
В 1807 направлен с особыми поручени-
ями в Вену, затем в Турцию с полномо-
чиями по заключению мира с Портой 
(эта миссия успеха не имела), позднее — 
на эскадру вице-адм. Д. Н. Сенявина. За 
сражение с турками под Монте-Санто 
награжден орд. Св. Владимира 3-й ст. 
После заключения Тильзитского мира 
(1807) вышел в отставку, жил в Вене, за-
тем в Лондоне. 

В 1812 вызван имп. Александром I в 
Россию, летом того же года направлен к 
швед. наследному принцу Карлу-Юхану, 
в кампанию 1813, находясь при его ар-
мии, участвовал в сражениях под Гросс-
Беереном, Денневицем и Лейпцигом (на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст.). 3.9.1813 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством от 1.7.1813. В нач. 1814 от имени 
всех союзных держав послан в Велико-
британию к Людовику XVIII с предложе-
нием занять франц. престол, затем состо-
ял при имп. Александре I до взятия Пари-
жа. 2.4.1814 пожалован в ген.-адъютанты 
и назначен комиссаром при Врем. пр-ве 
Франции, затем — рос. полномочным 
мин. в Париже. Участник Венского кон-
гресса 1814–15. Во время «Ста дней» 
(1815) был в битве при Ватерлоо, за от-
личие награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
5.3.1817 произведен в ген.-лейтенанты. 
В 1818 пожалован в графы и пэры Фран-
ции. Участвовал в Ахенском и Веронском 
конгрессах. 22.8.1826, в день коронации 
имп. Николая I, «во внимание к отличной 
службе и в ознаменование признатель-
ности к ревностным трудам» возведен 
в графское Рос. империи достоинство. 
21.4.1829 произведен в ген. от инфанте-
рии. 5.1.1835 определен послом в Лондон. 

26.12.1839 уволен по прошению от долж-
ности и уехал во Францию. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского; неаполитанскими орденами 
Св. Фердинанда и Заслуг 1-й ст.; прус. ор-
денами Черного Орла и Красного Орла 
1-й ст.; австр. орд. Св. Стефана; ганновер-
ским орд. Гвельфов 1-й ст.; неаполитан-
ским Константиновским орд. Св. Геор-
гия; сардинским орд. Св. Маврикия и Ла-
заря 2-й ст.; франц. орд. Св. Людовика 2-й 
ст.; исп. орденами Зол. Руна и Карла III 1-й 
ст.; португ. орд. Башни и Меча; греч. орд. 
Спасителя; знаком отличия «За XXXV лет 
беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ПРОТАСОВ Алексей Андрианович 
(Адрианович) (12.9.1780, с. Желчино Ря-
занского у. Рязанской губ. — 18.12.1833, 
Москва), генерал-майор (1813). Из дво-
рян Рязанской губ. В 15 лет определен 
унтер-офицером в л.-гв. Конный полк. 
14.3.1801 произведен в корнеты, в 1804 
в штабс-ротмистры, в 1806 в ротмистры. 
В 1805 в составе полка сражался при 
Аустер лице, участвовал в контратаке, 
спасшей рос. гв. пехоту. В 1807 сражал-
ся при Гейльсберге и Фридланде, был ра-
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нен картечной пулей в левую руку, за хра-
брость удостоен орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом. С 28.11.1808 полковник. 

Накануне войны 11.3.1812 назначен 
ком. Сводного кирасирского полка в 1-м 
пех. корпусе, составленного из запасных 
эскадронов 1-й кирасирской дивизии. От-
личился в боях при Соколицах, Свольне, 
Волынцах и Полоцке, где эскадроны пол-
ка встречной атакой опрокинули франц. 
кавалерию, захватали 15 орудий и до 400 
пленных. За отличие в этом деле П. по-
жалован орд. Св. Георгия 4-го кл. В ходе 
окт. боев за Полоцк полк П. неоднократ-
но контратаковал неприятеля, захваты-
вая пленных, после занятия города пре-
следовал неприятеля до Чашников, сра-
жался на р. Березина. В начале 1813 полк 
был распущен, П. командовал л.-гв. Кон-
ным полком, в сражениях под Дрезденом 
и Кульмом «оказал новые подвиги лич-
ной храбрости», за к-рые 15.9.1813 про-
изведен в ген.-майоры. С 28.9.1813 ком. 
Малороссийского кирасирского полка, 
в Лейпцигском сражении ранен пулей в 
правый бок. Вернувшись в строй в марте 
1814, был в сражениях при Арси-сюр-Об 
и Париже. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 состоял при нач. 3-й кирасир-
ской дивизии. 15.1.1816 по состоянию 
здоровья назначен состоять по Внутр. 
страже, 7.3.1817 уволен в отставку с мун-
диром. Похоронен на кладбище моск. 
Свято-Данилова монастыря. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; крестом за Кульм; зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами.

А. А. Смирнов

ПУЩИН (Пущин 1-й) Павел Петрович 
(19.6.1768–14.2.1828), генерал-лейтенант 
(1800). Из дворян Осташковского у. Твер-
ской губ.; сын сенатора П. П. Пущина. 
В службу вступил сержантом 9.3.1781 в 
л.-гв. Преображенский полк, 4.12.1784 

произведен в прапорщики, 1.1.1786 — в 
подпоручики, 1.1.1788 — в поручики. Уча-
ствовал в войне 1788–90 со Швецией. 
20.3.1790 выпущен из гвардии премьер-
майором волонтером на Гребную флоти-
лию Балт. флота, был в мор. сражениях со 
шведами. 14.7.1790 произведен в подпол-
ковники с определением в Сумской легко-
конный полк. С 21.8.1791 ком. 3-го Фин-
ляндского егерского батальона, переиме-
нованного позднее в Литовский егерский 
батальон. 6.8.1794 посажен со своим бата-
льоном в порту Роченсальм в Финляндии 
на фрегат, на к-ром совершил переход до 
Риги, 20 авг. прибыл в Курляндию, откуда 
перешел в Литву для усмирения польских 
инсургентов. 8.01.1797 произведен в пол-
ковники и 11.1.1797 переведен в Козлов-
ский мушкетерский полк. 15.3.1798 про-
изведен в ген.-майоры и назначен комен-
дантом в Казань; 9.9.1798 переименован в 
казанского воен. губернатора и назначен 
шефом Казанского гарнизонного пол-
ка, получившего его имя. В 1798 награж-
ден орд. Св. Анны 2-й ст. 5.2.1800 произ-
веден в ген.-лейтенанты. С 4.3.1800 шеф 
нового гарнизонного полка, составленно-
го из Казанского и Тобольского гарнизон-
ных полков (расформирован 3.7.1801). 
27.9.1801 отрешен от должности воен. гу-
бернатора, предан суду по производивше-
муся следствию о мещанине Яковлеве и 
назначен состоять по армии; по указу пра-
вительств. Сената и высочайшему пове-
лению от 13.11.1804 освобожден от суда, 
т. к. в поступке его умышленного престу-
пления не было обнаружено. С 6.9.1805 
шеф вновь формируемого Эстляндского 
мушкетерского полка, преобразованного 
19.10.1810 в 42-й егерский. 

С 15.3.1812 ком. корпуса 3-й Резерв-
ной Обсервационной армии. В связи с 
тем, что войска его корпуса, состоявшие 
из резервных батальонов, поступили на 
укомплектование полков Дунайской ар-
мии, назначен в помощь ген.-лейтенанту 
П. К. Эссену 3-му для формирования 
в г. Бобруйск 48 резервных батальонов и 

укомплектования 3 полков (Украинского, 
Выборгского и Мингрельского) и распре-
деления в них рекрутов. По мере сформи-
рования личный состав батальонов был 
отправлен в полки действующей армии, 
а сами батальоны вновь укомплектова-
ны. Поступил с этими батальонами в со-
став Резервной армии и 9.6.1813 перешел 
в герцогство Варшавское. 

1.9.1814 в связи с упразднением долж-
ностей шефов в арм. полках, отчислен 
от должности шефа и назначен ком. 16-й 
пех. дивизии. 9.4.1816 уволен от командо-
вания дивизией, 21.1.1818 назначен сена-
тором. 26.8.1818 награжден орд. Св. Анны 
1-й ст. 

Награжден также орд. Св. Иоанна 
Иеру салимского.

А. А. Вершинин

ПЫШНИЦКИЙ Дмитрий Ильич 
(26.10.1764–5.10.1844), генерал-лейте-
нант (1815). Из дворян Смоленской губ. 
7.2.1776 поступил сержантом в Апшерон-
ский пех. полк. В 1779–81 воевал в Поль-
ше, был ранен пулей в локоть правой 
руки. С 11.5.1784 адъютант чина прапор-
щичьего, 1.1.1786 произведен в поручи-
ки. В 1789 сражался с турками, ранен пу-
лей в правую руку в бою у Галаца, за от-
личие получил чин капитана. В 1792 и 
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1794 был в польских кампаниях, произве-
ден в майоры. В 1799 находился в Итал. и 
Швейцарском походах. 19.1.1800, будучи 
подполковником, назначен ком. Низов-
ского мушкетерского полка, 8.10.1800 по-
жалован в полковники. С 28.9.1806 шеф 
Кременчугского мушкетерского (с 1811 — 
пех.) полка. В 1808–09 воевал со шведами 
в Финляндии, участвовал в экспедиции на 
Аландские о-ва. С 5.4.1809 командовал 1-й 
бригадой 4-й (с 1811 — 4-й пех.) ди визии.

В кампанию 1812 с бригадой состо-
ял во 2-м пех. корпусе 1-й Зап. армии. 
При обороне Смоленска получил конту-
зию в живот картечью, за отличие в Бо-

родинском сражении 21.11.1812 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
26.8.1812 и назначен ком. 4-й пех. диви-
зии. За действия при Тарутине награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст., за бои под 
Красным — орд. Св. Георгия 3-го кл. В кам-
панию 1813 участвовал почти во всех гл. 
сражениях; за отличие при Калише пожа-
лован орд. Св. Анны 1-й ст., под Лютце-
ном ранен пулей в правую руку и два раза 
контужен (отмечен зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами), при Рейхенбахе ра-
нен пулей в левую ногу, при Лейпциге ра-
нен пулей в ляжку, награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст. В 1814 сражался под Жуан-

вилем, Ножаном, Бар-сюр-Об, находил-
ся при занятии Труа (орд. Св. Анны 1-й 
ст. с алмазами), за отличие в боях под 
Парижем 25.4.1815 получил чин ген.-
лейтенанта со старшинством от 18.3.1814. 

С 9.4.1816 состоял по армии, 
20.12.1833 уволен в отставку с мундиром и 
полной пенсией. Последние годы провел 
в г. Белый Смоленской губ. Похоронен в 
с. Спасское Бельского у. Смоленской губ. 

Награжден также прус. орд. Красно-
го Орла 2-й ст. и австр. орд. Леопольда 2-й 
ст.; знаком отличия «За XX лет беспороч-
ной службы».

В. М. Безотосный

РАДТ (Ратт; Ratt) Семен Лукич (1765–
1822), генерал-лейтенант (1800). «Швей-
царской нации из дворян». 10.3.1788 из ка-
питанов голл. армии принят на рос. служ-
бу генеральс-адъютантом капитанского 
чина в штаб ген.-аншефа И. П. Салтыко-
ва. Участвовал в 1788–89 в осаде Хотина. 
В 1789 отставлен тем же чином, 5.4.1790 

вновь принят на службу и зачислен в Кек-
сгольмский пех. полк. В 1790 вслед за Сал-
тыковым, назначенным главнокоманд. 
рос. войсками в Финляндии, отправился 
воевать со шведами, отличился в мор. сра-
жениях рос. гребного флота под команд. 
адм. принца К. Г. Нассау-Зигена и был про-
изведен в секунд-майоры. В сент. 1790 по-
слан в Швейцарию для набора офицеров 
на рос. службу, а оттуда в 1791 командиро-
ван в герм. гос-ва к принцу К. Г. Нассау-
Зигену, затем находился при прус. ар-
мии, действовавшей в 1792 в Шампани. 
25.3.1791 переименован в капитаны фло-
та. 13.1.1794 из капитанов 2-го ранга пере-
именован в подполковники и поступил в 
Павловский батальон. 16.11.1796, состоя 
в Рязанском пех. полку, пожалован во 
флигель-адъютанты. 8.4.1797 произведен 
в полковники. В июне 1797 назначен ком. 
Курского мушкетерского полка. 8.4.1798 
произведен в ген.-майоры и назначен 
шефом Малорос. гренадерского полка. 
17.2.1800 пожалован в ген.-лейтенанты, 

но 19.11.1800 уволен в отставку с мунди-
ром. Вернулся на службу 22.3.1801, но 
2.5.1802 вновь вышел в отставку. 3.11.1811 
снова принят на воен. службу. 

С 15.3.1812 корпусной нач. в 3-й Об-
сервационной армии, в сент. определен 
состоять при Гл. квартире М. И. Кутузо-
ва, затем — при 6-м пех. корпусе. Находил-
ся в сражениях при Малоярославце (орд. 
Св. Анны 1-й ст.) и Красном. Позднее ко-
мандовал отд. отрядом из 8 пех. батальо-
нов, преследовал отступавшего неприяте-
ля до рос. границы и на терр. герцогства 
Варшавского. С 14.2.1813 руководил кор-
пусом, осаждавшим крепость Замостье, 
после ее сдачи награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст. Во время осады перефор-
мировал подчинявшиеся ему части мало-
рос. ополчения (12 пеших и 21 конный 
полк) в полки и бригады. 29.8.1814 назна-
чен нач. 24-й пех. дивизии. В 1815 участво-
вал во 2-м походе рос. войск во Францию. 
С 11.9.1816 числился по армии. 

В. М. Безотосный
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РАЕВСКИЙ Николай Николаевич 
(14.9.1771, С.-Петербург — 16.9.1829, 
с. Болтышка Чигиринского у. Киевской 
губ.), генерал от кавалерии (1813). Из 
дворян; внучатый племянник Г. А. По-
темкина. Воспитывался в семье деда по 
матери сенатора Н. Б. Самойлова, по-
лучил хорошее домашнее образование. 
В 1774 зачислен в л.-гв. Преображенский 
полк и 30.4.1777 произведен в сержанты. 
1.8.1779 переведен в л.-гв. Семеновский 
полк. В службу вступил в 1786 прапорщи-
ком. Участник Рус.-тур. войны 1787–91. 
Благодаря протекции Потемкина быстро 
продвигался по службе: 1.1.1788 произве-
ден в подпоручики, 1.1.1789 — в поручи-
ки, 23.2.1790 — в премьер-майоры армии, 
11.5.1790 определен в Нижегородский 
драгунский полк, 1 сент. того же года про-
изведен в подполковники, 9 окт. пере-
веден в Полтавский легкоконный полк, 
9.9.1791 — в Нижегородский драгунский 
полк и 31.1.1792 получил чин полковни-
ка. Во время польской кампании 1792 от-
личился в сражениях при д. Городище 
и Дарагосты. С июня 1794 ком. Нижего-
родского драгунского полка, участвовал 
в Перс. походе 1796. Исключен со служ-
бы приказом имп. Павла I от 10.5.1797, 
после восшествия на престол имп. Алек-
сандра I (март 1801) возвращен на служ-
бу с определением в л.-гв. Конный полк и 

15.9.1801 пожалован чином ген.-майора, 
но 1.7.1802 назначен состоять по армии и 
14.9.1803 вышел в отставку по семейным 
обстоятельствам. Вернулся на службу 
25.4.1807 и назначен состоять по армии. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
командовал егерской бригадой в аван-
гарде ген. П. И. Багратиона, отличился в 
боях под Гутштадтом (орд. Св. Владимира 
3-й ст.), Гейльсбергом и Фридландом (орд. 
Св. Анны 1-й ст.). 1.1.1808 определен в 
Свиту Е. И. В. Участник Рус.-швед. войны 
1808–09, за отличие произведен 12.4.1808 
в ген.-лейтенанты. С 14.4.1808 командо-
вал 21-й дивизией, с 27.11.1809 — 11-й ди-
визией в Молдавской армии, участвовал 
в штурме Силистрии и Шумлы, после ссо-
ры с главнокоманд. графом Н. М. Камен-
ским выслан из армии. 31.3.1811 назначен 
ком. 26-й пех. дивизии на зап. границе. 
С марта 1812 нач. 7-го пех. корпуса. 

В кампанию 1812 войска под ко-
манд. Р. в сражении под Салтановкой 
11 июля задержали наступление корпу-
са Л. Н. Даву и обеспечили отход 2-й Зап. 
армии к Смоленску. В Смоленском сраже-
нии 4 авг. Р. успешно противостоял пре-
восходящим силам противника и свои-
ми действиями способствовал срыву пла-
на имп. Наполеона I, предусматривав-
шего обход рос. армий. В Бородинском 
сражении Р. оборонял участок позиции, 
опорным пунктом к-рого служил редут на 
Курганной высоте (Батарея Раевского), 
спланировал и осуществил контрудар по 
вой  скам Э. Богарне, чем предотвратил 
на полтора часа дальнейшие атаки непри-
ятеля на центр рус. позиции (награжден 
орд. Св. Александра Невского). На Сове-
те в Филях высказался за оставление Мо-
сквы. В ходе отступления рос. армии от 
Москвы к Тарутину успешно командовал 
арьергардом, своими действиями обеспе-
чил скрытный отход армии. Внес боль-
шой вклад в исход Малоярославецкого 
сражения (орд. Св. Георгия 3-го кл.). При 
преследовании неприятеля от Вязьмы до 
Смоленска находился в авангарде. Сы-

грал выдающуюся роль в боях под Крас-
ным. В дек. тяжело заболел, вернулся к во-
йскам в апр. 1813, участвовал в сражени-
ях под Баутценом, Дрезденом, Кульмом. 
В Лейпцигском сражении гренадерский 
корпус Р. остановил атаку французов на 
ставку союзных монархов (сам Р. был ра-
нен). За этот подвиг 8.10.1813 пожалован 
чином ген. от кавалерии. С февр. 1814 ко-
мандовал авангардом Гл. армии, лично 
возглавил атаку союзных войск в сраже-
нии при Арси-сюр-Об, особо отличился 
18.3.1814 при взятии Парижа (орд. Св. Ге-
оргия 2-го кл.). С 29.8.1814 командовал 4-м 
пех. корпусом. 

13.1.1816 назначен ком. 3-го 
(с 1.2.1817 — 4-го) пех. корпуса. Дом Р. в 
Киеве служил приютом для офицер-
ской молодежи, среди к-рой было мно-
го декабристов. Оказывал покровитель-
ство А. С. Пушкину в период юж. ссылки 
поэта. Два зятя Р. — М. Ф. Орлов и князь 
С. Г. Волконский — были участниками за-
говора декабристов (жена последнего 
Мария последовала за мужем в Сибирь). 
25.11.1824 Р. снят с должности ком. кор-
пуса. 26.1.1826 назначен членом Гос. сове-
та, но в заседаниях не участвовал, остаток 
дней посвятил заботам о родственниках и 
помощи семьям сосланных декабристов. 
Похоронен в семейной усыпальнице Кре-
стовоздвиженской церкви в с. Еразмовка 
Чигиринского у. Киевской губ. 26.8.1912 
имя Р. пожаловано 25-му пех. Смоленско-
му полку.

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст.; прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст., австр. Воен. орд. Марии Те-
резии 3-й ст.; зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами. 

Ю. Л. Епанчин

РАТЬКОВ (Ратков) Аврам Петрович 
(1770 — янв. 1830), генерал-майор (1807). 
Из дворян Белозерского у. Новгородской 
губ. В службу вступил рядовым 1.1.1783 в 
Ревельский гарнизонный полк, 22.9.1787 
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произведен в капралы, 10.5.1789 — в сер-
жанты. 7.10.1792 переведен в 1-й мор. 
батальон; 10.10.1792 произведен в под-
прапорщики, 15.5.1795 — в портупей-
прапорщики, 4.7.1795 — в подпоручики, 
29.9.1796 — в поручики. 9.11.1796 за отли-
чие по службе награжден орд. Св. Анны 
2-й ст., а 10.11.1796 переведен в л.-гв. Се-
меновский полк тем же чином с назначе-
нием адъютантом к вел. князю Алексан-
дру Павловичу (буд. имп. Александр I). 
22.4.1797 произведен в штабс-капитаны 
(капитан-поручики), 24.4.1799 — в ка-
питаны, 7.5.1800 — в полковники и по-
жалован флигель-адъютантом. В кам-
панию 1807 находился в корпусе 
ген.-лейтенанта И. Н. Эссена 1-го, уча-
ствовал в сражении под г. Остров, где ко-
мандовал Крымским мушкетерским пол-
ком; под г. Остроленка; при атаке непри-
ятельского лагеря при селении Борки. 
Награжден орд. Св. Владимира 4-й ст. 
с бантом. 12.12.1807 произведен в ген.-
майоры и назначен шефом Казанско-
го мушкетерского полка, находившего-
ся на Кавказе. 2.11.1809 участвовал в от-
ражении набега на Кавк. линии «закубан-
ских народов» численностью до 5 тыс. 
чел. 11.11.1809 за болезнью уволен по 
прошению от службы с мундиром. Жил в 
С.-Петербурге. 5.5.1811 через воен. мин. 
М. Б. Барклая де Толли получил «Высо-
чайшую волю», к-рой вызывался вновь 
на воен. службу, но принят в службу был 
только в 1813. 

22.8.1813 назначен в Резервную ар-
мию. Прибыл к Резервной армии, на-
ходящейся в герцогстве Варшавском, 
1.11.1813 и был употреблен к сформиро-
ванию из выздоровевших из разных го-
спиталей людей 4 батальонов, каждый по 
720 рядовых, обмундировал их и отпра-
вил в действующую армию. После этого 
поступил в 3-й пех. корпус Резервной ар-
мии отрядным ком., имея в подчинении 
резервные батальоны 9-й и 17-й пех. диви-
зий; затем назначен состоять при дивизи-
онном нач. 10-й пех. дивизии. 

В 1815–16 врем. и. д. коменданта 
крепости Замостье. С 19.3.1816 ком. 3-й 
бригады 6-й пех. дивизии. 10.9.1817 уво-
лен от должности и определен состоять 
по армии. 3.8.1822 назначен ком. л.-гв. 
Гарнизонного батальона и бригадным 
нач. гвард. инвалидных рот. 22.8.1826, 
в день коронации имп. Николая I, за 
отлично-усердную службу награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. 26.11.1826 за выслу-
гу 25 лет в офицерских чинах награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. Высочайшим 
приказом 15.1.1830 исключен из спи-
сков умершим.

А. А. Вершинин

РАХМАНОВ Василий Сергеевич (1764–
10.11.1816, близ Полоцка), генерал-
лейтенант (1816). Из дворян Щигровско-
го у. Курской губ. 1.3.1770 принят кадетом 
в Сухопутный шляхетный кадетский кор-
пус, 8.2.1785 выпущен поручиком в Туль-
ский пех. полк. В 1787 сражался с турками 
в Молдавии. 15.7.1790 вышел в отставку 
«по болезни» с чином капитана, 28 июля 
того же года принят тем же чином в Астра-
ханский гренадерский полк, переведен 
23.7.1791 в Днепровский пех. полк и со-
стоял при ген.-майоре Н. А. Зубове. В ходе 
польской кампании 1794 отличился в сра-
жении при Мацейовицах (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.). 5.6.1799 произведен 
в полковники, в том же году участвовал в 
Голл. экспедиции. По возвращении в Рос-
сию отставлен от службы, вновь принят 
20.8.1801 с определением в Киевский гар-
низонный полк. 10.2.1803 переведен в Ко-
лыванский мушкетерский полк и 11 июня 
того же года назначен его ком. 28.8.1803 
произведен в ген.-майоры и определен ше-
фом Низовского мушкетерского (с 1811 
пех.) полка. 4.5.1806 назначен бригадным 
ком. в 6-й дивизии. Во время Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 был в сражениях 
под Пултуском, Гутштадтом (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.), Гейльсбергом (награжден 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами), 
Фридландом. В 1808–09 сражался со шве-

дами в Финляндии, отличился при обо-
роне г. Куопио и при отражении неприя-
тельского десанта (орд. Св. Анны 1-й ст.), а 
также в сражении при Иденсальми. Затем 
был нач. войск, квартировавших в Улеа-
борге. С 1810 командовал 6-й (с 1811 — 6-й 
пех.) дивизией.

В 1812 находился при штабе ген.-лейт. 
Ф. Ф. Штейнгейля в должности дежурно-
го генерала. 22 авг. на корабле «Борец» из 
Гельсингфорса прибыл с войсками в Ре-
вель. Участвовал в боях под Ригой, По-
лоцком, Чашниками и на р. Березина (за 
отличие награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). В кампанию 1813 находился при бло-
каде Данцига. 

После окончания воен. действий ко-
мандовал 1-й бригадой 6-й пех. дивизии. 
11.9.1816 произведен в ген.-лейтенанты и 
назначен нач. 24-й пех. дивизии. Следуя к 
месту дислокации дивизии в г. Чернигов, 
скончался на почтовой станции Дубовиц-
кая на Витебской дороге. Похоронен в 
Полоцке. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами и Св. Иоанна 
Иерусалимского.

В. М. Безотосный

РАХМАНОВ Григорий Николаевич 
(1761–1841), тайный советник (1813). Из 
дворян; сын ген.-поручика Н. М. Рахмано-
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ва (1744–27.3.1793). С 4.4.1803 состоял в 
ведомстве Коллегии иностр. дел, камер-
юнкер. 27.3.1806 причислен к Героль-
дии. С 3.3.1808 чиновник особых поруче-
ний при херсонском воен. губернаторе 
Э. О. Ришелье. С 16.11.1809 херсонский 
гражд. губернатор. Действит. статский со-
ветник (12.11.1810). 

В 1812, после объединения 3-й Об-
сервационной армии с Дунайской, на-
значен ген.-интендантом 3-й Западной 
армии. В 1813 занимался судьбой сокро-
вищ Д. Радзивилла, к-рые были захваче-
ны в результате разорения Несвижского 
замка. За успешное руководство снабже-
нием армии во время боевых действий 
награжден орд. Св. Владимира 2-й ст. 
(1813). 13.11.1813 произведен в тайные 
советники. 

В 1814–16 вновь и. о. херсонского 
гражд. губернатора. В 1816–20 в отстав-
ке. 19.10.1820 назначен сенатором, при-
сутствовал в 8-м деп-те Сената. 1.1.1827 
уволен в отставку. Крупный помещик 
Слободско-Украинской и Херсонской гу-
берний. С 16.1.1838 по 2.10.1840 харьков-
ский губ. предводитель дворянства.

Награжден также орденами Св. Вла-
димира 4-й ст. (1810), Св. Анны 1-й ст. 
(8.5.1811). 

А. М. Лукашевич

РЕЗВОЙ (Резвый) Дмитрий Петрович 
(1762–19.1.1823), генерал-майор (1799). 
«Рос. подданный из С.-Петерб. граж-
дан»; сын владельца рыбных промыслов 
и земельных участков в С.-Петербурге. 
10.9.1781 записан фурьером в лейб-
гвардию. С 12.5.1786 переводчик «чина 
армии прапорщичьего» в штабе ген.-
аншефа И. И. Меллера-Закомельского. 
В 1788–91 воевал с турками, был в сраже-
ниях при Кинбурне, Очакове, Аккерма-
не, Бендерах, Мачине. В ходе польской 
кампании 1794 отличился при штурме 
Праги (предместье Варшавы), награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. 12.8.1798 по-
лучил чин полковника. В 1799 участво-

вал в воен. действиях против французов 
в Швейцарии в корпусе А. М. Римского-
Корсакова, 15.10.1799 произведен в ген.-
майоры с назначением шефом осадно-
го арт. батальона. С 7.3.1800 по 27.8.1801 
и с 18.6.1803 по окт. 1806 шеф 2-го арт. 
полка. Во время Рус.-прус.-франц. войны 
1806–07 ранен пулей в правую руку под 
Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Анны 1-й ст.), 
отличился под Гутштадтом (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.) и Фридландом. В 1808–
11, командуя двумя арт. бригадами, сра-
жался с турками, участвовал в сражени-
ях под Браиловом, Мачином, Силистри-
ей, Шумлой, Батином, Рущуком и Жур-
жей, получил пулевое ранение в правую 
руку, за сражение под Татарицей награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. 

В кампанию 1812 в составе Дунай-
ской армии совершил поход на Во-
лынь. С дек. 1812 командовал артилле-
рией 1-й Зап. армии, в 1813 переведен 
в Польскую армию. Был в сражениях 
под Лютценом, Баутценом, Дрезденом 
и Лейпцигом. С 16.12.1813 находился 
при осаде Гамбурга. Был представлен к 
производству в ген.-лейтенанты, но вы-
сочайшего соизволения на это не по-
следовало. 17.12.1815 вышел в отстав-
ку по болезни с мундиром. Похоронен 
в С.-Петербурге на кладбище Фарфоро-
вого завода. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Иоанна Иеруса-
лимского; крестом за Очаков; еще одной 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

РЕЙХЕЛЬ (Reichel) Абрам Абрамо-
вич (1767, Аннаберг, Саксония — 1824), 
генерал-майор (1814). Из саксонских дво-
рян. 2.2.1788 из обер-офицеров саксон-
ской службы принят в калужское губ. прав-
ление с чином коллежского регистрато-
ра. 30.10.1788 определен «адъютантом 
прапорщичьего чина» в штаб ген.-аншефа 
М. Н. Кречетникова, 9.6.1789 — полко-
вым квартирьером в Новотульский пех. 
полк. В 1789–90 участвовал в боях про-
тив турок, за отличие при штурме Измаи-
ла произведен в поручики. 3.7.1790 пере-
веден в Астраханский гренадерский полк, 
с к-рым был в польской кампании 1794. 
С 7.12.1796 служил в Ладожском мушке-
терском полку. 6.12.1804 произведен в 
подполковники. С 30.10.1806 ком. Апше-
ронского мушкетерского (с 1811 — пех.) 
полка, 12.12.1807 получил чин полковни-
ка. Во время Рус.-тур. войны 1806–12 уча-
ствовал в сражениях под Журжей, Сили-
стрией, Туртукаем, за отличие при осаде 
Рущука в 1811 награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл., во время штурма получил ране-
ние в правую ногу картечью. 

В 1812 конвоировал 2 тыс. пленных 
саксонцев от Кобрина к Житомиру. За-
тем участвовал в боях у Брест-Литовска и 
на Березине. В 1813 находился при блока-
де Торна. В Лейпцигском сражении полу-
чил сильную контузию в левый бок и был 
представлен к следующему чину. В 1814 
участвовал в сражении у Бриенн-ле-Шато. 

12.1.1814 уволен по прошению в от-
ставку «за ранами» с чином ген.-майора, 
мундиром и пенсионом полного жалова-
нья. В отставке жил с семьей в Киеве. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом; зол. крестом за Из-
маил.

В. М. Безотосный
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РЕННИ (Renny) Роберт (Роман) Его-
рович (12.4.1768, Рига — 26.10.1832, 
С.-Петербург), генерал-майор (1812). 
Из дворян, потомок выходцев из Шот-
ландии; отец — негоциант в Риге. Полу-
чил домашнее образование, позднее за-
кончил гимназию в Риге. 9.4.1776 за-
писан писарем в чине сержанта в штаб 
ген.-майора Лунина. 31.10.1782 произве-
ден в прапорщики. В 1785 получил от-
пуск в г. Монтроз в Шотландии. В 1788 ис-
ключен из службы за неявку из отпуска. 
Вновь поступил на службу 5.5.1794 в Елец-
кий пех. полк, в ходе польской кампа-
нии 1794 участвовал в боях с конфедера-
тами на терр. Курляндии, за отличие по-
лучил чин капитана. 26.4.1797 переведен 
в Свиту Е. И. В. по квартирмейстерской 
части. В 1799 участвовал в экспедиции в 
Голландию. 20.3.1805 произведен в под-
полковники. В кампанию 1807 отличил-
ся в сражении при Прейсиш-Эйлау (на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том). 25.12.1808 произведен в полковни-
ки. В 1810–11 воен. агент при рос. миссии 
в Берлине, руководил сбором разведыват. 
данных о численности и передвижениях 
войск имп. Наполеона I. 

В 1812 ген.-квартирмейстер 3-й Об-
сервационной армии. За отличие в сраже-
нии при Кобрине награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст., а за сражение при Городеч-

не произведен 2.12.1812 в ген.-майоры со 
старшинством от 31.7.1812. С янв. 1813 
нач. штаба корпуса ген. Ф. Ф. Винцинге-
роде, за сражение при Калише награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. Участвовал 
в делах под Лютценом, Баутценом (орд. 
Св. Анны 1-й ст.), Денневицем, Лейпци-
гом (алмазные знаки к орд. Св. Анны 1-й 
ст.). В кампанию 1814 сражался под Су-
ассоном (орд. Св. Владимира 2-й ст.), Ла-
оном, Сен-Дизье (зол. шпага «За хра-
брость» с алмазами). С кон. 1814 нач. шта-
ба 4-го пех. корпуса. В 1815 находился во 
2-м походе во Францию.

1.1.1816 уволен по прошению в от-
ставку с мундиром и пенсионом половин-
ного жалованья. Похоронен в с. Русси-
но Лужского у. С.-Петерб. губ. (по др. дан-
ным — на Смоленском лютеранском клад-
бище в С.-Петербурге). 

Награжден также прус. орденами 
«За заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; 
швед. Воен. орд. Меча 2-го кл.; гессен-
ским Воен. орд. заслуг 2-й ст.

В. М. Безотосный

РЕПНИН (Репнин-Волконский, до 
1801 Волконский) Николай Григорье-
вич (1778 — 6(по др. данным, 7).1.1845, 
м. Яготин Пирятинского у. Полтавской 
губ.), князь, генерал от кавалерии (1828), 
генерал-адъютант (1813). Из древнего 
княжеского рода; отец — ген. от кавале-
рии Г. С. Волконский, мать — урожденная 
А. Н. Репнина, дочь ген.-фельдмаршала 
Н. В. Репнина. Брат С. Г. Волконского и 
Н. Г. Волконского. Воспитывался в Су-
хопутном шляхетном кадетском корпу-
се. 9.10.1792 произведен в прапорщики 
л.-гв. Измайловского полка. 1.1.1796 про-
изведен в подпоручики, 12.12.1796 — в 
поручики. 14.4.1797 переведен в Лейб-
гусарский полк, 20 сент. того же года по-
жалован званием флигель-адъютанта 
имп. Павла I. 25.9.1798 произведен в 
штабс-ротмистры. В 1799 участвовал в 
Голл. экспедиции, за отличие в сражении 
при Бергене 20.9.1799 произведен в рот-

мистры. 27.9.1800 произведен в полков-
ники. 12.7.1801, после кончины своего 
деда-фельдмаршала, как ст. внук унаследо-
вал его фамилию и права. 26.1.1802 назна-
чен состоять по армии. 17.9.1802 переве-
ден в Кавалергардский полк. В кампанию 
1805 в сражении при Аустерлице, коман-
дуя 4-м эскадроном, участвовал в знамени-
той атаке кавалергардов, был ранен пулей 
в голову, контужен в грудь картечью и по-
пал в плен. Возвратился в Россию в 1806 
и был награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
11.9.1806 вышел в отставку «за ранами» 
с чином ген.-майора. 15.12.1807 был из-
бран нач. земского ополчения Балахнин-
ского у. Нижегородской губ., а 11.11.1808 
вновь принят на службу и определен со-
стоять по армии. С 1809 посланник в Кас-
селе (Вестфалия), 12.2.1810 назначен по-
сланником в Мадрид, однако из-за проти-
водействия имп. Наполеона I не смог при-
быть туда и в 1811 возвратился в Россию.

С 15.3.1812 командовал 9-й кав. диви-
зией из запасных эскадронов полков 1-й 
и 2-й кав. дивизий, к-рые вошли позднее в 
состав 1-го отд. пех. корпуса ген. П. Х. Вит-
генштейна. Участвовал в боях под Клясти-
цами, Свольней, Полоцком (в авг. и окт.) 
и Чашниками, за отличия награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. и зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами. В нач. 1813 командо-
вал отд. «летучим» отрядом, занял Бер-
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лин и преследовал неприятеля до Эльбы. 
8 марта того же года за взятие Берлина по-
жалован в ген.-адъютанты, в дальнейшем 
состоял при имп. Александре I, находил-
ся в сражениях под Дрезденом, Кульмом 
и Лейпцигом (орд. Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами), после чего от имени союзных дер-
жав был назначен ген.-губернатором Сак-
сонии. За успешное управление опусто-
шенным войной гос-вом 5.3.1814 получил 
чин ген.-лейтенанта. В нояб. того же года 
участвовал в работе Венского конгресса. 
В 1815 сопровождал имп. Александра I во 
2-м походе во Францию. 

С 22.7.1816 малорос. воен. губерна-
тор. 25.6.1828 произведен в ген. от кава-
лерии. 1.1.1835 уволен от должности и на-
значен членом Гос. совета. 16.6.1836 уво-
лен в отставку. Последние годы жил в сво-
ем имении Яготин в Полтавской губ. По-
хоронен в Густынском Троицком мона-
стыре близ г. Прилуки.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского с алмазами; прус. орденами 
«За заслуги», Черного Орла и Красно-
го Орла 1-й ст.; австр. орд. Леопольда 
2-й ст.; франц. орд. Св. Людовика 2-й ст.; 
крестом за Кульм; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами.

В. М. Безотосный

РЕПНИНСКИЙ (Репнинский 2-й) Сер-
гей Яковлевич (28.7.1775–25.3.1818, с. Ува-
ровское Боровского у. Калужской губ.), 
генерал-майор (1800). Из дворян; сын 
ген.-поручика Я. Н. Репнинского. Брат 
Степана Я. Репнинского. 1.1.1782 записан 
в л.-гв. Преображенский полк, 1.1.1791 
произведен в прапорщики и определен в 
л.-гв. Семеновский полк, 1.1.1792 получил 
чин подпоручика, 1.1.1793 — поручика, 
16.4.1797 — штабс-капитана, 28.7.1798 — 
капитана. 9.4.1799 удостоен чина полков-
ника и назначен полковым ком. Влади-
мирского мушкетерского полка. 6.10.1800 
произведен в ген.-майоры и определен 
шефом Смоленского мушкетерского пол-

ка (по др. сведениям, назначен шефом в 
авг. 1799). С 7.4.1801 член Воен. коллегии 
с отчислением от должности шефа полка. 
С 5.1.1802 полковой ком. Ряжского мушке-
терского полка, с 12.12.1802 до 19.10.1812 
шеф Новгородского мушкетерского пол-
ка (19.10.1810 переименован в 43-й егер-
ский полк). В кампанию 1805 сражался с 
французами под Аустерлицем, где был ра-
нен пулями в правую ногу навылет, голо-
ву и поясницу (контузиею в бок) и награж-
ден орд. Св. Анны 3-й ст. С 30.6.1806 ком. 
бригады в 12-й дивизии, с 16.8.1807 — в 
16-й дивизии. В 1806–12 участвовал в вой-
не с Турцией, отличился в бою при Гала-
це, при штурме Браилова ранен пулей в 
голову, был при взятии Исакчи и штурме 
Базарджика, за отличие в к-ром награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст. и зол. крестом. 
В 1809 временно командовал 16-й пех. ди-
визией. За отличие при штурме Шумлы 
награжден орд. Св. Георгия 3-го кл. Затем 
сражался при Батине, Виддине, за отли-
чие награжден орд. Св. Владимира 3-й ст. 
и ему было объявлено высочайшее благо-
воление.

В нач. 1812 вице-през. дивана кн-
ва Валахия. Позднее прибыл на театр 
воен. действий с французами, прини-
мал участие в боях 5–6 нояб. под Крас-
ным. В кампанию 1813 находился в Гер-
мании, в 1814 участвовал в сражениях 

при Краоне и Лаоне. 1.9.1814 зачислен 
по армии. Похоронен на кладбище Но-
водевичьего монастыря в Москве (мо-
гила не сохр.). 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст. 

А. А. Вершинин

РЕПНИНСКИЙ (Репнинский 1-й) Сте-
пан Яковлевич (27.12.1773–21.6.1851, 
Киев), генерал от кавалерии (1845). Из 
дворян; сын ген.-поручика Я. Н. Репнин-
ского; брат Сергея Я. Репнинского. В 1774 
записан сержантом в л.-гв. Семеновский 
полк. С 1.5.1788 флигельс-адъютант в шта-
те ген.-аншефа Я. А. Брюса (13.8.1789 на-
значен к нему же генеральс-адъютантом). 
12.4.1792 переименован в премьер-
майоры с переводом в С.-Петерб. драгун-
ский полк. Участвовал в польской кампа-
нии 1794. 23.9.1797 произведен в подпол-
ковники, 12.11.1798 выключен из служ-
бы по сентенции воен. суда по делу об 
«оскорблении Его Величества и дисци-
плины». 3.3.1801 вновь принят на служ-
бу с тем же чином и определен в Ахтыр-
ский гусарский полк. 6.10.1804 произведен 
в полковники со старшинством с 1.1.1800 
и 18.7.1805 назначен полковым ком. Ах-
тырского полка. Участвовал в кампани-
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ях 1805 и 1806–07 с французами, был ра-
нен штыком и награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. За отличие в сражении под Пулту-
ском 12.12.1807 произведен в ген.-майоры 
и назначен состоять по армии с отчисле-
нием от должности ком. Ахтырского пол-
ка. С 27.4.1806 до 1.9.1814 шеф Тирасполь-
ского драгунского полка. С 1808 участво-
вал в войне с Турцией, принимал участие 
в осаде и взятии штурмом крепости Базар-
джик, за что награжден орд. Св. Анны 1-й 
ст. и зол. крестом, за отличие при взятии 
Видина награжден орд. Св. Георгия 3-го кл.

В кампанию 1812 возглавлял отд. кав. 
отряд в составе 3-й Зап. армии, действо-
вал на терр. Волынской губ., был в делах 
при Владимире-Волынском и Устилуге, 
а также на терр. герцогства Варшавско-
го. В кампанию 1813 сражался в Силезии 
и Саксонии, был при блокаде Гамбурга; в 
1814 награжден прус. орд. Красного Орла 
2-й ст. С 4.9.1813 команд. 2-й бригадой 2-й 
конно-егерской дивизии, с 29.8.1814 ком. 
этой бригады. 

С 26.9.1823 нач. 2-й драгунской ди-
визии. 12.12.1824 произведен в ген.-
лейтенанты. С 3.10.1827 команд. 5-м ре-
зервным кав. корпусом. 19.9.1830 назна-
чен состоять по кавалерии. С 1832 пред. 
воен. суда по особо важным делам при 
киевском, подольском и волынском ген.-
губернаторе. 17.3.1845 удостоен чина ген. 
от кавалерии. Похоронен на кладбище 
Выдубицкого монастыря в Киеве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Нев ского, Св. Анны 1-й ст., Белого Орла; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами; 
знаком отличия «За XLV лет беспорочной 
службы».

А. А. Вершинин

РЕРЕН (Ререн 1-й; v. Rehren) Иван Бог-
данович (Иоганн Фридрих) (7.12.1775, 
имение Леппист, о. Эзель, Лифляндская 
губ. — 15(27)10.1813, близ Лейпцига), 
генерал-майор (1813). Из дворян Лиф-
ляндской губ.; сын титулярного советника 

Х. Г. Ререна. Воспитывался в Арт. и инж. 
шляхетном кадетском корпусе, 4.12.1792 
выпущен подпоручиком в 1-й мор. бата-
льон. С 1798 ком. сводного гренадерско-
го батальона, с 5.3.1803, будучи подпол-
ковником, назначен ком. Шлиссельбург-
ского мушкетерского (с 1811 — пех.) пол-
ка. 23.4.1806 получил чин полковника. 
Участвовал в кампаниях против францу-
зов 1806–07, под Прейсиш-Эйлау получил 
сильную контузию в грудь и левый бок, на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. В 1808–11 
воевал с турками на Балканах; находился 
при осаде Браилова и Силистрии, в боях 
под Шумлой, Рущуком, Журжей. 

С 31.8.1812 ком. 2-й бригады 8-й пех. 
дивизии (Шлиссельбургский и Укр. пех. 
полки) в корпусе ген. Ф. В. Остен-Сакена, 
сражался с неприятелем на р. Стырь, под 
Брест-Литовском, Волковыском, Рудней. 
В кампанию 1813 находился в авангард-
ных и арьергардных боях, в сражени-
ях при Лютцене, Баутцене, Рейхенбахе, 
Меркерсдорфе, Кацбахе. 15.9.1813 произ-
веден в ген.-майоры. 4.10.1813 смертель-
но ранен в Лейпцигском сражении. Похо-
ронен на Старом Иоганновском кладби-
ще в Лейпциге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст.; 
зол. шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

РИДИГЕР (Редигер 1-й; v. Rüdiger) Фе-
дор Васильевич (Фридрих Александр) 
(дек. 1783, Митава — 11.6.1856, Карл-
сбад), граф (с 1847), генерал от кавале-
рии (1831), генерал-адъютант (1831). 
Из курляндских дворян; сын прокурора 
Я. В. Ридигера. В службу вступил 1.4.1799 
подпрапорщиком в л.-гв. Семеновский 
полк. 27.10.1800 произведен в прапорщи-
ки. 2.4.1802 переведен поручиком в Сум-
ский гусарский полк. 15.10.1802 назначен 
адъютантом к ген. П. П. Палену. 27.2.1805 
произведен в штабс-ротмистры. Участ-
ник Рус.-австр.-франц. войны 1805. Пере-
веден 17.8.1806 в Гродненский гусарский 
полк, в кампанию 1806–07 отличился при 
Гутштадте, Анкендорфе, Гейльсберге и 
Фридланде. 25.1.1807 произведен в рот-
мистры, 23 окт. того же года — в майоры. 
В ходе Рус.-швед. войны 1808–09 отличил-
ся при Гамле-Карлебю. 19.12.1808 произ-
веден в подполковники. В 1810 командо-
вал войсками береговой стражи на участ-
ке от Ревеля до Пернова, с 25.12.1811 ком. 
Гродненского гусарского полка. В 1811–
12 находился в С.-Петербурге «для позна-
ния порядка службы». 

В кампанию 1812 состоял с полком 
в 1-м отд. пех. корпусе ген. П. X. Вит-
генштейна. В деле при Друе, командуя 
авангардом, разбил кав. бригаду против-
ника и взял в плен франц. ген. Ж. М. Сен-
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Женьеса; за этот бой 14.8.1812 произве-
ден в полковники. Участвовал в боях 
и сражениях при Волынцах, под Кля-
стицами (награжден орд. Св. Владими-
ра 3-й ст.), на р. Свольня, под Полоц-
ком (орд. Св. Георгия 3-го кл.) и при 
с. Белое. После гибели ген. Я. П. Куль-
нева назначен 31.10.1812 шефом Грод-
ненского гусарского полка. В окт. 1812 
Р. с отрядом одним из первых ворвал-
ся в Полоцк. За сражение под Чашни-
ками и Смолянами награжден 27.5.1813 
чином ген.-майора (со старшинством 
от 19.10.1812). С 11.5.1813 по 28.9.1813 
ком. 1-й бригады 1-й гусарской дивизии, 
командовал этой дивизией. В кампани-
ях 1813–14 участвовал в сражениях при 
Лютцене, Баутцене, Дрездене, Лейпци-
ге, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе, при 
взятии Парижа. 

С 29.8.1814 командовал 2-й бригадой 
1-й гусарской дивизии. С 27.11.1816 нач. 
1-й гусарской дивизии, с 22.4.1819 ком. 2-й 
драгунской дивизии, с 26.9.1823 ком. 3-й 
гусарской дивизии. 6.1.1826 получил чин 
ген.-лейтенант. Во время Рус.-тур. вой ны 
1828–29 отличился при взятии Адриа-
нополя. С 1828 командовал 7-м пех. кор-
пусом, с 22.9.1829 — 4-м резервным кав. 
корпусом. 27.4.1831 пожалован званием 
ген.-адъютанта. За участие в подавлении 
Польского восстания 1830–31 произведен 
6.10.1831 в ген. от кавалерии и назначен 
ком. 3-го пех. корпуса. С 14.5.1845 шеф 
Клястицкого гусарского полка. 3.10.1847 
возведен в графское Рос. империи досто-
инство. Участвовал в Венгерском походе 
1849. Уволен 25.8.1850 по прошению от 
командования и определен членом Гос. 
совета. С 5.3.1854 исполнял должность 
наместника и главнокоманд. войсками в 
Царстве Польском, с 19.2.1855 главноко-
манд. Гв. и Гренадерским корпусами. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Белого Орла, 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, знаком отли-

чия «За воен. достоинство» 1-й ст.; прус. 
орд. Красного Орла 1-й ст. с алмазами; 
австр. орденами Св. Стефана и Леополь-
да 1-й ст.; нидерландским Воен. орд. Виль-
гельма 2-й ст.; тремя зол. саблями «За хра-
брость» (в т. ч. двумя с алмазами); знаком 
отличия «За L лет беспорочной службы».

А. А. Елисеев

РИДИНГЕР (Ридингер 1-й; v. Rü di n-
ger) Александр Карлович (17.10.1782, 
С.-Петербург — 25.9.1825), генерал-майор 
(1814). Из эстляндских дворян; сын тай-
ного советника и выборгского губерна-
тора К. П. Ридингера. В 1788 поступил в 
Сухопутный шляхетный кадетский кор-
пус. С 21.11.1796 паж, с 9.10.1798 — камер-
паж. 5.10.1801 произведен в поручики с 
зачислением в л.-гв. Егерский батальон. 
31.3.1805 произведен в капитаны. Участ-
ник Рус.-австр.-франц. войны 1805, в сра-
жении при Аустерлице ранен пулями в 
правую руку и контужен в правый бок 
(за отличие награжден зол. шпагой «За 
храбрость»). Во время Рус.-прус.-франц. 
войны 1806–07 участвовал в сражени-
ях при Гутштадте (орд. Св. Владимира 
4-й ст. с бантом), Ломитине и на р. Пас-
сарга, где был тяжело ранен пулей в пах. 
23.10.1807 произведен в полковники. Из-
за многочисл. ранений оставил действу-

ющую армию, 10.4.1809 назначен комен-
дантом Вильманстранда и ком. местного 
гарнизонного батальона. По излечении 
30.9.1811 определен шефом 44-го егерско-
го полка. 

В нач. 1812 находился со своим пол-
ком на Аландских о-вах, в составе 21-й 
пех. дивизии Финляндского корпуса 
осенью того же года прибыл под Ригу, 
участвовал в боях под Фридрихштад-
том, у мызы Леневоден на р. Зап. Двина, 
а также при преследовании неприятель-
ских войск до границ Пруссии. В кам-
панию 1813 находился при осаде и взя-
тии крепостей Пиллау и Данциг, в сра-
жениях при Гросс-Беерене, Денневи-
це и Лейпциге. За отличие в последнем 
сражении 11.1.1814 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 6.10.1813. 
В нояб. 1813 командовал отд. отрядом 
«для очищения от неприятеля» местно-
сти в устьях р. Везер и Эльба. Взял неск. 
городов и укреплений, захватив при 
этом 53 крепостных орудия и св. 1 тыс. 
пленных. В кампанию 1814 участвовал в 
боях за Суассон (награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл.), под Краоном и Лаоном 
(орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами). Был 
при взятии Парижа. 

С 29.8.1814 ком. 2-й бригады 21-й пех. 
дивизии, с 6.6.1817 ком. 1-й бригады 21-й 
(с 20.5.1820 — 23-й) пех. дивизии. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; швед. Воен. орд. Меча.

А. А. Елисеев

РИМСКИЙ–КОРСАКОВ Александр 
Михайлович (13.8.1753, Москва — 
13.5.1840, С.-Петербург), генерал от ин-
фантерии (1801). Из тульской ветви дво-
рянского рода Римских-Корсаковых; 
сын статского советника. В службу за-
писан солдатом 1.1.1761 в л.-гв. Преоб-
раженский полк, 27.6.1767 произведен 
в капралы, 22.9.1768 — в подпрапорщи-
ки, 1.1.1769 — в каптенармусы, 1.1.1770 — 
в сержанты, 8.3.1774 — в прапорщики, 
10.7.1776 — в подпоручики. 1.1.1777 назна-
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чен полковым адъютантом, а 1.1.1778 вы-
пущен в полевые полки с чином подполк. 
18.2.1779 определен в комиссариатский 
штат в обер-кригс-комиссионеры. В 1778–
79 был в походах в Польше. 22.9.1779 пе-
реименован в полковники и назначен 
ком. Черниговского пех. полка. Участво-
вал в войне 1787–91 с Турцией. В кампа-
нию 1788 послан в союзную австр. армию 
в качестве «аккредитованного чиновни-
ка», был в сражениях при Хотине и др. де-
лах. В кон. года в Молдавской армии уча-
ствовал в зимней экспедиции под команд. 
ген. М. Ф. Каменского, где командовал пе-
редовым отрядом, 19 дек. участвовал в 
сражении у селения Гангур. При начале 
кампании 1789 командовал с марта осо-
бым отделенным отрядом в составе 1 пол-
ка пехоты, 1 егерского и 1 гренадерского 
батальонов, 1 эскадрона и 5 орудий, вы-
деленным из состава 2-й и 3-й дивизий и 
отданным в распоряжение ген.-поручика 
В. Х. фон Дерфельдена; сражался под 
Бырлатом, Максименами, участвовал в 
штурме Галаца, произведен в бригади-
ры и награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
9.5.1789 за привоз в С.-Петербург трофе-
ев, отнятых у турок, пожалован в секунд-
майоры в л.-гв. Конный полк, а 17.5.1789 
назначен ком. этого полка. В мае переве-
ден Финл. армию, 14.7.1789 переведен с 
секунд-майорским чином в л.-гв. Семенов-

ский полка. Участвовал в войне 1788–90 
со Швецией. С авг. 1789 командовал Ней-
шлотским корпусом. Во главе одной из 
колонн разбил шведов при Кюмегар-
де и овладел крепостью Нейшлот, захва-
тив много орудий и пленных. За кампа-
нии 1789 и 1790, «недопущение шведов 
ворваться в наши границы и за удержа-
ние Нейшлота», награжден зол. шпагой 
«За храбрость» и орд. Св. Владимира 3-й 
ст. Командовал Нейшлотским корпусом 
до заключения мира и имел ежедневные 
«частые по постам дела». 1.1.1793 произ-
веден в ген.-м. В апр. 1793 послан морем 
в Великобританию, где пробыл до мая 
1794, состоял при графе д’Артуа, затем 
отправился по Высочайшему повелению 
«в звании волонтера» в австр. войска, уча-
ствовал в походе в Нидерланды, находил-
ся при взятии г. Като-Камбресси, в сраже-
ниях при при Куртре, Турне и Флерюсе. 

Будучи музыкально одарен, как 
и др. представители рода Римских-
Корсаковых, во время командования л.-
гв. Семеновским полком, шефом к-рого 
состоял наследник престола, написал 
полковой марш, под звуки к-рого семе-
новцы маршировали до расформирова-
ния полка в кон. 1917. Примерная распо-
рядительность и отвага выдвинули Р.-К. 
из ряда генералов еще при имп. Екате-
рине II. В февр. 1796 по высочайшему со-
изволению он назначен командовать 2-м 
корпусом в предстоявшем Перс. походе. 
Корпус Р.-К., вместе с 1-м корпусом, к-рым 
командовал ген.-аншеф граф В. А. Зубов, 
должен был первонач. действовать на по-
бережье Касп. моря; участвовал с 28 мая 
в осаде Дербента и 3 июня во взятии его 
штурмом, за что в 1796 Р.-К. награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. В окт. 1796 корпус 
Зубова выступил из Ст. Шемахи берегом 
Касп. моря на Муганскую Степь, а корпус 
Р.-К. взял направление на крепость Ганжу 
(Гянджа), к-рую взял 10 дек. после 8-днев-
ной осады (награжден орд. Св. Алексан-
дра Невского). После вступления на пре-
стол имп. Павла I Р.-К. получил предписа-

ние прекратить воен. действия против 
Персии и явиться в С-Петербург. В 1797 
отчислен от должности ком. л.-гв. Семе-
новского полка. 8.2.1798 произведен в 
ген.-лейтенанты и 17.9.1798 назначен ше-
фом Ростовского мушкетерского полка, 
к-рый 31.10.1798 получил его имя. В кам-
панию 1799 против Франции назначен 
16.1.1799 в 1-ю армию начальствовать 
инфантерией, затем командовать рус. 
экспедиц. корпусом, предназначенным 
для действий в Германии, а 14.4.1799 — 
Центр. армией, к-рая должна была состо-
ять из 45 тыс. рос., 20 тыс. швейцарских 
и 12 тыс. баварских войск.  По просьбе 
Австрии корпус Р.-К. был направлен вме-
сто Германии для действий против фран-
цузов через Швейцарию. Однако факти-
чески под команду Р.-К. поступил только 
27-тыс. рус. корпус, а Швейцария так и 
не была очищена австр. войсками от не-
приятеля, как было положено по ген. 
плану союзных держав. В апр. Р.-К. вы-
ступил с корпусом из России и в нач. 
авг. 1799 прибыл в Швейцарию. Команд. 
австр. войсками эрцгерцог Карл вы-
вел свои войска из страны. Командовав-
ший франц. войсками в Швейцарии ген. 
А. Массена, имевший превосходство над 
рус. корпусом, 14 и 15.9.1799 атаковал 
его у Цюриха. Окруженный превосхо-
дившим неприятелем, Р.-К. не согласил-
ся на постыдные условия капитуляции, 
с 10-тыс. корпусом и 12 орудиями оста-
вил Цюрих, проложил себе дорогу шты-
ками к Энглизау, заняв затем позицию 
при Безингене и Дисенгофене. 26 сент. 
Массена атаковал его позицию, но был с 
уроном отбит, а рус. войска при д. Шлат-
те разбили франц. отряд. После прихода 
в Линдау из Италии войск генералисси-
муса графа А. В. Суворова-Рымникского, 
корпус Р.-К., соединившись с ними, вер-
нулся в Россию. Хотя Суворов нашел, 
что «все действия его клонились к низ-
вержению неприятеля», Р.-К. 24.10.1799 
был отставлен от службы и в дек. удален 
в деревню. 
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После вступления на престол имп. 
Александра I Р.-К. 16.3.1801 вновь принят 
на службу, произвел 15.9.1801 в ген. от ин-
фантерии со старшинством с 23.11.1799. 
В 1802 назначен Белорус. губернатором, 
в подчинении к-рого находились Бело-
русские (Минская, Витебская и Моги-
левская) губернии,. В кампанию 1805 с 
Францией Р.-К., числясь по армии, ко-
мандовал резервами, сосредоточенными 
на зап. границе России. В связи с учреж-
дением 5.2.1806 дивизий под его коман-
ду назначены 3-я и 4-я дивизии, располо-
женные в Виленской и Минской губер-
ниях. В сент. 1806 Р.-К. назначен литов. 
воен. ген.-губернатором с местонахожде-
нием в Вильно. При заключении Тильзит-
ского мира с Францией (1807) награжден 
28.6.1807 орд. Св. Владимира 1-й ст. В 1807 
команд. корпусом в составе 7-й и 10-й ди-
визий, возвратившихся из загран. похода 
1806–07. 30.7.1809 уволен в домашний от-
пуск по прошению бессрочно для излече-
ния болезни с отчислением от должности 
ген.-губернатора. 

С 17.4.1812 по 24.12.1830 виленский 
воен. губернатор. До июля 1812 руково-
дил обеспечением 1-й Зап. армии всем 
необходимым в подведомственном ему 
крае. В дек. 1812, после изгнания Вел. ар-
мии, сформировал, до восстановления 
рос. администрации, временные губерн-
ские исполнительные комиссии в Виль-
но и Гродно. С 20.1.1812 ему были подчи-
нены все войска, находившиеся в Вилен-
ской и Гродненской губерниях. 22.8.1826, 
в день коронации имп. Николая I, на-
гражден орд. Св. Андрея Первозванно-
го. В 1831 назначен чл. Гос. совета. Похо-
ронен в с. Сукромна Епифанского у. Туль-
ской губ. 

А. А. Вершинин., А. М. Лукашевич

РИХТЕР (Рихтер 2-й; v. Richter) Бо-
рис Христофорович (Бургард Адам) 
(12.11.1782–3.10.1832, Дрезден), генерал-
лейтенант (1826), генерал-адъютант 
(1829). Из дворян Лифляндской губ.; cын 

сенатора Х. А. Рихтера. 6.12.1797 посту-
пил унтер-офицером в Таврический гре-
надерский полк, 2.10.1798 получил чин 
прапорщика. В 1799 находился в Голл. 
экспедиции. 11.1.1803 переведен пору-
чиком в л.-гв. Конный полк, в составе 
к-рого в 1805 участвовал в Аустерлицком 
сражении, в 1806–07 воевал с француза-
ми в Пруссии. 15.11.1807 переведен с чи-
ном штабс-капитана в л.-гв. Егерский бата-
льон. 11.12.1807 произведен в капитаны. 
18.3.1810 получил чин полковника и на-
значен ком. 3-го батальона л.-гв. Егерско-
го полка. 

В кампанию 1812 в составе полка сра-
жался с французами под Смоленском, Бо-
родином (награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.) и Тарутином. В кампанию 1813 нахо-
дился в сражениях при Лютцене, Баутце-
не, Пирне, Кульме. За отличие 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством от 17.8.1813. Под Теплицем ранен 
в правую руку и в грудь пулей навылет. 
В 1814, командуя л.-гв. Финляндским пол-
ком, вошел в Париж. 

После окончания воен. действий 
с 3.4.1814 командовал 3-й бригадой 3-й 
гренадерской дивизии. С 11.1.1816 до 
3.2.1821 ком. л.-гв. Финляндского полка, 
затем ком. гв. поселенной пешей бригады 
Отд. Литовского корпуса. С 25.9.1823 ко-
мандовал сводной гв. и гренадерской ди-

визией Резервного корпуса. 22.8.1826 про-
изведен в ген.-лейтенанты. 12.5.1829 пожа-
лован в ген.-адъютанты. В нач. Польского 
восстания 1830–31, в ночь на 17.11.1830, 
захвачен польскими повстанцами в Вар-
шаве при выходе из театра, находился в 
плену, 3.9.1831 освобожден рос. войсками. 
С 6.10.1831 нач. 3-й гв. пех. дивизии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; крестом 
за Кульм.

В. М. Безотосный

РОДИОНОВ (Родионов 2-й) Марк Ива-
нович (1768; по др. данным, 1770 или 
1773, Черкасск — 1826), генерал-майор 
(1812). «Войска Донского из генерал-
майорских детей г. Черкасска»; отец — 
ген.-майор И. С. Родионов. 1.1.1782 за-
писан в службу писарем, начал служить в 
чине сотника 2.4.1786. Боевое крещение 
получил в войне с турками: в 1788 за от-
личие в бою под Очаковом произведен 
в есаулы; в 1789 за доблесть, проявлен-
ную в сражениях при Каушанах и Бенде-
рах, где был ранен в голову пулей, награж-
ден чином капитана; в 1790 за успешные 
действия при штурме Измаила пожало-
ван в секунд-майоры. В том же году при-
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нял командование полком, с к-рым от-
личился в польских кампаниях 1792 и 
1794; за участие в штурме Праги (пред-
местье Варшавы) получил чин премьер-
майора. 13.3.1798 произведен в полков-
ники. В 1801–02 занимал должность при-
сутствующего в полицейской экспедиции 
на Дону. В 1803–12 его полк нес погранич-
ную службу, охраняя зап. границы России, 
сам Р. в 1803–09 находился под судом, но 
был оправдан. 

В кампанию 1812 Р. находился в соста-
ве 1-го отд. пех. корпуса, командуя отд. от-
рядами, отличился 22 авг. у Дриссы, 8–9 
сент. — у с. Жильцы и Горопатка, где за-
хватил провиантские склады противни-
ка и много пленных (31 окт. произведен 
в ген.-майоры), 5–6 окт. — в сражении под 
Полоцком (контужен ядром в голову), 
1–3 нояб. — у Смолян, 17 нояб. — на р. Бе-
резина, где захватил 4 орудия и 1400 плен-
ных (в 1813 награжден за это дело орд. 
Св. Георгия 3-го кл.). 10.2.1813 за разбитие 
итал. стрелкового («шассерного») полка 
у с. Темпельберг под Данцигом получил 
орд. Св. Георгия 4-го кл. В кампанию 1813 
был при взятии Берлина, сражался под 
Дрезденом, Виттенбергом, Баутценом, 
затем находился при блокаде Магдебурга. 
В кампанию 1814 действовал в Ганновере 
и Голштинии. 

С 4.5.1816 по выбору от дворянства 
состоял непременным членом канцеля-
рии Войска Донского. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. кре-
стами за Очаков, Измаил и Прагу.

В. М. Безотосный

РОЗЕ (Роуз; Rose) Вилим (Уильям) Ро-
манович (1762, Великобритания — по-
сле 1826, там же), контр-адмирал (1814). 
Из англ. дворян. Служил на брит. фло-
те. 3.8.1783 поступил на рос. службу в 
чине мичмана и определен на Балт. флот. 
1.1.1784 произведен в лейтенанты. В пе-
риод Рус.-швед. войны 1788–90 участво-

вал в Барезундском (1789) и Выборгском 
(1790) мор. сражениях. В 1791 переведен 
на Черноморский флот, в 1798 возвра-
щен на Балтику. В период войны 2-й ан-
тифранц. коалиции против Франции в 
1798–1800, командуя фрегатом «Св. Ни-
колай» в эскадре вице-адм. М. К. Мака-
рова, участвовал в голл. экспедиции рус. 
флота, крейсировал в Немецком море 
у о. Тексель. В 1800, по случаю разрыва 
рос.-брит. отношений, уволен в отставку. 
После восшествия на престол имп. Алек-
сандра I (март 1801) возвращен на флот. 
В 1805–07 командовал кораблем «Архи-
стратиг Михаил» при Кронштадтском 
порте. 11.1.1807 произведен в капитаны 
1-го ранга. 

В марте 1808, после разрыва рос.-
брит. отношений, вновь уволен со служ-
бы и до 1812 жил в г. Боровичи Новго-
родской губ. В 1811 вступил в рос. под-
данство. 14.3.1812 вновь принят на служ-
бу, произведен в капитан-командоры со 
старшинством с 1.3.1810 и назначен ком. 
корабля «Три Святителя» в Кронштадт-
ской эскадре Балт. корабельного фло-
та. 11 июня в ее составе отплыл к Свеа-
боргу, где взял на борт войска Финлянд-
ского корпуса барона Ф. Ф. Штейнгейля 
и в авг. доставил их в Ревель. 15 окт. от-
правился с эскадрой к берегам Велико-
британии, куда прибыл 1.12.1812. В кам-
панию 1813–14 на том же корабле крей-
сировал у берегов Франции и Голлан-
дии. 14–17.6.1814 в составе рус. эска-
дры перевозил часть войск 1-й гв. диви-
зии из Шербура в Диль, 17 июля доста-
вил их в Кронштадт. 30.8.1814 произве-
ден в контр-адм. В 1815–24 командовал 
6-м флотским экипажем. В 1826 за своз 
контрабанды с купеч. корабля лишен 
чинов, исключен из службы и уехал на 
родину. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й 
ст., Св. Иоанна Иерусалимского; один 
иностр. орден; зол. шпага «За храбрость». 

А. А. Орлов 

РОЗЕН (Розен 3-й; v. Rosen) Александр 
Владимирович (18.10.1779; по др. дан-
ным, 1780, Острогожск — 20.8.1832, 
С.-Петербург), барон, генерал-майор 
(1812). Из дворян Эстляндской губ.; сын 
ген.-поручика барона В. И. Розена (1742–
1790), брат Г. В. Розена. 1.1.1787 записан 
сержантом в л.-гв. Преображенский полк, 
1.1.1794 переведен вахмистром в л.-гв. 
Конный полк, 1.1.1795 выпущен капита-
ном в Азовский пех. полк. 14.7.1799 назна-
чен адъютантом к А. В. Суворову, участво-
вал в Итал. и Швейцарском походах, был 
ранен в сражении при Нови. 17.9.1802 
произведен в полковники л.-гв. Преоб-
раженского полка и 24.9.1802 определен 
в Павлоградский гусарский полк. В кам-
панию 1805 сражался с французами при 
Эмсе, Амштеттене, Кремсе, Шенграбе-
не (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.), 
Аустерлице. С 9.12.1806 ком. Павлоград-
ского гусарского полка, вместе с ним уча-
ствовал в кампаниях 1806–07, был в сра-
жениях при Голымине (зол. сабля «За хра-
брость»), Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.), Гейльсберге. С 11.8.1810 шеф 
Лейб-кирасирского Ее Величества полка. 

В кампанию 1812 участвовал в сра-
жениях при Витебске, Смоленске, Бо-
родине (за отличие 21.11.1812 произве-
ден в ген.-майоры со старшинством от 
24.8.1812). В боях под Малоярославцем, 
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Вязьмой, Красным, Вильно командовал 
бригадой (Его и Ее Величества кирасир-
ские полки). За кампанию 1812 награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. В кампанию 1813 сра-
жался под Лютценом, Баутценом, Лейп-
цигом, в кампанию 1814 — под Бриенн-ле-
Шато, Фер-Шампенуазом, Парижем. 

С 25.12.1815 ком. 1-й бригады 1-й ки-
расирской дивизии, с 1.1.1819 нач. этой 
дивизии. 30.3.1822 определен состоять 
по кавалерии. Похоронен на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского; прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; австр. Воен. орд. Марии Те-
резии 3-й ст.; сардинским орд. Св. Маври-
кия и Лазаря.

В. М. Безотосный

РОЗЕН (Розен 2-й; v. Rosen) Григорий 
Владимирович (30.9.1782; по др. данным, 
1781–6.8.1841, у Петровского подъездно-
го дворца близ Москвы), барон, генерал 
от инфантерии (1826), генерал-адъютант 
(1818). Из дворян Эстляндской губ.; сын 
ген.-поручика барона В. И. Розена (1742–
1790), брат А. В. Розена. 6.3.1789 записан 
подпрапорщиком в л.-гв. Преображен-
ский полк. 21.1.1797 произведен в пра-
порщики. Участвовал в кампаниях про-

тив французов 1805 и 1806–07, за отличие 
при Гутштадте награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл., за Гейльсберг и Фридланд — 
орд. Св. Владимира 3-й ст. 29.3.1806 полу-
чил чин полковника. С 15.1.1807 шеф 1-го 
егерского полка. В 1808–09 воевал со шве-
дами в Финляндии и 28.3.1809 пожалован 
в ген.-майоры. 14.9.1810 переведен в гвар-
дию и назначен бригадным ком. (л.-гв. 
Преображенский и Семеновский полки) 
в 1-й дивизии. 

В кампанию 1812 со своей бригадой 
в составе гв. пех. дивизии отличился при 
Бородине (награжден орд. Св. Анны 1-й 
ст.) и Красном (орд. Св. Георгия 3-го кл.). 
16.12.1812 назначен ком. л.-гв. Преобра-
женского полка. С 11.5.1813 нач. 1-й гв. 
пех. дивизии. В 1813–14 сражался под 
Лютценом, Пирной, Кульмом (30.8.1813 
награжден чином ген.-лейтенанта со 
старшинством от 17.8.1813), Лейпцигом 
и дошел до Парижа. 

20.2.1818 пожалован в ген.-
адъютанты, 11.5.1821 назначен нач. 15-й 
пех. дивизии. 22.8.1826 произведен в ген. 
от инфантерии и определен ком. 1-го пех. 
корпуса. С 27.10.1827 ком. Отд. Литовско-
го (с 1.12.1830 — 6-го пех.) корпуса. Был 
одним из гл. военачальников, руководив-
ших подавлением Польского восстания 
1830–31 (награжден орд. Св. Георгия 2-го 
кл.). С 13.9.1831 ком. Отд. Кавк. корпуса и 
главноуправляющий гражд. частью и по-
граничными делами в Грузии, Армении 
и Кавк. обл. 30.11.1837 снят с должности, 
назначен членом Гос. совета и сенатором. 
Похоронен на кладбище Свято-Данилова 
монастыря в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Владими-
ра 1-й ст., Св. Александра Невского с ал-
мазами, Св. Анны 1-й ст. с алмазами; зна-
ком отличия «За воен. достоинство» 1-й 
ст.; прус. орденами «За заслуги» и Красно-
го Орла 1-й ст.; крестом за Кульм; зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами; знаком от-
личия «За XL лет беспорочной службы». 

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

РОЗЕН (Розен 1-й; v. Rosen) Иван Карло-
вич (1752; по др. данным, 1755–2.7.1817, 
Киев), барон, генерал-лейтенант (1799). 
Из дворян Лифляндской губ. 20.10.1767 
определен актуариусом в Коллегию 
иностр. дел, 10.1.1769 принят прапорщи-
ком в Тенгинский пех. полк. В 1769–74 
сражался с турками, в 1771 ранен пулей в 
ногу при штурме Журжи. В 1777–80 нахо-
дился в составе рос. войск  на терр. Речи 
Посполитой. В 1781–86 служил при шта-
бе князя Г. А. Потемкина в должности 
дежур-майора. В 1787–91 вновь воевал с 
турками, участвовал в боях под Кинбур-
ном, при штурме Очакова, в 1789–91 — 
обер-квартирмейстер при ген.-аншефе 
М. Н. Кречетникове. В 1792 был в поль-
ской кампании. 9.11.1794 произведен в 
полковники и переведен в Малорос. гре-
надерский полк. 8.10.1797 удостоен чина 
ген.-майора и назначен шефом Новоин-
германландского мушкетерского полка. 
19.9.1799 пожалован в ген.-лейтенанты. 
7.2.1806 снят с шефов и определен состо-
ять по армии. В кампанию 1807, командуя 
20-й дивизией, участвовал в боях на Кав-
казе против турок, при штурме крепости 
Ахалкалаки командовал одной из колонн 
и был ранен в ногу. В 1808 воевал против 
персов, был при осаде и штурме Эрива-
ни, в 1810 подавлял волнения в Имере-
тии, участвовал в экспедиции к крепости 
Ахалцых и в ее блокаде. 

21.7.1813 назначен ком. корпуса в 
Польскую армию, командовал войска-
ми при осаде Глогау. 13.9.1814 вновь на-
значен на Кавказ нач. 20-й пех. дивизии. 
С 16.8.1816 состоял по армии. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 
4-го кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст.

В. М. Безотосный

РОЗЕН (Розен 4-й; v. Rosen) Федор Фе-
дорович (Фридрих Отто) (28.6.1767, Ре-
вель — 5.7.1851, там же), барон, генерал-
лейтенант (1833). Из дворян Лифлянд-
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ской губ. 1.1.1777 записан рядовым 
в л.-гв. Преображенский полк, затем 
был переведен в л.-гв. Измайловский 
полк. Действит. службу начал в 1785 и 
1.1.1789 выпущен капитаном в Эстлянд-
ский егерский корпус. В 1790 сражал-
ся со шведами в составе гребного фло-
та при Бьорке-Зунде и Роченсальме. Уча-
ствовал в польских кампаниях 1792 и 
1794. Будучи ревельским плац-майором, 
6.12.1804 произведен в подполковники. 
В чине подполковника 20.3.1805 назна-
чен ком. С.-Петерб. гренадерского пол-
ка и направлен с десантным корпусом в 
Ганновер. В 1806–07 участвовал в сраже-
ниях против французов при Пултуске, 
Янкове, Прейсиш-Эйлау, где был ранен в 
левую руку (награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом). 12.12.1807 получил 
чин полковника. С 17.1.1811 шеф Литов-
ского пех. полка. В том же году награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. 

В кампанию 1812 ком. 2-й бригады 
(Литовский и Невский пех. полки) 21-й 
пех. дивизии. 8 сент. прибыл в составе 
корпуса ген. Ф. Ф. Штейнгейля под Ригу, 
затем находился при занятии Митавы, в 
боях при Ушаче, Чашниках, Смолянах и 
Борисове. За взятие Лабиау награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст. В кампанию 
1813 участвовал в блокаде Данцига, сра-
жался под Гросс-Беереном, Денневицем, 

Лейпцигом (за отличие 11.1.1814 про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 6.10.1813). В кампанию 1814 находил-
ся при взятии Суассона и Реймса (назна-
чен врем. комендантом), в сражениях при 
Краоне, Лаоне (орд. Св. Анны 1-й ст.), за-
кончил войну в Париже. 

С 29.8.1814 назначен состоять при 
нач. 21-й пех. дивизии, с 25.12.1815 — 
ком. 3-й бригады 14-й (с 20.5.1820 — 3-й) 
пех. дивизии. С 20.9.1821 состоял по ар-
мии. С 12.5.1832 комендант Севастополя. 
2.4.1833 произведен в ген.-лейтенанты. 
9.9.1842 определен состоять по армии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с ал-
мазами, Св. Иоанна Иерусалимского (кава-
лер); прус. орд. «За заслуги»; знаком отли-
чия «За XXXV лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

РОССИ (Россий) Игнатий Петрович 
(17.1.1765, С.-Петербург — 10.11.1814, 
Виндава Курляндской губ.), генерал-
майор (1807). «Итал. шляхетства штаб-
офицерский сын римско-католич. зако-
на в вечном России подданстве». В воз-
расте 7 лет поступил в Арт. и инж. шля-
хетный кадетский корпус, 4.3.1780 вы-
пущен подпоручиком в Нарвский пех. 
полк. В 1789 с Софийским пех. полком 

участвовал в Рус.-швед. войне, отличил-
ся в боях у Роченсальма, удостоен чина 
секунд-майора. С 10.3.1800 полковник. 
С Волынским мушкетерским полком, 
шефом к-рого был назначен 13.7.1805, 
направлен в нояб. 1805 в Австрию в со-
ставе войск, предназначенных в по-
мощь армии М. И. Кутузова, но воен. 
действия завершились до их прибытия. 
Во время Рус.-прус.-франц. вой ны 1806–
07 сражался при Пултуске, Гейльсбер-
ге и Фридланде. За мужество и отвагу 
произведен 12.12.1807 в ген.-майоры. 
5.4.1809 назначен ком. бригады в 4-й ди-
визии.

В кампанию 1812 командовал 1-й 
бригадой 4-й пех. дивизии 2-го пех. кор-
пуса в 1-й Зап. армии, сражался при Смо-
ленске. Во время Бородинского сраже-
ния тяжело контужен в голову. За стой-
кость и умелое руководство действия-
ми бригады, выдвинутой в первую ли-
нию на направлении гл. удара, награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. В строй 
вернулся в 1813, не завершив курса ле-
чения. В Лейпцигском сражении коман-
довал 4-й пех. дивизией, за отличие удо-
стоен орд. Св. Анны 1-й ст. Во время оса-
ды Магдебурга неоднократно отражал 
попытки неприятеля прорвать блокаду 
(прус. орд. Красного Орла 2-й ст.). Про-
явил исключит. распорядительность 
при осаде Гамбурга (отмечен зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами). 

По возвращении в Россию получил 
отпуск для лечения. Скончался в имении 
жены в Курляндской губ. 

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.

А. А. Смирнов

РОСТОПЧИН (Растопчин) Федор Ва-
сильевич (12.3.1763; по др. данным, 1765, 
д. Ливны Орловской губ.; по др. данным, 
Москва — 18.1.1826, Москва), граф (1799), 
генерал от инфантерии (1812), генерал-
адъютант (1796), обер-камергер (1810). 
Из дворян. В 1774 поступил в Пажеский 
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корпус. 25.9.1775 зачислен сержантом в л.-
гв. Преображенский полк, 1.1.1782 про-
изведен в прапорщики, 1.1.1795 — в под-
поручики, 1.1.1787 — в поручики. В кон. 
1780-х, находясь в отпуске, путешество-
вал в Пруссию и Великобританию для 
продолжения образования. В нач. Рус.-
швед. войны 1788–90 находился при 
Гл. квартире рос. войск во Фридрихсга-
ме, спустя неск. мес. отправился на те-
атр воен. действий с Турцией, участво-
вал в штурме Очакова, служил под нач. 
А. В. Суворова, 1.1.1790 произведен в 
капитан-поручики. 14.2.1792 назначен 
состоять при посольстве А. П. Самой-
лова в Турцию с пожалованием в камер-
юнкеры в ранге бригадира. Пользовал-
ся расположением и полным доверием 
вел. князя Павла Петровича (буд. имп. 
Павел I). 1.1.1796 произведен в брига-
диры, 7.11.1796 назначен адъютантом 
имп. Павла I, а 8.11.1796 получил чин 
ген.-майора и 12.11.1796 награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. В кон. марта 1797 со-
провождал имп. Павла I в Москву на ко-
ронацию и был удостоен орд. Св. Алек-
сандра Невского (получил также поме-
стье в Орловской губ.). 4.3.1798 уволен 
по прошению, 24.8.1798 вновь принят 
в службу с чином ген.-лейтенанта и на-
значен в Свиту Е. И. В., а 25 окт. опре-
делен и. д. кабинет-мин. по иностр. де-

лам и третьим присутствующим чле-
ном в Коллегии иностр. дел с переиме-
нованием в действит. тайные советни-
ки. В дек. 1798 пожалован в командоры 
орд. Св. Иоанна Иерусалимского и че-
рез неск. дней награжден орд. Св. Алек-
сандра Невского с алмазами, а 22.2.1799 
возведен в графское Рос. империи до-
стоинство. 30 марта того же года Р. на-
значен вел. канцлером ордена Св. Иоан-
на Иерусалимского и пожалован в кава-
леры Б. креста этого ордена. С 31.5.1799 
гл. дир. Почтового деп-та с оставлени-
ем прежних должностей. 28.6.1799 от-
мечен орд. Св. Андрея Первозванно-
го, а 25 сент. того же года определен 
первоприсутствующим членом в Кол-
легию иностр. дел. 20.12.1799 назна-
чен полномочным послом в Баварии. 
С 14.3.1800 член Совета при имп. Поми-
мо перечисл. наград, Р. в годы правле-
ния имп. Павла I получил св. 3 тыс. душ 
и 33 тыс. десятин в Орловской и Воро-
нежской губ., в 1800 был также пожало-
ван франц. орд. Св. Лазаря, неаполитан-
ским Св. Фердинанда, баварским Св. Гу-
берта, сардинскими Св. Лазаря и Мав-
рикия и Аннонсиады, шведскими Се-
рафимов, Воен. орд. Меча и Полярной 
Звезды. С 18.2.1801 в отставке, жил в 
Москве. После заключения Тильзитско-
го мира резко выступал против союза с 
имп. Наполеоном I. 24.2.1810 принят на 
службу с назначением обер-камергером 
Двора Е. И. В.

24.5.1812 назначен моск. гражд. гу-
бернатором, а 29 мая того же года — 
воен. губернатором в Москве с пере-
именованием в ген. от инфантерии (со 
старшинством от 6.4.1800). Активно ин-
триговал против М. М. Сперанского, в 
письме к имп. Александру I прямо об-
винял его в предательстве. 17.7.1812 на-
значен главнокоманд. в Москве. С нач. 
воен. действий уделял большое вни-
мание формированию Моск. ополче-
ния, для поднятия патриотич. настрое-
ний предпринял издание агитац. лист-

ков, содействовал постройке воздуш-
ного шара Леппиха, по распоряжению 
имп. Александра I организовал эвакуа-
цию ряда гос. учреждений и ценностей 
Оружейной палаты, Патриаршей риз-
ницы, ряда монастырей и др. (однако 
в столице оставались значит. запасы ка-
зенного имущества, фуража, продоволь-
ствия и вооружения). После Бородин-
ского сражения Р. опубликовал сообще-
ние о намерении дать новое ген. сраже-
ние под Москвой «на Трех горах». Од-
ним из самых трагич. эпизодов этих 
дней стало убийство сына купца меща-
нина М. Н. Верещагина, к-рого Р. обви-
нил в шпионаже и выдал на растерза-
ние толпе. Получив известие о решении 
М. И. Кутузова оставить Москву, Р. отдал 
приказ вывезти из города весь «огнега-
сительный обоз» и всех пожарных, в со-
ответствии с распоряжением Кутузова 
организовал поджоги складов имуще-
ства, фуража и продовольствия, что ста-
ло одной из причин катастрофич. Моск. 
пожара. 2.9.1812 выехал из Москвы во 
Владимир, а сразу после ухода неприя-
теля вернулся в столицу и возглавил де-
ятельность по восстановлению хозяй-
ства и управления. Благодаря распоря-
дительности Р. к кон. дек. 1812 возобно-
вили работу все присутственные места, 
в составе Приказа обществ. призрения 
организовано особое отделение для ока-
зания помощи нуждавшимся и беспри-
ютным жителям, начато следствие над 
«изменниками», служившими в создан-
ном оккупантами «моск. муниципали-
тете». 30.8.1814 Р. был уволен с должно-
сти главнокоманд. в Москве и назначен 
членом Гос. совета (14.12.1823 уволен и 
от этой должности с сохранением зва-
ния обер-камергера). В 1815–23 жил во 
Франции, затем в Москве, где и погре-
бен на Пятницком кладбище.

В. А. Преснов

РОТ (Roth) Логгин Осипович (1780–
1.2.1851), генерал от инфантерии (1828). 
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«Из франц. дворян, принят в вечное рос. 
подданство». 4.6.1792 вступил во франц. 
службу офицером. 30.8.1797 принят в рос. 
службу в чине су-лейтенанта с корпусом 
принца Конде, в 1799 произведен в капи-
таны. В 1799 в составе этого корпуса уча-
ствовал в Швейцарском походе, в сраже-
нии при Констанце ранен пулей в пра-
вую ногу. 30.8.1800 вышел из рос. служ-
бы вместе с корпусом принца Конде, по 
расформировании корпуса 4.9.1802 при-
нят в действит. рос. службу поручиком и 
определен в Выборгский мушкетерский 
полк. В кампанию 1805 участвовал в сра-
жении под Аустерлицем. 23.3.1806 про-
изведен в штабс-капитаны. В кампанию 
1806 был в сражении с французами под 
Пултуском, в 1807 — при Прейсиш-Эйлау 
(награжден зол. крестом и прус. орд. 
«За заслуги»), под Гейльсбергом (орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом) и Кёниг-
сбергом. Участник Рус.-тур. войны 1806–
12. 29.4.1808 назначен дивизионным адъ-
ютантом к ген.-лейтенанту З. Д. Олсу-
фьеву, 30.8.1808 произведен в капита-
ны. 28.1.1809 награжден орд. Св. Анны 
3-й ст. 18.3.1809 переведен в л.-гв. Фин-
ляндский батальон тем же чином с остав-
лением при прежней должности адъю-
танта. В мае 1809 при неудачном штурме 
Браилова ранен в голову и правое плечо 
осколками тур. гранаты. В 1810 при оса-

де Рущука контужен картечью в голень 
левой ноги. 31.1.1811 отличился при 
штурме Ловчи (8.6.1812 награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.). За отличие в сраже-
нии 20–21.6.1811 под Рущуком 18 июля 
того же года произведен в полковники. 
Состоял при главнокоманд. Молдавской 
армией М. И. Кутузове. С 22.8.1811 ком. 
45-го егерского полка, с 3.11.1811 шеф 
26-го егерского полка. 

В кампанию 1812 находился в 1-м 
отд. пех. корпусе, участвовал в деле под 
Клястицами (награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.) и в 1-м Полоцком сра-
жении. Затем в отряде полковника 
Е. И. Властова отличился в арьергард-
ном деле 10(22) авг. при Белой, где захва-
тил пленных и 6 орудий (1.11.1812 на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл.). При 
освобождении Полоцка 6(18).10.1812 
ранен пулей в правое колено, за отли-
чия 3.1.1813 произведен в ген.-майоры 
со старшинством от 6.10.1812. В кампа-
нию 1813 участвовал в сражениях под 
Лютценом, Баутценом. 24.4.1813 на-
значен ком. 3-й бригады 14-й пех. ди-
визии (25-й и 26-й егерские полки). За 
отличие в сражениях награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. и прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст. Принимал участие в сра-
жениях под Дрезденом, Теплицем, где 
был ранен в лицо с раздроблением че-
люсти, за что награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й ст. и австр. воен. орд. Ма-
рии Терезии 3-го кл., а позже — зол. шпа-
гой с надписью «За храбрость» с алмаза-
ми. В 1814 сражался при Арси-сюр-Об и 
Фер-Шампенуазе. При взятии Парижа 
ранен пулей в левое бедро (за отличие 
произведен 27.4.1814 в ген.-лейтенанты 
и назначен нач. 3-й гренадерской диви-
зии). В 1815 участвовал во 2-м походе во 
Францию. 

С 30.8.1818 нач. 15-й пех. дивизии, 
с 20.5.1820 команд. 3-м пех. корпусом 
(26.9.1823 утвержден в должности ком. 
этого корпуса). В янв. 1826 руководил 
подавлением выступления Чернигов-

ского пех. полка. С 16.9.1826 ком. 4-го 
пех. корпуса, с 26.2.1827 команд. 6-м пех. 
корпусом (впоследствии 5-й пех. кор-
пус), 17 мая того же года утвержден в 
должности ком. корпуса. 28.6.1828 про-
изведен в ген. от инфантерии. В 1829 
участвовал в войне с Турцией, за отли-
чия в том же году награжден ордена-
ми Св. Владимира 1-й ст. и Св. Георгия 
2-го кл., а также зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами и надписью «За взя-
тие Миземврии». 22.9.1829 назначен 
ком. 5-го пех. корпуса. В 1831 участво-
вал в подавлении Польского восста-
ния. С 6.10.1831 ком. 6-го пех. корпуса. 
С 12.2.1833 пом. главнокоманд. 1-й ар-
мией. 6.12.1835 ему пожалованы вензе-
ля Е. И. В. на эполеты.

Награжден также рос. орд. Св. Алек-
сандра Невского с алмазами, орд. «За 
воен. достоинство» 1-й ст.; знаком отли-
чия «За XXXV лет беспорочной службы».

А. А. Вершинин

РУДЗЕВИЧ Александр Яковлевич (1776, 
Крым — 23.3.1829, Фокшаны, Валахия), 
генерал от инфантерии (1826). Из дво-
рян; сын крымского татарина Я. И. Руд-
зевича, много сделавшего для присое-
динения Крыма к России и удостоенно-
го чина статского советника. Крестник 
имп. Екатерины II. 6.4.1786 записан сер-
жантом в л.-гв. Преображенский полк и 
поступил в Греч. кадетский корпус (Кор-
пус иностр. единоверцев). 27.3.1792 вы-
пущен капитаном Ген. штаба, участвовал 
в польских кампаниях 1792 и 1794 (был 
ранен в правую руку; отличился при 
взятии предместья Варшавы — Праги). 
Позднее занимался топографич. съем-
ками и составлением карт разл. регио-
нов России. В 1801 переведен по про-
шению в Троицкий мушкетерский полк, 
предназначенный для действий на Сев. 
Кавказе. С 6.12.1804 полковник. За от-
личие при штурме Арбского укрепле-
ния награжден орд. Св. Анны 3-й ст., за 
поход в Б. Кабарду (1805) — орд. Св. Вла-
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димира 4-й ст. с бантом. С 17.3.1805 пол-
ковой ком., с 16.1.1806 шеф Тифлис-
ского мушкетерского полка. 20.4.1807 
по болезни уволен в отставку. 3.12.1809 
принят на службу и назначен шефом 
22-го егерского полка. За успешные дей-
ствия на Кавказе в 1810–11 отмечен орд. 
Св. Георгия 4-го кл. и чином ген.-майора 
(8.2.1811). 17.1.1811 назначен ком. 3-й 
бригады 13-й пех. дивизии.

В кампанию 1812 Р. со своим полком 
переброшен из Крыма в Дунайскую ар-
мию, совершил с ней поход на Волынь 
и участвовал в преследовании неприяте-
ля от р. Березина до Немана (за отличие 
удостоен орд. Св. Анны 1-й ст.). В кампа-
нию 1813 командовал егерской брига-
дой, отличился при осаде Торна, в сра-
жении под Баутценом (орд. Св. Владими-
ра 2-й ст.), во всех делах после прекраще-
ния Плейсвицкого перемирия, был удо-
стоен прус. орд. Красного Орла 2-й ст. 
15.9.1813 произведен в ген.-лейтенанты. 
За отличие в Лейпцигском сражении от-
мечен орд. Св. Александра Невского и 
швед. Воен. орд. Меча 2-й ст. Кампанию 
1814 закончил штурмом Монмартра (на-
гражден орд. Св. Георгия 2-го кл. и прус. 
орд. Красного Орла 1-й ст.). 

По окончании войны с 29.8.1814 ко-
мандовал 13-й пех. дивизией. С 9.4.1816 
нач. штаба 2-й армии, с 22.2.1819 ком. 

7-го пех. корпуса. 22.8.1826 удостоен 
чина ген. от инфантерии. С 8.11.1826 
ком. 3-го пех. корпуса, с к-рым участво-
вал в Рус.-тур. войне 1828–29 (за отличие 
пожалован алмазными знаками к орд. 
Св. Александра Невского). Получив из-
вестие о смерти раненного под Варной 
сына, скоропостижно скончался от па-
ралича. Похоронен в своем крымском 
имении Сарабуз (Александровка) Сим-
феропольского у. Таврической губ. 

Награжден также зол. крестом за Пра-
гу; зол. шпагой «За переправу через Ду-
най» с алмазами.

А. А. Смирнов

РЫКОВ Василий Дмитриевич (1754; 
по др. данным, 1759–25.7.1827, Киев), 
генерал-майор (1813). Из дворян Сара-
товской губ. 25.1.1776 принят фурьером 
в л.-гв. Преображенский полк, 25.1.1779 
произведен в сержанты, 1.1.1790 выпу-
щен капитаном в Оренбургский драгун-
ский полк. 11.11.1798 в чине майора на-
значен ком. Оренбургского драгунско-
го полка. 25.5.1800 произведен в под-
полковники. 29.8.1805 переведен в но-
восформированный Лифляндский дра-
гунский полк, 14.2.1806 назначен его ко-
мандиром. В 1806–07 участвовал в боях с 

французами в Пруссии, был ранен пулей 
в левую ногу при Прейсиш-Эйлау (на-
гражден зол. шпагой «За храбрость»). За 
отличие в сражениях на р. Пассарга, под 
Гейльсбергом и Фридландом пожало-
ван орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом 
и 12.12.1807 произведен в полковники. 
В 1808–12 находился с полком на балкан-
ском театре воен. действий с турками. 
В 1809 участвовал в блокаде Силистрии 
и взятии Браилова, в 1810 за штурм Ба-
зарджика награжден орд. Св. Владими-
ра 3-й ст., за отличие под Шумлой — орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В 1811 сражался под 
Рущуком и Слободзеей. 

В кампанию 1812 исполнял обязан-
ности коменданта Гл. квартиры сначала 
Дунайской, а потом 3-й Зап. армии, уча-
ствовал в боях и сражениях под Любом-
лем, Брест-Литовском, Борисовом (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст.). В кампа-
нию 1813 находился при блокаде и взя-
тии Торна, в сражениях под Кенигсвар-
том, Баутценом, после чего назначен ко-
мендантом Гл. квартиры ген. М. Б. Бар-
клая де Толли. В этом качестве был в 
сражениях под Дрезденом, Кульмом и 
Лейпцигом. 7.12.1813 пожалован в ген.-
майоры. В 1814 находился при взятии 
Парижа. Участвовал во 2-м походе рос. 
армии во Францию в 1815. 

По возвращении в Россию 1.12.1815 
назначен ком. 1-й бригады 3-й уланской 
дивизии. С 22.10.1816 командовал 2-й бри-
гадой Укр. казачьей (с 26.10.1816 — улан-
ской) дивизии. С 16.11.1817 ком. 1-й бри-
гады Бугской уланской дивизии, с 6.5.1818 
ком. этой дивизии. С 17.10.1823 числился 
по кавалерии, жил до своей кончины в 
Киеве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. и Св. Иоанна Иерусалим-
ского (поч. кавалер); прус. орд. «За заслу-
ги»; крестом за Кульм.

В. М. Безотосный
РЫЛЕЕВ (Рылеев 2-й) Александр Ни-
колаевич (7.6.1778–28.5.1840, Саратов), 
генерал-майор (1813). Из дворян Казан-



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

257

ской губ. 24.5.1794 принят сержантом в 
л.-гв. Преображенский полк, 25.12.1796 
переведен унтер-офицером в Кава-
лергардский корпус, 11.11.1797 зачис-
лен в Лейб-гусарский полк и 10.9.1798 
произведен в корнеты, в 1801 — в по-
ручики, в 1803 — в штабс-ротмистры, 
в 1805 — в ротмистры. Во время кам-
пании 1805 против французов за отли-
чие в Аустерлицком сражении награж-
ден орд. Св. Анны 3-й ст. 27.7.1806 вы-
шел в отставку полковником. 16.3.1808 
вновь принят на службу подполковни-
ком в Павлоградский гусарский полк. 
30.8.1811 произведен в полковники. 

В кампанию 1812 состоял в распоря-
жении инспектора кавалерии вел. кня-
зя Константина Павловича, ревизовал 
рекрутские депо, был послан в Ново-
рос. депо для сформирования 8 эскадро-
нов гусар и драгун, затем прибыл в рас-
положение своего полка. Участвовал в 
деле при Кобрине, при отступлении че-
рез Кобринские болота «получил не-
рвические припадки» и отбыл на лече-
ние. Возвратился в строй в 1813 и был 
назначен состоять в войсках корпуса 
ген. М. С. Воронцова, осаждавших Маг-
дебург, затем участвовал в сражениях 
при Гросс-Беерене, Денневице, Лейпци-
ге. 15.9.1813 произведен в ген.-майоры. 
В кампанию 1814 находился на севере 

Германии и в Голландии, участвовал в 
блокаде Седана и в сражениях при Кра-
оне и Лаоне, после чего назначен воен. 
губернатором Лаонского и Арденнско-
го деп-тов. 29.8.1814 назначен состоять 
при нач. 3-й гусарской дивизии. Участво-
вал во 2-м походе рос. войск во Францию 
в 1815. 

После окончания воен. действий в 
июле 1815 назначен состоять при нач. 
3-й драгунской дивизии в рос. Оккупаци-
онном корпусе во Франции. С 12.12.1816 
ком. 1-й бригады 1-й драгунской диви-
зии. Был разбит параличом и 25.7.1818 
назначен состоять по кавалерии, с 1820 
и. д. пред. воен. суда при С.-Петерб. ор-
донансгаузе. 3.10.1829 окончательно вы-
шел в отставку. Похоронен на гор. клад-
бище г. Саратов.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом, Св. Анны 2-й ст.; прус. орд. 
Красного Орла 2-й ст.; зол. саблей «За 
храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

РЫЛЕЕВ (Рылеев 1-й) Михаил Никола-
евич (1771–8.7.1831, Новгород), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян Костром-
ской губ. 2.1.1785 записан в л.-гв. Конный 
полк вахмистром. 1.1.1794 получил чин 
капитана и был назначен в Моск. грена-
дерский полк. Позднее переведен коман-
диром батальона в Сиб. гренадерский 
полк, в 1804 направлен на усиление рос. 
гарнизонов на Ионических о-вах. В 1805 
переброшен в Италию, в 1806 с войска-
ми вернулся в Россию. 23.4.1806 произ-
веден в подполковники. С 31.1.1807 ком. 
Сиб. гренадерского полка, с к-рым уча-
ствовал в Рус.-тур. войне 1806–12. За отли-
чие в бою при Обилешти награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 4.5.1808 
в связи с ранением переведен в Ахтиар-
ский гарнизонный батальон. 30.12.1808 
переведен в Бутырский мушкетерский 
полк. С 1.1.1810 ком. Смоленского муш-
кетерского (с 1811 — пех.) полка, за отли-

чие при штурме Базарджика удостоен зол. 
шпаги «За храбрость», за действия при 
Шумле — орд. Св. Анны 2-й ст. 

30.8.1811 произведен в полковники, 
29.5.1812 назначен шефом Копорского 
пех. полка, но остался командовать Смо-
ленским пех. полком и возглавил 1-ю бри-
гаду 12-й пех. дивизии. В сражении под 
Салтановкой 11.7.1812 Смоленский полк, 
отступая, прикрывал артиллерию диви-
зии. В этом бою Р. был тяжело ранен кар-
течью в левую ногу и на полтора года вы-
был из строя. 16.12.1812 награжден чином 
ген.-майора. В 1814 комендант Дрездена. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 состоял при нач. 25-й пех. ди-
визии, с 22.7.1816 — при нач. 13-й пех. 
дивизии. С 11.9.1816 командовал раз-
ными бригадами в 13-й пех. дивизии, 
с 1820 по 22.11.1828 служил в Корпусе 
воен. поселений отрядным ком. в Моги-
лёвской губ. Награжден орд. Св. Анны 
1-й ст. и 19.3.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. С 22.3.1829 воен. комен-
дант Новгорода. 

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; зол. крестом за Базарджик.

А. А. Смирнов
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САБАНЕЕВ Иван Васильевич (30.1.1772–
25.8.1829, Дрезден, Саксония), генерал 
от инфантерии (1823). Из дворян Яро-
славской губ. 7.1.1787 записан капралом 
в л.-гв. Преображенский полк. Учился в 
Моск. ун-те. 1.1.1791 выпущен капитаном 
в Малорос. гренадерский полк, участво-
вал в Рус.-тур. войне 1787–91 и польской 
кампании 1794. С 4.6.1793 служил в Буг-
ском егерском корпусе. Во время Итал. и 
Швейцарского походов 1799 в чине май-
ора был в сражениях при Нови, Урзер-
не (ранен пулей в грудь), Урнер-Лохе, на 
Чертовом мосту, при Альтдорфе, Мут-
тентале (ранен пулей в левую руку). Из-за 
ран оставлен в Глариссе «на милосердие» 
французов. В плену составил проект обу-
чения пехоты рассыпному строю. В 1801 
вернулся в Россию. 2.3.1802 в чине под-
полковника назначен ком. 12-го егерско-
го полка. В 1803 участвовал в походе на 
Кубань. 18.9.1803 произведен в полковни-
ки. 4.1.1805 уволен в отставку «из-за ран 
и по болезни». Вновь принят на службу 
25.2.1807 в 3-й егерский полк. В кампанию 
1807 отличился в сражениях с француза-
ми при Альткирхене, Гутштадте (зол. шпа-

га «За храбрость») и Фридланде (ранен 
штыком в лицо; награжден орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.). С 4.2.1808 — ком. 3-го 
егерского полка. В ходе Рус.-швед. войны 
1808–09 был с полком в боях при Куопио, 
Алаво (ранен пулей в правую ногу), в 1809 
участвовал в переходе по льду к Аланд-
ским о-вам, в делах при Севаре и Ратане 
(за отличие награжден орденами Св. Ге-
оргия 4-го и 3-го кл.) и 26.11.1809 произ-
веден в ген.-майоры. С 16.2.1810 шеф 7-го 
егерского полка. 11.6.1810 назначен ком. 
3-й бригады 8-й (с 1811 — 8-й пех.) диви-
зии. В 1810–12 сражался с турками при 
Силистрии, Разграде, где пленил тур. 
пашу, Шумле, Рущуке, Журже. 29.12.1811 
произведен в ген.-лейтенанты и назначен 
2-м уполномоченным от России на мир-
ных переговорах в Бухаресте. 

В кампанию 1812 после соедине-
ния войск Дунайской и 3-й Обсерва-
ционной армий определен нач. штаба 
3-й Зап. армии адм. П. В. Чичагова. На-
ходился в делах при Локачах, Лосне, в 
боях на р. Березина. В кампанию 1813 
был при осаде и взятии Торна, в боях 
и сражениях при Кенигсварте, Баутце-
не, Дрездене, Кульме (орд. Св. Алексан-
дра Невского с алмазами), Лейпциге; в 
кампанию 1814 — при Бриенн-ле-Шато, 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и Пари-
же. Во время 2-го похода во Францию 
(1815) участвовал в блокаде Меца, вел 
бои с отрядами партизан в Вогезских го-
рах. В 1815–18 служил в рос. Оккупаци-
онном корпусе во Франции. 

По возвращении в Россию в дек. 1815 
определен ком. 8-го (с 7.8.1816 — 6-го) пех. 
корпуса 2-й армии, расквартированной 
на Юге России. 12.12.1823 удостоен чина 
ген. от инфантерии. 17.5.1827 снят с ко-
мандиров корпуса. Похоронен на Старом 
кладбище в Одессе.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 1-й 
ст.; австр. орденами Леопольда 2-й ст. и 
Воен. Марии Терезии 3-й ст.; зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами.

Л. Л. Ивченко

САБЛУКОВ Николай Александро-
вич (1.1.1776; по др. данным, 1.5.1776, 
С.-Петербург — 20.6.1848; по др. данным, 
21.6.1848, там же), генерал-майор (1801). Из 
дворян; отец — действит. тайный советник, 
сенатор А. А. Саблуков. Получил домашнее 
образование. Младенцем записан в л.-гв. 
Преображенский полк. В 1790 вступил на 
службу в л.-гв. Конный полк и вскоре назна-
чен ординарцем к ген.-аншефу Н. И. Салты-
кову. 1.1.1792 из вахмистров произведен в 
корнеты. В 1795–96 путешествовал по Евро-
пе, слушал лекции в ряде ун-тов, интересо-
вался философско-этич. системами в духе 
религ. секты гернгутеров. В 1798 произве-
ден в ротмистры. 1.6.1799 получил чин пол-
ковника и назначен ком. лейб-эскадрона 
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л.-гв. Конного полка. 29.9.1801 по проше-
нию уволен в отставку ген.-майором с мун-
диром и уехал в Великобританию. По воз-
вращении в Россию в 1806 определен нач. 
Комиссариатского отделения в Мин-во 
мор. сил. С 1807 нач. Счетной экспеди-
ции Адмиралтейств-коллегии. 29.10.1809 
оставил должность и отбыл в Великобри-
танию, где находился до 1812. 

С началом кампании 1812 подал про-
шение о принятии на службу и 8 авг. опре-
делен в действующую армию без должно-
сти. Состоял при ген. Ф. К. Корфе, при 
преследовании отступавшего неприяте-
ля участвовал во мн. авангардных делах, 
отличился в боях под Красным. Был ат-
тестован М. И. Кутузовым «как достой-
ный награждения», получил зол. шпагу 
«За храбрость» и орд. Св. Владимира 3-й 
ст. 29.3.1813 вышел в отставку с мунди-
ром. Выполнял поручения рос. пр-ва по 
получению брит. займа, используя при 
этом родственные связи (был зятем англ. 
банкира Э. Ангерштейна). Остаток жиз-
ни провел в С.-Петербурге, иногда посе-
щал родственников жены в Великобрита-
нии. Похоронен на кладбище Фарфоро-
вого завода в С.-Петербурге, в 1930-х его 
прах перенесен на Лазаревское кладбище 
Александро-Невской лавры. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами и Св. Иоанна 
Иерусалимского.

В. М. Безотосный

САВОИНИ Еремей Яковлевич (Иеро-
ним, Джеронимо) (1.5.1776; по др. дан-
ным, 1766, Флоренция — 7.4.1836, 
С.-Петербург), генерал от инфантерии 
(1833). Выходец из Италии. 13.8.1784 
вступил в рос. службу сержантом в Мари-
упольский легкоконный полк. 20.10.1790 
переведен в Николаевский примор-
ский гренадерский полк прапорщиком. 
В 1788–91 участвовал в воен. действиях 
против турок, был при взятии Гаджибея 
и Бендер. 11.12.1790, в день штурма Из-
маила, произведен в подпоручики. Отли-

чился в сражении при Мачине. 4.5.1808 в 
чине майора назначен ком. Ладожского 
мушкетерского полка, в 1809 произведен 
в подполковники, 21.9.1810 за отличие в 
боях против турок произведен в полков-
ники и 30.11.1811 награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. С 27.2.1811 шеф Ладожско-
го пех. полка. 

В кампанию 1812 участвовал в бою 
под Салтановкой и в Смоленском сраже-
нии. При Бородине ранен картечью в ле-
вую ногу и пулей в левую руку (за отличие 
3.12.1812 произведен в ген.-майоры со стар-
шинством от 26.8.1812). 16.12.1812 назна-
чен ком. 1-й бригады 26-й пех. дивизии. При 
преследовании отступавшего неприятеля 
отличился в делах у д. Жерновка (отмечен 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами) и 
под Красным. В кампанию 1813 участво-
вал в блокаде крепости Модлин, в сраже-
ниях под Дрезденом и Лейпцигом. В кам-
панию 1814 отличился при блокаде Гам-
бурга, награжден орд. Св. Георгия 3-го кл. 

После окончания воен. действий с 
27.11.1816 командовал 4-й (с 1.7.1817 — 
28-й) пех. дивизией, затем с 22.7.1817 — 
27-й (с 20.5.1820 — 24-й) пех. дивизи-
ей. В 1821 принял рос. подданство. 
21.5.1825 произведен в ген.-лейтенанты. 
22.8.1829 назначен ком. 5-го пех. корпу-
са, а 22.9.1829 — ком. 4-го пех. корпуса, 
позднее занимал пост пред. К-та для рас-

смотрения проекта положения о взыска-
нии и пополнении недостатков при сда-
че полков. 6.12.1833 удостоен чина ген. 
от инфантерии и определен членом Ген.-
аудиториата. Похоронен на Смоленском 
лютеранском кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владими-
ра 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; зол. крестом 
за Измаил; зол. шпагой «За храбрость» с 
алмазами.

Л. Л. Ивченко

САЗОНОВ (Сазонов 1-й) Иван Терен-
тьевич (1755–9.3.1823, Тамбов), генерал-
лейтенант (1812). Из дворян Тамбовской 
губ. 13.10.1770 записан рядовым в Орло-
вский пех. полк. 1.1.1772 произведен в 
прапорщики, участвовал в Рус.-тур. вой-
не 1768–74. В 1775 на Сев. Кавказе ходил 
с полком за Кубань. В 1778 вернулся из по-
хода и в 1782 переведен с чином поручика 
в Лейб-гренадерский полк. Командуя ба-
тальоном, сражался со шведами в 1788–90. 
Как «отлично-храбрый и неустрашимый 
офицер» произведен в премьер-майоры, 
а по окончании кампании — в подполков-
ники. В период царствования имп. Пав-
ла I находился в отставке, вернулся на 
службу в кон. 1801 и 17.2.1803 произве-
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ден в ген.-майоры с назначением шефом 
Невского пех. полка (до 1811 мушкетер-
ский). С 28.6.1807 ком. бригады в 21-й ди-
визии. В войне со Швецией 1808–09 полк 
С. отличился в сражении у мызы Лемо, 
сбросив в море швед. десант. В экспеди-
ции по льду на Аландские о-ва С. командо-
вал 3-й колонной корпуса ген. П. И. Багра-
тиона (за отличие получил 1932 десятины 
леса в Тамбовской губ. и арендное имение 
на 12 лет в Гродненской губ.). С 19.9.1810 
нач. 14-й (с 1811 — 14-й пех.) дивизии. 

В кампанию 1812 отличился в трех-
дневном бою под Клястицами, в деле при 
р. Свольня, при штурме Полоцка (орд. 
Св. Владимира 2-й ст.), когда одним из пер-
вых ворвался в город, в разгроме баварцев 
у Глубокого и в сражении под Чашниками 
(зол. шпага «За храбрость» с алмазами). 
18.10.1812 произведен в ген.-лейтенанты 
со старшинством с 5.8.1812. В кон. окт. за-
болел и 1.1.1813 оставил дивизию. В даль-
нейшем состоял по армии. Похоронен в 
с. М. Тахенка Тамбовского у. той же губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл. и Св. Анны 1-й ст.

А. А. Смирнов

САЗОНОВ (Сазонов 2-й) Федор Василье-
вич (30.7.1780, Воронеж — после 1839), 
генерал-майор (1814). Из дворян Рязан-
ской губ. По окончании Сухопутного шля-
хетного кадетского корпуса в 1796 взят па-
жом к имп. двору. 24.9.1802 получил чин 
поручика и направлен в л.-гв. Егерский ба-
тальон. Во время Рус.-австр.-франц. вой-
ны 1805 ранен пулей в правую ногу при 
Аустер лице. В 1806, будучи ком. роты гв. 
егерей, сражался с французами в Пруссии, 
под Ломитеном выбил неприятеля штыка-
ми из леса; получил сильную контузию в ле-
вую ногу (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том). 29.12.1809 произведен в полковни-
ки. С 27.3.1810 ком. 11-го егерского полка, 
с 30.5.1811 шеф 40-го егерского полка, с 
к-рым прошел всю кампанию 1812. Сражал-
ся при Витебске и Смоленске, сдерживал 
неприятеля в боях у Соловьевой перепра-

вы и Михалевки, на берегу р. Осьма, у Бело-
мировки и у Колоцкого монастыря. В Бо-
родинском сражении егеря С. сражались 
за Курганную батарею и понесли тяже-
лые потери. С. был контужен в левый бок, 
под ним убило лошадь, пулей выбило неск. 
верхних зубов. После Бородина остатки 
полка направлены в Нижний Новгород на 
доукомплектование. Осенью 1813 С. с ре-
зервами прибыл к войскам и начальство-
вал отрядом при осаде Модлина (награж-
ден алмазными знаками к орд. Св. Анны 
2-й ст.). 6.3.1814 за отвагу в кампании 1812 
произведен в ген.-майоры. 29.8.1814 назна-
чен состоять при нач. 13-й пех. дивизии. 
25.12.1815 назначен ком. 3-й бригады 11-й 
пех. дивизии. 8.2.1816 уволен в отставку 
«за ранами» с мундиром и полной пенсией. 
В 1839 участвовал в торжествах на Боро-
динском поле при открытии памятника ге-
роям Бородина на батарее Раевского. 

Награжден также 2 зол. шпагами «За 
храбрость» (одна из них с алмазами).

А. А. Смирнов

САКСЕН–ВЕЙМАРСКИЙ Карл Август 
(Саксен-Веймар-Эйзенахский; Karl August 
v. Sachsen-Weimar) (3.9.1757, Веймар — 
14.6.1828, Градиц близ Торгау, похоронен в 
Веймаре), герцог (1758). Сын герцога Эрн-
ста Августа Константина Саксен-Веймар-
Эйзенахского и Анны Амалии принцессы 

Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1739–
1807); через 9 мес. после своего рождения 
потерял отца и унаследовал герцогский 
титул. Его мать, согласно последней воле 
мужа, приняла на себя регентство до со-
вершеннолетия сына. В 1774 герцог позна-
комился с И. В. Гете, заключив с ним дру-
жеский союз. Гете сыграл большую роль в 
образовании принца, содействовал тому, 
что позднее Саксен-Веймар превратился в 
«германские Афины». 

В день совершеннолетия принца 
(3.9.1775) мать передала ему бразды прав-
ления и через неск. дней К. А. женился на 
Луизе Гессен-Дармштадской (1757–1830). 
С 1788 К. А. официально находился на 
прус. службе в чине ген.-м. и получил в ко-
мандование гарнизонный полк. В 1792 и 
1793 во гл. полка участвовал в войне 1-й ко-
алиции против Франции, был при осаде 
Майнца (сопровождавший его Гете оста-
вил описание этих событий), в деле при 
Пирмазенце, в сражении при Кайзерслау-
терне. В дек. 1793 К. А. оставил прус. служ-
бу и возвратился в Веймар. Имп. Павел I 
пожаловал его в поч. командоры орд. Св. 
Иоанна Иерусалимского.

6.8.1803 К. А. принят на рос. службу с 
чином ген.-поручика и назначен шефом 
Киевского гренадерского полка. Его сын 
и наследник Карл Фридрих (1783–1853), 
23.7.1804 вступил в брак с вел. княжной 
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Марией Павловной (1786—1859). В 1806 
К. А. вновь вступил на прус. службу. По 
союзному договору, заключенному в Эр-
фурте, герцог предоставил в распоряже-
ние Пруссии контингент войск. В сраже-
нии при Йене 14.10.1806 С.-В., лично ко-
мандовавший корпусом, был ранен и взят 
в плен. В тот же день франц. войска всту-
пили в Веймар. В 1807 благодаря ходатай-
ству рос. стороны на переговорах в Тиль-
зите он был освобожден и вернулся в свое 
герцогство. Герцог, оставаясь противни-
ком Наполеона I и франц. присутствия 
на нем. земле, был вынужден присоеди-
ниться к Рейнскому союзу, взяв на себя со-
ответствующие обязательства по отноше-
нию к Франции и др. членам союза. 

В марте 1813 присоединился к Рус.-
прус. союзу, состоял при нач. 1-й кирасир-
ской дивизии, участвовал в ряде сраже-
ний, был награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами. После сражения при 
Лейпциге вновь принят на рос. службу с 
чином ген. от кавалерии (16.12.1813) и с 
кон. 1813 командовал 3-м герм. корпусом, 
действовавшим в 1814 в Голландии. 

В ходе Венского конгресса 1814–15 от-
казался участвовать в обсуждении вопро-
сов о компенсациях в связи с предпола-
гавшимся разделом Саксонского королев-
ства. Тем не менее к терр. Саксен-Веймара 
был присоединен ряд сопредельных зе-
мель, а сам герцог был возведен в велико-
герцогское достоинство (21.4.1815). В то 
же время он продолжал числиться на рос. 
службе, принял участие в воен. приготов-
лениях в связи с высадкой Наполеона I в 
заливе Жуан. Знаток и любитель наук и 
иск-в, он сделал свою столицу Веймар их 
средоточием, выступал охранителем и 
ревностным защитником привилегий и 
свобод Йенского ун-та. Умер по пути из 
Берлина, куда был приглашен для участия 
в приеме при дворе. Похоронен 25.6.1825 
рядом с могилами Ф. Шиллера и Гете. 

Награжден также рос. орденами Св. 
Владимира 1-й ст. и Св. Анны 1-й ст. 

С. Н. Искюль

САКСЕН–КОБУРГСКИЙ Леопольд 
(Саксен-Кобург-Заальфельдский; Sach-
sen-Coburg-Saalfeld; с 1826 — Саксен-
Кобург-Готский; Sachsen-Coburg und 
Gotha) (16.12.1790, Кобург — 10.12.1865, 
Лакен, близ Брюсселя), принц, рос. 
генерал-лейтенант (1814), король бель-
гийцев под именем Леопольда I (с 1831). 
Из владетельного герцогского рода; 
3-й сын вел. герцога Ф. Саксен-Кобург-
Заальфельдского; брат Э. Саксен-
Кобургского, сестра Л. С.-К. — Юлиа-
на — была супругой вел. князя Констан-
тина Павловича. В 1796 сопровождал 
свою сестру Юлиану в С.-Петербург, за-
тем неск. лет прожил в России. 28.3.1799 
зачислен на рус. службу подполковни-
ком с зачислением в л.-гв. Измайловский 
полк. 1.2.1801 переведен в л.-гв. Конный 
полк полковником; 16.5.1803 произведен 
в ген.-майоры. В окт. 1806 франц. войска 
заняли Кобург и Л. С.-К. нек-рое время со-
держался под арестом в Заальфельдской 
крепости. Летом 1807 сопровождал сво-
его брата Эрнста в Париж, где был пред-
ставлен имп. Наполеону I, к-рый предло-
жил ему занять должность его адъютан-
та. Однако, С.-К. отказался и затем уехал в 
Россию, где поступил на действит. службу. 
В 1808 сопровождал имп. Александра I в 
Эрфурт. В 1809 по настоянию Наполеона 
оставил рус. службу и вернулся на родину, 

нек-рое время находился при дворе Напо-
леона I. Был одним из видных масонов, в 
1813 вступил в ложу «Надежда» в Берне; 
позже — в Бельгии — способствовал соз-
данию ложи «Великий Восток Бельгии».

26.6.1813 вновь поступил на рус. служ-
бу и был назначен ком. 2-й бригады 1-й 
кирасирской дивизии. Отличился в боях 
при отступлении от Пирны и в Куль-
мском сражении; награжден Кульм ским 
крестом, орд. Св. Георгия 4-го кл. За от-
личие в Лейпцигской битве получил 
зол. шпагу с надписью «За храбрость» с 
алмазами. В 1814 участвовал в сражени-
ях под Бриенн-ле-Шато, Лаоном, Фер-
Шампенуазом и Парижем. 28.10.1814 
произведен в чин генерал-лейтенанта. 
С 1.6.1815 ком. 1-й уланской дивизии.

В 1816 переехал в Англию в качестве 
официального жениха наследницы англ. 
престола принцессы Шарлотты, дочери 
принца-регента (будущего короля Геор-
га IV); церемония бракосочетания состо-
ялась 2.5.1816. Л. С.-К. получил от англ. 
пр-ва 50 тыс. фунтов стерлингов, введен 
в состав Палаты лордов и произведен в 
ген. англ. армии, 6.4.1818 получил титул 
Его Королевского Высочества. 7.11.1817 
Шарлотта скончалась при родах, родив 
мертвого ребенка. В течение 11 лет С.-К. 
был опекуном своей племянницы (доче-
ри герцога Эдуарда Кентского и сестры 
Л. С.-К. Виктории) — будущей королевы 
Виктории, состоял с ней в регулярной пе-
реписке, давал ей политические советы; 
сыграл большую роль в выборе для Вик-
тории в качестве жениха своего племян-
ника принца Альберта; Виктория называ-
ла его «мой дорогой дядя и второй отец».

В 1830 ему была предложена греч. ко-
рона, однако он оговорил свое согласие 
большим числом условий, а затем и со-
всем отказался от короны, мотивировав 
отказ тем, что не было спрошено жела-
ние греч. народа. В авг. — сент. 1830, в ходе 
Бельг. революции, произошло отделение 
бельг. земель от Голландии. 22.11.1830 
Нац. конгресс провозгласил создание не-
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зависимого королевства и 4.6.1831 из-
брал Л. С.-К. бельг. королем (137 голосов 
за при 48 — против). Вступил на престол 
21.7.1831, приняв имя Леопольда I. По-
гребен в королевской усыпальнице в со-
боре Нотр-Дам в Брюсселе.

К. А. Залесский

САКСЕН-КОБУРГСКИЙ Эрнст 
(Эрнст III Антон Карл Людвиг Саксен-
Кобург-Заальфельдтский, Sachsen-Coburg-
Saalfeld, с 1826 Эрнст I Саксен-Кобург-
Готский) (2.1.1784, Кобург — 29.1.1844, за-
мок Фриденштейн, Гота), герцог, рос. ге-
нерал от кавалерии (1832). Ст. сын герцо-
га Ф. Саксен-Кобург-Заальфельдтского. 
Брат Л. Саксен-Кобургского. Родств. узы 
принца с рос. имп. домом (его сестра 
Юлиана вышла замуж за вел. кн. Констан-
тина Павловича) стали причиной его за-
числения капитаном в С.-Петерб. грена-
дерский полк. 19.11.1796 произведен в 
полковники и переведен в л.-гв. Измай-
ловский полк, 19.3.1801 определен в чине 
ген.-м. в л.-гв. Конный полк. Осенью 1805 
присоединился к рус. армии в Моравии, 
находился в свите имп. Александра I во 
время сражения при Аустерлице. В 1806 
вернулся в Кобург. Принял участие в вой -
не Пруссии против Франции 1806, уча-

ствовал в сражении при Ауэрштедте, со-
провождал прус. короля Фридриха Виль-
гельма III во время бегства после пора-
жения, проследовал в Кёнигсберг, затем 
в Мемель. В 1807 отличился в сражениях 
под Гейльсбергом и Фридландом. После 
кончины отца (9.12.1806), вступил на гер-
цогский престол в качестве владетельно-
го государя под именем Эрнста III Саксен-
Кобург-Заальфельдтского. С 15.12.1807 
член Рейнского союза. 

В кампании 1813 сначала принял 
участие в рядах армии имп. Наполео-
на I, но во время Плейсвицкого пере-
мирия, 18(30) июля примкнул к союз-
никам, поступив на австр. службу; от-
личился в сражении при Кульме, за 
что был награжден рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл., за сражение при Лейпци-
ге получил алмазные знаки рос. орд. Св. 
Александра Невского. 16(28) дек. того 
же года зачислен ген.-лейтенантом на 
рос. службу. С 4(16) дек. ком. 5-го гер-
ман. корпуса, к-рому 9(21).1.1814 была 
поручена блокада крепости Майнц. Во 
время «Ста дней», в марте 1815 высту-
пил в поход во главе саксонского кор-
пуса, но участия в воен. действиях не 
принимал. По решению Венского кон-
гресса присоединил к своим владени-
ям кн-во Лихтенберг, к-рое в 1834 усту-
пил Пруссии, член Германского союза. 
С 1817 женат на дочери герцога Августа 
Саксен-Кобург-Готского, после смерти 
к-рого 16.11.1826 унаследовал его вла-
дения и титул и стал именоваться Эрн-
стом I. На рос. службе числился до сво-
ей кончины, 6.2.1832 производен в ген. 
от кавалерии.

С. Н. Искюль

САНДЕРС (Sanders) Федор Иванович 
(1.1.1755–1.1.1836, С.-Петербург), генерал-
лейтенант (1830). Из дворян Лифлянд-
ской губ. 24.6.1765 записан рядовым в 
Киевский пех. полк. В 1769–71 участво-
вал в чине сержанта в войне с турками 
и 1.1.1771 произведен в прапорщики, 

за отличие 24.11.1771 — в подпоручики. 
В 1787–91 вновь находился на театре воен. 
действий с турками и отличился при взя-
тии Измаила (награжден чином премьер-
майора). В ходе польской кампании 1794 
участвовал в штурме Праги (предместье 
Варшавы) и был произведен в подполков-
ники. В 1795 за выслугу лет награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В 1797–1806 в отстав-
ке. 1.6.1806 вновь принят на службу в 11-й 
егерский полк, с к-рым участвовал в Рус.-
тур. войне 1806–12. Во время вылазки ту-
рок из крепости Измаил 27.5.1807 полу-
чил сильную контузию картечью в левое 
бедро и руку. 31.7.1807 произведен в пол-
ковники и назначен ком. 11-го егерского 
полка. В 1809 ранен в левую сторону го-
ловы ниже глаза пулей. С 16.2.1810 шеф 
29-го егерского полка, 16.6.1810 пожало-
ван за отличие в ген.-майоры. С 13.10.1810 
ком. 3-й бригады 22-й (с 1811 — 22-й пех.) 
дивизии. 23.3.1812 снят с шефов и опреде-
лен состоять по армии. 

В 1812 пред. полевого аудиториата 
Дунайской армии, совершил с ней пере-
ход на Волынь, находился в боях и сраже-
ниях под Брест-Литовском и на р. Бере-
зина, участвовал в преследовании непри-
ятеля до Вильно. В кампанию 1813 был в 
сражении при Баутцене, затем, командуя 
с 3.8.1813 1-й бригадой 12-й пех. дивизии 
Польской армии, сражался с француза-
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ми при Лейпциге (награжден зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами, был врем. ко-
мендантом города). В кампанию 1814 сра-
жался под Суассоном, Лаоном и Краоном. 
С 23.3.1816 комендант Измаила. 6.4.1830 
произведен в ген.-лейтенанты. 9.5.1834 
вышел в отставку «за ранами» с мундиром 
и увеличенным пенсионом (3 тыс. руб. ас-
сигнациями в год). 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
зол. крестами за Очаков, Измаил и Прагу.

В. М. Безотосный

САНТИ (де Санти; Santi) Александр Льво-
вич (8.4.1770–17.10.1838), граф, действит. 
статский советник (1813). Внук урожен-
ца Пьемонта, товарища герольдмейсте-
ра, а затем обер-церемониймейстера гра-
фа Ф. М. Санти (1683–1758); отец — граф 
Л. Ф. Санти. В 1781 записан на службу. 
В 1801 служил в Москве. Со 2.5.1805 стат-
ский советник. 

В 1812 — сент. 1813 киевский гражд. 
губернатор. В июле — дек. 1812 совместно 
с киевским комендантом ген.-м. А. О. Мас-
се занимался вопросами размещения в 
городе и обеспечения продовольствием 
и медпомощью военнопленных, захва-
ченных войсками 3-й Обсервац. армии 
в боях под Кобрином (саксонская брига-
да Г. Кленгеля) и др. С 11.1.1813 действит. 
статский советник. 15.9.1813 назначен 
ген.-интендантом Резервной армии. За-
тем ген.-интендант Польской армии. На-
гражден орд. Св. Владимира 2-й ст. (1815). 
Впоследствии, в 1815–25 ген.-интендант 
1-й армии. Похоронен в с. Всесвятское 
Московского уезда.

А. М. Лукашевич

СВЕЧИН (Свечин 1-й) Никанор Ми-
хайлович (3.7.1772, с. Дубровка Ново-
торжского у. Тверской губ. — 13.2.1849, 
С.-Петербург), генерал-лейтенант (1826). 
Из дворян Тверской губ. Малолетним за-
писан в л.-гв. Преображенский полк сер-
жантом, учился дома, продолжал обра-

зование в Благородном пансионе в Тве-
ри. 22.1.1791 получил чин подпрапорщи-
ка и явился в полк. 14.12.1798 произведен 
в прапорщики. Был в походе в Австрию в 
1805, но из-за травмы в боях не участвовал. 
В чине капитана весной 1809 с батальоном 
преображенцев сражался на терр. Фин-
ляндии. 27.1.1810 произведен в полковни-
ки, летом того же года назначен ком. 2-го 
батальона л.-гв. Преображенского полка. 

В 1812 за Бородинское сражение удо-
стоен орд. Св. Анны 2-й ст. Участвовал 
22 сент. в бою у Спас-Купли, в дальнейшем 
был при преследовании неприятеля до 
границ России. В Загран. походах 1813–14 
отличился в битвах при Лютцене и Баутце-
не (орд. Св. Владимира 3-й ст.). 16 авг. в бою 
при селении Гисгюбель батальон С. стре-
мительным ударом опрокинул французов. 
Свидетель этого подвига ген.-лейтенант 
А. И. Остерман-Толстой подарил нижним 
чинам батальона 150 червонцев, С. на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. За муже-
ство, проявленное в сражении под Куль-
мом, 15 сент. пожалован в ген.-майоры, а 
Преображенский полк получил в каждый 
батальон георгиевские знамена. За Лейп-
цигскую битву С. удостоен прус. орд. Крас-
ного Орла 2-й ст. С 28.9.1813 шеф Новоин-
германландского пех. полка, блокировал с 
ним крепость Везель. За сражение под Ла-
оном награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 

После войны командовал пех. брига-
дой, с 1.2.1823 — 10-й пех. дивизией. За отли-
чие по службе 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. Участвовал в Рус.-тур. войне 
1828–29. Вышел в отставку 13.2.1829 с мун-
диром и полным пенсионом. Похоронен в 
с. Дубровка Новоторжского у. Тверской губ. 

Награжден также крестом за Кульм. 
А. А. Смирнов

СВЕЧИН Николай Сергеевич (25.4.1758–
11.11.1850, Париж), генерал от инфанте-
рии (1800). Из дворян Арзамасского у. Ни-
жегородской губ. После окончания в 1782 
Сухопутного шляхетного кадетского кор-
пуса выпущен поручиком в л.-гв. Преобра-
женский полк. В 1796 произведен в ген.-
майоры. 24.3.1798 назначен комендантом 
С.-Петербурга. 8.4.1798 произведен в ген.-
лейтенанты. 14.8.1800 произведен в ген. 
от инфантерии с назначением С.-Петерб. 
воен. губернатором. 27.10.1800 уволен в от-
ставку. 27.3.1801 вновь принят на службу 
с назначением ген.-провиантмейстером. 
Член Комиссии по сокращению расхо-
дов на содержание армии. 18.7.1805 уво-
лен в отставку с мундиром. Во время Оте-
честв. войны 1812 был избран нач. Новго-
родского ополчения. Занимался формиро-
ванием, обмундированием и вооружением 
ополчения. По мере сформирования бри-
гад ополчения они отправлялись на уси-
ление действующих против неприятеля 
войск  (1-я и 2-я бригады 14 и 22 сент. высту-
пили через Себеж и Великие Луки на По-
лоцк на усиление 1-го отд. пех. корпуса ген. 
П. Х. Витгенштейна, 3-я бригада 17 окт. 
выступила в поход в составе отряда князя 
П. М. Волконского, 4-я бригада 17 нояб. по-
следовала к Витебску), что привело к фак-
тическому отстранению С. от исполне-
ния должности нач. ополчения, поэтому 
он в воен. действиях не участвовал. В 1818 
уехал  во Францию на постоянное житель-
ство. Похоронен в Париже.

Награжден рос. орденами Св. Алек-
сандра Невского и Св. Анны 1-й ст.

А. А. Подмазо
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СЕЛЯВИН Николай Иванович (1774–
6.10.1833, С.-Петербург), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян Моск. губ. 
Начал службу в 1790 сержантом Ека-
теринославского гренадерского пол-
ка. 19.2.1797 получил чин подпоручика 
с переводом в Азовский мушкетерский 
полк, командуя ротой, участвовал в 
Итал. и Швейцарском походах А. В. Су-
ворова. Оставленный с рус. и франц. 
тяжелоранеными в Муттентале, попал 
в плен. Через полтора года вернулся в 
полк, вскоре с чином капитана переве-
ден в Свиту Е. И. В. по квартирмейстер-
ской части. Адъютантом ген. П. К. Сух-
телена участвовал в кампании 1805 и 
Рус.-швед. войне 1808–09. С 15.9.1811 
полковник. 

В кампанию 1812 находился при 
ген. П. М. Волконском в Гл. квартире 
1-й Зап. армии, отступал с армией до 
Дрисского лагеря, откуда возвратился 
в С.-Петербург. Вернулся в действую-
щую армию в дек. 1812 дежурным ген. 
Гл. штаба Е. И. В. и оставался в этой 
должности во время Загран. походов 
1813–14. Участвовал в разработке пла-
нов и диспозиций всех главнейших сра-
жений этих кампаний, за что 8.10.1813 
награжден чином ген.-майора, австр. 
орд. Леопольда 2-й ст., прус. ордена-
ми Красного Орла 2-й ст. и «За заслу-

ги», баварским Воен. орд. Максимили-
ана Иосифа 3-й ст. По окончании вой-
ны продолжал служить в квартирмей-
стерской части. «В награду трудов и от-
личного усердия по службе» в 1818 по-
жалован орд. Св. Владимира 2-й ст., в 
1821 — орд. Св. Анны 1-й ст., в 1826 — ал-
мазными знаками к орд. Св. Анны 
1-й ст., а 22.8.1826 произведен в ген.-
лейтенанты. С кон. 1826 вице-през. Ка-
бинета Е. И. В. За умелое руководство 
работами по созданию Дворцовой пло-
щади в С.-Петербурге в 1832 удостоен 
орд. Белого Орла. Погребен на Тихвин-
ском кладбище Александро-Невской 
лавры в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. и баварским Воен. орд. Мак-
симилиана Иосифа 2-й ст.

А. А. Смирнов

СЕН-ПРИ (Сен-Приест, Сен-Приест; 
Saint-Priest) Эммануил (Мануил) Фран-
цевич де (29.4.1776, Константино-
поль — 17.3.1814, Лаон), граф, генерал-
лейтенант (1812), генерал-адъютант 
(1810). Из древнего аристократич. 
франц. рода; сын дипломата гр. Ф. де 
Сен-При. Окончил Гейдельбергский ун-
т. С нач. революции во Франции эми-
грировал. В рос. службу вступил из кор-

пуса принца Конде, 3.2.1793 определен 
поручиком в Арт. и инж. шляхетский 
кадетский корпус. 15.12.1795 переве-
ден в л.-гв. Семеновский полк. 14.8.1799 
уволен в отставку с чином капитана, 
31.5.1801 вновь принят на службу с чи-
ном полковника в тот же полк. 20.2.1805 
определен ком. л.-гв. Егерского батальо-
на, где служил и его брат Людвиг (в пе-
риод правления имп. Наполеона I бра-
тьям С.-П., в отличие от мн. др. эми-
грантов, не было дозволено вернуть-
ся во Францию). Во время австр. кам-
пании 1805 отличился при Аустерлице 
(награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 
С 12.6.1806 ком. л.-гв. Егерского полка. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
тяжело ранен картечью в правую ногу в 
сражении при Гутштадте. С 19.11.1809 
шеф 6-го егерского полка. Участвовал в 
боевых действиях против турок, за взя-
тие Базарджика 14.6.1810 произведен в 
ген.-майоры, а 14 сент. того же года по-
жалован в ген.-адъютанты. Участвовал в 
составлении «Учреждения для управле-
ния Большой действующей армии». 

В кампанию 1812 состоял нач. Гл. 
штаба 2-й Зап. армии, был в боях под Ми-
ром, Салтановкой, участвовал в Смолен-
ском сражении. При Бородине тяжело 
контужен. 21.10.1812 удостоен чина ген.-
лейтенанта. В кампанию 1813 был при 
блокаде Глогау, в сражениях при Лют-
цене, Баутцене, Рейхенбахе. С авг. 1813 
командовал 8-м пех. корпусом. Был в де-
лах при Лебау, Бишофсверде, в Лейпциг-
ском сражении. В кампанию 1814 отли-
чился при Кобленце и Майнце. За взя-
тие Реймса награжден орд. Св. Георгия 
2-го кл. 1.3.1814 смертельно ранен при 
атаке неприятеля на город. Похоронен 
в гор. соборе в Лаоне. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. орд. 
«За заслуги»; зол. шпагой «За храбрость» 
с алмазами.

Л. Л. Ивченко
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СЕСЛАВИН (Сеславен) Александр Ни-
китич (1780, с. Есемово Ржевского у. Твер-
ской губ. — 25.4.1858, там же), генерал-
майор (1813). Из дворян; сын ржевского 
городничего Н. С. Сеславина. По окон-
чании Арт. и инж. кадетского корпуса 
18.2.1798 выпущен подпоручиком в л.-гв. 
Арт. батальон. 9.1.1805 произведен в по-
ручики и в тот же день вышел в отстав-
ку. 7.8.1805 возвратился на службу и был 
определен в гв. конную артиллерию. Во 
время похода в Ганновер (1805) коман-
довал конной артиллерией десантного 
корпуса. В кампанию 1807 сражался при 
Гейльсберге (орд. Св. Владимира 4-й ст.). 
26.12.1807 вновь оставил службу. 26.3.1810 
принят в гв. конную артиллерию, волон-
тером отправился в Молдавскую армию, 
был при взятии Разграда (орд. Св. Анны 
2-й ст.) и осаде Шумлы. При штурме Рущу-
ка действовал во гл. колонны, на крепост-
ном валу тяжело ранен в правое плечо, за 
отличия пожалован в штабс-капитаны, за-
тем в капитаны. 

12.12.1811 назначен адъютантом к 
воен. мин. ген. М. Б. Барклаю де Толли. 
С нач. воен. действий сражался в арьер-
гарде 1-й Зап. армии, 23 авг. в бою под 
Гридневом ранен пулей в ногу. В Боро-
динском сражении отличился при отби-
тии батареи Раевского, награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. С 30.9.1812 командо-

вал арм. партиз. отрядом, действовавшим 
на Боровской дороге. 10.10.1812 первым 
получил достоверные сведения об остав-
лении неприятелем Москвы и его движе-
нии на Калугу. Это открытие дало возмож-
ность рос. войскам остановить противни-
ка у Малоярославца. При преследовании 
отступавшего неприятеля участвовал в 
боях при Вязьме, у Ляхова, первым занял 
Борисов и установил связь между войска-
ми адм. П. В. Чичагова и ген. П. Х. Вит-
генштейна, первым атаковал неприятеля 
в Вильно, где был тяжело ранен в левую 
руку. 31.10.1812 произведен в полковники 
и назначен ком. Сумского гусарского пол-
ка, 19.11.1812 за «отличные подвиги» по-
жалован во флигель-адъютанты. Летом 
1813 вернулся в строй, был в сражениях 
при Дрездене и Лейпциге (орд. Св. Анны 
2-й ст. с алмазами). 15.9.1813 произведен 
в ген.-майоры. В 1814 во гл. летучего от-
ряда сражался при Бриенн-ле-Шато, Ла-
Ротьере, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе. 
27.4.1815 назначен состоять при нач. 1-й 
гусарской дивизии.

7.8.1820 уволен в отставку «за рана-
ми» с мундиром и полным пенсионом. 
С кон. 1820-х жил в своем тверском име-
нии, занимался хозяйством, писал восп. 
Похоронен на Николаевском погосте 
в устье р. Сишка (Ржевский у., Тверская 
губ.). В 100-летний юбилей Бородинско-
го сражения 26.8.1912 Сумскому гусарско-
му полку присвоено имя ген. С., к-рый на-
значен его вечным шефом. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалим-
ского; австр. орд. Марии Терезии; прус. 
орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. саблей «За 
храбрость».

А. М. Валькович

СИБИРСКИЙ Александр Васильевич 
(1779–1837), князь, генерал-лейтенант 
(1824). Из древнего княжеского рода 
тат. происхождения; потомок послед-
него сиб. хана Кучума; сын ген. от ин-
фантерии князя В. Ф. Сибирского. 

8.11.1779 записан в л.-гв. Преображен-
ский полк. 1.1.1791 получил чин капи-
тана и зачислен в Моск. комиссариат-
ское депо. 4.3.1795 переименован в май-
оры Черноморского гренадерского кор-
пуса. 2.3.1800 произведен в полковни-
ки и определен ком. Ахтиарского гар-
низонного батальона. С 30.1.1805 ком. 
Апшеронского мушкетерского полка, с 
8.9.1805 — ком. Нарвского мушкетерско-
го полка. В кампанию 1805 сражался с 
французами под Кремсом, при Аустер-
лице трижды ранен пулями в левую ногу, 
попал в плен и до 1807 находился в г. Лю-
невиль в Германии. После возвращения 
в Россию участвовал в Рус.-швед. войне 
1808–09. С 22.7.1808 шеф Могилёвско-
го мушкетерского (с 1811 — пех.) полка. 
Отличился в сражении при Оровайсе, 
за взятие Торнео произведен 14.4.1809 в 
ген.-майоры. С 1.8.1809 бригадный ком.

В кампанию 1812 находился в 1-м отд. 
пех. корпусе ген. П. X. Вит генштейна, уча-
ствовал в боях под Свенцянами, Якубо-
вом, Клястицами (орд. Св. Анны 1-й ст.). 
За сражение 6 авг. под Полоцком награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл., во время 
штурма города 7 окт. контужен осколком 
гранаты в правую ногу. В кампанию 1813 
участвовал в сражениях при Лютцене, Ба-
утцене, Рейхенбахе. В последнем тяжело 
ранен в правую руку и отправлен на ле-
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чение в Варшаву. После окончания воен. 
действий командовал 1-й бригадой 5-й 
пех. дивизии, с 22.7.1816 по 4.1.1817 — 1-й 
бригадой 16-й пех. дивизии. С 17.1.1818 
нач. 18-й пех. дивизии. 12.12.1824 произ-
веден в ген.-лейтенанты. 1.1.1827 осво-
божден от должности и определен состо-
ять по армии. Похоронен в Киеве при 
церкви в урочище Аскольдова могила. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 2-й ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

СИВЕРС (Сиверс 3-й; v. Sievers) Егор 
(Георгий) Карлович (Георг Иоахим 
Александр), (16.8.1778; по др. дан-
ным, 17.4.1785, Венден Рижской губ. — 
18.6.1827, С.-Петербург), граф, генерал-
лейтенант (1825). Из дворян Лифлянд-
ской губ.; сын надворного советни-
ка К. Е. Сиверса, брат К. К. Сиверса. 
Из камер-пажей выпущен 29.1.1798 по-
ручиком в л.-гв. Измайловский полк. 
11.10.1799 произведен в штабс-капитаны, 
16.11.1800 — в капитаны. С 9.12.1801 — 
в отставке. Учился в Геттингенском и 
Дерптском ун-тах. 19.4.1806 из коллеж-
ских советников переименован в пол-
ковники и назначен ком. 1-го Пионерно-
го полка. 

В кампанию 1812 находился в соста-
ве 1-го отд. пех. корпуса ген. П. Х. Витген-
штейна, имея в подчинении «всех инже-
нерных и путей сообщения офицеров». 
Был в сражениях под Клястицами (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.), на р. Свольня, в 
обоих сражениях под Полоцком (за отли-
чие во 2-м Полоцком сражении 3.1.1813 
произведен в ген.-майоры со старшин-
ством от 7.10.1812). С 17.2.1813 шеф но-
восформированного Саперного пол-
ка. В кампанию 1813 сражался под Баут-
ценом, Лютценом, Дрезденом. Занимал 
должность нач. инженеров в армии ген. 
М. Б. Барклая де Толли. В окт. 1813 при-
командирован к прус. блокадному корпу-
су под Эрфуртом. Во время боевых дей-
ствий во Франции в 1814 руководил вос-
становлением оборонит. сооружений 
крепости Фор-Луи, г. Ножан и Лангр, уча-
ствовал в сражении при Бриенн-ле-Шато. 

После окончания воен. действий со-
стоял нач. инженеров 1-й армии. 30.6.1816 
определен управляющим инж. уч-щами 
и дир. Гл. инж. уч-ща в С.-Петербурге. 
С 25.10.1817 пред. К-та о составлении уч. 
пособий для кантонистов. 29.3.1825 про-
изведен в ген.-лейтенанты. Похоронен в 
поместье Оттенгоф (Старо) Вольмарско-
го у. Лифляндской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; австр. орд. Леопольда 2-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; франц. 
орд. Воен. заслуг.

Л. Л. Ивченко

СИВЕРС (Сиверс 2-й; v. Sievers) Иван 
Христианович (Крестьянович) (Георг 
Иоахим Иоганн) (1774, Киль, Голшти-
ния — 10.1.1843, Севастополь), генерал-
лейтенант (1826). Из дворян Лифлянд-
ской губ.; сын полковника Х. Сиверса. 
С 22.11.1787 воспитывался в Арт. и инж. 
шляхетном кадетском корпусе. 27.2.1793 
выпущен подпоручиком в Гатчинскую арт. 
команду. 9.11.1796 в чине капитана переве-
ден в л.-гв. Арт. батальон. 21.12.1797 про-

изведен в полковники. 4.1.1799 удостоен 
чина ген.-майора и назначен шефом 9-го 
арт. батальона. В составе корпуса ген.-
лейтенанта А. М. Римского-Кор сакова уча-
ствовал в Швейцарском походе. После 
возвращения в Россию в 1800 дважды от-
ставлялся от службы. 17.3.1801 определен 
членом Арт. экспедиции Воен. коллегии. 
С 14.12.1803 шеф 6-го арт. полка, в 1806–09 
и. о. нач. артиллерии Молдавской армии. 

В кампанию 1812 нач. артиллерии 
3-й Обсервационной армии, участво-
вал в боях на терр. Волынской губ. и при 
преследовании отступавшего неприяте-
ля. За отличие награжден орд. Св. Влади-
мира 2-й ст. С 5.7.1816 нач. арт. гарнизо-
нов Южного округа, 26.11.1818 награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. за 25 лет бес-
порочной службы в офицерских чинах. 
22.8.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
23.5.1831 уволен от службы с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. 

В. М. Безотосный

СИВЕРС (Сиверс 1-й; v. Sievers) Карл 
Карлович (Карл Густав) (8.11.1772, име-
ние Альт-Оттенгоф Вольмарского у. Лиф-
ляндской губ. — 18.3.1856, Москва), граф, 
генерал-лейтенант (1813). Из дворян 
Лифляндской губ. Брат Е. К. Сиверса. 
8.2.1785 зачислен в Арт. и инж. шляхет-
ный кадетский корпус. 6.12.1789 в чине 
штык-юнкера определен во 2-й арт. бата-
льон. С 3.2.1792 служил в Ростовском ка-
рабинерном полку, участвовал в поль-
ской кампании 1792. 8.3.1799 получил 
чин полковника. 28.5.1799 уволен в от-
ставку, 5.12.1800 вновь принят в службу. 
С 17.1.1802 ком. Стародубовского драгун-
ского полка. 16.5.1803 произведен в ген.-
майоры и назначен шефом Новорос. дра-
гунского полка. Участвовал в боях против 
турок в Молдавии в 1806, против францу-
зов в 1806–07. Во время австр. кампании 
1809 находился в корпусе ген. С. Ф. Голи-
цына, был при занятии Кракова. 
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В кампанию 1812 командовал 4-м ре-
зервным кав. корпусом в составе 2-й Зап. 
армии, был в делах 24 и 25 июня при 
переправе неприятеля через Неман, 
9 июля — под Могилёвом, где остановил 
продвижение авангарда корпуса марша-
ла Л. Н. Даву к Ст. Быхову, 11 июля — под 
Салтановкой. 4–5 авг. отличился в Смо-
ленском сражении. Затем командовал бо-
ковым (южным) арьергардом, составлен-
ным из войск 2-й Зап. армии, до прибы-
тия ее на позицию у с. Бородино, имел ча-
стые столкновения с неприятелем. За от-
личие в Бородинском сражении награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. При отсту-
плении рос. армии к Москве и далее к Та-
рутину участвовал в арьергардных боях: 
27 авг. — при Можайске, 29 авг. — при Та-
тарке, 15 сент. — при Красной Пахре, 
17 сент. — при Чирикове. 18 дек. по прика-
зу М. И. Кутузова переведен в 1-й отд. пех. 
корпус ген. П. X. Витгенштейна, 27.1.1813 
овладел крепостью Пиллау и 8 февр. про-
изведен в ген.-лейтенанты. 

С 11.5.1813 нач. 2-й драгунской диви-
зии. В 1813–15 комендант Кёнигсберга. 
В 1833 назначен присутствовать в Сена-
те, 1.1.1837 перешел в статскую службу с 
чином действит. тайного советника. По-
хоронен на семейном кладбище у церк-
ви Спаса Преображения в м. Венден Лиф-
ляндской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; прус. орд. Красно-
го Орла 1-й ст.; знаком отличия «За XV лет 
беспорочной службы».

Л. Л. Ивченко

СИПЯГИН Николай Мартемьянович 
(1783; по др. данным, 1785, Костром-
ская губ. — 10.10.1828, Тифлис), генерал-
лейтенант (1826), генерал-адъютант 
(1814). Из дворян Буйского у. Костром-
ской губ.; сын вице-адм. М. Я. Сипягина. 
Ребенком записан в л.-гв. Измайловский 
полк. В 1795 учился в Мор. корпусе, отку-
да поступил на службу в Коллегию иностр. 
дел. Из статской службы 29.2.1800 принят 
«рядовым с галуном» в л.-гв. Семеновский 
полк, 30.1.1804 произведен в прапорщи-
ки. В 1805 в сражении при Аустерлице ра-
нен пулей в правую руку и контужен в бок, 
за отличие награжден орд. Св. Владимира 
4-й ст. с бантом. В кампанию 1807 в каче-
стве адъютанта ген. Л. И. Депрерадовича 
был в сражениях под Гутштадтом, Гейль-
сбергом и Фридландом (награжден зол. 
шпагой «За храбрость»). С 19.9.1808 пол-
ковой адъютант л.-гв. Семеновского пол-
ка. 14.7.1811 в чине штабс-капитана пожа-
лован во флигель-адъютанты. 

В кампанию 1812 первоначально со-
стоял при вел. князе Константине Павло-
виче, затем — при ген. П. И. Багратионе. 
Участвовал в Шевардинском бою, Боро-
динском сражении, арьергардных делах, 
Малоярославецком сражении и боях при 
освобождении Вязьмы, командовал отд. 
отрядом в боях под Красным и за отличие 
в кампании 26.12.1812 произведен в пол-
ковники. В 1813 участвовал в перегово-
рах с австр. командованием о сдаче Вар-
шавы и отводе австр. войск в свои преде-
лы, был назначен нач. штаба авангардно-
го корпуса ген. М. И. Милорадовича, от-
личился в ряде авангардных и арьергард-
ных дел, с 20.5.1813 и. д. нач. штаба ре-
зервных войск, отличился в сражениях 
при Дрездене, Кульме, Теплице. 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры. За геройские 
действия в Лейпцигском сражении полу-
чил орд. Св. Анны 1-й ст. и неск. иностр. 
наград. В кампанию 1814 командовал отд. 
летучим отрядом, отличился при Арси-
сюр-Об и при взятии Парижа, награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл., 2.4.1814 пожало-
ван в ген.-адъютанты. С 1.9.1814 нач. шта-
ба Отд. Гв. корпуса. 

10.3.1819 С. переведен в армию и на-
значен нач. 6-й пех. дивизии. 22.8.1826 
произведен в ген.-лейтенанты и опреде-
лен нач. сводной дивизии 5-го пех. корпу-
са. С 28.3.1827 тифлисский воен. губерна-
тор, во время Рус.-перс. войны 1826–28 ко-
мандовал отд. отрядом, участвовал в бое-
вых действиях против перс. войск. Умер 
от простуды; похоронен в церкви Св. Ге-
оргия Тифлисе. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Александра 
Невского, Св. Анны 1-й ст. с алмазами; 
прус. орденами «За заслуги» и Красного 
Орла 2-й ст.; австр. орденами Леополь-
да 2-й ст. и Воен. Марии Терезии 2-й ст.; 
швед. Воен. орд. Меча 1-й ст.; баварским 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа 3-й 
ст.; франц. орд. Св. Людовика; крестом 
за Кульм.

В. М. Безотосный
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СКАЛОН Антон Антонович (6.9.1767, 
Бийск Тобольской провинции Сибирской 
губ. — 5.8.1812, близ Смоленска), генерал-
майор (1800). «Франц. нации из шляхет-
ства, уроженец российский». Сын ген.-
поручика А. Д. Скалона (умер в 1777). 
В 1775 записан рядовым в л.-гв. Преоб-
раженский полк. В 1782 переведен в 
л.-гв. Семеновский полк. 13.1.1783 про-
изведен в поручики и направлен в Сиб. 
драгунский полк. 9.5.1798 назначен пол-
ковым ком., 11.3.1799 пожалован чи-
ном полковника, с 11.4.1800 шеф пол-
ка. 15.10.1800 произведен в ген.-майоры. 
С 30.3.1802 шеф Иркутского драгунско-
го полка. По семейным обстоятельствам 
с 27.11.1802 по 26.4.1806 находился в от-
ставке, вернулся на службу шефом Ир-
кутского драгунского полка. В 1809 при-
вел на Волынь 6 регулярных полков из 
Сибири. За совершение похода в исклю-
чит. порядке «с особенным сбережени-
ем людей» удостоен орд. Св. Владимира 
3-й ст. 

В 1812 командовал тремя полками 
в 3-м резервном кав. корпусе. 5 авг., на 
2-й день Смоленского сражения, решив 
предупредить атаку франц. кавалерии, 
устремился навстречу неприятелю со 
своей бригадой, но был убит картечной 
пулей. Похоронен французами на тре-
тий день после взятия Смоленска с воин-

скими почестями в Королевском бастио-
не в присутствии имп. Наполеона I. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл. и Св. Анны 2-й ст.

А. А. Смирнов

СОКОВНИН (Саковнин) Борис 
Сергеевич (1780–1849), генерал-майор 
(1813). Из дворян Орловской губ. 
24.8.1791 записан вахмистром в л.-гв. 
Конный полк, с 24.4.1797 на действит. 
службе. 2.10.1799 получил чин корне-
та. В составе своего полка участвовал 
в кампаниях против французов 1805 
и 1807, отличился в сражениях при 
Аустер лице, под Гейльсбергом и Фрид-
ландом (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том). 7.11.1807 произведен в полковни-
ки. 12.10.1811 назначен ком. формиро-
вавшегося Новгородского кирасирско-
го полка. 

В нач. кампании 1812 прошел с пол-
ком от г. Пирятин Полтавской губ. до 
м. Романово Горецкого у. Могилёвской 
губ., где соединился со 2-й Зап. армией. 
В Бородинском сражении при одной из 
атак на неприятельскую пехоту ранен пу-
лей в голову и лишился правой ноги. По-
добран французами на поле боя. Из спи-
ска полка выключен без вести пропав-
шим, 26.10.1812 под Дорогобужем от-
бит из плена рос. войсками. 2.2.1813 на-
гражден за Бородино чином ген.-майора 
и орд. Св. Георгия 4-го кл. С 4.1.1816 ко-
мендант Казани и шеф Казанского гар-
низонного полка. С 11.10.1817 орлов-
ский гражд. губернатор с переименова-
нием в действит. статские советники. 
13.2.1821 снят с должности губернато-
ра, снова переименован в ген.-майоры 
и определен состоять по кавалерии. 
13.3.1836 уволен в отставку с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. Прожи-
вал в г. Карачев Орловской губ. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. и знаком отличия «За XV лет беспо-
рочной службы».

В. М. Безотосный

СОКОЛОВСКИЙ (Соколовский 1-й) 
Осип (Иосиф) Карлович (1763 — после 
1836), генерал-майор (1813). Из дворян 
Могилёвской губ. 21.12.1786 принят из 
поручиков польской службы подпору-
чиком в Архангелогородский пех. полк. 
В 1787–88 находился в Речи Посполитой. 
В 1788–91 воевал с турками, под Хотином 
был ранен в правую ногу пулей навылет. 
За отличие, оказанное в польской кампа-
нии 1792, произведен в капитаны. В 1799 
в составе рос. войск находился в Швейца-
рии. С 1.5.1804 ком. Ярославского мушке-
терского (с 1811 — пех.) полка. В кампа-
нию 1805 сражался при Аустерлице (орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом). 23.4.1806 
пожалован в полковники. В 1806–07 сра-
жался с французами, в 1809 участвовал в 
походе в Галицию, в 1810–11 вновь воевал 
с турками. 

С 9.6.1811 шеф Ярославского пех. 
полка, в кампанию 1812 участвовал с ним 
в боевых действиях против наполеонов-
ских войск у Волковыска и на р. Нарев. 
В кампанию 1813 находился при взятии 
Ченстохова, в сражениях под Бунцлау и 
Кацбахом. За отличие в этих делах произ-
веден 15.9.1813 в ген.-майоры. В 1814 ко-
мандовал отрядом рос. и баденских войск 
при блокаде и взятии крепости Линдау. 
В 1815 принимал участие во 2-м походе 
во Францию. После окончания воен. дей-
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ствий командовал 2-й бригадой 15-й пех. 
дивизии. С 1.11.1821 и. д. коменданта Ка-
зани. 4.7.1831 уволен со службы с мунди-
ром и пенсионом полного оклада. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 4-й ст. 
с бантом; баденские ордена Воен. Карла 
Фридриха и Церингенского Льва 2-й ст.

В. М. Безотосный

СТАВИЦКИЙ (Ставицкий 2-й) Максим 
Федорович (1778–21.10.1841), генерал-
лейтенант (1826). «Из полтавских дво-
рян, капитанский сын». 25.9.1784 посту-
пил в Арт. и инж. шляхетный кадетский 
корпус, 7.5.1791 выпущен штык-юнкером 
в Арт. гребного флота батальон. В 1792 
переведен в Бомбардирский полк. В ходе 
польской кампании 1794 был захвачен в 
плен. 23.5.1797 определен в полевой арт. 
батальон. 7.3.1800 переведен майором в 
1-й Арт. полк, затем — в Свиту Е. И. В. по 
квартирмейстерской части. В том же году 
направлен «с разными поручениями» во 
Францию, в 1802–04 был в командиров-
ках «на Оренбургскую, Сибирскую и Нер-
чинскую линию и по реке Амуру» на ки-
тайскую границу и «в Киргиз-Кайсацкую 
степь», на Кавказ, Кубанскую линию, в 
Константинополь. В кампанию 1805 с чи-
ном бригад-майора находился при Сев. ар-

мии в Вост. Пруссии и Силезии. 28.9.1806 
пожалован во флигель-адъютанты. В кам-
пании 1806–07 был в делах и сражениях 
при Пултуске (орд. Св. Георгия 4-го кл.), 
Янкове, Прейсиш-Эйлау, Лаунау, Гейль-
сберге и Фридланде (тяжело ранен пу-
лей в левое предплечье и награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст.). За отличия 
произведен 25.1.1807 в подполковники, 
3.2.1807 — в полковники. С 24.11.1811 — 
ком. бригады в составе 27-й пех. дивизии. 

В кампанию 1812 был в сражении 
под Смоленском 4–5 авг., в Шевардин-
ском бою получил контузию в правую 
руку, в Бородинском сражении ранен в 
левую ногу с раздроблением костей (за 
отличие 21.11.1812 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 24.8.1812). 
Возвратился в строй в авг. 1813, был в де-
лах при Кейзерсвальде, Бунцлау, Кацба-
хе (орд. Св. Анны 1-й ст.), в Лейпцигском 
сражении ранен в правую руку. Затем уча-
ствовал в блокаде Майнца. В кампанию 
1814 сражался при Вокулере, Бриенн-ле-
Шато, Ла-Ротьере, «где ранен жестоко пу-
лей насквозь пониже уха к другому с раз-
дроблением челюсти и зубов» (отмечен 
орд. Св. Владимира 2-й ст.). С 18.9.1815 
состоял по армии. 6.9.1826 пожалован 
в тайные советники и назначен сенато-
ром. 11 сент. того же года переимено-
ван в ген.-лейтенанты со старшинством 
от 22.8.1826. Похоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами Бе-
лого Орла, Св. Иоанна Иерусалимского; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; зол. шпа-
гой «За храбрость»; знаком отличия «За 
XL лет беспорочной службы».

Л. Л. Ивченко

СТАВРАКОВ Семен Христофоро-
вич (1764, м. Овмельник Кременчуг-
ского у. Полтавской губ. — 4.3.1819, 
С.-Петербург), генерал-майор (1812). Из 
малорос. дворян. В 1789 начал службу сер-
жантом в Козловском пех. полку. В мае 

1789 переведен в Таврический гренадер-
ский полк, с к-рым участвовал в польской 
кампании 1794 в составе корпуса А. В. Су-
ворова, был при штурме Праги (предме-
стье Варшавы). 6 сент. того же года про-
изведен в прапорщики, с кон. окт. орди-
нарец Суворова, вскоре стал его доверен-
ным лицом, «особенным секретарем» и 
«неразлучным спутником». 21.4.1796 про-
изведен в подпоручики и переведен в Фа-
нагорийский гренадерский полк, шефом 
к-рого был Суворов, 27 окт. получил чин 
поручика с переводом в Азовский пех. 
полк, 1 нояб. — чин капитан-поручика 
с назначением в штаб Суворова. В свя-
зи с расформированием этого штаба 
17.1.1797 отправлен в отставку. 11.2.1799 
вновь вступил в службу штабс-капитаном 
в штаб Суворова, во время Итал. похо-
да был в боях у Палацоло, при переправе 
через р. Олио, при взятии Бергамо, при 
Кассано (орд. Св. Анны 3-й ст.), при Ма-
ренго (орд. Св. Анны 2-й ст.), на р. Треб-
бия, при Тидоне и Нуре (орд. Св. Иоанна 
Иерусалимского и ежегодная пенсия 750 
руб.). С 14.6.1799 вновь адъютант Суво-
рова, был в делах при Александрии, при 
взятии Серавальского замка, при Нови 
(алмазные знаки к орд. Св. Анны 2-й ст.). 
В Швейцарском походе С. «был в самом 
сильном огне битв» (произведен в капи-
таны, затем в майоры). 25.4.1800 назна-
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чен состоять по армии. В кампанию 1805 
состоял бригад-майором в штабе М. И. Ку-
тузова, сражался при Кремсе и Аустер-
лице. 30.1.1806 произведен в подполков-
ники, 18 окт. — в полковники с назначе-
нием бригад-майором в штаб главноко-
манд. М. Ф. Каменского. Оставался в этом 
же качестве и при Л. Л. Беннигсене, за 
участие в боях удостоен орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. Во время Рус.-швед. войны 
1808–09 состоял в Гл. штабе войск при 
ген. Ф. Ф. Буксгевдене, Б. Ф. Кнорринге 
и М. Б. Барклае де Толли. В 1811 вытребо-
ван Кутузовым в штаб Молдавской армии, 
за отличие в боях награжден зол. шпагой 
«За храбрость».

С апр. 1812 комендант Гл. квартиры 
1-й Зап. армии, с 12 июля по 8 авг. — и. 
д. дежурного ген., затем (до 1815) вновь 
комендант Гл. квартиры при главноко-
мандующих Кутузове, П. Х. Витгенштей-
не, Барклае де Толли, а также при имп. 
Александре I. За отличие 21.11.1812 про-
изведен в ген.-майоры. За кампании 1813 
и 1814 награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
С 11.1.1816 ген.-вагенмейстер Гл. штаба 
Е. И. В. и инспектор госпиталей. 

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. (за 25 лет беспорочной служ-
бы); австр. орд. Марии Терезии 3-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; сардин-
ским орд. Святых Маврикия и Лазаря 2-й 
ст.; крестом за Прагу.

А. А. Смирнов

СТАЛЬ (Сталь 2-й, Шталь; v. Staal) Егор 
Федорович (Георг Иоганн) (28.10.1777, 
имение Хель Эстляндской губ. — 11.4.1862, 
Ревель), генерал-майор (1813). Из дворян 
Эстляндской губ.; сын бригадира Ф. Ста-
ля. 1.1.1785 записан вице-вахмистром в 
л.-гв. Конный полк. В 1792–94 находил-
ся в плавании волонтером в чине мич-
мана на рос. кораблях «Прохор», «Сара-
тов», «Петр». 1.1.1796 выпущен капита-
ном в Астраханский гренадерский полк. 
В 1802 уволен в отставку с чином подпол-
ковника. В 1803 вновь принят на службу. 

В 1805 сражался с французами при Ам-
штеттене и Шенграбене (награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом). В ходе 
Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 был в 
сражениях под Голымином, Янковом, 
Прейсиш-Эйлау, Гутштадтом, Гейльсбер-
гом. 12.12.1807 переведен в Павлоград-
ский гусарский полк, 13.8.1811 получил 
чин полковника. 

В кампанию 1812, командуя 2-м бата-
льоном Лубенского гусарского полка, на-
ходился в авангардных боях под Кобри-
ном и Городечной. За дело под м. Выжва 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. Сра-
жался у Брест-Литовска, Слонима, на 
р. Березина (орд. Св. Анны 2-й ст.), пре-
следуя неприятеля, дошел до Вильно. 
В 1813 находился при блокаде Магдебур-
га и Виттенберга, в сражениях при Гросс-
Беерене, Денневице, в преследовании не-
приятеля до Торгау. За отличие 15.9.1813 
произведен в ген.-майоры. Участвовал в 
Лейпцигском сражении, в освобождении 
Мюнстера и Амстердама. С 25.12.1815 со-
стоял при нач. 4-й драгунской дивизии. 
17.2.1816 по болезни уволен в отставку с 
мундиром и половинной пенсией. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; швед. Воен. орд. Меча; зол. саблей «За 
храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

СТАЛЬ (Сталь 1-й, по др. данным, Сталь 
3-й, Стааль; v. Staal) Карл Густавович 
(29.8.1778, имение Кеденпе Эстляндской 
губ. — 16.2.1853, Москва), генерал от ка-
валерии (1843). Из дворян Лифляндской 
губ. 1.1.1785 записан подпрапорщиком в 
л.-гв. Преображенский полк. 1.1.1796 вы-
пущен в Переяславский конно-егерский 
полк капитаном. В 1799 участвовал в по-
ходе рос. войск в Швейцарию. Во вре-
мя Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 от-
личился при Пултуске (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.), сражался под Янко-
вом, Гофом, Прейсиш-Эйлау, Фридлан-
дом. 10.8.1810 произведен в подполковни-
ки с переводом в л.-гв. Драгунский полк, 
а 2.11.1811 назначен адъютантом цесаре-
вича Константина Павловича. 12.10.1811 
получил чин полковника. 

В кампанию 1812 находился при цеса-
ревиче. В 1813 участвовал в сражениях при 
Баутцене, Дрездене, Кульме (алмазные зна-
ки к орд. Св. Анны 2-й ст.), Лейпциге (за от-
личие 7.2.1814 произведен в ген.-майоры 
со старшинством от 4.10.1813). С 8.1.1814 
ком. Астраханского кирасирского полка 
и бригадный нач. (Астраханский и Екате-
ринославский кирасирские полки), был в 
боях под Труа, Бар-сюр-Об, при Лобрюссе-
ле (орд. Св. Анны 1-й ст.), Арси-сюр-Об, 
Фер-Шампенуазе и при взятии Парижа 
(орд. Св. Владимира 3-й ст.). С 18.11.1818 
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ген.-интендант 2-й армии. С 31.12.1819 
по 21.4.1827 в отставке. С 15.12.1830 
моск. комендант. 25.7.1833 произведен 
в ген.-лейтенанты, 10.10.1843 — в ген. от 
кавалерии. С 27.4.1838 сенатор. Похоро-
нен в Москве на Введенском Иноверче-
ском кладбище. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Невского с алмазами, Белого Орла; дву-
мя прус. орденами «За заслуги»; австр. 
орд. Леопольда; баварским Воен. орд. 
Максимилиана Иосифа; крестом за 
Кульм; знаком отличия «За XXXV лет 
беспорочной службы».

В. М. Безотосный

СТРОГАНОВ Павел Александрович 
(7.6.1774, Париж — 10.6.1817, близ Копен-
гагена), граф, генерал-лейтенант (1812), 
генерал-адъютант (1811). Из дворян; 
сын действит. тайного советника, обер-
камергера графа А. С. Строганова. Крест-
ник вел. князя Павла Петровича (буд. 
имп. Павел I). Получил домашнее воспи-
тание под рук. француза Ж. Ромма. С 1787 
путешествовал вместе с Роммом по Рос-
сии и странам Европы. С 1789 жил в Па-
риже, в 1790 вместе с наставником всту-
пил в Якобинский клуб. По настоянию 

имп. Екатерины II в дек. того же года воз-
вратился в Россию и вскоре стал одним из 
ближайших друзей вел. князя Александра 
Павловича (буд. имп. Александр I). С 1779 
числился корнетом л.-гв. Конного полка, 
в 1791 получил чин поручика л.-гв. Преоб-
раженского полка. В 1792 переименован 
в камер-юнкеры, в 1798 пожалован в дей-
ствит. камергеры. С восшествием на пре-
стол имп. Александра I (март 1801) С. вхо-
дил в его ближайшее окружение, актив-
но участвовал в обсуждении планов пре-
образования системы гос. управления. 
В 1802 получил чин тайного советника, 
звание сенатора и должность товарища 
(зам.) мин. внутр. дел, был членом Неглас-
ного к-та, участвовал в подготовке и про-
ведении реформ нач. 1800-х. В 1805 на-
ходился при имп. Александре I во время 
Аустер лицкого сражения. В 1806 успешно 
вел переговоры с брит. правительством 
в Лондоне. В 1807 вступил волонтером в 
действующую армию, командовал каза-
чьим полком. После окончания кампа-
нии перешел на воен. службу, 21.12.1807 
переименован в ген.-майоры и награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. «за прогна-
ние неприятеля за р. Пассаргу». 27.1.1808 
определен в л.-гв. Измайловский полк. 
В ходе Рус.-швед. войны 1808–09 воевал 
под нач. ген. П. И. Багратиона, участво-
вал в переходе по льду на Аландские о-ва. 
С 28.5.1809 ком. Лейб-гренадерского пол-
ка и бригадный нач. 1-й гренадерской ди-
визии. В 1809–11 находился в Молдав-
ской армии, где командовал разл. соеди-
нениями, за отличие в боях с турками на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами, орденами Св. Анны 1-й ст. с алма-
зами и Св. Владимира 2-й ст. 15.9.1811 по-
жалован в ген.-адъютанты. 

В кампанию 1812 командовал 1-й гре-
надерской дивизией, сражался под Ви-
тебском, Смоленском, Валутиной Го-
рой. В ходе Бородинского сражения за-
менил раненого ген. Н. А. Тучкова на по-
сту ком. 3-го пех. корпуса. 31 окт. награж-
ден чином ген.-лейтенанта. Во гл. корпу-

са находился в сражениях при Тарутине, 
Малоярославце, Красном. В кампанию 
1813 командовал авангардом Польской 
армии, участвовал в Лейпцигском сраже-
нии (награжден орд. Св. Александра Не-
вского), руководил штурмом крепости 
Штаде близ Гамбурга. В кампанию 1814 
сражался при Монмирайе, Вошане, Кра-
оне, Лаоне, за умелые действия в Краон-
ском сражении награжден орд. Св. Геор-
гия 2-го кл. С 3.9.1814 командовал 2-й гв. 
пех. дивизией. Скончался от скоротеч-
ной чахотки. Похоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орд. Св. Иоан-
на Иерусалимского и неск. иностр. орде-
нами.

В. М. Безотосный

СУЛИМА Николай Семенович (13.1.1777, 
по др. данным, 12.12.1777–21.10.1840, 
С.-Петербург), генерал-лейтенант (1827). 
Из дворян Малорос. губ.; сын надворного 
советника С. С. Сулимы. В 1791 записан в 
Сухопутный шляхетный кадетский кор-
пус, в 1792 — в л.-гв. Семеновский полк, 
из к-рого в 1793 переписан в л.-гв. Из-
майловский полк. 15.4.1797 произведен 
в прапорщики. В 1797–99 служил в Наше-
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бургском пех. полку, затем вновь вернул-
ся в Измайловский полк, где 11.12.1803 
получил чин полковника. 20.10.1804 пе-
реведен в Моск. мушкетерский полк и 
9.1.1805 назначен его командиром. В кам-
панию 1805 за отбитие знамени в бою 
при Дирнштейне близ Кремса награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом, при 
Аустер лице тяжело ранен ударом палаша 
в голову и взят в плен. По возвращении в 
Россию 23.10.1806 вышел в отставку, вер-
нулся на службу 30.3.1811 и 18 сент. того 
же года назначен ком. Таврического гре-
надерского полка. 

В кампанию 1812 действовал с пол-
ком в составе 3-й бригады 1-й гренадер-
ской дивизии 3-го пех. корпуса 1-й Зап. ар-
мии, сражался под Островно и Смолен-
ском. В Бородинском сражении успешно 
отражал атаки войск ген. Ю. Понятовско-
го у д. Утица (21.11.1812 за отличие произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
26.8.1812 и назначен ком. бригады). В сра-
жении при Тарутине контужен ядром в 
правую ногу, но остался в строю. Сражал-
ся при Малоярославце и Красном, где от-
бил у неприятеля 6 орудий и взял в плен 
св. 1 тыс. чел. (удостоен орд. Св. Георгия 
3-го кл.). В кампанию 1813 находился в 
сражениях под Лютценом, Кенигсвар-
том, Баутценом (награжден зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами), под Рейхен-
бахом, Герлицем, Дрезденом, Кульмом и 
Лейпцигом (награжден орд. Св. Анны 1-й 
ст.). В кампанию 1814 участвовал блокаде 
Бофора, в сражениях под Ла-Ротьером, 
Арси-сюр-Об, отличился при взятии Па-
рижа (алмазные знаки к орд. Св. Анны 1-й 
ст.). С 1.9.1814 ком. 1-й бригады 2-й гре-
надерской дивизии, с 1.6.1815 — ком. 1-й 
бригады 13-й пех. дивизии. 31.1.1816 вы-
шел в отставку «за ранами» с мундиром. 

15.5.1817 вернулся на службу и на-
значен ком. 3-й бригады 17-й пех. диви-
зии, с 17.4.1822 — 3-й бригады 14-пех. ди-
визии. С 16.9.1826 нач. 11-й пех. диви-
зии, с 1.1.1827 — нач. 16-й пех. дивизии. 
17.5.1827 произведен в ген.-лейтенанты. 

Участвовал в Рус.-тур. войне 1828–29 
(с 13.1.1829 ком. 5-й пех. дивизии) и 
в подавлении польского восстания 
1830–31. С 2.4.1833 нач. 4-й пех. дивизии. 
С 6.12.1833 ген.-губернатор Вост. Сибири. 
28.9.1834 переведен на должность ген.-
губернатора Зап. Сибири и ком. Отд. Сиб. 
корпуса. 28.1.1836 по болезни снят с долж-
ностей и назначен членом Воен. совета, с 
18.1.1837 — член совета Гос. контроля. По-
следние годы жил в С.-Петербурге. Похо-
ронен в Троице-Сергиевой приморской 
пустыни близ С.-Петербурга. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Владимира 2-й ст., знаком отличия «За 
воен. достоинство» 2-й ст.; прус. орд. Крас-
ного Орла 2-й ст.; второй зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами; знаком отличия 
«За XXXV лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

СУТГОФ (Сутгоф 1-й, Сутгов, Сутов; 
Sutthoff) Николай Иванович (Нико-
лас Вильгельм) (9.12.1765; по др. сведе-
ниям, 22.7.1766, Выборг — 1.10.1836), 
генерал-майор (1815). «Из чиновни-
ков Вел. княжества Финляндского 
финляндской нации», сын выборгско-
го купца Г. Сутгофа. С 20.11.1784 слу-
жил в Выборгском губ. правлении, 
2.10.1786 уволен с чином коллежского 
секретаря. 18.11.1786 принят поручи-
ком в 4-й батальон Финляндского егер-
ского корпуса. За отличие в вой не со 
шведами 1788–90 переведен 8.9.1788 
в Лейб-гренадерский полк. Состоял с 
17.2.1800 в должности киевского плац-
майора, 23.4.1806 получил чин пол-
ковника. С 6.1.1808 шеф Воронежско-
го мушкетерского полка (19.10.1810 
полк переименован в 37-й егерский). 
В 1808–11 воевал с турками, был в сра-
жениях при Гирсове, Бабадаге, Рассева-
те, Силистрии, Татарице (орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.), Браилове, Шумле, Рущуке. 

В кампанию 1812 участвовал в делах 
при Волковыске и Пружанах. В кампа-

нию 1813 находился при блокаде Глогау, 
был в сражениях при Баутцене (легко ра-
нен в грудь) и Лейпциге (ранен пулей в 
правую ногу и картечью в левую). 2.2.1814 
в неудачном для 8-й пех. дивизии деле при 
Монмери ранен саблей в голову и попал 
в плен, освобожден после взятия союз-
никами Парижа. 1.6.1815 произведен в 
ген.-майоры со старшинством от 2.2.1814. 
В кампанию 1815 во гл. бригады участво-
вал в блокаде крепости Мец. 

После окончания воен. действий ко-
мандовал 3-й бригадой 13-й пех. дивизии. 
С 14.10.1826 комендант Гельсинфорса. 
Уволен в отставку 4.1.1834 с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. Похоро-
нен на Волковском лютеранском кладби-
ще в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. 
с алмазами; прус. орд. «За заслуги»; зол. 
шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

СУХАРЕВ Александр Дмитриевич (1771; 
по др. данным, 1770–30.4.1853), генерал-
майор (1801). Из дворян. 20.6.1775 запи-
сан капралом в л.-гв. Преображенский 
полк, в 1776 переведен сержантом в л.-гв. 
Измайловский полк. В 1789–90 воевал со 
шведами в составе галерного флота, уча-
ствовал в сухопутных сражениях, за отли-
чие 22.8.1789 произведен в прапорщики, 
а 1.1.1790 — в подпоручики. 8.9.1798 из ка-
питанов уволен к статским делам с чином 
коллежского советника. 16.7.1799 опреде-
лен в Экспедицию гос. доходов. 12.5.1800 
произведен в статские советники. 5.7.1801 
принят в воен. службу ген.-майором и на-
значен членом Воен. коллегии. 

В 1812 вступил в С.-Петерб. опол-
чение дежурным ген., затем был назна-
чен нач. 16-й дружины. Вскоре по высту-
плении ополчения в поход тяжело за-
болел и был оставлен в м. Кейданы Ко-
венского у. В дек. присоединился к вой-
скам и принял участие в воен. действи-
ях. С 8.6.1813 ком. бригады 16-й пех. ди-
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визии (Мингрельский и Нейшлотский 
пех. полки), находился при блокаде 
Дрездена, в 1814 — при блокаде Гамбур-
га (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 
В февр. 1814 определене пред. полево-
го аудиториата Польской армии, в 1815 
дир. госпиталей во Франкфурте. 

4.1.1816 уволен в отставку с мунди-
ром и половинной пенсией. 9.4.1826 
вновь принят на службу (числился по ар-
мии). В 1832 переименован в тайные со-
ветники и назначен сенатором. Позд-
нее получил чин действит. тайного со-
ветника. Похоронен на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. 

Награжден также орденами Св. Вла-
димира 1-й ст., Белого Орла, Св. Анны 1-й 
ст.; медалью «За храбрость на водах фин-
ских. 1789 г.».

В. М. Безотосный

СУХОЗАНЕТ (Сухозанет 1-й) Иван 
Онуфриевич (Анофриевич) (4.7.1788; по 
др. данным, 11.7.1788, д. Веси Случерецко-
го повета Новогрудского воеводства Речи 
Посполитой — 8.2.1861, С.-Петрбург), 
генерал от артиллерии (1834), генерал-
адъютант (1825). Из дворян. 25.9.1800 
принят в Арт. и инж. шляхетный кадет-
ский корпус. 10.8.1803 выпущен подпору-
чиком в Инж. корпус, в 1804 переведен в 

1-й арт. полк. В кампанию 1807 был во мн. 
арьергардных делах против французов, 
в сражениях под Пултуском, Прейсиш-
Эйлау (контужен картечью в левый бок 
ниже лопатки), Гутштадтом, Гейльсбер-
гом, Фридландом (тяжело помят неприя-
тельской кавалерией, ворвавшейся на ба-
тарею, и вынесен с поля боя). Затем пе-
реведен в л.-гв. Арт. батальон и назначен 
адъютантом к ген. Л. М. Яшвилю.

В кампанию 1812 сражался в составе 
арьергарда ген. Я. П. Кульнева под Якубо-
вом, Клястицами, Сивошином, Головщи-
ной, Свольней, 5–6(17–18) авг. отличился в 
сражении под Полоцком (орд. Св. Георгия 
4-го кл.), 6–8 окт. — при штурме Полоцка 
(орд. Св. Анны 2-й ст.), за дело при Город-
це награжден орд. Св. Владимира 3-й ст., за 
отличие при Чашниках произведен в пол-
ковники, на бои на р. Березина отмечен 
алмазными знаками к орд. Св. Анны 1-й ст., 
был также при занятии Вильно. В кампа-
нию 1813 командовал 1-й арт. бригадой. За 
отличие при Баутцене 26.5.1813 произве-
ден в ген.-майоры. Участвовал в сражени-
ях под Дрезденом, Кульмом (орд. Св. Анны 
1-й ст.), Лейпцигом (зол. сабля «За хра-
брость» с алмазами). В кампанию 1814 сра-
жался при Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об, 
под Парижем. В 1814 назначен нач. артил-
лерии 4-го пех. корпуса. В 1815 участвовал 
во 2-м походе во Францию. 

Позднее состоял нач. штаба по арт. ча-
сти 1-й армии. С 31.12.1819 нач. артилле-
рии Гв. корпуса. 14.12.1825, в день высту-
пления декабристов на Сенатской пл. в 
С.-Петербурге, командовал артиллерией, 
рассеявшей огнем каре восставших. На 
др. день был пожалован в ген.-адъютанты. 
22.8.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
Участвовал в Рус.-тур. войне 1828–29, за 
отличие при осаде Браилова награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл. Во время пода-
вления польского восстания 1830–31 за-
нимал должность нач. артиллерии дей-
ствующей армии. В Гроховском сраже-
нии ему оторвало ядром ногу выше коле-
на (награжден орд. Св. Владимира 1-й ст.). 
С 14.12.1831 по 30.5.1836 главноуправля-
ющий Арт. и Инж. уч-щами. 22.4.1834 по-
лучил чин ген. от артиллерии. В 1832–54 
дир. Имп. воен. академии, а затем до 
конца дней являлся ее поч. членом. Од-
новременно с 4.9.1833 по 30.5.1836 был 
гл. дир. Пажеского и всех сухопутных 
корпусов и шефом Дворянского полка. 
С 27.6.1833 член Воен. совета. Похоро-
нен в С.-Петербурге на Тихвинском клад-
бище Александро-Невской лавры; могила 
утрачена. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Белого Орла; 
знаком отличия «За воен. достоинство» 
2-й ст.; прус. орденами «За заслуги» и Крас-
ного Орла 2-й ст.; австр. Воен. орд. Ма-
рии Терезии 3-й ст.; крестом за Прейсиш-
Эйлау; прус. зол. крестом «За труды и хра-
брость»; знаком отличия «За XL лет бес-
порочной службы».

В. М. Безотосный

СУХТЕЛЕН (Сухтелен 1-й, ван Сухте-
лен, фан Сухтелен; van Suchtelen) Петр 
Корнилович (Корнилиевич) (Иоганн 
Петер, Ян Питер) (2.8.1751, Граве, Гол-
ландия — 6(18).1.1836, Стокгольм), 
граф (1822), воен. инженер и дипломат, 
инженер-генерал (1799). «Голландской 
нации, штаб-офицерский сын, в вечном 
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рос. подданстве и принятый в сословие 
рос. дворян». По окончании математич. 
ф-та Гронингенского ун-та (1767) служил 
в голл. инж. войсках, участвовал в войнах 
с Великобританией 1773–74 и 1778–79. 
По предложению графа А. И. Моркова 
был приглашен в Россию и 4.7.1783 из 
инж.-подполковников голл. службы при-
нят тем же чином в рос. службу. В 1784 
по поручению имп. Екатерины II разра-
ботал проект соединения Каспийского 
моря с Белым посредством канала меж-
ду р. Кама и Сев. Двина. 1.1.1787 произ-
веден в полковники. Во время Рус.-швед. 
войны 1788–90 — нач. инженеров шта-
ба Финляндской армии, за отличия в 
сражениях под Выборгом и Фридрих-
сгамом награжден в 1789 орд. Св. Геор-
гия 4-го кл., зол. шпагой «За храбрость» 
и 14.4.1789 произведен в ген.-майоры. 
Во время польского восстания 1794 на-
ходился в Варшаве, был ранен и взят в 
плен повстанцами. После освобожде-
ния командирован в Виленскую губ. для 
осмотра крепостей и составления проек-
тов для их исправления. В 1796 нач. ин-
женеров Киевской крепости. 20.12.1797 
произведен в ген.-лейтенанты и назна-
чен нач. инженеров Финляндской ин-
спекции. 29.6.1799 удостоен чина инж.-
ген. и назначен инспектором инж. ча-
сти Эстляндской и Лифляндской ин-

спекций, в том же году награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. С 29.3.1800 член Деп-та 
водяных коммуникаций. С 30.7.1801 
ген.-квартирмейстер армии, а в 1802–09 
управляющий Свитой Е. И. В. по квар-
тирмейстерской части. 23.10.1802 на-
значен также инспектором Инж. деп-та 
Мин-ва воен.-сухопутных сил и присут-
ствующим в Воен. коллегии, содейство-
вал усовершенствованию инж. части. 
В 1803 награжден орд. Св. Александра 
Невского. В кампанию 1805 состоял при 
имп. Александре I и участвовал в сраже-
нии при Аустерлице. По заключении 
Тильзитского мира в июне — дек. 1807 по 
высочайшему повелению командирован 
в Пруссию и «оттуда в разные места Рос-
сии» для осмотра границ от Балтийско-
го до Черного морей. В ходе Рус.-швед. 
войны 1808–09 ген.-квартирмейстер и 
нач. инж. войск действующей армии. 
30.3.1808 награжден орд. Св. Владими-
ра 1-й ст. Руководил осадой Свартгольма 
и Свеаборга, за отличие награжден зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами. Во 
время мирных переговоров со шведами 
проявил себя как незаурядный дипломат, 
участвовал в подготовке Фридрихсгам-
ского мира. В дек. 1809 — окт. 1811 чрез-
выч. посланник в Стокгольме, содей-
ствовал сближению России со Швецией. 

В марте 1812 «отправился обратно к 
швед. двору по особенному поручению», 
способствовал заключению Рус.-швед. 
союзного договора, в качестве рос. упол-
номоченного подписал Эребруский мир 
с Великобританией. В авг. участвовал в 
рос.-швед. переговорах в Або. В возда-
яние заслуг 6.9.1812 возведен с потом-
ством в баронское вел. княжества Фин-
ляндского достоинство и в том же году 
назначен членом Гос. совета. В 1813 и. о. 
нач. рос. воен. миссии при гл. квартире 
Сев. армии, участвовал в сражениях при 
Денневице и Лейпциге. В 1814 сражал-
ся на терр. Голштинии. 17.1.1814 подпи-
сал со стороны России мирный трактат 
с Данией. 

После окончания воен. действий 
был вновь назначен посланником в Сток-
гольм, оставался на этом посту до конца 
дней. 22.1.1822 возведен с потомством в 
графское Вел. кн-ва Финляндского досто-
инство. 22.8.1826 награжден орд. Св. Ан-
дрея Первозванного, 5.12.1834 — алмаз-
ными знаками к нему. Похоронен на клад-
бище при Сольна-Кирхе в Стокгольме, 
Швеция.

Награжден также рос. орд. Св. Иоанна 
Иерусалимского и швед. орд. Серафимов.

А. А. Вершинин

СУХТЕЛЕН (Сухтелен 2-й, ван Сух-
телен, фан Сухтелен; van Suchtelen) 
Павел Петрович (Пауль) (23.8.1788, 
С.-Петербург — 20.3.1833, Оренбург), 
граф (1822), генерал-лейтенант (1826), 
генерал-адъютант (1828). Из дворян; сын 
П. К. Сухтелена. Изучал воен. дело под 
рук. отца. 26.1.1802 определен колонно-
вожатым в Свиту Е. И. В. по квартирмей-
стерской части и 11 сент. того же года про-
изведен в подпоручики. 23.9.1804 переве-
ден с чином корнета в Кавалергардский 
полк. В кампанию 1805 участвовал в зна-
менитой атаке кавалергардов при Аустер-
лице, был контужен ядром в правую ногу, 
ранен сабельным ударом в голову и взят 
в плен. В февр. 1806 вернулся в Россию и 
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15 июня того же года произведен в пору-
чики. За отличие награжден зол. шпагой 
«За храбрость». В кампанию 1807 был в 
сражениях с французами под Гейльсбер-
гом и Фридландом. В 1807 вместе с отцом, 
П. К. Сухтеленом, командирован для то-
пографич. съемки зап. погран. террито-
рий (награжден орд. Св. Владимира 4-й 
ст.). В 1808–09, числясь волонтером при 
Гродненском гусарском полку, сражался 
со шведами, участвовал в переговорах о 
сдаче Свеаборга. 31.3.1808 пожалован во 
флигель-адъютанты. В 1809 в составе от-
ряда ген. Я. П. Кульнева совершил пере-
ход по льду на Аландские о-ва. За отличия 
в войне пожалован бант к орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. и перстень с алмазами. 
10.5.1809 произведен в штабс-ротмистры. 
В 1811 участвовал в кампании с турками на 
Дунае, был награжден орд. Св. Анны 2-й 
ст., 11.10.1811 произведен в ротмистры. 

В нач. 1812 командирован с дип. по-
ручением в Швецию и Великобританию, 
в окт. 1812 вернулся в Россию. 6.9.1812 
вместе с отцом возведен в баронское 
достоинство вел. княжества Финлянд-
ского. В нояб. 1812 отбыл в корпус ген. 
П. Х. Витгенштейна, в его составе уча-
ствовал в боях на р. Березина и в пре-
следовании отступавшего неприятеля до 
р. Неман. В нач. 1813 находился в лету-
чем отряде ген. А. И. Чернышева, отли-
чился при занятии Берлина и осаде кре-
пости Шпандау. В февр. того же года в 
бою при Зейгаузене ранен пулей в левую 
руку с повреждением кости (отмечен ал-
мазными знаками к орд. Св. Анны 2-й ст.). 
20.2.1813 за отличие произведен в пол-
ковники, вскоре вернулся в строй, в со-
ставе отряда ген. Чернышева был при 
взятии Люнебурга. С апр. 1813 нач. шта-
ба в отряде ген. Л. Вальмодена-Гимборна, 
был в сражениях при Дрездене, Пирне 
и Лейпциге (за отличие награжден орде-
нами Св. Георгия 4-го кл. и Св. Владими-
ра 3-й ст.). 6.12.1813 переведен в Волын-
ский уланский полк с оставлением в зва-
нии флигель-адъютанта, нек-рое время 

командовал этим полком в составе от-
ряда Чернышева. В янв. 1814 находился 
при переходе через Рейн у Дюссельдор-
фа, был при занятии Люттиха и Намюра, 
при взятии приступом Суассона. В соста-
ве того же отряда участвовал в сражении 
при Лаоне, в деле у Реймса, при нападе-
нии на арьергард маршала Э. Макдональ-
да и в последнем деле кампании 1814 — 
атаке г. Петивье близ Орлеана. 1.12.1814 
за отличие при взятии Суассона произ-
веден в ген.-майоры со старшинством от 
2.2.1814. В нач. 1815 послан в Швецию, 
состоя при швед. наследном принце Кар-
ле Юхане, был в походе в Норвегию. При 
2-м походе во Францию в 1815 командо-
вал отд. отрядом на левом фланге армии. 
Во время оккупации Франции союзными 
войсками управлял деп-том Об. 

С 11.10.1815 ком. 1-й бригады 2-й гу-
сарской дивизии. С 31.7.1819 ком. 1-й 
бригады Литовской уланской дивизии, с 
4.10.1819 ком. 1-й бригады 1-й гусарской 
дивизии. 23.11.1819 назначен состоять 
при дивизионном нач. легкой гв. кав. ди-
визии. 22.1.1822 вместе с отцом возведен в 
графское Вел. кн-ва Финляндского досто-
инство. 26.9.1823 вновь переведен ком. 1-й 
бригады 1-й гусарской дивизии. 20.5.1826 
определен ген.-квартирмейстером Гл. шта-
ба Е. И. В. и на др. день назначен поч. чле-
ном. Воен.-учебного к-та по квартирмей-
стерской части (под его начало переда-
ны уч-ща колонновожатых и топографов). 
22.8.1826 произведен в ген.-лейтенанты. 
Во время Рус.-перс. войны 1826–28 состо-
ял нач. штаба Кавк. корпуса, участвовал 
в осаде Аббас-Абада и Сардар-Абада. При 
взятии Эривани лично захватил в плен ко-
менданта крепости, за отличие награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл. Затем участвовал 
в походе к Тавризу. По прекращении пе-
реговоров о мире, командуя левым кры-
лом армии, двинулся к укрепл. городу Ар-
дебиль и принудил его к сдаче. Присут-
ствовал при подписании Туркманчайско-
го мира и за отличие в кампании пожа-
лован 15.3.1828 в ген.-адъютанты. Во вре-

мя Рус.-тур. войны 1828–29 участвовал 
в боях на Балканском театре воен. дей-
ствий, состоял при имп. Николае I. За от-
личие награжден орд. Св. Владимира 2-й 
ст. и зол. шпагой «За храбрость» с алмаза-
ми. С 21.4.1830 — оренбургский воен. гу-
бернатор и ком. Отд. Оренбургского кор-
пуса. В 1832 награжден орд. Св. Алексан-
дра Невского. Скоропостижно скончал-
ся от последствий старых ран. Погребен 
в ограде воен. Петропавловской церкви в 
Оренбурге. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орденами «За за-
слуги» и Красного Орла 2-й ст.; швед. 
Воен. орд. Меча 1-й ст.; франц. орд. 
Св. Людовика; перс. орд. Льва и Солнца 
1-й ст.; крестом за Кульм; швед. зол. меда-
лью «За храбрость».

А. А. Вершинин

СЫСОЕВ (Сысоев 3-й) Василий Алексе-
евич (1774; по др. данным, 1772, стани-
ца Грушевская Войска Донского — 1839), 
генерал-лейтенант (1828). «Из штаб-
офицерских детей Войска Донского»; 
отец — подполковник А. Г. Сысоев. В служ-
бу вступил 1.6.1786 казаком. В 1788–90 во-
евал со шведами и получил две штыковые 
раны. Участник польских кампаний 1792 и 
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1794, был при взятии Праги (предместье 
Варшавы), за отличие произведен в сотни-
ки (6.3.1792) и есаулы (18.11.1794). За кам-
панию 1807 С. награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл. В 1808–11, командуя неск. казачьи-
ми полками, находился на театре воен. 
действий с Турцией, ранен сабельным уда-
ром в голову и пикой в руку, награжден чи-
ном подполковника, за отличие при Ба-
зарджике 14.6.1810 удостоен чина полков-
ника, за особенную храбрость, оказанную 
в делах под Журжей и Слободзеей, отме-
чен орд. Св. Георгия 3-го кл. 

В кампанию 1812 участвовал в 
арьергардных боях при Мире, Быхове, 
Могилёве, в сражении при Бородине. 
В Тарутинском сражении казаки С. от-

били у неприятеля 19 орудий (награж-
ден ежегодным пенсионом в 1500 руб.), 
под Малоярославцем — еще 18 орудий. 
26 окт. в бою под с. Марково казаки под 
его командованием отбили 2 пушки и 
принудили противника бросить 62 ору-
дия. За этот подвиг 6.12.1812 С. произ-
веден в ген.-майоры. 

Из-за перенапряжсил в кампаниях 
1813–14 не участвовал. 9.1.1813 уволен 
для лечения к Кавк. минеральным во-
дам. С 1817 продолжал службу на Кавка-
зе, участвовал в неск. экспедициях про-
тив чеченцев (в 1818 ранен пулей в левую 
ногу). В 1826–27 служил в Черноморском 
казачьем войске. В ходе Рус.-тур. вой ны 
1828–29 в должности походного атама-

на казачьих полков с отличием действо-
вал на Балканах, за что 6.12.1828 произ-
веден в ген.-лейтенанты. Во время пода-
вления польского восстания 1830–31 по-
лучил два штыковых ранения, сабель-
ное — в голову, пикой — в руку, пулей — в 
ногу. Получил в награду 3 тыс. десятин 
земли в Ставропольской губ. Современ-
ники считали С. одним из лучших офице-
ров Войска Донского. С 26.8.1904 его имя 
(как вечного шефа) носил 2-й Донской ка-
зачий полк. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орд. «За заслуги»; крестами за Прагу, 
Прейсиш-Эйлау и Базарджик.

В. М. Безотосный

ТАЛЫЗИН (Талызин 2-й) Александр Ива-
нович (1777–31.8.1847, Москва), генерал-
майор (1806). Из дворян. 3.2.1777 записан 
в л.-гв. Преображенский полк, 5.7.1778 по-
лучил чин сержанта и был переведен в л.-
гв. Измайловский полк. 1.1.1793 произве-
ден в прапорщики. 3.3.1801 получил чин 

полковника. В кампанию 1805 сражался 
при Аустерлице, за отличие награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 1.11.1806 вышел 
в отставку «за болезнью» с чином ген.-
майора и мундиром. 

В кампанию 1812 находился при 
сформировании Моск. ополчения, 8 авг. 
принят на службу с назначением состо-
ять по армии и оставлением командовать 
2-м егерским ополченским полком, уча-
ствовал в Бородинском сражении. В кам-
панию 1813 был в сражениях под Лют-
ценом, Баутценом, Рейхенбахом, Гер-
лицем. 3.9.1813 назначен ком. 2-й брига-
ды 7-й пех. дивизии, сражался на р. Кац-
бах, на р. Бобр, находился при блокаде 
Майнца. В кампанию 1814 участвовал в 
штурме Линьи, в сражениях под Бриенн-
ле-Шато, Ла-Ротьером (орд. Св. Владими-
ра 3-й ст.), отличился при Ла Ферте-сюр-
Жуар, где командовал 7-й пех. дивизией 
(орд. Св. Анны 1-й ст.). Затем сражался 
под Монмирайем, Шато-Тьерри, Мери-

сюр-Сен, Краоном, Лаоном, Суассоном, 
Парижем. В 1815 участвовал во 2-м похо-
де во Францию. 

После окончания воен. действий 
командовал 2-й бригадой 7-й пех. диви-
зии. С 13.9.1816 ком. 3-й бригады 17-й 
пех. дивизии, с 11.2.1817 состоял при 
нач. 17-й пех. дивизии. Вышел в отстав-
ку с мундиром 28.10.1817. Жил в Мо-
скве; похоронен на кладбище Донского 
монастыря. 

Награжден также зол. шпагой «За 
храбрость» с алмазами и прус. орд. Крас-
ного Орла.

В. М. Безотосный

ТАЛЫЗИН Степан Александрович 
(1765; по др. данным, 1768–1815, Москва), 
генерал-майор (1797). Из дворян; сын тай-
ного советника и камергера А. Ф. Талы-
зина. 10.4.1775 записан сержантом в л.-
гв. Измайловский полк. Получил обра-
зование в Штутгарте, по возвращении 
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в Россию 17.41784 произведен в пра-
порщики, 16.7.1785 — в подпоручики, 
8.9.1787 — в поручики. В 1788 участво-
вал в боях со шведами в составе гребной 
флотилии, за отличия 30.12.1788 удосто-
ен чина капитан-поручика. 6.5.1789 вы-
пущен в армию подполковником во 2-й 
батальон Белорус. егерского корпуса, 
был в боях с турками на р. Сальча, при 
осаде и взятии Бендер, осаде и штурме 
Измаила (за отличие по представлению 
А. В. Суворова награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.). Участник польских кампа-
ний 1792 и 1794; 5.10.1794 произведен в 
полковники и назначен ком. Орловско-
го пех. (с 1796 — мушкетерского) пол-
ка. 1.10.1797 получил чин ген.-майора и 
назначен шефом Выборгского мушке-
терского полка. 14.2.1798 исключен из 
службы, вновь принят 4 сент. того же 
года. С 22.9.1798 комендант Астраха-
ни и шеф Астраханского гарнизонного 
полка. 9.1.1799 вновь уволен в отставку. 
22.3.1801 по приказу имп. Александра I 
снова принят на службу и 10 апр. опре-
делен шефом Павловского гренадерско-
го полка. 2.5.1802 уволен в отставку за не-
пристойное поведение. 

В 1812 вступил в Моск. ополчение, 
участвовал в боевых действиях под Та-
рутином, Малоярославцем и при Нем-
цове. 5.5.1813 переведен в регулярную 

армию, назначен состоять при нач. 8-й 
пех. дивизии, входившей в корпус ген. 
Ф. В. Остен-Сакена, участвовал в сраже-
ниях под Калишем, Лютценом, Баутце-
ном и на р. Кацбах. В Лейпцигском сра-
жении командовал 3-й бригадой 8-й пех. 
дивизии, отличился в бою под Вахау, был 
контужен картечью в правое бедро и на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами. В кампанию 1814 сражался под 
Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьером, где был 
тяжело ранен осколками гранаты в грудь 
и правое плечо и отправлен на излече-
ние в Россию. 29.8.1814 назначен ком. 3-й 
бригады 8-й пех. дивизии. 19.5.1815 за неу-
плату взятых у полков своей дивизии ден. 
сумм уволен в отставку, поселился в Мо-
скве. Похоронен в Борисоглебском мона-
стыре в г. Дмитров Моск. губ. 

Награжден также орденами Св. Анны 
1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; зол. крестом 
за Прагу. 

В. М. Безотосный

ТАЛЫЗИН Федор Иванович (1773–
3.2.1844), генерал-лейтенант (1820). Из 
дворян. В 1775 записан рядовым в л.-гв. 
Преображенский полк, 30.4.1776 пере-
веден сержантом в л.-гв. Измайловский 
полк. 1.1.1790 получил чин прапорщика. 

В том же полку 18.9.1798 произведен в 
полковники. 4.11.1799 пожалован в ген.-
майоры и назначен шефом Селенгинско-
го мушкетерского полка. 27.8.1800 исклю-
чен из службы «за разные беспорядки, 
произошедшие в вверенном ему полку». 
После вступления на престол имп. Алек-
сандра I вновь принят 13.7.1801 в служ-
бу. С 5.11.1801 до 17.1.18902 шеф Бутыр-
ского мушкетерского полка. С 30.1.1804 
шеф Севастопольского мушкетерско-
го полка, в том же году принял участие в 
боевых действиях с горцами на Кавказе. 
18.11.1804 вышел в отставку с мундиром. 
Был предан суду «за сложение с себя сде-
ланного ему от начальства препоруче-
ния». В 1806 было высочайше повелено 
его «впредь никуда не определять». 

В 1812 вступил в ряды Моск. ополче-
ния, назначен шефом 3-го егерского опол-
ченского полка, а 14 авг. — и ком. 3-й диви-
зии Моск. ополчения. Во время Бородин-
ского сражения действовал в р-не Утицко-
го кургана. 31 авг. определен ком. 2-й бри-
гады (Виленский и Симбирский пех. пол-
ки) 27-й пех. дивизии. Был в боях у Чири-
кова, под Тарутином, Малоярославцем 
(награжден орд. Св. Анны 1-й ст.), Крас-
ным, при преследовании неприятеля до 
Сморгони. В кампанию 1813 сражался со 
своей бригадой в войсках ген. Ф. Ф. Вин-
цингероде под Калишем (орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.), затем, с 29.5.1813 началь-
ствуя над 27-й пех. дивизией, находился 
при занятии Дрездена, в боях под Лют-
ценом, Баутценом, Рейхенбахом (отме-
чен зол. шпагой «За храбрость» с алмаза-
ми), сражался на р. Кацбах, Бобр (алмаз-
ные знаки к орд. Св. Анны 1-й ст.), при 
Лейпциге. За переправу через р. Рейн 
19–20.12.1813 и взятие приступом непри-
ятельского редута с 6 орудиями награж-
ден орд. Св. Георгия 3-го кл. 11.1.1814 
вой ска под его команд. успешно штурмо-
вали г. Линьи, позднее участвовал в де-
лах под Сен-Дизье, Бриенн-ле-Шато, Ла-
Ротьером (овладел батареей с 10 орудия-
ми), Монмирайем (за эти дела награжден 
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орд. Св. Владимира 2-й ст.); затем сражал-
ся при Краоне, Лаоне, под Мери, Суассо-
ном и при взятии Парижа. 

«В уважение прежней службы» 
25.12.1815 вновь зачислен на службу с на-
значением ком. 3-й бригады 18-й пех. ди-
визии. 19.2.1816 назначен ком. 2-й брига-
ды 18-й пех. дивизии. С 9.4.1816 команд. 
16-й пех. дивизией, с 14.11.1817 — 4-й пех. 
дивизией. 27.3.1820 произведен в ген.-
лейтенанты. С 30.5.1824 нач. 11-й пех. ди-
визии. 16.9.1826 определен состоять по 
армии. 29.1.1827 отдан под суд за отъезд 
из дивизии без сдачи дел в установлен-
ном порядке и за присвоение 20 тыс. руб. 
казенных денег и сумм нижних чинов, а 
также за неуплату 13 тыс. руб. своих дол-
гов (всего за Т. числилось ок. 500 тыс. руб. 
долгов). По решению суда 17.12.1828 от-
ставлен от службы с тем, «чтоб впредь ни-
куда не определять». Похоронен на клад-
бище Донского монастыря в Москве. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный

ТАТИЩЕВ Александр Иванович 
(8.8.1763–17.6.1833), граф (1826), гене-
рал от инфантерии (1823). Из древне-
го дворянского рода, сын отставного ка-
питана И. А. Татищева. Получил домаш-
нее образование. 1.1.1774 записан вах-
мистром в Новотроицкий кирасирский 
полк, 1.9.1776 произведен в корнеты, 
22.9.1779 — в поручики, 1.3.1784 — в ротми-
стры, 28.6.1787 — в секунд-майоры. В кам-
панию 1788 против турок был при осаде 
и штурме Очакова. 31.9.1790 получил чин 
премьер-майора, за отличие в польской 
кампании 15.10.1792 произведен в под-
полковники. 10.1.1793 переведен в Пол-
тавский легкоконный полк, 21.1.1794 на-
значен присутствующим в придворной 
Конюшенной конторе. 11.11.1796 удо-
стоен чина полковника, 18.10.1797 пере-
именован в статские советники. 9.7.1798 
уволен в отставку с чином действит. стат-
ского советника. 9.7.1801 вновь принят 

в службу по провиантскому ведомству с 
чином ген.-майора (со старшинством от 
9.7.1798). 17.8.1803 вторично вышел в 
отставку и поселился в Москве. В нояб. 
1806 избран нач. земской милиции (опол-
чения) Моск. у., в 1807 бригадный ком. 
сформированной им подвижной мили-
ции. С 23.3.1808 ген.-кригскомиссар (в 
том же году по высочайшему повелению 
время службы в земской милиции зачте-
но в действит. службу). 30.8.1811 произве-
ден в ген.-лейтенанты. 

В период воен. действий 1812–14 
внес большой вклад в организацию снаб-
жения рос. армии обмундированием и 
снаряжением. 12.12.1823 удостоен чина 
ген. от инфантерии и в тот же день по-
жалован в сенаторы. С 12.12.1824 воен. 
мин. и член Гос. совета. В кон. 1825 
временно управлял делами Гл. штаба 
Е. И. В. (на время отъезда И. И. Дибича). 
С 17.12.1825 член Следственного к-та по 
делу декабристов. 22.8.1826 пожалован 
титулом графа Рос. империи. С 26.8.1827 
в отставке по болезни. 

Награды: рос. ордена Св. Владими-
ра 1-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. 
Александра Невского.

Н. А. Рогожан, Б. И. Юрьев

ТЕЙЛЬ ВАН СЕРОСКЕРКЕН (Тейль 
фан Сераскеркен, Tuyll van Serooskerken, 
Tejl) Федор Васильевич (Дидерик Якоб) 
(1771; по др. данным, 1772–1826), барон, 
генерал-майор (1813). «Из голл. дворян 
не в вечном России подданстве». Из ка-
питанов голл. службы 23.11.1803 при-
нят тем же чином в рос. армию и зачис-
лен в Свиту Е. И. В. по квартирмейстер-
ской части. В 1805 участвовал в экспеди-
ции на о. Корфу, за отличие произведен в 
майоры. В кампанию 1807 воевал с фран-
цузами в Пруссии, участвовал в сраже-
нии при Остроленке, находился при ка-
зачьих отрядах генералов П. Д. Иловай-
ского и М. И. Платова, затем при штабе 
рос. армии (награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом). В 1808–09 во время 

войны со шведами занимал разные штаб-
ные должности, был ранен в сражении 
при Идельсальми, участвовал в занятии 
Торнео и Умео, за отличие произведен в 
подполковники (5.10.1808) и полковни-
ки (14.4.1809). С 1810 воен. агент при рос. 
посольстве в Вене, организовал разведы-
ват. работу, доставлял в Воен. мин-во цен-
ные сведения о передвижениях и числен-
ности войск имп. Наполеона I. В своих ре-
комендациях рос. командованию высту-
пал за ведение оборонит. войны. 

В кампанию 1812 находился при шта-
бе 3-й Обсервационной армии. «В награ-
ду заслуг, оказанных в разных сражениях», 
26.5.1813 произведен в ген.-майоры, уча-
ствовал в Загран. походах 1813–14. С мая 
1814 находился при рос. дип. миссиях в Не-
аполе и при папском дворе в Ватикане, в 
1817 назначен посланником в Вашингто-
не, в 1817–19 посланник в Рио-де-Жанейро. 

Награды: рос. ордена Св. Анны 1-й 
ст., Св. Владимира 3-й ст.; прус. орд. Крас-
ного Орла 2-й ст.; австр. орд. Леопольда; 
зол. шпага «За храбрость».

В. М. Безотосный

ТЕСЛЕВ (Теслев 2-й; Thesleff) Алек-
сандр Петрович (Александр Аматус) 
(1781; по др. данным, 15.11.1778, Вы-
борг — 3.11.1847, там же), генерал от ин-
фантерии (1841). Сын титулярного со-
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ветника. В службу записан 21.2.1793 ка-
пралом в Невский пех. полк. В 1793–97 
находился в Вильманстранде по чертеж-
ной части. 17.7.1797 переведен в Свиту 
Е. И. В. по квартирмейстерской части ко-
лонновожатым. 17.11.1797 произведен 
в прапорщики. В 1797–1805 находился 
при съемке топографич. карты Финлян-
дии. С 20.3.1805 по 1807 в составе астро-
номич. экспедиции сопровождал рос. по-
сольство в Китай. Проводил глазомерную 
съемку Нерчинского округа и рос.-кит. 
границы. В ходе Рус.-прус.-франц. войны 
1806–07 в чине капитана командирован 
в армию ген. Л. Л. Беннигсена, в кампа-
нию 1807 участвовал в боях при Гутштад-
те (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом), 
под Гейльсбергом и Фридландом (орд. 
Св. Анны 3-й ст.). Во время Рус.-швед. вой-
ны 1808–09 сражался при Куопио, Вазе 
и др. 12.12.1808 произведен в майоры. 
В 1810 участвовал в топографич. съемке 
о. Аланд. В 1811 составлял атлас юж. ча-
сти Сибири и Китайской Монголии. 

Накануне войны 1812 определен 
обер-квартирмейстером в Финлянд-
ский корпус ген. Ф. Ф. Штейнгейля, с 
к-рым прибыл под Ригу. Находился в 
боях под Даленкирхеном, Гросс-Экау, 
при освобождении Полоцка (4.9.1813 
награжден чином полковника), в сра-
жениях под Чашниками и на р. Берези-

на. 6.9.1812 возведен в потомственное 
дворянское Рос. империи достоинство. 
В кампанию 1813 был при осаде кре-
пости Виттенберг, в делах под Лютце-
ном, Баутценом и Кульмом. При Готлей-
бе ранен пулей в руку. За отличие под 
Дрезденом произведен 30.8.1814 в ген.-
майоры со старшинством от 10.8.1813. 
Был также в Лейпцигском сражении 
(орд. Св. Георгия 4-го кл.). В кампанию 
1814 участвовал в боях при Бар-сюр-Об, 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе, при 
взятии Парижа. 

С 27.3.1815 нач. штаба 1-го пех. кор-
пуса, с 6.4.1819 нач. 21-й (с 20.5.1820 — 
23-й) пех. дивизии, к-рой командовал 
до 27.4.1830. 22.8.1826 получил чин ген.-
лейтенанта. С 18.1.1831 нач. 2-й пех. диви-
зии. 20.3.1831 по собств. желанию опре-
делен состоять по армии, но без несе-
ния службы. 25.2.1832 назначен пом. фин-
ляндского ген.-губернатора по гражд. ча-
сти. 1.7.1841 произведен в ген. от инфан-
терии. Похоронен на кладбище Лепола в 
Выборге (Вел. кн-во Финляндское).

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Белого Орла, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с ал-
мазами, знаком отличия «За воен. досто-
инство» 2-й ст.; 3 иностр. орденами (в т. ч. 
прус. орд. «За заслуги» и австр. орд. Лео-
польда); 2 зол. шпагами «За храбрость» 
(одна из них с алмазами); знаком отличия 
«За XL лет беспорочной службы».

А. А. Подмазо

ТЕТ (Тэт, Тэйт, Тейт; Tate) Егор (Ге-
оргий, Джордж) Егорович (Георгие-
вич) (19.6.1745, Лондон — 17.2.1821, 
С.-Петербург), адмирал (1802). Сын Дж. 
Тета-ст. (1700–1794), служившего в рос. 
флоте, а затем исполнявшего обязанно-
сти агента рос. Адмиралтейства в Лондо-
не. С 1764 служил на брит. флоте. В 1767 
произведен в мичманы. 5.3.1770 поступил 
на рос. службу в чине лейтенанта. В ходе 
Рус.-тур. войны 1769–74 участвовал в Чес-
менском мор. сражении (1770). В 1771–77 

служил на Балт. флоте, 21.4.1777 произ-
веден в капитан-лейтенанты, с 1778 на 
Азовской флотилии. 1.1.1783 произве-
ден в капитаны 2-го ранга и переведен на 
Балт. флот. 1.1.1785 произведен в капи-
таны 1-го ранга и назначен ком. корабля 
«Царь Константин». В период Рус.-швед. 
войны 1788–90 участвовал в Гогландском 
(1788), Эландском (1789), Ревельском и 
Выборгском (оба 1790) мор. сражениях. 
14.4.1789 произведен в капитаны бри-
гадирского ранга, 6.7.1790 — в капита-
ны ген.-майорского ранга, 9.2.1793 — в 
контр-адм. В 1795–96 в составе эскадры 
вице-адм. П. И. Ханыкова участвовал в 
блокаде голл. портов. С 15.12.1796 ко-
мандовал 3-й эскадрой 3-й дивизии Балт. 
флота. 2.1.1798 произведен в вице-адм. 
и назначен командовать 3-й дивизией 
Балт. флота. 

В 1798–1800 во время войны держав 
2-й антифранц. коалиции против Фран-
ции перешел с эскадрой из Архангельска 
к берегам Великобритании, участвовал в 
блокаде голл. побережья. После разрыва 
в 1800 рос.-брит. отношений уволен в от-
ставку и сослан на жительство в Москву. 
После восшествия на престол имп. Алек-
сандра I возвращен на флот и 16.11.1802 
произведен в адм. В 1802–06 командовал 
разл. эскадрами Балт. флота, в кампанию 
1805 доставил к берегам Швед. Помера-
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нии корпус ген.-лейтенанта П. А. Толсто-
го. В марте 1808, по случаю разрыва рос.-
брит. отношений, вновь уволен в отставку 
и до 1812 жил в Москве. 

14.3.1812 возвращен на службу, вос-
становлен в чине и назначен команд. 
Балт. корабельным флотом. 11 июня во 
гл. Кронштадтской эскадры отправил-
ся к Свеаборгу, взял на борт войска Фин-
ляндского корпуса ген. Ф. Ф. Штейнгей-
ля, 23–27 авг. доставил их в Ревель. 15 окт. 
эскадра Т. вышла из Кронштадта к бе-
регам Великобритании, где имела пост. 
стоянку. В 1813–14 Т. командовал фло-
том у берегов Франции и Голландии, от-
личился в мор. сражении у Флиссинге-
на. 14–17.6.1814 его эскадра перевезла из 
Шербура в Диль часть войск 1-й гв. ди-
визии, а 17 июля доставила их в Крон-
штадт. 18.2.1816 Т. назначен сенатором. 
В 1816–17 жил в С.-Петербурге. Похоро-
нен в Кронштадте. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Александра Невского, Св. Влади-
мира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Иоанна Иерусалимского; 1 иностр. 
орден; зол. шпага «За храбрость»; англ. 
зол. шпага с бриллиантами.

А. А. Орлов

ТЕТТЕНБОРН (v. Tettenborn) Фридрих 
Карл (19.3.1779, графство Шпонгейм, 
маркграфство Баден — 9.12.1845, Вена), 
барон, генерал-майор (1813). С 1792 паж 
при дворе баденского курфюрста в Майн-
це. Нек-рое время учился в Геттингенском 
и Йенском ун-тах. В 1794 вступил каде-
том в австр. шеволежерский полк графа 
Й. Кински. Участвовал в походах 1794–95 
в Нидерланды и на Верхний Рейн, в 
1795–96 — в Пфальц, в 1796–97 — в Юж. и 
Ср. Германию. В походе 1799 в чине рот-
мистра сражался под командой эрцгерцо-
га Карла, в 1800 — под нач. ген. П. Края. 
В 1804 послан в Берлин к австр. послан-
нику К. Л. Меттерниху. В кампанию 1805 
отличился, командуя арьергардом эрц-
герцога Фердинанда после капитуляции 

австр. армии К. Макка. В 1808 первый 
адъютант ген. К. Шварценберга, назна-
ченного послом в С.-Петербурге. В кампа-
нию 1809 в рядах шеволежерского полка 
Кленау сражался при Ваграме. После за-
ключения мира адъютант Шварценбер-
га, ставшего послом в Париж. Награжден 
орд. Поч. легиона по случаю бракосоче-
тания имп. Наполеона I с австр. принцес-
сой Марией Луизой. 

С 31.8.1812 на рос. службе, определен 
с чином подполковника в летучий отряд 
ген. П. В. Голенищева-Кутузова, где ко-
мандовал авангардом. За успешные дей-
ствия при поражении неприятеля под 
Вильно награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. С 6.12.1812 полковник, нач. авангарда 
отряда А. И. Чернышева, за отличие при 
преследовании неприятеля с 18.10.1812 
по 1.1.1813 награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. 20.2.1813 участвовал в нападении 
на Берлин (награжден орд. Св. Владими-
ра 2-й ст.), 5.3.1813 вторично вступил в 
освобожденную столицу Пруссии. В мар-
те 1813 во гл. казачьего отряда совершил 
рейд по Сев. Германии. 16.3.1813 за взя-
тие Гамбурга произведен в ген.-майоры. 
С апр. 1813 состоял в сводном корпусе 
Л. Вальмодена, 27 апр. выбил из Гамбур-
га войска ген. Ж. Вандама. В составе Сев. 
армии участвовал в сражениях при Гросс-
Беерене и Денневице, затем действовал в 

Сев. Германии, 15 окт. взял Бремен. Уча-
ствовал в кампании 1814 во Франции (на-
гражден зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами). С 29.8.1814 ком. 2-й бригады 3-й 
уланской дивизии.

В 1815 вернулся в Баден. 30.3.1818 
уволен из рос. армии и поступил на ба-
денскую службу ген.-майором и ген.-
адъютантом. Затем до конца дней был ба-
денским посланником в Вене. 

Награжден также австр. орденами 
Марии Терезии и Леопольда; рос. орд. 
Св. Анны 1-й ст.

А. И. Попов

ТИЛЬМАН (Тилеман; v. Thielmann) Ио-
ганн Адольф (27.4.1765, Дрезден, Саксо-
ния — 10.10.1824, Кобленц, Пруссия), ба-
рон (1812), саксонский генерал. В 1782 
поступил юнкером в Курляндский шево-
лежерский полк. С 30.3.1784 мл. лейте-
нант, в 1790 переведен в гусарский полк, 
с 13.7.1791 1-й лейтенант. В 1793, 1795 и 
1796 участвовал в войнах с Францией, с 
3.5.1798 штабс-ротмистр. В 1804 недол-
го был на австр. службе, в 1805 командо-
вал конвоем при посещении имп. Алек-
сандром I Веймара. В 1806 находился 
при объединенных саксонских и прус. 
войсках в Цвикау, адъютант саксонско-
го принца Луи-Фердинанда. Во гл. эска-
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дрона гусар участвовал в сражении у 
Йены (1806). После поражения объеди-
ненных войск послан 15 окт. для перего-
воров с имп. Наполеоном I, в результа-
те к-рых саксонские войска отделились 
от пруссаков. В 1807 майор и флигель-
адъютант, нач. штаба дивизии ген. Г. По-
ленца, участвовал в осаде Данцига и в 
сражении под Фридландом. С 1.3.1809 
подполковник, с 12 апр. полковник и 
ген.-адъютант короля, с 17 июля ген.-
майор, командовал войсками на грани-
це с Австрией. 26.2.1810 произведен в 
ген.-лейтенанты. 

В 1812 ком. 20-й бригады тяжелой ка-
валерии в 4-м корпусе кав. резерва Вел. 
армии. За отличие в Бородинском сра-
жении получил 8.10.1812 титул барона. 
24.2.1813 назначен губернатором кре-
пости Торгау, получив указание вести 
себя нейтрально. Усердно склонял коро-
ля Фридриха Августа перейти на сторо-
ну союзников. Получив приказ передать 
крепость французам, вместе со своим 
нач. штаба перешел 10.5.1813 в лагерь со-
юзников. Имп. Александр I принял его 
на рос. службу с чином ген.-лейтенанта. 
До сражения у Кульма Т. состоял в сви-
те императора, затем командовал лету-
чим отрядом, участвовал в боях у Вей-
сенфельса, Альтенбурга (орд. Св. Геор-
гия 3-го кл.), Мейзельвица и Цайца. Сра-
жался в Лейпцигском сражении. В даль-
нейшем занимался реорганизацией сак-
сонских войск. В марте 1814 в составе 
3-го германского корпуса действовал в 
Нидерландах. 9.4.1815 перешел на прус. 
службу с чином ген.-лейтенанта, коман-
довал 3-м корпусом, сражался у Линьи и 
Вавра против войск маршала Э. Груши. 

Позднее был комендантом в Мюнсте-
ре, ком. 7-го (1816), затем 8-го (1819) арм. 
корпусов. С марта 1824 ген. от кавалерии. 

Награжден также саксонским воен. 
орд. Св. Генриха; франц. орд. Поч. легио-
на; вестфальским орд. Короны; зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами.

А. И. Попов

ТИТОВ (Титов 1-й) Николай Федорович 
(1758–8.7.1822), генерал-майор (1798). Из 
дворян. 1.1.1773 поступил рядовым в л.-гв. 
Измайловский полк, 1.1.1778 произведен 
в сержанты, в дек. 1787 переведен вахми-
стром в л.-гв. Конный полк. 1.1.1788 вы-
пущен капитаном в С.-Петерб. пех. полк, 
вскоре переведен в Тамбовский пех. 
полк, в рядах к-рого в 1788–91 был при 
осаде и штурме Очакова (за отличие про-
изведен в секунд-майоры), взятии Хад-
жибейского замка, сражался под Бенде-
рами, Килией (за отличие произведен в 
премьер-майоры), Измаилом и Анапой. 
В 1791–96 дежурный офицер при ген.-
аншефе И. В. Гудовиче. В 1797 переве-
ден в Кавк. гренадерский полк, 2.12.1797 
получил чин полковника, а 16.8.1798 на-
значен его полковым ком. 6.11.1798 про-
изведен в ген.-майоры и определен ше-
фом Херсонского гренадерского полка. 
С 25.1.1807 бригадный ком. в 20-й диви-
зии, с 31.10.1808 командовал дивизией. 
В 1807–10 участвовал в боях против ту-
рок и персов на Кавказе: был при штур-
ме Ахалкалаки, в сражении при р. Арпа-
чай (награжден орд. Св. Анны 1-й ст.), 
при осаде и штурме Эривани, при блока-
де Ахалциха. 

17.1.1811 уволен в отставку «по болез-
ни». 19.3.1812 вновь принят в службу и 
назначен ком. 47-й пех. дивизии, а после 

ее расформирования 21.12.1812 направ-
лен в распоряжение ген. Д. И. Лобанова-
Ростовского, занимался распределением 
рекрутских партий в Резервной армии по 
кав. и пех. корпусам (за успехи награжден 
алмазными знаками к орд. Св. Анны 1-й 
ст.). С 3.4.1814 ком. 2-й бригады 28-й пех. 
дивизии, во гл. к-рой участвовал в 2-м по-
ходе во Францию. 5.12.1816 уволен в от-
ставку по прошению с мундиром и пенси-
оном полного жалованья. Награжден так-
же орд. Св. Георгия 3-го кл.

В. М. Безотосный

ТОЛСТОЙ Петр Александрович 
(12.3.1770–28.9.1844, Москва), граф, ге-
нерал от инфантерии (1814), генерал-
адъютант (1797). Происходил из орлов-
ской ветви графов Толстых. 1.1.1775 по-
ступил капралом в л.-гв. Преображен-
ский полк, с 21.5.1785 флигельс-адъютант 
в штабе ген.-аншефа Н. И. Салтыкова 
(с 3.11.1785 генеральс-адъютант там же). 
14.7.1785 произведен в подполковники. 
28.3.1792 определен в Ингерманландский 
карабинерный полк, в 1792 был с ним 
в польской кампании. 13.4.1793 переве-
ден в Псковский драгунский полк. За от-
личия в польской кампании 1794 произ-
веден 28 июня того же года в полковни-
ки, награжден орденами Св. Георгия 4-го 
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и 3-го кл., затем назначен ком. Днепров-
ского пех. полка. 9.11.1797 удостоен чина 
ген.-майора и назначен шефом Ниже-
городского драгунского полка. 29 нояб. 
того же года пожалован в ген.-адъютанты 
с отчислением от должности шефа пол-
ка. В 1798 награжден орд. Св. Анны 1-й 
ст. В кон. 1798 направлен в качестве рос. 
представителя в гл. квартиру главноко-
манд. австр. армией эрцгерцога Карла для 
осуществления связи между австр. коман-
дованием и А. В. Суворовым. 24.10.1799 
произведен в ген.-лейтенанты и опре-
делен в Свиту Е. И. В. С 7.12.1799 член 
Воен. коллегии. 12.2.1800 получил пове-
ление состоять по армии и 17 февр. того 
же года назначен сенатором. С 25.10.1802 
по 13.1.1803 выборгский воен. губерна-
тор и инспектор Финляндской инспек-
ции. С 16.11.1802 исполнял должность 
петерб. воен. губернатора, с 5.2.1803 пе-
терб. воен. губернатор, с 23 мая того же 
года по 5.11.1807 ком. л.-гв. Преображен-
ского полка и инспектор по инфантерии 
С.-Петерб. инспекции. В 1804 награж-
ден орд. Св. Александра Невского. В сент. 
1805 назначен командовать 20-тыс. де-
сантным корпусом, направленным на ко-
раблях в Померанию для действия про-
тив французов в Сев. Германии, занял Ган-
новер и осадил крепость Гаммельн. По-
сле Аустерлицкого сражения возвратился 
с корпусом сухим путем в Россию. В нач. 
кампании 1806 находился при прус. коро-
ле для сношения с рос. войсками. После 
разгрома прус. армии под Йеной и Ауэр-
штедтом был отозван, а затем качестве 
представителя императора направлен в 
действующую армию в Вост. Пруссию с 
поручением «соглашать» мнения и дей-
ствия враждовавших между собою кор-
пусных командиров Л. Л. Беннигсена и 
Ф. Ф. Буксгевдена и доносить обо всем го-
сударю. В кампанию 1807 дежурный ген. 
при главнокоманд. Беннигсене, был в сра-
жении при Прейсиш-Эйлау, временно ко-
мандовал 6-й дивизией, 2-м резервом ар-
мии и с 4 марта по 20 мая корпусом, рас-

положенным у Гутштадта. С этим корпу-
сом и частью войск ген. И. Н. Эссена в ве-
сеннем походе 1807 действовал против 
неприятеля со стороны Остроленки, до 
заключения Тильзитского мира прикры-
вал границу по р. Нарев. В 1807 награж-
ден орд. Св. Владимира 2-й ст. С 31.8.1807 
чрезвыч. посол в Париже, в своих донесе-
ниях докладывал, что все дружеские уве-
рения франц. имп. — обман, призывал го-
товиться к новой войне. Недовольный де-
ятельностью Т., имп. Наполеон добился 
19.10.1808 его отзыва из Парижа. После 
возвращения в Россию Т. удалился от дел. 

С 17.6.1812 команд. войсками в Ка-
занской, Нижегородской, Пензенской, 
Костромской, Симбирской и Вятской 
губерниях, нач. 3-го округа ополчения 
и Нижегородского ополчения, руково-
дил поставкой рекрутов и снабжением 
действующей армии, а также форми-
рованием резервных войск и ополче-
ний. В кон. кампании 1812 выступил в 
поход с частями ополчения, водворил 
порядок в освобожденных от неприя-
теля губерниях. В нач. 1813 участвовал 
в походе до Варшавы. По прекращении 
Плейсвицкого перемирия его войска 
сведены в особый корпус и вошли в со-
став Польской армии. В сент. 1813 кор-
пус Т. был оставлен для блокады Дрез-
дена. Накануне Лейпцигского сраже-
ния маршал Л. Гувьон Сен-Сир, узнав 
о слабости войск Т., предпринял об-
щую вылазку и без труда отбросил его, 
но Т., подкрепленный австр. отряда-
ми, в свою очередь оттеснил францу-
зов и вновь обложил Дрезден; позднее 
участвовал в осаде Магдебурга и Гамбур-
га, был награжден зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами и 2.10.1814 произве-
ден в ген. от инфантерии со старшин-
ством с 19.6.1814. 

С 13.1.1816 ком. 4-го (с 1.2.1817 — 5-го) 
пех. корпуса. С 30.8.1823 член Гос. совета 
(1.1.1826 назначен присутствовать в Деп-
те воен. дел). 25.12.1825 награжден орд. 
Св. Андрея Первозванного. С 21.4.1826 

командовал сводным гв. и гренадерским 
корпусом, находившимся в Москве по 
случаю коронац. торжеств. С 1.2.1827 
управляющий Гл. штабом Е. И. В., 17 мая 
того же года определен шефом Моск. 
пех. полка. С 12.4.1828 управляющий 
Гл. штабом по воен. поселениям. В свя-
зи с отъездом имп. Николая I из столи-
цы на время кампании 1828–29 с Турци-
ей, Т. 22.4.1828 назначен главнокоманд. в 
С.-Петербурге и Кронштадте. С 15.1.1829 
команд. войсками гвардии, оставшимися 
в С.-Петербурге. С 1.2.1830 пред. Совета 
воен.-уч. заведений. 22.9.1830 награжден 
орд. Св. Владимира 1-й ст. Во время поль-
ской кампании 1831 сформировал в сев.-
зап. губерниях Резервную армию и 9 апр. 
того же года назначен ее главнокоманд. 
с оставлением в прежней должности по 
воен. поселениям. В короткое время по-
давил восстание в литов. губерниях, от-
бросил польские отряды в пределы Прус-
сии (19.7.1831 награжден зол. шпагой с 
алмазами и надписью «За изгнание поль-
ских мятежников»). Умер скоропостиж-
но; похоронен на кладбище Донского мо-
настыря в Москве (могила утрачена). 

Награжден также рос. орд. Белого 
Орла, прус. орденами Красного Орла 1-й 
ст. и Черного Орла; франц. орд. Поч. ле-
гиона; зол. крестом за Прагу; знаком отли-
чия «За XL лет беспорочной службы».

А. А. Вершинин

ТОЛЬ (v. Toll) Карл Федорович (Карл 
Вильгельм) (8.4.1777, по др. данным, 
9.4.1777, имение Кескфер Гапсаль-
ского у. Эстляндской губ. — 23.4.1842, 
С.-Петербург), граф (1829), генерал от 
инфантерии (1826), генерал-адъютант 
(1823). Из дворян Эстляндской губ.; сын 
поручика. Воспитывался в 1-м кадет-
ском корпусе в С.-Петербурге, был люби-
мым учеником М. И. Кутузова. 29.11.1796 
зачислен с чином поручика в Свиту 
Е. И. В. по квартирмейстерской части. 
Участвовал в Итал. и Швейцарском похо-
дах А. В. Суворова (1799). При переходе 
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через Альпы сражался с французами при 
Урзерне, Чертовом мосту, Альтдорфе и 
Муттентале. 3.11.1799 произведен в капи-
таны, 30.4.1800 — в майоры. Участвовал в 
кампании 1805 против французов. Во вре-
мя Рус.-тур. войны 1806–12 был в сраже-
ниях при Турбате, Журже, Измаиле, Бра-
илове. 20.1.1808 произведен в подполков-
ники, 16.6.1809 переведен в 20-й егерский 
полк, 1.7.1810 — снова в Свиту Е. И. В. по 
квартирмейстерской части.15.9.1811 про-
изведен в полковники, приобрел репута-
цию «самого образованного офицера в 
Гл. штабе», пользовался высоким автори-
тетом в штабных кругах. Знаток теории 
воен. искусства, Т. выступал последовате-
лем воен.-теоретич. взглядов А. А. Жоми-
ни, накануне воен. действий составил за-
писку о подготовке России к войне с имп. 
Наполеоном. 

В кампанию 1812 прикомандиро-
ван к 1-й Зап. армии и назначен на долж-
ность ген.-квартирмейстера. Современ-
ники единодушно отмечали его выдаю-
щуюся энергию на этом посту, его твер-
дую волю, граничившую с упрямством, 
а также грубость в отношениях с подчи-
ненными. На воен. совете в Дриссе высту-
пил с резкой критикой плана Фуля и са-
мой идеи укрепл. Дрисского лагеря. На-
ходился в сражениях при Островно, Ви-
тебске, Смоленске, Соловьевой перепра-

ве. По прибытии Кутузова к армии 17 авг. 
определен и. д. ген.-квартирмейстера 
со еди  ненных 1-й и 2-й Зап. армий, поль-
зовался полным доверием главнокоман-
дующего. Т. сыграл гл. роль в выборе по-
зиции для ген. сражения и в составле-
нии плана размещения войск. За отли-
чие при Бородине награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. Участвовал в Совете в Фи-
лях. В дальнейшем был в делах на р. Нара, 
при р. Чернишня, под Тарутином (орд. 
Св. Анны 1-й ст.), при Малоярославце, 
Вязьме, Красном. За все эти дела «по со-
вокупности» 22.11.1812 произведен в ген.-
майоры и в 1813 награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. После кончины Кутузова на-
значен ген.-квартирмейстером Гл. кварти-
ры Е. И. В., в кампанию 1813 участвовал в 
сражениях при Баутцене, Дрездене, Куль-
ме (орд. Св. Владимира 2-й ст.), Лейпциге, 
состоя ген.-квартирмейстером при австр. 
фельдмаршале К. Шварценберге, при-
нявшем начальство над союзными вой-
сками. За взятие Лейпцига 8.10.1813 про-
изведен в ген.-лейтенанты. В кампанию 
1814 сражался при Ла-Ротьере, Ла Ферт-
сюр-Жуар, Бар-сюр-Об, Бар-сюр-Сен, 
Труа, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе, 
был при взятии Парижа. Присутство-
вал на Венском конгрессе. С 29.5.1815 
ген.-квартирмейстер Гл. штаба Е. И. В. 
16.3.1823 определен гл. нач. корпусов ко-
лонновожатых и топографов. 22.4.1823 
пожалован в ген.-адъютанты. 6.4.1824 на-
значен нач. Гл. штаба 1-й армии. Участво-
вал в подавлении восстания 14.12.1825 на 
Сенатской пл. в С.-Петербурге. 22.8.1826 
удостоен чина ген. от инфантерии. В Рус.-
тур. войне 1828–29 занимал с 9.2.1829 
пост нач. Гл. штаба 2-й армии, награж-
ден орд. Св. Георгия 2-го кл., за отличие 
в сражении при Шумле 9.6.1829 возведен 
в графское Рос. империи достоинство. 
С 22.9.1829 шеф 20-го егерского полка. 
С 13.1.1830 член Гос. совета. С 1.12.1830 
по 5.9.1831 нач. Гл. штаба действующей 
армии, участвовал в подавлении Польско-
го восстания 1830–31, командовал войска-

ми при штурме Варшавы. С 2.4.1833 шеф 
Нижегородского пех. полка. С 1.10.1833 
главноуправляющий ведомством путей 
сообщения и публичных зданий. 

Похоронен в своем имении Арро-
кюль Эстлянской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Белого Орла; 
знаком отличия «За воен. достоинство» 
1-й ст.; прус. орд. Красного Орла 1-й 
ст.; австр. орденами Леопольда 2-й ст. 
и Воен. Марии Терезии 4-й ст.; вюртем-
бергским орд. Воен. заслуг; зол. шпагой 
«За храбрость» с алмазами; знаком отли-
чия «За XL лет беспорочной службы».

Л. Л. Ивченко

ТОРМАСОВ Александр Петрович 
(11.8.1752–13.11.1819, Москва), граф 
(1816), генерал от кавалерии (1801). Из 
дворян; сын лейтенанта флота П. И. Тор-
масова. 13.2.1762 определен пажом, 
24.3.1772 выпущен в Вятский пех. полк 
поручиком и 9 мая того же года назна-
чен адъютантом капитанского чина при 
графе Я. А. Брюсе, 28.4.1774 определен 
при нем генеральс-адъютантом майорско-
го чина. 28.6.1777 произведен в подпол-
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ковники и назначен ком. батальона Фин-
ляндского егерского корпуса, в 1782 уча-
ствовал в походе в Крым, 17.7.1783 пере-
веден ком. в Александрийский легкокон-
ный полк. 21.9.1784 произведен в пол-
ковники. В 1788–91 находился на театре 
боевых действий против турок, был при 
осаде Очакова, в сражении при Кауша-
нах, взятии Аккермана и Бендер. За отли-
чия 25.3.1789 произведен в бригадиры, 
а 21.3.1791 — в ген.-майоры. Особо отли-
чился, командуя бригадой (Александрий-
ский и Херсонский легкоконные полки) 
под Бабадагом и в Мачинском сражении 
(командовал кавалерией левого фланга), 
за что награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. Во время польской кампании 1794 от-
личился в сражении при Мацейовицах 
(орд. Св. Владимира 2-й ст.), за действия 
при штурме Праги (предместье Варша-
вы) отмечен зол. саблей «За храбрость» 
с алмазами. С 3.12.1796 шеф кирасирско-
го Воен. ордена полка. 6.2.1798 произве-
ден в ген.-лейтенанты, 18.12.1798 назна-
чен инспектором по кавалерии Лифлянд-
ской дивизии, 11.7.1799 за дерзкий от-
зыв и неповиновение вышестоящему на-
чальнику исключен из службы. Вновь вер-
нулся в армию 16.11.1800, 1 дек. того же 
года назначен инспектором по кавале-
рии и инфантерии Лифляндской инспек-
ции, 6 дек. — шефом лейб-кирасирского 
Его Величества полка, 8 дек. — ком. л.-гв. 
Конного полка. С 11.7.1801 инспектор 
по кавалерии Днестровской инспекции. 
15.9.1801 награжден чином ген. от кава-
лерии и 8.2.1802 переведен на должность 
инспектора по кавалерии Лифляндской 
инспекции. С 26.1.1803 и. д. киевского, с 
15.3.1807 — рижского воен. губернатора. 
11.12.1807 уволен в отставку, а 9.6.1808 
вновь принят на службу и с 3.9.1808 по 
19.7.1811 был главнокоманд. на Кавк. ли-
нии и в Грузии. 3.12.1811 назначен членом 
Гос. совета. 

С 15.3.1812 команд. (с 5.5.1812 глав-
нокоманд.) 3-й Обсервационной ар-
мией, формировавшейся для прикры-

тия от неприятеля южного направле-
ния. Под его рук. была одержана пер-
вая победа в этой кампании — окру-
жение и пленение саксонской брига-
ды ген. Г. Х. Кленгеля в Кобрине, за 
что Т. получил орд. Св. Георгия 2-го 
кл. и единовременно 50 тыс. руб. За-
тем командовал армией в сражении с 
австро-саксонскими войсками у Горо-
дечны. С прибытием на театр воен. 
действий Дунайской армии, Т. по при-
казу имп. Александра I передал коман-
дование войсками адм. П. В. Чичаго-
ву и отбыл в распоряжение М. И. Куту-
зова. Первонач. предполагалось, что 
Т. примет начальство (после смерти 
ген. П. И. Багратиона) над 2-й Зап. ар-
мией, но она была упразднена до при-
езда Т. 8 окт., прибыв в Гл. квартиру 
Кутузова, Т. был назначен команд. над 
вой сками Гл. армии (кроме авангард-
ного корпуса и отд. отрядов). Участво-
вал в сражениях под Малоярославцем 
и Красным. В кон. кампании 1812 на-
гражден в Вильно имп. Александром I 
орд. Св. Андрея Первозванного. В кам-
панию 1813 находился в сражении под 
Лютценом. После назначения главно-
команд. армией мл. в чине П. Х. Вит-
генштейна (формально — из-за усилив-
шейся болезни) попросил разреше-
ния удалиться от армии и отправился 
в С.-Петербург. 

30.8.1814 назначен моск. воен. гу-
бернатором и 31 авг. — главнокоманд. 
в Москве, 30.10.1816 — моск. воен. ген.-
губернатором, внес значит. вклад в вос-
становление Москвы после пожара 1812. 
30.8.1816 возведен в графское Рос. импе-
рии достоинство. Похоронен в церкви 
Пресвятой Богородицы Донского мона-
стыря в Москве. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Нев ского с алмазами, Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орд. Черного Орла; польскими ор-
денами Св. Станислава и Белого Орла.

В. М. Безотосный

ТРЕСКИН Иван Львович (1761–
23.3.1817), контр-адмирал (1808). Из дво-
рян Кирсановского у. Тамбовской губ. Брат 
М. Л. Трескина. С 12.4.1773 воспитывался 
в Мор. кадетском корпусе, 1.5.1777 произ-
веден в гардемарины. В 1778 на корабле 
«Слава России» перешел из Архангельска 
в Кронштадт. 1.5.1779 получил чин мичма-
на. В 1780–84 дважды плавал из Кронштад-
та в Ливорно и обратно. 1.1.1782 произ-
веден в лейтенанты. Во время Рус.-швед. 
вой ны 1788–90 участвовал в Гогландском, 
Эландском, Ревельском и Выборгском 
мор. сражениях. 1.5.1789 произведен в 
капитан-лейтенанты. В 1794 командовал 
фрегатом «Ярославец», в 1795–97 — фре-
гатом «Нарва», на к-ром плавал к бере-
гам Великобритании в эскадре вице-адм. 
П. И. Ханыкова. 28.9.1797 удостоен чина 
капитана 2-го ранга. В 1798 назначен ком. 
корабля «Принц Густав», в эскадре вице-
адм. М. К. Макарова вновь отправился в 
Великобританию. После шторма у бере-
гов Дании корабль затонул, команда спас-
лась на шлюпках, а Т. был назначен ком. 
корабля «Исидор» и в 1799–1800 в соста-
ве эскадры адм. Ф. Ф. Ушакова крейсиро-
вал в Средиземном море, откуда прибыл 
в Севастополь. 28.11.1799 произведен в ка-
питаны 1-го ранга, а 12.1.1803 — в капитан-
командоры. В сент. 1805, командуя эска-
дрой и имея брейд-вымпел на корабле 
«Гавриил», участвовал в перевозке десант-
ного корпуса ген.-лейтенанта П. А. Толсто-
го в Померанию, зимовал в Копенгагене 
и в 1806 возвратился в Кронштадт. В 1807 
назначен капитаном над Кронштадтским 
портом. 1.1.1808 произведен в контр-
адм., переведен на Черноморский кора-
бельный флот, где командовал эскадрой. 
В 1811 возвращен на Балт. флот. 

В 1813 командирован в Великобри-
танию на находившуюся там эскадру адм. 
Е. Е. Тета. В 1814, командуя эскадрой, пла-
вал с десантными войсками к голл. бере-
гам и участвовал в блокаде г. Берген-оп-
Зоом. В июне того же года, имея флаг на 
корабле «Чесма», участвовал в перевозке 
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войск 1-й гв. дивизии из Шербура в Ора-
ниенбаум. 23.8.1817 уволен в отставку «по 
болезни» с мундиром и пенсионом полно-
го жалованья. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 3-й ст. 

Г. В. Ляпишев

ТРЕСКИН Михаил Львович (1765–
1839), генерал-майор (1813). Из дво-
рян Тамбовской губ. Брат И. Л. Трески-
на. 15.3.1783 зачислен унтер-офицером в 
л.-гв. Преображенский полк. 14.10.1784 
переведен в л.-гв. Измайловский полк. 
1.1.1789 выпущен капитаном в 6-й Орен-
бургский полевой батальон, а после его 
расформирования 21.1.1797 переведен в 
Бутырский мушкетерский полк майором. 
Участвовал в Итал. походе 1799, ранен пу-
лей в правую ногу при Нови и награжден 
орд. Св. Анны 2-й ст. 9.10.1800 произведен 
в подполковники. С 1.12.1804 ком. Бутыр-
ского полка. В кампанию 1805 при Аустер-
лице вновь ранен в правую ногу пулей и 
взят в плен. После освобождения произ-
веден 23.4.1806 в полковники. В 1806–09 
находился на Балканском театре воен. 
действий против турок, награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом. С 2.9.1809 
шеф Азовского мушкетерского (с 1811 — 

пех.) полка, и. д. коменданта Улеабор-
га. С 30.4.1810 ком. бригады в 6-й див. из 
Азовского мушкетерского и 3-го егерско-
го полков.

В кампанию 1812 из Гельсинфорса на 
корабле «Смелый» переправлен с полком 
в составе корпуса ген. Ф. Ф. Штейнгейля 
в Ревель, участвовал в боях под Ригой, на 
р. Ушача под Полоцком, при Чашниках, 
Старом Борисове, позднее действовал в 
авангарде и за отличие при преследова-
нии неприятеля награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. С 28.1.1813 находился при оса-
де Данцига, за отличие при отражении 
вылазок гарнизона и за взятие неск. ба-
тарей неприятеля произведен 15.9.1813 
в ген.-майоры, награжден зол. шпагой «За 
храбрость» и орд. Св. Георгия 3-го кл. 

После окончания воен. действий с 
29.8.1814 состоял при нач. 6-й пех. диви-
зии. С 22.6.1815 ком. 2-й бригады 17-й пех. 
дивизии. 19.3.1816 вышел в отставку «за ра-
нами» с мундиром и полным пенсионом. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами, Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом; прус. орд. «За заслуги».

В. М. Безотосный

ТРОЩИНСКИЙ Иван Ефимович 
(1782–1832), генерал-лейтенант (1826). 
Из дворян Полтавской губ. 12.4.1799 при-
нят в службу переводчиком в Коллегию 
иностр. дел. 15.3.1801 переведен поручи-
ком в Лейб-гусарский полк. В 1805 сра-
жался с французами при Аустерлице, в 
1807 — под Гутштадтом, Гейльсбергом, 
Фридландом (контужен ядром в левую 
ногу, награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 
11.8.1809 произведен в полковники. 

В кампанию 1812 участвовал в арьер-
гардных боях при Вилькомире, Остров-
но, Какувячине, был награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст. В Бородинском сра-
жении ранен пулей в грудь навылет, отме-
чен орд. Св. Анны 2-й ст. В 1813 под Лют-
ценом ранен пулей в правую ногу (пожа-
лован алмазными знаками к орд. Св. Анны 
2-й ст.), позднее участвовал в боях при Ба-

утцене, Пирне, Кульме, Лейпциге. За от-
личие при Кульме 15.9.1813 произведен в 
ген.-майоры. С 8.1.1814 шеф Лубенского 
гусарского полка. В кампанию 1814 сра-
жался под Магдебургом и Гамбургом. 

По окончании воен. действий с 
29.8.1814 командовал 2-й бригадой 2-й улан-
ской дивизии. 18.5.1816 назначен состоять 
при нач. 2-й уланской дивизии, 19.7.1818 — 
при нач. Укр. уланской (с 18.9.1818 — 3-й 
уланской) дивизии. С 28.11.1823 нач. 3-й 
уланской дивизии. 22.8.1826 произведен в 
ген.-лейтенанты. С 3.4.1827 нач. 4-й гусар-
ской дивизии. 18.1.1828 уволен в отставку 
«за ранами» с мундиром и пенсионом пол-
ного жалованья. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. «За заслуги»; крестом 
за Кульм.

В. М. Безотосный

ТРУБЕЦКОЙ (Трубецкой 1-й) Васи-
лий Сергеевич (24.3.1776–10.2.1841, 
С.-Петербург), князь, генерал от кавале-
рии (1826), генерал-адъютант (1807). Из 
древнего княжеского рода. На 4-м году 
жизни записан рядовым в л.-гв. Преобра-
женский полк, 12.2.1784 переведен вахми-
стром в л.-гв. Конный полк. 5.1.1793 про-
изведен в корнеты и явился на действит. 
службу. 3.2.1796 перешел на гражд. служ-
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бу камер-юнкером, 26.2.1798 пожалован 
в действит. камергеры, 19.6.1800 назна-
чен членом Коммерц-коллегии. 14.7.1800 
получил звание коммерции советника. 
В кампанию 1805 состоял адъютантом 
ген. П. И. Багратиона, 5.1.1806 переиме-
нован в майоры с определением состоять 
по армии. За смелость, инициативу и само-
отверженность, проявленные в боях под 
Вишау и Аустерлицем, 30.1.1806 удостоен 
чина подполковника. 1.6.1806 пожалован 
во флигель-адъютанты. 13.6.1806 произ-
веден в полковники и назначен ком. эска-
дрона Кавалергардского полка. В кампа-
нию 1806 состоял при команд. рос. вой-
сками, за отличие в боях удостоен орденов 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом (за Пултуск) 
и Св. Владимира 3-й ст. (за Вольфсдорф). 
15.2.1807 произведен в ген.-майоры и по-
жалован в ген.-адъютанты (за Прейсиш-
Эйлау). За действия при Гутштадте и Гейль-
сберге отмечен орденами Св. Георгия 4-го 
и 3-го кл. В 1809–10 участвовал в войне с 
турками, за взятие крепости Кюстенджи 
удостоен орд. Св. Анны 1-й ст., за занятие 
Рассевата — зол. шпаги «За храбрость» с ал-
мазами. В бою под Татарицей с тремя бата-
льонами егерей был окружен, св. часа от-
ражал атаки многократно превосходящих 
сил неприятеля и продержался до подхо-
да подкрепления (за стойкость награжден 
орд. Св. Владимира 2-й ст.). 

В кампанию 1812 находился при имп. 
Александре I, в кампанию 1813 командо-
вал кавалерией в отряде ген. Ф. Ф. Вин-
цингероде, участвовал в сражениях при 
Калише, Лютцене, Рейхенбахе, Дрезде-
не, Кульме и Лейпциге, где заменил ра-
неного ген. Н. Н. Раевского на посту ком. 
гренадерского корпуса (награжден зол. 
шпагой с алмазами). 15.9.1813 произве-
ден в ген.-лейтенанты. В кампанию 1814 
сражался под Ла-Ротьером, Арси-сюр-Об, 
Фер-Шампенуазом и Парижем. В 1815 
участвовал во 2-м походе во Францию. 

После возвращения в Россию зани-
мал ряд воен.-адм. должностей, выпол-
нял дипломатич. поручения. За отли-
чие по службе 22.8.1826 произведен в 
ген. от кавалерии. За участие в Рус.-тур. 
вой не 1828–29 пожалован орд. Св. Алек-
сандра Невского с алмазными знаками. 
С 1826 сенатор, с 1835 член Гос. совета. 
Возглавлял К-т о разборе и призрении 
нищих. Погребен в церкви Сошествия 
Св. Духа Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Иоанна Иеру-
салимского; прус. орденами «За заслу-
ги», Черного Орла с алмазами и Крас-
ного Орла 1-й ст. с алмазами; австр. орд. 
Лео польда; франц. орд. Св. Людовика; 
баварским Воен. орд. Максимилиана 
Иоси фа; сардинским орд. Св. Маврикия 
и Лазаря; крестом за Кульм; 3 зол. шпага-
ми «За храбрость» (в т. ч. 2 с алмазами); 
знаком отличия «За XXXV лет беспороч-
ной службы».

А. А. Смирнов

ТРУЗСОН (Труссон) Христиан Ива-
нович (15.3.1742, Кобленц — 8.3.1813, 
С.-Петербург), инженер-генерал-лей-
тенант (1806). Из нем. дворян. 8.12.1782 
перешел на рос. службу капитаном в 
Инж. корпус. В 1788 во время Рус.-тур. 
войны при штурме Очакова ранен в 
обе ноги при взрыве неприятельского 
порохового погреба (награжден орд. 

Св. Георгия 4-го кл.). В 1790 в составе 
Екатеринославской армии участвовал 
во взятии тур. крепостей Бендеры и Ки-
лия. Во время Перс. похода 1796 выпол-
нял инж. работы при осаде Дербента и 
в боях близ Баку, за что награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. и 7.10.1796 произ-
веден в полковники. В том же году ра-
ботал над проектом соединения р. Ло-
вать, Двина и Днепр в единую судоход-
ную водную систему. 14.1.1798 произве-
ден в ген.-майоры. 22.4.1799 переведен 
в Деп-т водяных коммуникаций с чином 
действит. статского советника. После 
кратковрем. отставки 20.12.1800 вернул-
ся на службу в Инж. экспедицию «при-
сутствующим по инж. части». 15.6.1806 
произведен в ген.-лейтенанты. Руково-
дил реконструкцией Тульского оружей-
ного завода и строительством Иванов-
ского канала. 

С 19.3.1812 нач. инженеров 1-й Зап. 
армии, руководил сооружением укрепле-
ний на правом фланге Бородинской пози-
ции, а также устройством переправ и га-
тей на путях движения армии. Скончал-
ся после тяжелой болезни. Похоронен 
на Смоленском лютеранском кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 3-го 
кл., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.

А. А. Смирнов
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ТУРЧАНИНОВ (Турчанинов 2-й) Ан-
дрей Петрович (1779; по др. данным, 1778–
1830), генерал-лейтенант (1828). Из дво-
рян Могилёвской губ.; сын ген.-поручика 
П. И. Турчанинова, брат П. П. Турчанино-
ва. 27.5.1795 вступил подпрапорщиком в л.-
гв. Преображенский полк, позднее переве-
ден л.-гв. Егерский батальон и 6.6.1799 полу-
чил чин прапорщика. В 1805 при Аустерли-
це ранен пулей в правую ногу и награжден 
зол. шпагой «За храбрость». В кампанию 
1807 сражался с французами при Гутштад-
те (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом), 
Гейльсберге, Фридланде (орд. Св. Анны 
2-й ст.). 27.10.1807 произведен в полков-
ники. В 1808–09 воевал со шведами в Фин-
ляндии, награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
С 8.3.1810 ком. 3-го егерского (с 1814 грена-
дерского егерского) полка. 

В сент. 1812 в составе Финляндско-
го корпуса прибыл к Риге, участвовал в 
боях при Даленкирхене, Гросс-Экау, на 
р. Аа, под Полоцком, Чашниками (конту-
жен картечью в грудь), Смолянами (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). В кампанию 1813 
находился при осаде Данцига, 15 сент. 
того же года за отличие пожалован в ген.-
майоры со старшинством от 21.8.1813. 

После войны с 29.8.1814 состоял при 
нач. 23-й пех. дивизии. С 8.3.1816 ком. 3-й 
бригады 23-й пех. дивизии, с 20.11.1819 
командовал 2-й бригадой 9-й (с 20.5.1820 — 

20-й) пех. дивизии. С 6.12.1826 по 
26.3.1829 нач. 22-й пех. дивизии. 6.12.1828 
получил чин ген.-лейтенанта. С 3.9.1829 
комендант Севастополя. После «чумного 
бунта» 1830 по высочайшему повелению 
предан суду за «бездействие». По сентен-
ции суда от 9.8.1830 «за совершенное ма-
лодушие… и за пренебрежение обязанно-
сти, лежавшей на нем в качестве комен-
данта во время возмущения», лишен чи-
нов, орденов и разжалован в рядовые до 
выслуги. Умер вскоре после решения суда. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами, прус. орд. «За заслуги».

В. М. Безотосный

ТУРЧАНИНОВ (Турчанинов 1-й) Па-
вел Петрович (1776–22.2.1839), генерал-
лейтенант (1824). Из дворян Рогачевского 
у. Могилёвской губ. Брат А. П. Турчанино-
ва. 18.8.1789 записан в л.-гв. Преображен-
ский полк сержантом. 18.10.1794 произве-
ден в прапорщики. 3.3.1796 переведен ка-
питаном в Староингерманландский пех. 
(с 29.11.1796 мушкетерский) полк с назна-
чением для особых поручений к А. В. Су-
ворову. В 1799 участвовал в Голл. экспеди-
ции. По возвращении в Россию 16.6.1800 
уволен в отставку. Вновь принят на служ-
бу 22.4.1801, зачислен подполковником в 
Архангелогородский мушкетерский полк, 

а 20 сент. того же года назначен его коман-
диром. С 4.1.1805 ком. Екатеринославско-
го гренадерского полка. 23.4.1806 произве-
ден в полковники. В ходе Рус.-прус.-франц. 
войны 1806–07 сражался под Голымином, 
Морунгеном, за отличие при Прейсиш-
Эйлау награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
и прус. орд. «За заслуги». Затем участво-
вал в боях при Гутштадте, на р. Пассарга 
(орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом), под 
Гейльсбергом контужен картечью в пра-
вую ногу, за сражение под Фридландом на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст. С 7.2.1808 
шеф Олонецкого мушкетерского (с 1811 
пех.) полка и ком. бригады в 22-й дивизии. 
В 1809–11 сражался против турок (награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст., 29.12.1810 
произведен в ген.-майоры). В 1811 за отли-
чие в сражении под Рущуком отмечен зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами. С 21.4 
по 29.5.1812 и. о. дежурного ген. Молдав-
ской армии, затем снова командовал 2-й 
бригадой 22-й пех. дивизии (Олонецкий и 
Выборгский пех. полки). 

С июля 1812 находился составе Ду-
найской армии в Резервном корпусе ген. 
И. В. Сабанеева, после прибытия на Во-
лынь поступил в корпус ген. Ф. В. Остен-
Сакена, сражался с неприятелем под Гор-
ностаевичами, у Волковыска, затем дей-
ствовал на терр. герцогства Варшавско-
го. В кампанию 1813 в составе отряда ген. 
Э. Ф. Сен-При участвовал в осаде Глогау, в 
сражениях под Лютценом и Баутценом и 
в арьергардных боях. С 16.6.1813 ком. 22-й 
пех. дивизии, вошедшей в состав 10-го кор-
пуса Силезской армии, сражался под Голь-
дбергом, на р. Кацбах, у Левенберга, Вар-
тенбурга, Дюбена (за все эти дела награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами). За 
отличие в Лейпцигском сражении отме-
чен орд. Св. Владимира 2-й ст. и 2 иностр. 
орденами, кроме того, 29.10.1813 за отли-
чие под Баутценом получил в награду орд. 
Св. Георгия 3-кл. В кампанию 1814 нахо-
дился при блокаде Касселя и при взятии 
Суассона, участвовал в сражениях под Ла-
оном и при взятии Парижа. 
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После войны с 29.8.1814 командовал 
1-й бригадой 22-й пех. дивизии. 12.12.1816 
назначен состоять при нач. 22-й пех. ди-
визии. С 25.11.1818 ком. 1-й бригады 14-й 
(с 20.5.1820 — 3-й) пех. дивизии. С 12.9.1820 
нач. 13-й пех. дивизии. 12.12.1824 произ-
веден в ген.-лейтенанты. 10.7.1826 опреде-
лен состоять по армии. С 27.9.1829 комен-
дант г. Або, с 15.12.1834 и. д. подольско-
го воен. губернатора. С 16.2.1835 воен. гу-
бернатор Каменец-Подольска и гражд. гу-
бернатор Подольской губ. С 17.10.1835 ко-
мендант в Киеве. Похоронен на кладбище 
Дальних пещер близ церкви Рождества Бо-
городицы Киево-Печерской лавры.

Награжден также прус. орденами 
Красного Орла 2-й ст. и «За заслуги»; швед. 
Воен. орд. Меча 2-го кл.; знаком отличия 
«За XXV лет беспорочной службы».

А. А. Подмазо, В. М. Безотосный

ТУЧКОВ (Тучков 4-й) Александр Алек-
сеевич (7.3.1777, Киев — 26.8.1812, близ 
д. Семеновское Можайского у. Моск. губ.), 
генерал-майор (1808). Из старинного дво-
рянского рода. Брат Н. А., П. А. и С. А. Туч-
ковых, муж М. М. Тучковой. В 1788 запи-
сан штык-юнкером в Бомбардирский полк. 
27.6.1794 произведен в капитаны и начал 
службу во 2-м арт. батальоне. 25.4.1799 по-
лучил чин полковника, с 15.11.1800 ком. 

6-го арт. полка, но через год оставил служ-
бу, «желая усовершенствовать познания 
свои и ознакомиться с европ. гос-вами». 
С 15.11.1804 продолжил арм. службу, был 
принят адъютантом к ген. А. А. Беклешову 
и состоять по армии, с 29.8.1805 в Муром-
ском мушкетерском полку, 7.2.1806 пере-
веден в Таврический гренадерский полк, 
с к-рым участвовал в Рус.-прус.-франц. вой-
не 1806–07 (отличился при Голымине, на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том). С 3.12.1806 шеф Ревельского мушке-
терского полка, с к-рым 24.5.1807 сражался 
под Гутштадтом в авангарде ген. П. И. Ба-
гратиона (награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл.). Позднее сражался на берегах р. Пас-
сарга, под Гейльсбергом и Фридландом 
(орд. Св. Владимира 3-й ст.). С началом Рус.-
швед. войны 1808–09 Т. с полком в соста-
ве корпуса М. Б. Барклая де Толли направ-
лен в Финляндию, был при занятии Ранда-
сальми и Куопио, где его полк дважды сбра-
сывал швед. десант в море, при Иденсаль-
ми отбил ночную диверсию противника. 
12.12.1808 произведен в ген.-майоры. В мае 
1809 командовал авангардом корпуса ген. 
П. А. Шувалова. С 29.9.1809 ком. 1-й брига-
ды 3-й (с 1811 — 3-й пех.) дивизии.

С началом кампании 1812 бригада 
Т. сдерживала неприятеля под Витебском, 
Смоленском и Валутиной Горой. В Боро-
динском сражении Т., вдохновляя дрогнув-
ший под ураганным огнем неприятеля Ре-
вельский полк, с полковым знаменем в ру-
ках бросился вперед и был смертельно ра-
нен в грудь картечной пулей у средней Се-
меновской флеши. Местность, где погиб 
Т., была настолько перепахана арт. сна-
рядами, что его тела обнаружить не уда-
лось. На месте гибели Т., указанном ген. 
П. П. Коновницыным, его вдова поставила 
первый памятник павшим при Бородине — 
церковь Спаса Нерукотворного (освящена 
в 1820). Вокруг нее в 1838 возник Спасо-
Бородинский монастырь. 

Награжден также орд. Св. Анны 2-й 
ст. с алмазами.

А. А. Смирнов

ТУЧКОВ (Тучков 1-й) Николай Алек-
сеевич (16.4.1765; по др. данным, 1761–
30.10.1812, Ярославль), генерал-лейтенант 
(1799). Из старинного дворянского 
рода. Брат А. А., П. А. и С. А. Тучковых. 
15.3.1773 записан в Инж. корпус кондук-
тором. В 1778 начал службу адъютантом 
ген.-фельдцейхмейстера, с 1783 подпору-
чик Канонирского полка. Участвовал в 
Рус.-швед. войне 1788–90. После ее окон-
чания переведен по собств. желанию в Му-
ромский пех. полк, командовал батальо-
ном во время польских кампаний 1792 и 
1794, за отличие 4.10.1794 награжден чи-
ном полковника с переводом ком. в Бело-
зерский пех. (с 1796 — мушкетерский) полк 
и орд. Св. Георгия 4-го кл. 4.10.1797 произ-
веден в ген.-майоры и назначен шефом 
Севского мушкетерского (с 1811 — пех.) 
полка, к-рым оставался до конца службы. 
Со своим полком в апр. 1799 выступил в 
Швейцарский поход в составе корпуса ген. 
А. М. Римского-Корсакова. В сражении 
под Цюрихом построил передовой отряд 
в плотную колонну и штыковым ударом 
пробился к Шофгаузену. 13.9.1799 произ-
веден в ген.-лейтенанты. В нач. 1800 вер-
нулся в Россию. С 21.10.1800 инспектор 
по инфантерии Лифляндской инспекции, 
5.2.1806 возглавил 4-ю (с 4.5.1806 — 5-ю) 
дивизию. В битве при Прейсиш-Эйлау 
27.1.1807 удерживал правый фланг и 
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успешно контратаковал неприятеля (орд. 
Св. Владимира 2-й ст.). В апр. 1807 в бою у 
Спроцка неск. раз отбил попытки неприя-
теля переправиться через р. Нарев. За от-
личия в кампании награжден орд. Св. Ге-
оргия 3-го кл. В янв. 1808 дивизия Т. соста-
вила правое крыло войск, направленных 
против Швеции, сражалась под Куопио, 
сбила швед. десант в р-не Або, пыталась 
взять Иденсальми. С июня 1808 ком. кор-
пуса в Финляндии. С 8.1.1811 подольский 
и волынский воен. губернатор. 

Накануне войны 1812 назначен ком. 
3-го пех. корпуса. С началом воен. дей-
ствий корпус Т. поддерживал войска 4-го 
пех. корпуса в бою у Островно, оборонял 
Смоленск, бился при Валутиной Горе, на 
Бородинской позиции перекрыл Ст. Смо-
ленскую дорогу у д. Утица. В ходе Боро-
динского сражения в 1-й пол. дня 26 авг. 
(7 сент.) корпус Т. вел бои за Утицкий кур-
ган. Возглавив контратаку Павловского 
гренадерского полка, Т. был ранен пулей 
в грудь, после перевязки отправлен в Мо-
жайск, затем в Ярославль, где и скончал-
ся. Погребен в Толгском монастыре под 
Ярославлем. В сент. 1990 на стене Спас-
ского собора монастыря открыта мемо-
риальная доска в память о Т.

Награжден также орд. Св. Александра 
Невского; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.

А. А. Смирнов

ТУЧКОВ (Тучков 3-й) Павел Алексее-
вич (8.10.1775; по др. данным, 1776, Вы-
борг — 24.1.1858, С.-Петербург), генерал-
майор (1800). Из старинного дворянско-
го рода. Брат А. А., Н. А. и С. А. Тучко-
вых. 18.12.1785 записан в Бомбардирский 
полк сержантом. 28.9.1787 произведен в 
прапорщики и зачислен адъютантом в 
штаб своего отца — инж.-ген.-поручика 
А. В. Тучкова. 24.7.1791 с чином капита-
на начал службу во 2-м бомбардирском ба-
тальоне. 11.1.1797 произведен в майоры, 
17.11.1797 — в подполковники. В 1798 по 
указанию имп. Павла I переведен в л.-гв. 
Арт. батальон и 27.11.1798 произведен в 

полковники, 8.10.1800 — в ген.-майоры 
с назначением шефом 1-го арт. полка 
(был им до 27.8.1801). С 18.6.1803 шеф 
9-го арт. полка. 6.11.1803 по семейным об-
стоятельствам вышел в отставку, вернул-
ся на службу 11.3.1807 с назначением ше-
фом Вильманстрандского мушкетерско-
го полка и ком. бригады в 17-й дивизии. 
В Рус.-швед. войне 1808–09 командовал 
отд. отрядом прикрытия, выбил неприя-
теля из укрепл. позиции у д. Кускосе, очи-
стил Камито-Стремский прол. для прохо-
да рос. флотилии, захватил о. Сайда, от-
бил и пленил швед. десант на о. Кимито, 
преследовал неприятеля до Улеаборга, 
очищал Аландские о-ва. 

В 1812 Т. командовал 2-й брига-
дой 17-й пех. дивизии 2-го пех. корпу-
са, защищал с нею мост через р. Вилия у 
м. Оржишки, уничтожил запасы продо-
вольствия в Колтынянах Свенцянского 
у. Виленской губ., прикрывал отход ар-
мии из Дрисского лагеря, на пути от гра-
ницы к Смоленску действовал в арьергар-
де. 7 авг. отряд Т. перекрыл Моск. дорогу 
у Валутиной Горы, отражая атаки непри-
ятеля, обеспечил выход на нее корпусов 
1-й Зап. армии. Т. лично повел в штыко-
вую контратаку Екатеринославский гре-
надерский полк, когда под ним убили ло-
шадь, встал с ружьем в ряды головного 
взвода. В рукопашной схватке был ранен 

штыком в бок, получил неск. сабельных 
ран в голову. Был взят в плен, отправлен 
во Францию, освобожден весной 1814 и 
с 30 апр. состоял по армии. Вернувшись 
в 1815 в армию, с 17 дек. командовал 8-й 
пех. дивизией. 

9.2.1816 вышел в отставку с мунди-
ром по болезни. 22.9.1826 возвращен 
на службу с чином действит. статско-
го советника, возглавил моск. Опекун-
ский совет. 9.10.1826 произведен в тай-
ные советники. С 12.11.1828 сенатор, 
с 6.12.1838 член Гос. совета, с 27.1.1839 
по 1.1.1858 пред. Комиссии проше-
ний, подаваемых на высочайшее имя. 
6.12.1840 произведен в действит. тай-
ные советники. Был членом Совета уч-щ 
орд. Св. Екатерины и Александровско-
го в Москве (с 21.3.1827), членом стро-
ит. комиссии при Воспитательном доме 
в Москве (с 5.10.1828), управляющим 
Моск. сохранной казной (с 10.2.1829), 
управляющим Шереметьевским инва-
лидным домом (с 26.2.1829), членом со-
вета Воспитательного об-ва благород-
ных девиц (с 19.2.1839), членом Гл. сове-
та жен. учебных заведений (с 1.1.1845), 
членом Особого к-та для рассмотре-
ния устройства соляной части в России 
(с 28.10.1846). Похоронен на Лазарев-
ском кладбище Александро-Невской лав-
ры в С.-Петербурге. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Андрея Первозванного с алмаза-
ми, Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Белого Орла, 
Св. Анны 1-й ст. с короной, Св. Иоанна 
Иерусалимского; знак отличия «За XLV 
лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

ТУЧКОВ (Тучков 2-й) Сергей Алексее-
вич (1.10.1767, С.-Петербург — 3.2.1839, 
Москва), генерал-лейтенант (1829), ме-
муарист. Из дворян, брат Н. А., П. А. и 
А. А. Тучковых. 15.2.1773 записан фурье-
ром во 2-й фузелерный полк. Получил до-
машнее образование, с юных лет зани-
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мался переводами, был членом «Вольно-
го Рос. об-ва, пекущегося о распростра-
нении наук», и «Об-ва друзей словесных 
наук». 4.7.1783 начал службу сержантом, 
24.9.1783 произведен в штык-юнкеры, 
3.3.1785 — в подпоручики. В ходе Рус.-
швед. войны 1788–1790 в мор. сражении 
при Роченсальме (1789) получил неск. ран 
и контузию, награжден зол. шпагой «За 
храбрость», за отличия в боях произведен 
в капитан-поручики и капитаны. Участво-
вал в польской кампании 1792. С нач. 1794 
ком. 3-й конной роты во вновь формиру-
емом конно-арт. батальоне. В нач. поль-
ской кампании 1794 пробился из Виль-
но с 11 орудиями, спас знамена Нарвско-
го и Псковского пех. полков (орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл.). За взятие Вильно награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом, а 
за отличие при штурме Праги (предместье 
Варшавы) произведен в премьер-майоры. 
Позднее за усмирение крест. волнений в 
Псковской губ. отмечен орд. Св. Анны 2-й 
ст. В 1796 находился в Перс. походе, за взя-
тие Дербента произведен в подполковни-
ки, 11.12.1797 пожалован чином полков-
ника. С 8.7.1798 ком. Фанагорийского гре-
надерского полка. 10.11.1798 произведен в 
ген.-майоры и назначен шефом Кавк. гре-
надерского полка (состоял в этой должно-
сти до 18.11.1804). Участвовал в боях с гор-
цами. С 1802 управляющий гражд. частью 

в Грузии. В нач. Рус.-перс. войны 1804–13 
был при штурме Гянджи, затем при бло-
каде Эривани. 18.11.1804 уволен по про-
шению по болезни от службы с мундиром. 
24.8.1806 снова принят в службу с назначе-
нием шефом вновь учрежденного Камчат-
ского мушкетерского полка и ком. 2-й бри-
гады (до 1811) формируемой 16-й диви-
зии. С 1808 участвовал в боевых действи-
ях с турками, в 1810 дежурный ген. Мол-
давской армии, одновременно с 24.8.1806 
командовал бригадой 16-й пех. дивизии. 
В 1810 состоял под следствием по обвине-
нию в преднамеренном отступлении от 
Силистрии. В 1811 нач. крепостей в Бес-
сарабии. В 1811–12 командовал также 16-й 
пех. дивизией, 19.3.1812 назначен нач. 22-й 
пех. дивизии. В февр. 1812 команд. левым 
флангом Молдавской армии, построил и 
заселил город в Бессарабии, к-рый в знак 
его заслуг наименован Тучков (в сер. 19 в. 
вошел в черту Измаила). 

15.6.1812 назначен дежурным ген. Ду-
найской армии. Принял участие в насту-
плении к г. Брест-Литовск, а 16 окт. высту-
пил в направлении г. Борисов. 3.11.1812 на-
значен команд. 2-м резервным корпусом, 
находившимся у г. Мозырь, сменив в этой 
должности ген.-лейтенанта Ф. Ф. Эртеля; 
ускоренным маршем перешел с корпусом к 
Борисову. В кон. 1812 в Минске отстранен 
от должности команд. корпусом и отдан 
под суд по обвинению в разграблении вой-
сками его корпуса имения польских кня-
зей Радзивиллов и в присвоении им лично 
ден. средств. В кампанию 1813 был при оса-
де Модлина и Магдебурга. По высочайше-
му указу 30.8.1814 следствие по делу Т. было 
прекращено, но по нерасторопности чи-
новников аудиторского деп-та ему сообще-
но об этом было лишь в июле 1826. Соста-
вил и издал «Воен. словарь, заключающий 
наименования или термины, в Рос. сухо-
путном войске употребляемые…» (Ч. 1–2. 
М., 1818). Был известным масоном, казна-
чеем кишиневской ложи «Овидий». В 1826 
назначен воен. губернатором Бабадагской 
обл. Во время Рус.-тур. войны 1828–29 со-

стоял при главнокоманд. рос. войсками. 
14.4.1829 произведен в ген.-лейтенанты, 
27.12.1830 назначен градонач. Измаила, в 
1834 награжден орд. Белого Орла, затем 
пожалован в сенаторы. В 1836 уволен в 
отпуск по болезни и поселился в Москве 
у брата Павла. Похоронен на кладбище 
моск. Новодевичьего монастыря (в 1930-х 
могила и памятник уничтожены). 

Награжден также орденами Св. Вла-
димира 2-й ст., Св. Иоанна Иерусалимско-
го; крестом за Прагу; зол. шпагой с надпи-
сью «За храбрость».

А. А. Вершинин

ТЫРТОВ Яков Иванович (1753–
20.2.1816), генерал-лейтенант (1799). Из 
дворян. 17.8.1767 записан рядовым в л.-гв. 
Преображенский полк. 15.7.1775 произ-
веден в сержанты, 1.1.1779 — в прапорщи-
ки. 1.1.1781 из подпоручиков гвардии вы-
пущен премьер-майором в Пермский пех. 
полк, 1.1.1786 в чине подполковника на-
значен нач. 3-го Оренбургского полевого 
батальона. 1.1.1793 произведен в полков-
ники и переведен в Моск. пех. полк. Участ-
ник Перс. похода 1796, находился при бло-
каде и взятии Дербента. 14.9.1797 произве-
ден в ген.-майоры и назначен шефом Туль-
ского мушкетерского полка, с к-рым был в 
Итал. походе А. В. Суворова (1799): нахо-
дился при блокаде крепости Александрия, 
в сражении на р. Треббия контужен карте-
чью в ногу, при Нови получил пулевое ра-
нение в голову. Во время Швейцарского 
похода Суворова оставался с рус. ранены-
ми в г. Павия. 30.4.1799 произведен в ген.-
лейтенанты. После возвращения в Россию 
9.1.1800 вышел в отставку «за ранами». 

В 1812 из 5 кандидатов был избран 
большинством голосов (164 из 217) ко-
манд. Тверским ополчением и участвовал 
в кампании 1812. Похоронен в с. Упирви-
чи Новоторжского у. Тверской губ.

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; сардинский орд. 
Св. Лазаря и Маврикия.

В. М. Безотосный
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УВАРОВ Федор Петрович (16.4.1769, 
с. Хруславка Веневского у. Тульской губ. — 
20.11.1824, С.-Петербург), генерал от ка-
валерии (1813), генерал-адъютант (1798). 
Из дворян; сын бригадира. 17.12.1775 за-
писан в службу сержантом в артиллерию, 
3.11.1780 переведен каптенармусом в л.-гв. 
Преображенский полк, 1.12.1787 перепи-
сан в л.-гв. Конный полк вахмистром (чис-
лился в отпуске для получения образо-
вания). Из-за недостатка средств переве-
ден в Софийский пех. полк с присвоени-
ем 1.1.1788 чина капитана. 8.9.1790 про-
изведен в секунд-майоры с переводом в 
Смоленский драгунский полк, 10.6.1794 
произведен в премьер-майоры за отли-
чие, 14.5.1795 — в подполковники. В цар-
ствование имп. Павла I сделал голово-
кружительную карьеру: 19.3.1797 переве-
ден в Екатеринославский кирасирский 
полк, 12.4.1798 произведен в полковники, 
3.9.1798 переведен в л.-гв. Конный полк, 
19.10.1798 произведен в ген.-майоры и по-
жалован в ген.-адъютанты, 9.8.1799 опре-
делен шефом Кавалергардского полка и 
5.11.1800 пожалован в ген.-лейтенанты. 

С воцарением имп. Александра I вновь на-
значен 19.3.1801 ген.-адъютантом. Со сво-
им полком отличился в кампании 1805: 
под Аустерлицем неск. раз успешно атако-
вал французов, захватил высоту, установил 
на ней батарею, обеспечив отступление 
рос. войск (удостоен орденов Св. Алексан-
дра Невского и Св. Георгия 3-го кл.). В кам-
пании 1806 и 1807 не раз водил кавалерию 
в атаки под Гутштадтом (орд. Св. Влади-
мира 2-й ст.), Гейльсбергом, Фридландом 
(зол. сабля «За храбрость» с алмазами). 
5.11.1807 назначен ком. всей кавалерии 1-й 
дивизии, находившейся в С.-Петербурге. 
В 1810 участвовал в боевых действиях на 
Дунае, командуя авангардом Молдавской 
армии (орд. Св. Георгия 2-го кл.). 

В 1812 командовал 1-м резервным кав. 
корпусом. В деле под Колоцким монасты-
рем был послан поддержать арьергард 
ген. П. П. Коновницына. В Бородинском 
сражении совместно с казачьим корпу-
сом М. И. Платова попытался совершить 
рейд в обход левого фланга противника, 
однако поставленной М. И. Кутузовым за-
дачи не выполнил, втянулся в стычки на 
фланге и вскоре был отбит (не был пред-
ставлен к награде за Бородино). Во вре-
мя преследования неприятеля сражал-
ся под Вязьмой и Красным. В кампаниях 
1813–14 состоял при имп. Александре I, 
исполняя его распоряжения порой в са-
мых опасных местах. За отличие в Лейп-
цигском сражении 8.10.1813 произведен 
в ген. от кавалерии, за кампанию 1814 по-
лучил орд. Св. Владимира 1-й ст. 

С 1.11.1821 командовал Гв. корпусом. 
С 30.8.1823 член Гос. совета. Похоронен в 
церкви Сошествия Св. Духа Александро-
Невской лавры в С.-Петербурге; в 1937 
останки перенесены в Лазаревскую усы-
пальницу там же. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Анны 1-й 
ст., Св. Иоанна Иерусалимского; прус. ор-
денами Черного Орла и Красного Орла 
1-й ст.; австр. Воен. орд. Марии Терезии 
3-й ст.; франц. орд. Св. Людовика. 

А. А. Смирнов

УДОМ (Удом 2-й; Udam) Евстафий Ев-
стафьевич (Астафий Астафьевич) (1760–
1836), генерал-лейтенант (1824). Из дво-
рян Лифляндской губ. 2.7.1771 поступил 
сержантом в Нашебургский пех. полк и 
в том же году участвовал в Польском по-
ходе. 29.6.1776 произведен в прапорщи-
ки. С 25.12.1783 служил в Сиб. гренадер-
ском полку, был с ним при взятии Бен-
дер и в сражении при Мачине, а также 
в Польских походах 1792 и 1794 (отме-
чен орд. Св. Георгия 4-го кл.). 14.9.1803 
удостоен чина полковника. В 1804, 1805 
и 1806 находился в воен. экспедициях в 
Черном, Средиземном и Мраморном мо-
рях. 13.9.1806 переведен в Галицкий муш-
кетерский полк и назначен его шефом 
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(19.10.1810 полк переименован в 38-й 
егерский). В 1809 был в походе в Гали-
цию. Во время Рус.-тур. войны 1806–12 
отличился при штурме Ловчи, за что 
28.2.1811 произведен в ген.-майоры. 
С 19.10.1810 назначен ком. 3-й бригады 
9-й (с 1811 — 9-й пех.) дивизии.

В кампанию 1812 находился в соста-
ве 3-й Обсервационной армии, сражался 
при Кобрине и Дивине, в деле при Тюхи-
ничах ранен в левую ногу ядром. В кампа-
нию 1813 участвовал в воен. действиях в 
Силезии, за отличие при преследовании 
корпуса маршала Э. Макдональда награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст., был в сра-
жении при Лейпциге. Во время кампании 
1814 во Франции был в делах при Бриенн-
ле-Шато, Ла-Ротьере, Шалоне, Суассоне, 
Лаоне и при взятии Парижа. С 29.8.1814 
ком. 1-й бригады 9-й пех. дивизии. В 1815 
участвовал во 2-м походе во Францию. 
С 25.12.1815 ком. 9-й (с 20.5.1820 — 20-й) 
пех. дивизии. До 1818 служил в рос. ок-
купац. корпусе во Франции, затем коман-
довал 20-й пех. дивизией. 12.12.1824 про-
изведен в ген.-лейтенанты. 17.9.1826 опре-
делен состоять по армии. С 20.7.1827 по 
29.10.1828 рижский комендант. 22.12.1833 
уволен в отставку «по болезни» с мундиром 
и полной пенсией. Похоронен в м. Злато-
поле Чигиринского у. Киевской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 2-й ст.; швед. 
Воен. орд. Меча; баденским орд. Церин-
генского Льва 2-й ст.; франц. орд. Поч. 
легиона; зол. шпагой «За храбрость» с 
алмазами.

Л. Л. Ивченко

УДОМ (Удом 1-й; Udam) Иван Федоро-
вич (29.10.1768–18.6.1821), генерал-майор 
(1812). Из дворян Лифляндской губ. 
7.3.1782 записан унтер-офицером в л.-гв. 
Преображенский полк. В 1788 был в по-
ходе против шведов. 1.1.1789 переведен 
капитаном в Углицкий пех. полк. В ходе 
Рус.-тур. войны 1787–91 был в сражениях 

при Сальче, Браилове, Тульче, Бабадаге 
и Мачине. В нояб. 1789 определен в лейб-
гренадерский полк майором, в 1792 уча-
ствовал в польской кампании. 5.4.1801 по-
жалован во флигель-адъютанты. 14.8.1805 
удостоен чина полковника. В кампанию 
1805 против французов отличился при 
Аустер лице. В кампаниях 1806–07 был в 
сражениях при Прейсиш-Эйлау (награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст.), Гутштад-
те (орд. Св. Георгия 4-го кл.), Гейльсбер-
ге, Фридланде (орд. Св. Анны 2-й ст. с ал-
мазами). С 12.12.1810 шеф Кексгольмско-
го мушкетерского (с 1811 — пех.) пол-
ка с оставлением флигель-адъютнтом. 
19.11.1811 переведен полковым команди-
ром в л.-гв. Литовский полк. 

В 1812 в составе Гвардейской пехот-
ной дивизии 5-го пех. корпуса находил-
ся в 1-й Зап. армии, участвовал в сраже-
ниях при Витебске и Смоленске. В Боро-
динском сражении ранен пулей в руку и 
за отличие 21.11.1812 произведен в ген.-
майоры со старшинством от 26.8.1812. 
В дальнейшем отличился в сражениях при 
Тарутине и Малоярославце, при преследо-
вании отступавшего неприятеля успешно 
действовал в боях при Красном. В кампа-
нию 1813 сражался под Лютценом, Баут-
ценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, 
в кампанию 1814 — при Бриенн-ле-Шато, 
был при взятии Парижа. 

С 11.5.1813 командовал 1-й брига-
дой 2-й гв. дивизии. 13.4.1819 снят с 
должности и назначен состоять в Свите 
Е. И. В. С 24.1.1821 ком. л.-гв. Семеновско-
го полка. Похоронен на Волковском лю-
теранском кладбище в С.-Петербурге. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст.; прус. орденами «За заслуги» и 
Красного Орла 2-й ст.; зол. шпагой «За 
храбрость».

Л. Л. Ивченко

УЛАНОВ Гаврила Петрович (1753–
1819), генерал-майор (1802). «Обер-
офицерский сын». 12.11.1772 посту-
пил капралом в батальон Новоладож-
ского канала, в 1774 переведен в Бом-
бардирский полк. 11.5.1784 получил 
чин подпоручика. В 1787–91 воевал с 
турками, участвовал во взятии Очако-
ва (получил ранение), Аккермана, Бен-
дер и в осаде Килии. За отличие полу-
чил два обер-офицерских чина. В 1797 
и. д. коменданта Тирасполя. 23.11.1798 
пожалован в полковники. В 1799 нахо-
дился в Итал. (ранен при осаде Ман-
туи пулей в правую руку) и Швейцар-
ском походах. 7.9.1802, будучи шефом 
3-го осадного арт. батальона, произве-
ден в ген.-майоры. С 18.6.1803 ком. 2-го 
арт. полка. В 1805 участвовал в походе 
в Шлезвиг-Гольштейн. С 25.2.1806 ком. 
Рижского цитадельного арт. гарнизона, 
с 17.1.1807 ком. Охтенского порохово-
го завода. С 9.6.1808 управляющий Риж-
ским провиантским депо. С 4.3.1810 ком. 
Рижского арт. гарнизона, с 7.10.1810 ко-
мендант Динабургской крепости, зани-
мался строительством ее укреплений. 

С нач. воен. действий и с 1 по 4.7.1812 
с гарнизоном (10 резервных батальонов 
и 4 эскадрона; всего 2500 чел.) оборонял 
тет-де-пон крепости и отразил атаки не-
приятеля, стремившегося занять Дина-
бург. 15 июля вместе с гарнизоном по-
кинул город и присоединился к 1-му отд. 
пех. корпусу. 3.9.1813 снят с должности 
коменданта и определен состоять по ар-



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

293

мии. С 10.8.1814 окружной нач. арт. гар-
низонов С.-Петерб. округа. Похоро-
нен на Волковском правосл. кладбище в 
С.-Петербурге. 

Награды: ордена Св. Георгия 4-го кл., 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами; зол. крест за Очаков; зол. шпа-
га «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

УМАНЕЦ Андрей Семенович (1762–1830, 
Ст. Быхов Могилёвской губ.), генерал-
лейтенант (1824). Из дворян Черниговской 
губ. 1.1.1767 зачислен кадетом в Сухопут-
ный шляхетный кадетский корпус. 1.3.1782 
выпущен поручиком в Старо   оскольский 
пех. полк. 1.8.1787 переведен в Глуховский 
карабинерный полк. Во время Рус.-тур. 
вой ны 1787–91 был при взятии Хотина, в 
сражениях при Сальче, Бабадаге, Мачине. 
Участник польских кампаний 1792 и 1794, 
был в делах под Брест-Литовском, Кобыл-
кой, при штурме Праги (предместье Вар-
шавы). С 28.7.1798 служил в Глуховском ки-
расирском полку в чинах от ротмистра до 
полковника, участвовал в кампаниях 1806–
07 против французов и в Рус.-тур. войне 
1806–12. С 11.2.1808 по 1.9.1814 шеф Кин-
бурнского драгунского полка. 29.12.1811 
произведен в ген.-майоры. 

В кампанию 1812 находился в 3-й Об-
сервационной армии, был в делах при 
Павловичах, Любомле и Стахове, награж-
ден орд. Св. Владимира 3-й ст. В кампа-
нию 1813 сражался под Кенигсвартом и 
Баутценом, был в делах при Лигнице, на 
р. Кацбах, на р. Бобр, участвовал в Лейп-
цигском сражении. В кампанию 1814 был 
в сражениях при Бриенн-ле-Шато, Ла-
Ротьере, Монмирайе, Шато-Тьерри, Кра-
оне, Фер-Шампенуазе. 

После войны с 29.8.1814 по 15.7.1815 
состоял при нач. 3-й драгунской дивизии. 
С 16.3.1817 пред. полевого аудиториата 
1-й армии. 12.12.1824 произведен в ген.-
лейтенанты. 13.3.1828 уволен в отставку 
«по болезни» с мундиром и полной пенси-
ей. Похоронен в Ст. Быхове. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 2-й 
ст.; зол. крестом за Прагу; зол. шпагами 
«За храбрость» с алмазами.

Л. Л. Ивченко

УРУСОВ (Урусов 2-й) Александр Петро-
вич (1758–17.10.1835), князь, генерал-
майор (1805). Из древнего княжеского 
рода тат. происхождения. 3.1.1779 записан 
фурьером в л.-гв. Преображенский полк, 
2.3.1789 переведен вахмистром в л.-гв. Кон-
ный полк, 1.1.1790 выпущен капитаном в 
Навагинский пех. полк, участвовал в бое-
вых действиях против шведов в Финлян-
дии. 16.2.1799 получил чин полковника. 
17.3.1804, будучи ком. Очаковского гарни-
зонного батальона, переведен в Ладож-
ский мушкетерский полк. С 27.7.1804 ком. 
этого полка. 4.9.1805 награжден чином 
ген.-майора и назначен шефом Калужского 
мушкетерского полка. 11.10.1806 уволен в 
отставку за «совершенную неисправность 
полка от упущения по службе и слабой взы-
скательности с подчиненных». 

Вновь принят на службу 5.7.1812, с 
28 авг. ком. бригады в составе 4-го пех. кор-
пуса. Был в боях под Тарутином, при осво-
бождении Вязьмы, при преследовании 

неприятеля до Вильно (награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). С 23.5.1813 ком. 8-й 
пех. дивизии, сражался при Дрездене, Ба-
утцене (орд. Св. Анны 1-й ст.), Гольдберге 
(зол. шпага «За храбрость» с алмазами), 
Лейпциге (алмазные знаки к орд. Св. Анны 
1-й ст.). 2.2.1814 направлен с двумя полка-
ми для соединения с прус. войсками. Во 
время ночного марша его отряд был окру-
жен франц. кавалерией у д. Этож и понес 
потери, сам У. получил 3 штыковых раны 
в ногу и попал в плен. Освобожден после 
прекращения воен. действий. 29.8.1814 на-
значен состоять при нач. 8-й пех. дивизии. 
13.12.1814 «за ранами» вышел в отставку 
с мундиром, с 1819 получал половинный 
пенсион — 900 руб. в год. Похоронен на Ва-
ганьковском кладбище в Москве. 

В. М. Безотосный

УРУСОВ (Урусов 1-й) Николай Юрьевич 
(1767; по др. данным, 1764–4.8.1821), князь, 
генерал-майор (1799). Из древнего княже-
ского рода тат. происхождения. 6.8.1778 
записан в л.-гв. Преображенский полк, 
1.1.1789 произведен в прапорщики. В 1790 
воевал со шведами в Финляндии. 28.1.1798 
пожалован в полковники. 9.1.1799 произве-
ден в ген.-майоры и назначен комендантом 
Астрахани и шефом Астраханского гарни-
зонного полка. 3.3.1800 уволен в отставку, 
вновь принят в службу 12.7.1801. С 23.6.1802 
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шеф Вятского мушкетерского полка. Уча-
ствовал в кампаниях против французов в 
1805 и 1807. По болезни 6.1.1808 вышел в от-
ставку. 23.6.1811 вновь принят на службу и 
определен окружным генералом 7-го округа 
Отд. корпуса Внутр. стражи. 

С апр. 1812 формировал в Ярославле, 
Костроме и Владимире резервные полки. 
В нояб. получил приказ защищать транс-
порты, шедшие по тракту от Юхнова к 
Смоленску. С 9 нояб. с вверенным ему от-
рядом из 7 полков и арт. роты участвовал в 
преследовании отступавшего неприятеля 
до Вильно. В 1813 ком. бригады 3-го кор-
пуса Резервной армии. Из герцогства Вар-
шавского привел к действующей армии 
колонну войск, участвовал в сражении 
при Лютцене, Баутцене, Лейпциге (на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. с алмазами). 
После окончания воен. действий состоял 
окружным генералом 9-го округа Отд. кор-
пуса Внутр. стражи. 18.1.1819 по болезни 
уволен от службы с мундиром. Похоронен 
в Толгском монастыре близ Ярославля.

Награжден также орд. Св. Владими-
ра 3-й ст.

В. М. Безотосный

УШАКОВ Иван Михайлович (1779, усад. 
Ушаково Фатежского у. Курской губ. — 1845, 
Херсон), ген.-майор (1814). Из дворян Кур-
ской губ. 15.9.1784 записан в л.-гв. Преобра-
женский полк. 13.12.1796 получил чин под-
поручика и был выпущен в Астраханский 
гренадерский полк. 15.10.1801 вышел в от-
ставку с чином майора, 18.12.1802 вновь 
принят в службу. В 1806–07, состоя в Но-
воингерманландском мушкетерском пол-
ку, сражался с французами под Пултуском, 
Прейсиш-Эйлау (ранен пулей в руку и на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том), Гейльсбергом (награжден зол. шпа-
гой «За храбрость»). С 20.12.1807 адъю-
тант ген.-фельдм. А. А. Прозоровского, с 
мая 1808 — ген. М. И. Кутузова, в 1808–09 
воевал с турками, состоя в Таврическом 
гренадерском полку. 18.3.1810 из подпол-
ковников Таврического гренадерского 

полка назначен ком. Черниговского муш-
кетерского (с 1811 — пех.)  полка. 

В кампанию 1812 командовал 2-й бри-
гадой (Копорский и Черниговский пех. 
полки) 3-й пех. дивизии 3-го пех. корпуса 
1-й Зап. армии, участвовал в арьергардных 
боях при Какувячино и под Островно (за 
отличие произведен в полковники). При 
Бородине ранен пулей в рот с поврежде-
нием челюсти и ядром в левую ногу, к-рую 
пришлось ампутировать ниже колена, но 
вернулся в строй и «был при полку... до 
увольнения со службы» (за храбрость на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 6.3.1814 
уволен в отставку с чином ген.-м. 

С 1815 курский губернский предво-
дитель дворянства. 4.8.1817 принят на 
службу и определен состоять по армии. 
С 17.7.1829 занимал должность окруж-
ного генерала 3-го, с 7.12.1829 — 7-го, а с 
25.3.1836 по 28.7.1844 — 5-го округа Отд. 
корпуса Внутр. стражи. 1.4.1845 назначен 
комендантом в Херсон. 

Награжден также рос. орденами Св. 
Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., Св. 
Станислава 1-й ст.; прус. орд. «За заслуги»; 
знаком отличия «За XXV лет беспороч-
ной службы».

В. И. Алявдин, В. М. Безотосный

УШАКОВ (Ушаков 3-й) Павел Николае-
вич (2.11.1779, с. Потыкино Ярославской 

губ. — 1.5.1853, С.-Петербург), генерал от 
инфантерии (1841), генерал-адъютант 
(1831). Из дворян Ярославской губ.; сын 
действит. статского советника, прокуро-
ра Воен. коллегии Н. Н. Ушакова, брат 
С. Н. Ушакова. Получил домашнее воспи-
тание под рук. франц. эмигранта Боаля, за-
тем обучался в моск. пансионе проф. Шаде-
на. В 1779 записан подпрапорщиком в л.-гв. 
Преображенский полк, в 1782 перечислен 
в л.-гв. Измайловский полк. 2.9.1799 про-
изведен в прапорщики. В кампанию 1805 
участвовал в сражении под Аустерлицем, 
в 1807 — под Фридландом, где был ранен 
штыком в правую руку, но не оставил своей 
роты и был награжден орд. Св. Владимира 
4-й ст. с бантом. 11.12.1807 произведен в ка-
питаны, 11.8.1809 — в полковники. 

В кампанию 1812 сражался в соста-
ве л.-гв. Измайловского полка, после боев 
под Островно заменил убитого (13.7.1812) 
ген. М. М. Окулова, назначен ком. Рыль-
ского пех. полка, участвовал с ним в боях 
при Валутиной Горе. За Бородинское сра-
жение награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. После Можайска командовал брига-
дой (Рыльский и Екатеринбургский пех. 
полки) и сражался под Малоярославцем, 
Вязьмой, Дорогобужем, Красным (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). В кампанию 1813, 
командуя 4-м батальоном л.-гв. Измайлов-
ского полка, сражался при Лютцене и Ба-
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утцене. 15.9.1813 «за оказанные в продол-
жение кампании отличия» произведен в 
ген.-майоры и 28 сент. того же года опре-
делен шефом Полтавского пех. полка, со-
стоявшего в 26-й пех. дивизии. Участвовал 
с полком в Лейпцигском сражении. В кам-
панию 1814 был при блокаде и капитуля-
ции Гамбурга (орд. Св. Анны 1-й ст.). По-
сле войны с 29.8.1814 состоял при нач. 
26-й пех. дивизии. В 1815 принял участие 
во 2-м походе во Францию и находился 
при блокаде и капитуляции Суассона. 

С июня 1815 ком. 2-й бригады 26-й 
(с 20.5.1820 — 9-й) пех. дивизии. 8.4.1821 
определен ком. 2-й бригады 4-й пех. ди-
визии. С 24.10.1824 нач. 7-й пех. дивизии. 
22.8.1826 получил чин ген.-лейтенанта. 
Участвовал в Рус.-тур. войне 1828–29, за 
осаду Варны награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. С 29.9.1828 нач. 2-й гв. пех. диви-
зии. 6.6.1831 назначен нач. 1-й гв. пех. ди-
визии, с к-рой участвовал во взятии Варша-
вы во время подавления Польского восста-
ния 1830–31. За отличия 6.12.1831 пожа-
лован в ген.-адъютанты, 22.7.1837 назна-
чен команд. всей пехотой Отд. Гв. корпу-
са. 16.4.1841 произведен в ген. от инфан-
терии. С 25.10.1842 по 29.4.1844 командо-
вал 4-м пех. корпусом. С 11.4.1846 член, с 
30.4.1847 пред. К-та о раненых. 9.2.1853 
определен состоять по армии, лишен зва-
ния ген.-адъютанта, арестован и предан 
суду «за беспорядки, бездействие власти и 
допущение важного гос. ущерба» (растра-
та 1 млн руб. директором канцелярии К-та 
о раненых А. Г. Политковским). 11.4.1853 

по решению суда исключен из службы со 
взысканием растраченных денег и 6-мес. 
арестом в крепости, где и скончался. По-
хоронен в С.-Петербурге на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской лавры. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, Бе-
лого Орла, Св. Владимира 2-й ст.; знаком 
отличия «За воен. достоинство» 2-й ст.; 
прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; знаком от-
личия «За XL лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

УШАКОВ (Ушаков 2-й) Сергей Нико-
лаевич (1776, с. Потыкино Ярославской 
губ. — 23.2.1814, под Краоном, Франция), 
генерал-майор (1812). Из дворян. Брат 
П. Н. Ушакова. 7.3.1790 записан вахми-
стром в л.-гв. Конный полк. 15.1.1797 пе-

решел в Кавалергардские эскадроны, по 
их расформированию 11.11.1797 переве-
ден обратно в л.-гв. Конный полк. 7.2.1799 
получил чин корнета, 11.1.1800 принят 
тем же чином в Кавалергардский полк. 
25.4.1800 произведен в поручики, в 1802 — 
в штабс-ротмистры, в 1803 — в ротмистры, 
26.5.1804 — в полковники. Во время австр. 
кампании 1805 командовал 3-м эскадроном 
этого полка, в Аустерлицком сражении 
спас окруженную неприятелем гв. конную 
батарею. В кампанию 1807, командуя тем 
же эскадроном, сражался с французами 
под Гейльсбергом и Фридландом. 

В нач. 1812 команд. Кавалергардским 
полком, с 10 мая шеф Курляндского дра-
гунского полка, находился с ним в соста-
ве 3-го резервного кав. корпуса. Сражал-
ся под Смоленском и Бородином (награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл.). За дело под 
Спас-Куплей произведен 16.12.1812 в ген.-
майоры. Командуя Курляндским и Сиб. дра-
гунскими полками, отличился в делах под 
Вязьмой и Дорогобужем. Под Красным раз-
громил колонну неприятеля и взял в плен 
300 чел. (орд. Св. Георгия 3-го кл.). В кампа-
нию 1813 командовал бригадой при заня-
тии Варшавы, в сражении на р. Кацбах (зол. 
шпага «За храбрость» с алмазами) и Лейп-
циге. 23.2.1814 возглавил атаку Курляндско-
го драгунского полка на колонну противни-
ка под Краоном и был смертельно ранен. 

Награжден также орденами Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом, Св. Анны 3-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского (кавалер).

В. М. Безотосный

ФЕНЬШ (Фенш, Феншоу, Феньшау; 
Fenshaw, Fenš) Андрей Семенович (Эн-
дрю) (1748; по др. данным, 1757–1828), 
генерал от инфантерии (1800). Выхо-
дец из Великобритании, из англ. дво-

рян. Служил в брит. армии. С 4.10.1785 
на рос. службе в чине подполковника в 
1-м батальоне Екатеринославского егер-
ского корпуса. Во время Рус.-тур. вой-
ны 1787–91 отличился в сражении на 

р. Буг (1787), в 1788 — на галерном фло-
те в сражениях на Очаковском лимане 
и при осаде Очакова (награжден орде-
нами Св. Георгия 4-го кл. и Св. Владими-
ра 2-й ст., а также зол. шпагой «За хра-
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брость»). 17.6.1788 произведен в пол-
ковники и переведен в Елецкий пех. 
полк. В ходе Рус.-швед. войны 1788–90 
отличился при осаде крепости Ней-
шлот, в 1790 — в Выборгском мор. сра-
жении. 10.2.1793 удостоен чина бри-
гадира, участвовал в польской кам-
пании 1794. 24.6.1796 произведен в 
ген.-майоры, с 10.1.1797 шеф Моск. 
мушкетерского полка. С 12.3.1798 ген.-
лейтенант, с 13.2.1800 ген. от инфанте-
рии. С 24.9.1800 инспектор инфанте-
рии Укр. инспекции и киевский воен. 
губернатор с правом ведать гражд. ча-
стью. С 9.1.1801 управлял также и Мин-
ской губ. С 26.1.1803 состоял по армии. 
28.12.1803 назначен воен. губернатором 
Феодосии. С 14.2.1808 в отставке. 

Вновь принят на службу 26.7.1812, 
состоял в Резервной армии князя 
Д. И. Лобанова-Ростовского. В нояб. — 
дек. 1813 участвовал в осаде Данцига. 
С 18.2.1816 сенатор. С 1817 в бессрочном 
отпуске по болезни, жил за границей. 

А. А. Орлов

ФЕРСТЕР (Foerster) Егор Христиано-
вич (1756, Брауншвейг — 4.11.1826, Бен-
деры), инженер-генерал-лейтенант 
(1821). Из нем. дворян. 6.2.1786 принят 
на рос. службу в чине подпрапорщика л.-
гв. Преображенского полка. В 1787–91 и 
в 1799–1801 в отставке. 25.11.1801 вер-
нулся на службу, состоял в Инж. корпусе. 
Участник Рyc.-тур. войны 1806–12, в сра-
жении под Тульчей ранен в левую ногу. 
9.10.1809 за отличие произведен в инж.-
ген.-майоры. До войны 1812 был ком. 
Херсонского инж. округа. 

С 19.3.1812 нач. инженеров 2-й Зап. 
армии, был в сражениях при Салтановке 
и Смоленске. С 23 авг. руководил строи-
тельством полевых укреплений на левом 
фланге Бородинской позиции (Шевар-
динский редут, Семеновские флеши). Во 
время Бородинского сражения находил-
ся на левом фланге, за отличие награжден 
орд. Св. Анны 1-й ст. С 16 сент. нач. инже-

неров соединенных 1-й и 2-й Зап. армий. 
Был в сражениях при Малоярославце и 
Красном. С 20.12.1812 нач. инженеров Гл. 
армии. Во время Загран. походов 1813–14 
в должности нач. инженеров Польской 
армии участвовал в осадах Плоцка и Гам-
бурга. С 1815 нач. инженеров 2-й армии. 
С 5.11.1817 по 7.2.1819 ком. Дунайского 
инж. округа с оставлением прежней долж-
ности. 20.9.1821 произведен в инж.-ген.-
лейтенанты. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 2-й ст., 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами; швед. Воен. 
орд. Меча; командор орд. Поч. легиона.

A. M. Валькович

ФИЛИСОВ Павел Андреевич (1769–
31.1.1821), генерал-майор (1809). Из дво-
рян Ярославской губ. 1.1.1785 начал служ-
бу рядовым в л.-гв. Семеновском полку, 
1.1.1789 с чином поручика направлен в 
Белозерский пех. полк, с к-рым участво-
вал в Рус.-швед. войне 1788–90. В 1789 
в бою у селения Кайпиас ранен пулей в 
правую руку, но остался в строю и вско-
ре отличился при атаке на неприятель-
скую батарею. Произведен в капитаны, 
назначен ком. роты Моск. гренадерско-
го полка, участвовал в польской кампа-

нии 1794, за взятие Вильно награжден 
чином секунд-майора. Командовал ба-
тальоном в Итал. и Швейцарском похо-
дах в войсках А. В. Суворова. За муже-
ственные действия в бою у р. Треббия 
награжден орд. Св. Анны 2-й ст., за от-
вагу при Нови — командорским крестом 
Св. Иоан на Иерусалимского. При пере-
ходе через перевал Сен-Готард ранен пу-
лей в поясницу. По возвращении в Рос-
сию в чине подполковника 26.10.1800 
вступил в командование Моск. гренадер-
ским полком. 14.9.1803 произведен в пол-
ковники. В кампаниях 1806 и 1807 сра-
жался в составе арьергарда ген. П. И. Ба-
гратиона, под Прейсиш-Эйлау ходил в 
штыки (пожалован за отвагу орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл.). С 20.4.1807 шеф Полоцко-
го мушкетерского полка, под Данцигом 
ранен пулей в правую ногу. За отличие 
в сражении 3.5.1807 при Вейксельмюнд-
ской крепости награжден орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. Отличился в Рус.-швед. войне 
1808–09 во время зимнего похода корпу-
са М. Б. Барклая де Толли по льду Ботни-
ческого зал. на швед. берег. 28.3.1809 по-
лучил чин ген.-майора.

С 27.3.1811 командовал 2-й бригадой 
(Полоцкий и Елецкий пех. полки) 11-й 
пех. дивизии. В кампанию 1812 в бою 
под Островно бригада Ф. успешно от-
разила атаки неприятеля. После остав-
ления Смоленска в сражении у Валути-
ной Горы в составе арьергарда сдержи-
вал у д. Колодня яростные атаки непри-
ятельской конницы, в разгар боя ранен 
картечной пулей в правый бок и на 2 го-
да выбыл из строя. 

После окончания воен. действий с 
13.12.1815 и до конца дней командовал 
10-й пех. дивизией, 20.5.1820 переиме-
нованной в 15-ю. Похоронен в Коломен-
ском Бобрене монастыре близ Коломны 
Моск. губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орд. «За заслуги».

В. М. Безотосный
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ФОК (Фок 2-й; Fock) Александр Борисо-
вич (12.5.1763, Ораниенбаум С.-Петерб. 
губ. — 3.4.1825), генерал-лейтенант (1813). 
«Из вольноопределяющихся нем. нации»; 
сын гл. садовника придворного ведомства 
Б. Фока, голландца по происхождению, 
брат Б. Б. Фока. 26.7.1780 из Коллегии 
иностр. дел переведен сержантом в Бом-
бардирский полк. 28.7.1783 произведен в 
штык-юнкеры. 9.9.1787 получил чин под-
поручика. В 1788 воевал с турками, участво-
вал в штурме Очакова. В 1789–90 сражался 
со шведами в Финляндии, при Пардакоски 
получил пулевое ранение в ногу, но остал-
ся в строю (награжден орд. Св. Георгия 4-го 
кл. и чином капитана). Участвовал в поль-
ских кампаниях 1792 и 1794, в последней 
ранен пулей в бок при взятии Вильно, за 
отличие произведен в майоры. 14.3.1798 
пожалован в полковники, 10.9.1799 — в 
ген.-майоры и определен ком. арт. батальо-
на в Финляндии. 26.1.1800 уволен в отстав-
ку. 15.3.1801 возвращен на службу и назна-
чен состоять по артиллерии. С 27.8.1801 
шеф 2-го арт. батальона, с 21.5.1803 шеф 
2-го конного арт. батальона. 28.12.1803 
вновь уволен в отставку. 10.1.1807 принят в 
службу и назначен дежурным ген. действу-
ющей армии в Пруссии. В сражении при 
Прейсиш-Эйлау командовал бригадой, за 
отличие награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл. При Гейльсберге ранен пулей в грудь и 

кость руки и награжден орд. Св. Владими-
ра 2-й ст. По просьбе М. Б. Барклая де Тол-
ли 19.4.1810 определен дежурным ген. при 
воен. мин. С 12.9.1811 по 10.11.1811 ком. 
18-й пех. дивизии. 

С 8.4.1812 нач. штаба Финляндско-
го корпуса. В кампанию 1812 из Свеа-
борга с войсками ген. Ф. Ф. Штейнгей-
ля прибыл в Ревель, оттуда совершил пе-
реход к Риге. Участвовал в боях под Да-
ленкирхеном, Гросс-Экау, Гарозенкругом, 
Полоцком (за отличие 3.1.1813 произве-
ден в ген.-лейтенанты со старшинством 
от 7.10.1812), Чашниками, на р. Берези-
на. Дошел до Кёнигсберга, где по болез-
ни оставил армию. 29.12.1819 вышел в от-
ставку «за ранами» с мундиром и полным 
пенсионом. Похоронен в с. Мартьшкино 
близ Ораниенбаума. 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. Красного 
Орла 1-й ст.; зол. шпагой «За храбрость».

В. М. Безотосный

ФОК (Фок 1-й; Fock) Борис Борисович 
(1760–1818), генерал-лейтенант (1800). 
«Из голштинских дворян лютеранского 
закона рос. уроженец» Брат А. Б. Фока. 
8.6.1775 принят сержантом в Бомбардир-
ский полк. С 5.3.1780 «флигельс-адъютант 
чина прапоршичьего» в штабе ген.-

поручика И. И. Меллера-Закомельского. 
9.1.1785 получил чин подпоручика, в 1786 
назначен флигель-адъютантом чина ка-
питанского. В 1788 сражался с турками, 
в 1790 — со шведами. Участвовал в поль-
ских кампаниях 1792 и 1794. С 17.5.1797, 
будучи подполковником, назначен ком. 
6-го егерского полка, с 17.1.1799 — его 
шеф. 6.4.1798 произведен в полковни-
ки, 22.4.1799 — в ген.-майоры. 3.1.1800 
уволен в отставку по прошению с чи-
ном ген.-лейтенанта. 16.3.1807 вернулся 
на службу ген.-майором на время боевых 
действий с французами. С 9 апр. того же 
года шеф 24-го егерского полка, с 20 апр. 
ком. Астраханского гренадерского полка. 
23.10.1807 вновь уволен в отставку с чи-
ном ген.-лейтенанта, был предводителем 
дворян Финляндской губ. 

27.2.1812 вновь принят в служ-
бу ген.-майором, назначен шефом 
С.-Петерб. гренадерского полка и ком. 
3-й бригады (С.-Петерб. и Таврический 
гренадерские полки) 1-й гренадерской 
дивизии 3-го пех. корпуса 1-й Зап. ар-
мии. В ходе кампании 1812 участвовал 
в боях под Витебском и Смоленском. 
В Бородинском сражении водил в ата-
ку 3 гренадерских полка и участвовал в 
рукопашных схватках (награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл.). Затем командо-
вал 24-й пех. дивизией, с к-рой отличил-
ся под Тарутином и Малоярославцем. 
29.12.1812 уволен «за болезнью» с чи-
ном ген.-лейтенанта и мундиром. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; 3 иностр. орденами и зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ФУКС Егор Борисович (1762–25.03.1829), 
действительный статский советник. 
Службу начал в канцелярии Коллегии 
иностр. дел, состоял при графе А. А. Без-
бородко. Вел личную переписку имп. Ека-
терины II по дип. части. Во время Итал. 
и Швейцарского походов 1799 неотлуч-
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но состоял правителем дел и поверенным 
лицом при А. В. Суворове. В 1812 — нач. 
1813 состоял при М. И. Кутузове в долж-
ности дир. воен. канцелярии. Историк, 
автор неск. воен.-исторических трудов о 
Суворове и кампании 1799. Награжден 
рос. орд. Св. Анны 1-й ст., сард. орд. Св. 
Маврикия и Лазаря.

А. А. Подмазо

ФУЛЬ (Пфуль; v. Pfuel) Карл Людвигович 
(Карл Людвиг Август) (5.11.1757, Люд-
вигсбург — 25.4.1826, Штутгарт), барон, 
генерал-лейтенант (1809). Из нем. дво-
рян; сын ген.-лейтенанта вюртемберг-
ской службы Л. А. фон Фуля. По оконча-
нии гимназии в Штутгарте 11.2.1774 по-

ступил поручиком в вюртембергский гв. 
пех. полк. В 1779 перешел с тем же чином 
в прус. армию, обратил на себя внимание 
короля Фридриха II Великого, к-рый лич-
но занимался с ним теорией воен. искус-
ства. Ф. участвовал на стороне Пруссии в 
войне за Баварское наследство (1778–79), 
в 1781 зачислен в Ген. штаб. Во время вой-
ны держав антифранц. коалиции против 
революц. Франции (1792–97) был в сра-
жениях при Вальми и Кайзерслаутерне, 
при осаде Майнца. За оборону Карлсбер-
га награжден орд. «За заслуги». В 1806 сра-
жался при Ауэрштедте, состоя в чине пол-
ковника при штабе прус. короля Фридри-
ха Вильгельма III. Затем был направлен 
прус. королем с поручением к имп. Алек-

сандру I, произвел на него благоприят-
ное впечатление, был принят 27.12.1806 
на рос. службу с чином ген.-майора и 
определен состоять по армии. В течение 
неск. лет Ф. находился при Александре I 
и был его советником по воен.-теоретич. 
вопросам. В янв. 1808 награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. 30.8.1809 произведен в 
ген.-лейтенанты. 

Накануне Отеч. войны 1812 соста-
вил план воен. действий, в соответствии с 
к-рым был построен укрепл. Дрисский ла-
герь для 1-й Зап. армии. В нач. кампании 
1812 состоял при имп. Александре I, уча-
ствовал в воен. совете 1.7.1812 в Дриссе, 
на к-ром его план был отвергнут. Затем со-
стоял при главнокоманд. 1-й Зап. армии 
М. Б. Барклае де Толли, в авг. 1812 ото-
зван в С.-Петербург и фактически устра-
нен от дел. 24.10.1812 направлен имп. 
Александром I с миссией в Великобрита-
нию, в 1813 — в Нидерланды, где находил-
ся в 1813–14. В нояб. 1813 пожалован орд. 
Св. Владимира 1-й ст. С 28.5.1814 чрез-
выч. посланник и полномочный мин. в Га-
аге. В 1816 награжден орд. Св. Александра 
Невского. 25.4.1821 по болезни уволен из 
рос. службы с мундиром и пенсионом пол-
ного жалованья. Последние годы жил в 
Штутгарте. 

Похоронен на мем. кладбище Хоппе-
лау (Штутгарт).

А. А. Елисеев

ХАНЫКОВ Василий Васильевич (1758; 
по др. данным, 1759–12.4.1829), генерал-
лейтенант (1798). Из дворян. Воспи-
тывался в Сухопутном шляхетном ка-
детском корпусе. 15.2.1773 записан ка-
пралом в л.-гв. Преображенский полк, 
28.3.1785 произведен в прапорщики в л.-

гв. Измайловском полку. В 1788–90 уча-
ствовал в боевых действиях против шве-
дов. 1.1.1796 из капитанов гвардии уво-
лен с чином бригадира, 20.6.1796 опре-
делен в Провиантский деп-т. 5.4.1797 
пожалован в ген.-майоры, 30.9.1798 — в 
ген.-лейтенанты. 7.7.1802 определен со-

стоять по армии. 3.6.1812 назначен по-
сланником в Дрездене. 

В 1812, после начала воен. действий, 
арестован саксонскими властями и неск. 
мес. содержался под стражей. После осво-
бождения 1 окт. того же года выехал в Бо-
гемию, откуда посылал в Россию сооб-
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щения о происходивших событиях. На-
гражден орд. Св. Александра Невско-
го. С 22.7.1813 состоял при вел. княгине 
Марии Павловне (сестра имп. Алексан-
дра I) и вернулся к исполнению обязан-
ностей посланника в Дрездене и Кассе-
ле. 27.4.1815 назначен чрезвыч. послан-
ником и полномочным министром при 
саксонском дворе, позднее состоял в той 
же должности при ганноверском, саксен-
веймарском, гессен-кассельском, ольден-
бургском и мекленбург-шверинском дво-
рах. 1.1.1819 переведен в статскую служ-
бу с чином действит. тайного советника. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами, Св. Иоанна Иерусалимского; 
польским орд. Белого Орла; знаком отли-
чия «За XL лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ХИЛКОВ Степан Александрович 
(14.12.1785, Москва — 10.10.1854), князь, 
генерал-лейтенант (1826). Из древнего 
княжеского рода. Воспитывался в ро-
дительском доме, затем учился в пан-
сионах Папинье и Жакино и в 1-м ка-
детском корпусе. 25.12.1799 поступил в 
л.-гв. Преображенский полк подпрапор-
щиком, в 1801 переведен в л.-гв. Конный 
полк, 4.9.1802 произведен в корнеты. 
В 1805 при Аустерлице в чине поручика 

участвовал в атаке 2 эскадронов полка, 
захвативших франц. знамя. В 1807 отли-
чился в боях под Гутштадтом, Гейльсбер-
гом и Фридландом (контужен в правый 
бок ядром и награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл.). 7.11.1807 произведен в штабс-
ротмистры, 21.1.1809 — в ротмистры. 
29.9.1809 уволен в отставку. В нач. 1810 
волонтером участвовал в войне с Тур-
цией, но вскоре был отозван, 19.7.1810 
принят на службу капитаном и назна-
чен ком. шефского эскадрона л.-гв. Дра-
гунского полка. 12.10.1811 произведен в 
полковники. 

В 1812 находился в составе 1-го ре-
зервного кав. корпуса. 16 июня эска-
дрон Х. был отрезан под Вилькоми-
ром, но смелой атакой пробился через 
порядки неприятеля и на др. день при-
соединился к полку. В дальнейшем сра-
жался при Витебске, Смоленске и при 
Бородине. После оставления Москвы 
включен с полком в отряд И. С. Доро-
хова, с к-рым атаковал неприятеля у 
с. Перхушково, ранен пулей в правый 
пах. По излечении в нояб. 1812 вернул-
ся в полк, участвовал в изгнании не-
приятеля из России. В кампанию 1813, 
командуя 1-м дивизионом полка, вое-
вал под Лютценом, Баутценом, Дрез-
деном и Кульмом (ранен пулей в пра-
вую руку, но остался в строю). В кампа-

нию 1814 командовал подвижным об-
сервационным отрядом легкой кавале-
рии. Под Фер-Шампенуазом в рукопаш-
ной схватке с франц. кирасирами ранен 
пулей в кисть правой руки, сбит с лоша-
ди и чудом остался жив. 10.5.1814 произ-
веден в ген.-майоры со старшинством с 
13.3.1814. 

С 9.4.1816 ком. 1-й бригады 1-й улан-
ской дивизии, с 23.5.1822 ком. л.-гв. Гу-
сарского полка, с 26.9.1823 ком. 2-й бри-
гады легкой гв. кав. дивизии, с 17.5.1824 
нач. 1-й уланской дивизии. 22.8.1826 по-
лучил чин ген.-лейтенанта. Со своей ди-
визией в 1-й пол. 1831 участвовал в пода-
влении Польского восстания 1830–31. 
С 6.10.1831 командовал 4-м резервным 
кав. корпусом, с 10.4.1832 — 3-м резерв-
ным поселенным кав. корпусом, со 2.4 
по 15.10.1833 — 2-м резервным кав. кор-
пусом. 6.12.1833 назначен ком. 4-го пех. 
корпуса, затем с 12.5 по 9.7.1835 коман-
довал 6-м пех. корпусом. По болезни 
30.12.1836 вышел в отставку с мундиром 
и полной пенсией. 15.6.1848 вернулся 
на службу и состоял по армии до конца 
дней. Похоронен в с. Синева Дубровка 
Бежецкого у. Тверской губ.

Награды: рос. ордена Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
короной, Св. Иоанна Иерусалимского; 
знак отличия «За воен. достоинство» 2-й 
ст.; прус. орд. «За заслуги»; баварский орд. 
Максимилиана Иосифа 3-й ст.; крест за 
Кульм; зол. шпага «За храбрость»; знак от-
личия «За XXX лет беспорочной службы».

А. А. Смирнов

ХИТРОВО Николай Захарович (1779–
27.1.1827, с. Ильино Лихвинского у. Ка-
лужской губ.), генерал-майор (1809), 
историк, благотворитель. Из дворян; 
сын действмт. статского советника 
З. Н. Хитрово. В 1786 записан сержан-
том в л.-гв. Измайловский полк. 1.1.1796 
поступил на действит. службу корне-
том в л.-гв. Конный полк. С янв. 1801 
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флигель-адъютант имп. Павла I. В 1803 
произведен в полковники. С февр. 1804 
по май 1806 ком. Псковского драгунско-
го полка. Участвовал в Рус.-прус.-франц. 
войне 1806–07. Отличился в бою при 
Прошино, сражался при Остроленке и 
Пултуске. Принимал участие в Рус.-тур. 
вой не 1806–12. В 1808 дежурный пол-
ковник при Гл. корпусе Молдавской ар-
мии. 2. 7.1809 назначен шефом Серпу-
ховского драгунского полка. Участво-
вал в осаде Браилова; во время штурма 
крепости, командуя штурмовой колон-
ной, получил тяжелое ранение. В 1809 
вышел в отставку в чине ген.-м. Был об-
винен по делу М. М. Сперанского, со-
слан в Вятку, а затем в свое имение под 
Тарусой. Во время пребывания в Вятке 
вел «журнал». В 1812 занимался форми-
рованием Калужского ополчения. По-
сле изгнания французов из России про-
щен; благодаря заслугам тестя, М. И. Ку-
тузова (с 1802 женат на его дочери Анне 
Михайловне), 12.3.1813 принят на службу 
ген.-майором с состоянием по кавалерии.

После отставки уехал в Москву, где 
занимался ист. изысканиями. Один из 
учредителей Об-ва по изучению исто-
рии и древностей российских при 
Моск. ун-те. В 1817–21 предводитель 
дворянства Тарусского у. За свою про-
светительскую деятельность избран 

поч. членом Моск. ун-та. В 1824 выку-
пил неск. владений, выгоревших в ходе 
Московского пожара 1812, обустро-
ил на их месте новую площадь для соз-
дания торг. рынка и подарил ее городу 
(Хитровская пл.). Похоронен в Люти-
ковом монастыре.

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
4-й ст. с бантом, Св. Иоанна Иерусалим-
ского; прус. орд. «За заслуги».

С. В. Белоусов 

ХОВАНСКИЙ Николай Николаевич 
(1.12.1777–20.11.1837, С.-Петербург), 
князь, генерал от инфантерии (1828). Из 
старинного княжеского рода. 10.12.1780 
записан унтер-офицером в л.-гв. Преоб-
раженский полк, 1.1.1793 выпущен в 
армию поручиком и 14 янв. назначен 
адъютантом к ген. Ю. В. Долгорукову. 
16.2.1796 произведен в секунд-майоры 
с переводом в 8-й Моск. полевой бата-
льон. 18.11.1796 произведен в майоры 
с переводом в Ревельский пех. полк. 
22.12.1799 произведен в подполков-
ники. 9.11.1803 переведен в Тавриче-
ский гренадерский полк. Получил бое-
вое крещение при Аустерлице (1805). 
С 23.4.1806 полковник. В ходе Рус.-прус.-
франц. войны 1806–07 сражался при Го-

лымине, при Прейсиш-Эйлау заменил 
раненого ком. полка (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.). 25.1.1807 переве-
ден в Перновский мушкетерский полк, 
участвовал в бою под Гейльсбергом, ра-
нен пулей в левую руку под Фридлан-
дом (орд. Св. Анны 2-й ст.). С 27.6.1807 
шеф Днепровского мушкетерского пол-
ка. С 1810 участвовал в Рус.-тур. войне, в 
числе первых шел на штурм Базарджи-
ка. 14.6.1810 произведен в ген.-майоры. 
Отличился под Варной, Шумлой и Бати-
ном (ранен пулей в правую ногу, награж-
ден орд. Св. Анны 1-й ст.). 

С 17.2.1811 командовал 2-й бригадой 
(Костромской и Днепровский пех. пол-
ки) в составе 18-й пех. дивизии, к-рая 
в 1812 находилась в 3-й Обсервацион-
ной армии. С нач. воен. действий состо-
ял то в авангарде, то в арьергарде, а по-
сле соединения с Дунайской армией во-
шел в состав гл. сил, закончив кампанию 
в Вильно. В кампанию 1813 командовал 
12-й пех. дивизией, в Лейпцигском сра-
жении взял приступом Гримское пред-
местье, захватил 2 орудия, множество 
пленных и 27 зарядных ящиков (орд. 
Св. Георгия 3-го кл.). В кампанию 1814 
отличился в сражениях под Краоном и 
у д. Класси. 30.8.1814 награжден чином 
ген.-лейтенанта.

Вернувшись в Россию, с 29.8.1814 ко-
мандовал 23-й (с 20.5.1820 — 14-я) пех. ди-
визией. С 25.7.1821 сенатор, с 7.8.1823 
ген.-губернатор Витебской, Могилёв-
ской, Калужской и Смоленской губер-
ний. 25.6.1828 пожалован в ген. от инфан-
терии. С 1829 поч. член С.-Петерб. ун-та. 
С 30.9.1836 член Гос. совета. Похоронен в 
С.-Петербурге на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Нев ского с алмазами; знаком отличия «За 
XL лет беспорочной службы»; зол. кре-
стом за Базарджик; 2 зол. шпагами «За 
храбрость» с алмазами.

А. А. Смирнов
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ХОМЯКОВ Алексей Афанасьевич (1764–
5.4.1846), генерал-майор (1814). Из дво-
рян. 18.2.1785 выпущен из Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса поручи-
ком в Ямбургский карабинерный полк. 
1.1.1786 поступил с чином ротмистра в 
штат Придворной конюшенной конто-
ры, 22.1.1790 переведен в Казанский ки-
расирский полк. В 1794 участвовал в бо-
евых действиях против польских конфе-
дератов на терр. Курляндии. 15.3.1798 пе-
реименован в провиантмейстеры и зачис-
лен в Провиантский штат, а 31.9.1798 по-
лучил чин майора. В 1806–07 в рядах Лиф-
ляндского драгунского полка сражался с 
французами в Пруссии под Морунгеном, 
Прейсиш-Эйлау (награжден зол. шпагой 
«За храбрость»), Гейльсбергом, Фридлан-
дом (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом), 
за отличие 12.12.1807 произведен в пол-
ковники. В 1808–12 находился в Молдав-
ской армии и сражался с турками. За от-
личие при осаде Шумлы в 1810 награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. 

В 1812 первонач. оставлен в Молда-
вии, но по приказу адм. П. В. Чичагова 
вытребован состоять при нем для особых 
поручений. На пути следования к 3-й Зап. 
армии в г. Слоним был захвачен в плен 
австр. гусарами, освобожден 19.5.1813. 
В кампанию 1813 сражался в рядах Лиф-
ляндского конно-егерского полка и за от-
личие под Лейпцигом награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами. В кампанию 
1814 находился при блокаде Майнца и в 
деле под Суассоном. В сражении при Фер-
Шампенуазе ранен во время атаки пулей 
в ногу и в правый локоть, за отличие про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 13.3.1814. В боях под стенами Пари-
жа 17 марта ранен в голову осколком гра-
наты (награжден полным пенсионом). 
С 1.6.1815 ком. Лифляндского конно-
егерского полка. В 1815 участвовал во 2-м 
походе во Францию. 

22.5.1816 назначен состоять при 
нач. 2-й конно-егерской дивизии. 
С 10.1.1817 ком. 1-й бригады 4-й драгун-

ской дивизии. 3.3.1821 уволен в отставку 
«за болезнью» с мундиром и пенсионом 
полного жалованья. 

Награжден также рос. орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.; прус. орд. «За заслуги»; зол. 
крестом за Базарджик.

В. М. Безотосный

ХРАПОВИЦКИЙ Матвей Евграфович 
(9.8.1784, с. Доброе Красненского у. Смо-
ленской губ. — 31.3.1847, С.-Петербург), 
генерал от инфантерии (1831), генерал-
адъютант (1816). Из дворян Смоленской 
губ.; сын отставного поручика, краснен-
ского уездного судьи Е. Я. Храповицко-
го. В 1790 поступил в Сухопутный шля-
хетный кадетский корпус, в 1797 взят па-
жом к вел. князю Константину Павлови-
чу, участвовал с ним в Итал. походе 1799. 
За отличие в бою при Треббии 20.7.1799 
произведен в поручики с зачислением в 
л.-гв. Измайловский полк. За Швейцар-
ский поход по представлению А. В. Су-
ворова награжден орд. Св. Анны 3-й ст. 
24.9.1800 произведен в штабс-капитаны, 
4.9.1803 — в капитаны, 11.12.1803 — в 
полковники. В 1803 ком. 1-го батальо-
на полка, с к-рым совершил поход в Ав-
стрию в 1805. Под Аустерлицем храбро 
вел свой батальон в атаку с развернуты-

ми знаменами и музыкой, за что награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. В кампанию 
1807 участвовал в сражении под Фрид-
ландом (орд. Св. Владимира 3-й ст.). 

С 29.10.1811 ком. л.-гв. Измайлов-
ского полка, с июля 1812 ком. 2-й бри-
гады Гв. пех. дивизии, с к-рой в Боро-
динском сражении оборонял Семенов-
ские высоты. Будучи ранен пулей в ле-
вую ногу навылет, не покинул поле сра-
жения, а его бригада не отошла ни на 
шаг, хотя и потеряла половину лично-
го состава. За проявленное мужество 
полкам бригады были вручены георги-
евские знамена, а Х. 21.11.1812 пожало-
ван в ген.-майоры со старшинством с 
26.8.1812. Вернувшись в дек. 1812 к бри-
гаде, к-рая вошла в состав 1-й гв. пех. ди-
визии, проделал с ней походы 1813–14. 
Под Кульмом тяжело ранен в левую ногу 
(орд. Св. Анны 1-й ст.), к бригаде смог 
вернуться в февр. 1814. 

С 30.8.1816 ген.-адъютант, неодно-
кратно исполнял разл. воен.-адм. и дип. 
поручения. С 30.8.1818 по 20.1.1830 
нач. 3-й гренадерской дивизии с пра-
вом пожизненного ношения измайлов-
ского мундира. 12.12.1824 произведен 
в ген.-лейтенанты, 23.12.1830 назначен 
и. д. виленского и гродненского воен. гу-
бернатора, 22.8.1831 произведен в ген. 
от инфантерии. С 2.4.1833 член Воен. 
совета, с 14.2.1835 по 14.2.1838 инспек-
тор Сестрорецкого, Тульского и Ижор-
ского оружейных заводов. С 7.4.1846 пе-
терб. воен. ген.-губернатор и с 17 апр. 
член Гос. совета. С 18.10.1846 член 
К-та министров. Похоронен в Троице-
Сергиевой приморской пустыни близ 
С.-Петербурга. 

Награжден также рос. ордена-
ми Св. Владимира 1-й ст., Св. Алексан-
дра Невского с алмазами; прус. ордена-
ми «За заслуги», Красного Орла 2-й ст.; 
швед. Воен. орд. Меча 1-го кл.; знаком от-
личия «За XL лет беспорочной службы»; 
крестом за Кульм.

А. А. Смирнов



ÎÒÅ×ÅÑ ÒÂÅÍÍÀß Â ÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ

302

ХРУЩЕВ (Хрущев 1-й) Иван Алексе-
евич (7.8.1774; по др. данным, 1769–
27.11.1824), генерал-майор (1807). Из 
дворян. 1.1.1778 записан капралом в 
л.-гв. Измайловский полк, в 1793 полу-
чил чин прапорщика. Волонтером уча-

ствовал в польских кампаниях 1792 и 
1794; 29.9.1794 выпущен из гвардии 
секунд-майором в Елисаветградский 
конно-егерский полк, был в Перс. по-
ходе (1796), в 1799–1800 сражался в 
Швейцарии. 22.8.1799 произведен в 
полковники. С 4.7.1805 ком. Моск. дра-
гунского полка, с 28.9.1806 шеф Арза-
масского драгунского (с дек. 1812 конно-
егерского) полка. В 1805 и 1807 был в 
кампаниях против французов. 24.5.1807 
пожалован в ген.-майоры. Участвовал в 
походе в Галицию (1809). В 1810 воевал 
с турками (за отличие награжден орде-
нами Св. Анны 1-й ст. и Св. Владимира 
3-й ст.). C 4.2.1811 ком. 16-й кав. бригады 
в 5-й кав. дивизии. 

В кампанию 1812 командовал кав. 
бригадой в составе авангардного отря-
да ген. К. О. Ламберта 3-й Зап. армии. 
Был в делах под Ново-Сверженем, Кай-
дановом, при взятии Борисова (награж-

ден зол. саблей «За храбрость» с алма-
зами), в боях на р. Березина, затем уча-
ствовал в преследовании неприятеля 
до Данцига. С 11.5.1813 ком. 2-й брига-
ды 1-й конно-егерской дивизии. В 1813 
находился при осаде Торна, в 1814 сра-
жался при Лаоне, Фер-Шампенуазе (на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл.) и под 
стенами Парижа. 29.8.1814 назначен 
ком. 1-й бригады 1-й конно-егерской ди-
визии. В 1815 участвовал во 2-м походе 
во Францию. 

С 27.11.1816 по 23.4.1817 был нач. 
1-й конно-егерской дивизии, затем 
вновь назначен ком. той же бригады. 
20.3.1818 уволен «за болезнью» с мун-
диром и пенсионом полного жалова-
нья. Похоронен в Донском монастыре 
в Москве. 

Награжден также прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный

ЦВИЛЕНЕВ (Цвиленев 1-й) Александр 
Иванович (1769–31.5.1824), генерал-
лейтенант (1815). Из дворян Смоленской 
губ. Начал службу в 15 лет фурьером в л.-
гв. Семеновском полку. Сержантом уча-
ствовал в Рус.-швед. войне 1788–90. За 
отличие 1.1.1790 награжден чином ка-
питана и назначен в Белозерский пех. 
полк. В 1793 переведен в Моск. грена-
дерский полк, с к-рым в 1794 участво-
вал в подавлении Польского восстания 
под предводит. Т. Костюшко. 17.5.1799 в 
чине майора назначен ком. Павловско-
го гренадерского полка. 20.7.1799 про-
изведен в подполковники. В 1799 в ходе 
Голл. экспедиции сражался с француза-

ми под Бергеном, за храбрость удостоен 
12.10.1800 чина полковника. С 23.3.1806 
шеф Новоингерманландского мушке-
терского полка, с к-рым в 1807–11 вое-
вал с турками. При штурме укрепления 
близ урочища Дуду одним из первых во-
рвался на вал (отмечен орд. Св. Георгия 
4-го кл.). Взял крепость Кладово в Сер-
бии, вынудил к сдаче укрепление Брего-
во. 25.9.1810 произведен в ген.-майоры. 
С 27.3.1811 ком. 2-й бригады 12-й пех. 
дивизии.

С 5.2.1812 ком. 2-й бригады из Пав-
ловского и Екатеринославского грена-
дерских полков, входившей в 1-ю гре-
надерскую дивизию 3-го пех. корпуса, 
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действовал в составе 1-й Зап. армии. 
В сражении при Валутиной Горе брига-
да Ц. удержала позицию под натиском 
неприятеля. В Бородинском сражении 
неск. раз водил бригаду в штыки у д. Ути-
ца (орд. Св. Анны 1-й ст.). Позднее уча-
ствовал в Тарутинском сражении, за от-
личие под Красным награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. В Лютценском сра-
жении (1813) заменил раненого ком. 
гренадерской дивизии ген. П. П. Конов-
ницына и не допустил обхода левого 
фланга своих войск неприятелем. Под 
Кульмом шел впереди атакующих грена-
дер, являя пример подчиненным, и был 
тяжело ранен пулей в правую руку навы-
лет. Затем занимал должность воен. нач. 
в Праге, 7(19).9.1813 назначен «к соби-
ранию людей из выздоравливающих по 
госпиталям и отправлению оных в дей-
ствующую армию». 

После войны с 29.8.1814 командо-
вал 11-й пех. дивизией, за отличную вы-
учку солдат 30.8.1815 произведен в ген.-
лейтенанты. С 25.7.1820 состоял по ар-
мии, с 26.9.1823 по 13.4.1824 вновь коман-
довал 11-й пех. дивизией. Похоронен в 
Стародубе Черниговской губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Иоанна Иеру-
салимского; прус. орд. Красного Орла 
2-й ст.; зол. шпагой «За храбрость» с ал-
мазами.

А. А. Смирнов

ЦОРН Павел Иванович (27.6.1777–
15.12.1829, Москва), генерал-лей-
тенант (1800). Из прус. дворян; сын 
отставного секунд-майора рус. служ-
бы, переселившегося в Россию из 
Дармштадта; род. в России, в рос. под-
данстве. 28.6.1787 поступил в Арт. и 
инж. шляхетский кадетский корпус, 

по окончании к-рого 16.2.1793 выпу-
щен подпоручиком в Тверской кара-
бинерный полк. 19.6.1795 произве-
ден в поручики с переводом в Кира-
сирский Е. И. В. наследника цесареви-
ча полк. 2.7.1796 произведен в ротми-
стры, 17.11.1796 переведен тем же чи-
ном в л.-гв. Конный полк. 2.5.1797 про-
изведен в полковники. 20.8.1798 про-
изведен в ген.-майоры и назначен ше-
фом вновь учрежденного Тверского 
кирасирского полка. В нач. янв. 1800 
определен инспектором по кавалерии 
Брестской инспекции, а 12 янв. — ин-
спектором по кавалерии Литов. ин-
спекции. 19 мая того же года уволен от 
должности инспектора, 18 сент. про-
изведен в ген.-лейтенанты. 6.9.1801 
уволен от службы по прошению «по 
болезни» с определением к статским 
делам и до 1813 числился по Деп-ту ге-
рольдии. 

13.8.1813 вновь принят в службу с чи-
ном ген.-майора по кавалерии и опреде-
лен команд. 3-м резервным кав. корпу-
сом, с к-рым с 1813 по 1.9.1814 находил-
ся в герцогстве Варшавском, в м. Влода-
ва, для сформирования кав. резервов. 
При отъезде из Влодавы получил от обы-
вателей зол. перстень в знак благодарно-
сти, зол. бокал от 3-й уланской дивизии и 
зол. табакерку от 3-й гусарской дивизии. 
3.9.1814 награжден алмазными знаками 
к орд. Св. Анны 2-й ст. Числясь состояв-
шим по кавалерии, в 1816 избран воло-
годским губ. предводителем дворянства, 
к-рым состоял по 1819. 

29.11.1820 уволен от службы с чи-
ном ген.-лейтенанта, мундиром и пен-
сионом половинного жалованья. Жил 
в Москве. Похоронен на Ваганьковском 
кладбище.

А. А. Вершинин

ЦЫБУЛЬСКИЙ Иван Денисович 
(1771; по др. данным, 1770–1837), 
генерал-майор (1800). Из дворян Смо-
ленской губ. 7.10.1789 поступил капра-
лом в гвардию, 15.5.1792 переведен во 
флот подпоручиком. 30.9.1796 отстав-
лен от службы, но в нояб. того же года 
принят капитаном в Павловский грена-
дерский полк. Позже переведен в л.-гв. 
Семеновский полк. 22.12.1798 пожало-
ван в полковники, 19.5.1800 произведен 
в ген.-майоры и назначен шефом Уфим-
ского мушкетерского (с 1811 пех.) пол-
ка. С 5.11.1808 командовал бригадой в 
25-й дивизии. В 1809 участвовал в похо-
де в Галицию. 

С 3.11.1810 командовал 1-й брига-
дой (Уфимский и Ширванский пех. пол-
ки) 24-й дивизии, к-рая в кампанию 1812 
входила в состав 7-го пех. корпуса 2-й 
Зап. армии. За отличие под Смоленском 
награжден орд. Св. Владимира 3-й ст. 
В Бородинском сражении после плене-
ния ген.-майора П. Г. Лихачева вступил 
в команд. 24-й пех. дивизией, хотя сам 
получил 2 раны и контузию. Не завер-
шив лечения, прибыл к армии в Тарути-
но, участвовал в Малоярославецком сра-
жении. По приказу командования остав-
лен с бригадой 27-й пех. дивизии в Крас-
ном Смоленской губ. для устройства в 
губернии воен. порядка. С сент. 1814 
вновь командовал 1-й бригадой 24-й пех. 
дивизии. 

С 11.9.1816 состоял по армии. 
14.1.1834 уволен в отставку «за ранами» 
с мундиром и пенсией. Похоронен на 
Осеченском погосте Вышневолоцкого у. 
Тверской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского.

В. М. Безотосный
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ЧАЛИКОВ (Шаликашвили) Антон Сте-
панович (10.7.1754–28.3.1821), генерал-
майор (1807). Из груз. дворян. 1.3.1774 
поступил рядовым в л.-гв. Преображен-
ский полк. 1.1.1788 выпущен в армию рот-
мистром в Черниговский карабинерный 
полк, в ходе Рус.-тур. войны 1787–91 отли-
чился в сражении под Фокшанами, где по-
лучил ранение саблей в бедро и пулей в 
левую ногу. Участвовал в польских кампа-
ниях 1792 и 1794. В 1799 был в походе в 
Швейцарию в войсках ген. А. М. Римского-
Корсакова. 26.3.1800 произведен в полков-
ники. С 9.2 по 20.5.1802 командовал Сум-
ским гусарским полком. С 21.5.1803 слу-
жил в уланском Е. И. В. цесаревича пол-
ку. В 1805 при Аустерлице ранен пулей 
в левую ногу и контужен картечью (орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом). В 1807 от-
личился под Гутштадтом, Гейльсбергом 
(орд. Св. Владимира 3-й ст.) и Фридлан-
дом (орд. Св. Георгия 4-го кл.). С 28.11.1807 
ком. Уланского Е. И. В. цесаревича Кон-
стантина Павловича полка. 12.12.1807 про-
изведен в ген.-майоры. С 4.2.1811 командо-
вал 1-й кав. бригадой Гв. кав. дивизии.

В кампанию 1812 командовал 1-й бри-
гадой (л.-гв. Драгунский и Уланский пол-
ки) 1-го резервного кав. корпуса, был в де-
лах и сражениях под Вилькомиром, Ви-
тебском, Смоленском, при Колоцком мо-
настыре и Бородине. За отличие в арьер-
гардном бою при р. Чернишня награжден 
зол. саблей «За храбрость» с алмазами. 
В кампанию 1813 сражался при Лютце-
не, Баутцене (орд. Св. Владимира 2-й ст.), 
Дрездене, Кульме (орд. Св. Анны 1-й ст.), 
Лейпциге. В кампанию 1814 участвовал 
в боях при Ла-ротьере, Фер-Шампенуазе 
(орд. Св. Георгия 3-го кл.) и Париже. 

После войны с 29.8.1814 командо-
вал 2-й бригадой легкой гв. кав. дивизии. 
С 17.7.1818 ком. легкой гв. кав. дивизии. 
Похоронен в Троице-Сергиевой примор-
ской пустыни близ С.-Петербурга. 

Награжден также прус. орденами «За 
заслуги» и Красного Орла 2-й ст.; австр. 
орд. Леопольда 2-й ст.; франц. орд. Поч. 
легиона; баварским Воен. орд. Максими-
лиана Иосифа; крестом за Кульм.

В. М. Безотосный

ЧАПЛИЦ (Czaplic) Ефим Игнатьевич 
(ок. 1760; по др. данным, 1768 — кон. 
1825), генерал-лейтенант (1812). Из дво-
рян. 15.10.1783 с польской службы при-
нят в рос. армию и определен в формиро-
вавшуюся Болгарскую хоругвь. В 1786 по-
лучил чин секунд-майора. В 1788–91, нахо-
дясь при штабе Г. А. Потемкина, участво-
вал в осаде Очакова, во взятии Бендер, Ак-
кермана, Измаила, в 1790 награжден чи-
ном премьер-майора и орд. Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом. Был в польской кампа-
нии 1792, во время восстания в Варшаве 
в 1794 ранен в левую руку и попал в плен. 
Во время Перс. похода 1796 командовал 
2 казачьими полками, находился при оса-

де Дербента и взятии Баку. 18.7.1796 по-
лучил чин полковника. 7.2.1798, состоя в 
Смоленском драгунском полку, уволен в 
отставку. Вновь принят в службу 15.3.1801 
с чином ген.-майора. 11.10.1803 опреде-
лен в Свиту Е. И. В. по квартирмейстер-
ской части. В кампанию 1805 сражался с 
французами в арьергардных боях на мар-
ше из Шренберга к Амштеттену (полу-
чил сильную контузию в бок, награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл.) и при Аустерли-
це. С 23.7.1806 шеф Павлоградского гу-
сарского полка и с 27 июля ком. кав. бри-
гады в 7-й дивизии. Участвовал в кампа-
ниях против французов 1806 и 1807, от-
личился при Голымине (зол. сабля «За 
храбрость» с алмазами), Прейсиш-Эйлау 
(орд. Св. Владимира 3-й ст.) и Гутштадте 
(орд. Св. Анны 1-й ст.). В 1808–10 коман-
довал 7-й дивизией. С 4.2.1811 нач. 4-й кав. 
дивизии, с 2.5.1812 — 8-й кав. дивизии.

В кампанию 1812 принял начальство 
над кав. корпусом в 3-й Обсервационной 
армии, отличился в деле под Кобрином 
(зол. сабля «За храбрость» с алмазами), в 
Слонимском деле (31.10.1812 произведен в 
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ген.-лейтенанты), затем возглавил пех. кор-
пус. В боях на Березине контужен в голо-
ву, участвовал в преследовании неприяте-
ля до границ империи, во взятии Вильно 
и Ковно. В 1813 вел секретные переговоры 
с министрами герцогства Варшавского, за-
тем находился при осаде Торна, за бой под 
Кенигсвартой награжден орд. Св. Георгия 
3-го кл. С 11.5.1813 нач. 3-й (с 14.2.1818 — 
2-й) гусарской дивизии. В 1813 командовал 
кавалерией Польской армии, участвовал в 
Лейпцигском сражении. В кампанию 1814 
в составе корпуса Д. С. Дохтурова (Поль-
ская армия) находился при осаде Магдебур-
га и Гамбурга. 15.2.1823 определен состоять 
по кавалерии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. 
орд. Красного Орла 1-й ст.; франц. орд. 
Поч. легиона. 

В. М. Безотосный

ЧАРНЫШ (Черныш) Иван Иванович 
(1756; по др. данным, 1767–1831), генерал-
майор (1805). Из малорос. дворян Пол-
тавской губ. 5.5.1776 записан значковым 
товарищем в Миргородский полк Мало-
рос. казачьего войска. С 5.4.1784 полко-
вой есаул, находился в походах на Дне-
провскую линию. После ликвидации Ма-
лорос. войска уволен 27.11.1787 в отстав-
ку с чином секунд-майора, 19.12.1792 при-
нят в этом чине на службу с зачислением 
в Полтавский легкоконный полк. В ходе 
польской кампании 1794 сражался под 
Брест-Литовском и Кобылками, участво-
вал в штурме Праги (предместье Варша-
вы). 13.5.1799 получил чин полковника. 
С 17.9.1799 ком. Северского драгунского 
полка. 19.1.1805 произведен в ген.-майоры 
(со старшинством от 16.11.1803) и назна-
чен шефом Казанского драгунского пол-
ка. В 1806–07 сражался с французами под 
Гейльсбергом и Прейсиш-Эйлау (награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл.). Находился 
в походе в Галицию в 1809. С 4.2.1811 ком. 
4-й кав. бригады в 1-й кав. дивизии.

В кампанию 1812 командовал бри-
гадой в составе 1-го резервного кав. кор-
пуса, участвовал в арьергардных делах, с 
22 июля воевал в отряде ген. Ф. Ф. Вин-
цингероде (позднее ген. П. В. Голенищева-
Кутузова), был в делах при Велиже Витеб-
ской губ., Витебске, Звенигороде Моск. 
губ., участвовал в освобождении Москвы 
и в преследовании неприятеля до рос. 
границ. В кампанию 1813 находился под 
Бранденбургом и при осаде Данцига (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст. и зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами). В 1814 
переведен с полком на терр. быв. герцог-
ства Варшавского. После ликвидации для 
генералов шефской должности в полках 
(1.9.1814) состоял по кавалерии. Уволен 
со службы 2.3.1831 с мундиром и полным 
пенсионом. Жил в м. Сорочинцы Мирго-
родского у. Полтавской губ. 

В. М. Безотосный

ЧЕРНОЗУБОВ (после 1813 Чернозубов 
4-й) Илья Федорович, (ок. 1763; по др. 
данным, 1765, станица Трехостровянская 
Войска Донского — 1.7.1821), генерал-
майор (1813). «Из штаб-офицерских Вой-
ска Донского детей»; отец — полковник 
Ф. П. Чернозубов. 10.6.1777 поступил ка-
заком в полк своего отца и до 1782 нахо-

дился на Кубанской линии. 2.7.1783 по-
лучил чин сотника. В 1788–90 участво-
вал в войне с Турцией, затем в польской 
кампании 1794. За боевые отличия триж-
ды повышался в чинах, за штурм Изма-
ила А. В. Суворов удостоил его похваль-
ным листом. В 1797 назначен присутству-
ющим в Верхне-Донское сыскное началь-
ство. 2.7.1799 произведен в полковники, 
состоял в Лейб-казачьем полку. В 1801 был 
в походе к Оренбургу («Индийский по-
ход»), затем уволен в отставку. 10.10.1802 
вновь принят на службу. С отличием дей-
ствовал в сражениях с французами в кам-
паниях 1806–07 (награжден орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом и Св. Анны 3-й ст.).

В сент. 1812 в составе Донского опол-
чения прибыл с полком в Тарутинский ла-
герь. При преследовании отступавшего 
неприятеля отличился в боях под Крас-
ным (захватил 11 орудий, 490 пленных). 
18.7.1813 получил чин ген.-майора (со 
старшинством от 5.11.1812). В кампанию 
1813 находился в авангарде рос. войск, 
продвигавшихся по терр. герцогства Вар-
шавского, затем сражался на терр. Герма-
нии. 8.7.1813 по болезни уволен от служ-
бы на Дон, а 23.12.1819 уволен в отставку.

Награжден также рос. орденами Св. Ге-
оргия 4-го кл., Св. Владимира 4-й ст. с бан-
том; зол. крестами за Очаков и Измаил.

В. М. Безотосный

ЧЕРНЫШЕВ Александр Иванович (30; 
по др. данным, 31.12.1785 или 1786, Мо-
сква — 8.6.1857, Кастелламаре-ди-Стабия, 
Италия), граф (1826), князь (1841), свет-
лейший князь (1849), генерал от кава-
лерии (1827), генерал-адъютант (1812). 
Из дворян; сын ген.-поручика сенатора 
И. Л. Чернышева. Получил домашнее вос-
питание под рук. аббата Перрона. Мало-
летним записан вахмистром в л.-гв. Кон-
ный полк. Во время коронации имп. Алек-
сандра I (1801) обратил на себя внимание 
государя и был пожалован в камер-пажи. 
20.9.1802 переведен корнетом в Кавалер-
гардский полк. 29.9.1804 произведен в по-
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ручики. В кампании против французов 
1805 получил боевое крещение при Ви-
шау, за отличие при Аустерлице награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
1.11.1806 получил чин штабс-ротмистра. 
В кампаниях 1806–07 против французов 
участвовал во мн. делах, особо отличился 
при Вольф сдорфе, Гутштадте (зол. шпага 
«За храбрость»), Гейльсберге и Фридланде 
(орд. Св. Георгия 4-го кл.). В 1808 направ-
лен имп. Александром I с письмом к имп. 
Наполеону I, настиг его в Испании под 
Байонной, в ходе поездки собрал сведения 
о численности и состоянии франц. войск. 
В ходе австр. кампании 1809 находился 
при имп. Наполеоне I во время битвы при 
Асперне, за сражение при Ваграме награж-
ден франц. орд. Поч. легиона. 6.6.1809 по-
жалован во флигель-адъютанты, а 9 окт. 
того же года произведен в ротмистры. 
В 1810–12 и. д. воен. агента в Париже, ру-
ководил агентурной сетью в Воен. мин-ве 
Франции, используя в качестве прикры-
тия статус курьера для доставки писем 
от имп. Наполеона I к имп. Александру I. 
8.11.1810 получил чин полковника. Весной 
1812 вел переговоры со швед. наследным 
принцем Карлом Юханом о союзе с Росси-
ей. Накануне воен. действий с имп. Напо-
леоном I подал имп. Александру I записку, 
в к-рой указывал на необходимость соеди-
нения 1-й и 2-й Зап. армий. 

В авг. 1812 сопровождал имп. Алексан-
дра I в Або. В нач. сент. 1812 отправлен к 
М. И. Кутузову, а затем к адм. П. В. Чича-
гову для объявления им плана воен. дей-
ствий. В дальнейшем командовал партиз. 
отрядом, с к-рым в сент. — окт. 1812 совер-
шил рейд на терр. герцогства Варшавско-
го. Затем в ходе рейда к Лепелю освобо-
дил из плена ген. Ф. Ф. Винцингероде и 
установил связь с корпусом ген. П. Х. Вит-
генштейна. За отличия 22.11.1812 произ-
веден в ген.-майоры и пожалован в ген.-
адъютанты. 31.12.1812 под Мариенверде-
ром нанес поражение войскам Э. Богар-
не и был отмечен орд. Св. Георгия 3-го кл. 
31.1.1812 успешно действовал против ди-
визии Литовских войск при м. Цирк (взял 
в плен ее ком. ген. Р. Гедройца). В кампа-
нию 1813 занял Берлин (орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами), отличился при взятии 
Люнебурга (прус. орд. Красного Орла 1-й 
ст.) и Касселя (орд. Св. Владимира 2-й ст.), 
был в сражении при Ганау. За отличие при 
штурме Суассона удостоен 4.3.1814 чина 
ген.-лейтенанта. Во время 2-го похода во 
Францию (1815), командуя передовым от-
рядом, занял Шалон. Позднее сопрово-
ждал имп. Александра I в поездках в Вели-
кобританию и на Венский конгресс. 

С 10.3.1819 член, с 29.1.1821 по 1835 
пред. К-та об устройстве Донского каза-
чьего войска (в 1823 за труды отмечен 
орд. Св. Александра Невского с алмаза-
ми). С 18.4.1821 нач. легкой гв. кав. ди-
визии, неоднократно получал монаршее 
благоволение «за порядок в дивизии». 
В 1826 входил в состав Следственного 
к-та по делу декабристов (за труды в нем 
22.8.1826 пожалован титулом графа Рос. 
империи). С 6.12.1826 сенатор. С 3.2.1827 
пом. управляющего Гл. штабом Е. И. В., с 
26.8.1827 и. д. воен. мин., с 12.9.1827 член 
К-та министров. 2.10.1827 произведен в 
ген. от кавалерии. С 11.4.1828 член Гос. 
совета. С 1.5.1832 по 26.8.1852 воен. мин. 
и пред. Воен. совета. 16.4.1841 возведен 
с нисходящим потомством в княжеское 
Рос. империи достоинство. С 3.11.1848 

пред. Гос. совета, с 6.11.1848 также К-та 
министров (с оставлением в прежних 
должностях). 22.8.1849 пожалован титу-
лом светлости. 5.4.1856 по состоянию здо-
ровья освобожден от всех должностей. 
Похоронен в церкви апостолов Петра и 
Павла в с. Петровское Моск. у. той же губ.

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного с алмазами, 
Св. Владимира 1-й ст.; прус. орденами «За 
заслуги» и Черного Орла; австр. ордена-
ми Св. Стефана и Военным Марии Тере-
зии 3-й ст.; швед. орденами Воен. Меча 
1-го кл. и Серафимов; баварским Воен. 
орд. Максимилиана Иосифа 2-й ст.; ни-
дерландским Воен. орд. Вильгельма 2-й 
ст.; франц. орд. Св. Людовика 2-й ст.; 
гессен-кассельскими орденами Зол. Льва 
и Воен. заслуг; сардинским орд. Святых 
Маврикия и Лазаря 1-й ст.; португ. Воен. 
орд. Сан-Бенто д’Авис 1-й ст.; польским 
орд. Белого Орла; знаком отличия «За L 
лет беспорочной службы».

Л. Л. Ивченко

ЧИЧАГОВ Павел Васильевич (27.6.1767, 
С.-Петербург — 20.8.1849, Париж), ад-
мирал (1807), генерал-адъютант (1801), 
поч. член Петерб. АН (1814). Из дво-
рян; сын адм. В. Я. Чичагова (1726–1809). 
В 1779 записан сержантом в л.-гв. Пре-
ображенский полк. Действит. службу на-
чал 1.1.1782 в чине поручика адъютан-
том отца. С 1783 лейтенант флота. В окт. 
1788 назначен ком. линейного корабля 
«Ростислав». 4.4.1789 произведен в капи-
таны 2-го ранга. Участвовал в Рус.-швед. 
войне 1788–90 (за отличие у Ревеля на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл. и зол. 
шпагой «За храбрость»). С 27.6.1790 ка-
питан 1-го ранга. 21.4.1791 назначен ком. 
корабля «София-Магдалина». В 1791–92 
изучал «мор. науки» в Великобритании. 
В июле 1795 назначен ком. корабля «Рет-
визан». 13.11.1796 произведен в капита-
ны бригадирского ранга. Летом 1797 на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст., но 22 сент. 
уволен в отставку за «недостойные отзы-
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вы о новых порядках службы». 9.5.1799 
возвращен на службу с производством в 
контр-адм., но 21 июня вновь уволен с ли-
шением чинов и наград за «якобинские 
правила», арестован и заключен в Петро-
павловскую крепость. 2.7.1799 освобож-
ден, восстановлен в чинах и наградах и 
назначен команд. эскадрой для совмест-
ной с Великобританией голл. экспеди-
ции. За победу над франко-голл. флотом 
награжден орденами Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами и Св. Иоанна Иерусалимского, 
от брит. короля — шпагой с бриллианта-
ми. 14.5.1801 назначен состоять в Свите 
Е. И. В., 24.8.1802 — членом Особого к-та 
для образования флота, 16.11.1802 произ-
веден в вице-адм. С 31.12.1802 тов. (зам.) 
мин. мор. сил и управляющий мин-вом. 
1.1.1805 назначен присутствовать в Сена-
те и членом Гос. совета. 10.7.1807 произве-
ден в адм. и утвержден в должности мин. 
мор. сил. 28.11.1811 уволен с этого поста 
и назначен состоять при императоре. От-
личался прямотой характера и нетерпи-
мостью к мздаимству. 

С 7.4.1812 команд. (с 29.5.1812 глав-
нокоманд.) Молдавской (затем — Дунай-
ской) армией, в июле — сент. совершил с 
ней переход на Волынь, в сент. соединил-
ся с 3-й Обсервационной армией и возгла-
вил 3-ю Зап. армию. По планам рос. ко-
мандования войска Ч. во взаимодействии 

с 1-м отд. пех. корпусом ген. П. Х. Витген-
штейна должны были отрезать имп. Напо-
леону I путь на запад у г. Борисов на р. Бе-
резина, в то время как гл. силы М. И. Ку-
тузова теснили бы неприятеля с востока. 
Но Кутузов опоздал на 2 суток и в сраже-
нии не участвовал, Витгенштейн промед-
лил, а Ч. не сумел сразу определить место 
переправы армии Наполеона. В результа-
те гл. цель операции не была достигнута, 
всю вину за это Кутузов, а вслед за ним и 
рус. об-во возложили на Ч., хотя именно 
его войска нанесли неприятелю на Бере-
зине самый тяжкий урон. Современники 
почти единодушно заподозрили Ч. в изме-
не, Г. Р. Державин высмеял его в эпиграм-
ме, И. А. Крылов — в басне «Щука и кот». 

3.2.1813 Ч. был уволен от должно-
сти. Оскорбленный подозрениями в из-
мене, он навсегда покинул Россию, жил 
в Италии, затем во Франции, где рабо-
тал над восп. С 16.2.1814 поч. член Имп. 
АН. В 1834 отказался подчиниться указу 
имп. Николая I о 5-летнем сроке пребыва-
ния за границей и требованию вернуться 
на родину, 17 апр. лишен звания члена Гос. 
совета, на его имущество в России нало-
жен секвестр. 17.10.1834 уволен в отстав-
ку. Последние годы жизни слепой, забы-
тый, провел у дочери в Париже, где и по-
хоронен на кладбище г. Со близ Парижа. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра 
Нев ского; прус. орденами Черного Орла 
и Красного Орла. 

Н. А. Троицкий

ЧИЧЕРИН Василий Николаевич (1753; 
по др. данным, 1754–5.4.1825, Москва), 
генерал-лейтенант (1806). Из дворян Там-
бовской губ. 17.2.1761 записан солдатом 
в л.-гв. Измайловский полк, 13.1.1764 пе-
реведен квартирмейстером в л.-гв. Кон-
ный полк. 1.1.1769 выпущен ротми-
стром в лейб-кирасирский Ее Величе-
ства полк. В 1772 и 1773 участвовал в по-
ходах в Речь Посполиту, ранен в ногу в 
деле под Заславлем. 7.5.1778 произве-

ден в секунд-майоры. 2.5.1780 переведен 
в Смоленский драгунский полк. Во вре-
мя Рус.-швед. войны 1788–90 был «труд-
но» ранен в мор. сражении у о. Гогланд. 
21.5.1789 произведен в подполковни-
ки и переведен в Эстляндский егерский 
корпус, был «употреблен для сформиро-
вания Эстляндского егерского 4-го ба-
тальона». В 1790 отправлен с этим бата-
льоном на гребную флотилию адм. прин-
ца К. Г. Нассау-Зигена, был в 3 сражени-
ях со швед. флотом. За овладение швед. 
60-пушечным линейным кораблем «Фин-
ланд» награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
Затем по указанию имп. Екатерины II 
формировал два полка для гребной фло-
тилии. 5.1.1793 удостоен чина полков-
ника и назначен ком. Смоленского дра-
гунского полка. В ходе польской кампа-
нии 1794 за отличие при штурме Праги 
(предместье Варшавы) награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл., зол. крестом, а также 
зол. шпагой с надписью «За храбрость». 
13.1.1798 получил чин ген.-майора и на-
значен ком., а 10 февр. того же года и ше-
фом Псковского драгунского полка; со-
стоял в этой должности до 25 сент., ког-
да был уволен в отставку. 15.3.1801 вновь 
принят на службу. 5.3.1804 назначен дир. 
(ком.) Тульского оружейного завода. 
15.6.1806 произведен в ген.-лейтенанты. 
20.12.1809 уволен от службы по проше-
нию (по болезни) с ношением мундира и 
пенсионом полного жалованья.

В 1812 участвовал в формировании 
Моск. ополчения, исполнял обязанности 
его нач. до прибытия графа И. И. Мор-
кова в Москву, затем назначен зам. нач. 
ополчения и ком. входившего в его состав 
егерского корпуса из 3 егерских полков. 
Участвовал в сражении при Бородине, по-
сле распределения частей ополчения по 
регулярным полкам состоял при Гл. квар-
тире армии. В 1813 находился при осаде 
Модлина, после взятия крепости награж-
ден орд. Св. Владимира 2-й ст. Последние 
годы жил в Москве. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище. 
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Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 2 
иностр. орденами.

А. А. Вершинин

ЧИЧЕРИН (Чичерин 1-й) Николай 
Александрович (1773; по др. данным, 
1771–23.6.1837), генерал-майор (1807). 
Из дворян; сын бригадира А. Д. Чиче-
рина, брат П. А. Чичерина. 14.1.1782 
вступил в службу сержантом в л.-гв. 
Преображенский полк. 7.2.1787 пе-
реведен вахмистром в л.-гв. Конный 
полк. 1.1.1794 произведен в корнеты, 
3.1.1797 — в подпоручики, 9.8.1797 — 
в поручики, 18.8.1798 — в штабс-
ротмистры. 26.10.1798 уволен в отстав-
ку. 12.2.1802 вновь принят в службу под-
полковником и назначен адъютантом 
к цесаревичу Константину Павлови-
чу. 28.7.1802 переведен в л.-гв. Конный 
полк. 4.9.1802 произведен в полковни-
ки. За отличие в Аустерлицком сраже-
нии (1805) награжден бантом к орд. 
Св. Владимира 4-й ст. и зол. шпагой «За 
храбрость». В кампанию 1807 участво-
вал в преследовании французов до р. 
Пассарга, был в сражениях под Гейль-
сбергом и Фридландом. За отличие на-
гражден орденами Св. Георгия 4-го кл., 

Св. Владимира 3-й ст. и прус. орд. «За 
заслуги». 15.11.1807 отставлен от служ-
бы с чином ген.-майора и правом ноше-
ния мундира. 

В 1812, будучи в отставке, прибыл к 
1-й Зап. армии и находился в арьергар-
де. Участвовал в сражениях при Вилько-
мире, Островно, Витебске, Смоленске. 
7–24 авг. находился в арьергарде Гл. ар-
мии. 10 авг. принят в службу (о чем узнал 
23 сент.). 24 авг. был в сражении при Ше-
вардино, 26 авг. в Бородинском сражении 
находился в составе корпуса ген. Ф. П. Ува-
рова. С 27 авг. по 9 сент. вновь состоял в 
арьергарде, ежедневно участвуя в стыч-
ках. С 9 сент. — в отряде И. С. Дорохова. 
15 сент. был в деле под Красной Пахрой. 
В дальнейшем оставался волонтером при 
гв. легкой кав. бригаде, к-рой командовал 
его мл. брат полковник П. А. Чичерин. 
Участвовал в сражениях при Тарутине, Ма-
лоярославце, Красном. С 15 нояб. вновь 
состоял при цесаревиче Константине 
Павловиче. 24 нояб. сломал ногу при Смо-
левичах. За кампанию 1812 награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. Вернулся к армии в 1813, 
под Карлсбадом вновь получил травму. 

11.10.1815 назначен состоять при 
нач. 27-й пех. дивизии. С 25.12.1815 ком. 
1-й бригады 27-й пех. дивизии. 10.1.1816 
уволен от службы по болезни с мундиром. 
Похоронен в Москве на кладбище Ново-
девичьего монастыря. 

А. И. Сапожников

ЧИЧЕРИН (Чичерин 2-й, Чече-
рин) Петр Александрович (16.2.1778–
27.12.1848, С.-Петербург), генерал от ка-
валерии (1834), генерал-адъютант (1825). 
Из дворян Тульской губ.; сын бригади-
ра А. Д. Чичерина, брат Н. А. Чичери-
на. 8.4.1785 записан сержантом в л.-гв. 
Преображенский полк. 1.5.1789 переве-
ден с чином вахмистра в л.-гв. Конный 
полк. 7.10.1797 произведен в корнеты, 
9.7.1799 — в поручики. 16.1.1800 уволен в 
отставку, 5.12.1800 вновь принят на служ-
бу в тот же полк. 14.3.1801 произведен в 

штабс-ротмистры, 1.1.1802 — в ротми-
стры. 4.12.1803 удостоен чина полковни-
ка. В кампанию 1805 участвовал в Аустер-
лицком сражении, за отличие награжден 
орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. В кам-
панию 1807 сражался с французами на 
р. Пассарга, при Гейльсберге и Фридлан-
де (орд. Св. Георгия 4-го кл.). С 12.12.1809 
ком. л.-гв. Драгунского полка. 

В кампанию 1812 находился с полком 
в арьергардных делах и перестрелках при 
Вилькомире, Витебске, в сражениях при 
Смоленске и Бородине (орд. Св. Анны 2-й 
ст.). С сент. 1812 действовал в составе ле-
тучего отрада ген. И. С. Дорохова. За от-
личие в бою под Красным награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. 6.12.1812 был произве-
ден в ген.-майоры за отличие в делах под 
Малоярославцем и в преследовании не-
приятеля до Красного. В кампанию 1813 
участвовал в сражениях при Лютцене, Ба-
утцене, Дрездене, Кульме (орд. Св. Анны 
1-й ст.). В Лейпцигском сражении ранен 
палашом в щеку (орд. Св. Владимира 3-й 
ст.). В кампанию 1814 находился в сраже-
ниях при Бриенн-ле-Шато, Монмирайе, 
Фер-Шампенуазе (орд. Св. Владимира 2-й 
ст.) и при взятии Парижа. 

После завершения воен. действий 
продолжал командовать л.-гв. Драгун-
ским полком и с 29.8.1814 — 1-й брига-
дой легкой гв. кав. дивизии. В день вы-
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ступления декабристов 14.12.1825 нахо-
дился в строю гв. корпуса на Сенатской 
пл. в С.-Петербурге, на др. день пожало-
ван в ген.-адъютанты, а 1.1.1826 произ-
веден в ген.-лейтенанты. С 6.12.1826 нач. 
1-й легкой гв. кав. дивизии. Участвовал в 
Рус.-тур. войне 1828–29. При подавлении 
Польского восстания 1830–31 командо-
вал сводным гв. кав. корпусом. 18.12.1833 
назначен состоять при имп. Николае I и 
22.4.1834 произведен в ген. от кавалерии. 
Похоронен в Троице-Сергиевой примор-
ской пустыни близ С.-Петербурга. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского с алмазами, 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, знаком отли-
чия «За воен. достоинство» 2-й ст.; прус. 
орденами «За заслуги» и Красного Орла 
1-й ст.; баварским Воен. орд. Максими-
лиана Иосифа 3-й ст.; крестом за Кульм; 
зол. саблей «За храбрость» с алмазами; 
знаком отличия «За XL лет беспорочной 
службы».

В. М. Безотосный

ЧОГЛОКОВ Павел Николаевич 
(18.1.1772, С.-Петербург — 3.4.1832, там 
же), генерал-лейтенант (1813). Из дворян 
С.-Петерб. губ. По окончании Сухопутно-
го шляхетного кадетского корпуса 8.6.1790 
принят поручиком в Псковский пех. полк. 
В 1790 воевал со шведами. Волонтером уча-

ствовал в польской кампании 1794, отли-
чился при штурме Праги (предместье Вар-
шавы), награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. 
30.6.1799 уволен в отставку за упущения по 
службе, 4.11.1800 вновь принят. 7.11.1800 
произведен в полковники. С 12.10.1803 
ком. Кексгольмского мушкетерского полка. 
В 1805 участвовал в экспедиции в Ганновер. 
С 24.8.1806 шеф сформированного им Пер-
новского мушкетерского (с 1811 пех., с 1813 
гренадерский) полка. Сражался с францу-
зами в 1807, за отличие под Гейльсбергом 
и Фридландом награжден орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. и зол. шпагой «За храбрость». 
Отличился в войне со шведами 1808–09 и 
24.6.1808 получил чин ген.-майора.

С 27.3.1811 командовал 1-й брига-
дой 11-й пех. дивизии, к-рая в кампа-
нию 1812 входила в состав 4-го пех. кор-
пуса 1-й Зап. армии, участвовал в сра-
жениях под Островно и Валутиной Го-
рой. В Бородинском сражении защищал 
Курганную батарею и после ранения 
ген.-майора Н. Н. Бахметева принял ко-
мандование над 11-й пех. дивизией (на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст.). Затем от-
личился при Тарутине, Малоярославце 
и особо при взятии Вязьмы и под Крас-
ным (орд. Св. Георгия 3-го кл.). Был так-
же в делах под Дорогобужем и Копысем. 
В кампанию 1813 командовал 1-й грена-
дерской дивизией, находился при блока-
де Модлина и Глогау, в сражениях у Баут-
цена, Рейхенбаха, Лейпцига (8.10.1813 
произведен в ген.-лейтенанты). В кам-
панию 1814 был при блокаде Бельфора, 
в делах при Ла-Ротьере, Арси-сюр-Об и 
при блокаде Венсенской крепости. За-
кончил войну в Париже, командуя гре-
надерским корпусом (награжден орд. 
Св. Владимира 2-й ст.). 

После войны с 29.8.1814 нач. 1-й гре-
надерской дивизии. С 6.10.1817 состоял 
по армии. 23.9.1818 уволен в отставку «по 
болезни» с мундиром. Похоронен в церк-
ви Св. Петра и Павла с. Колтуши Шлис-
сельбургского у. С.-Петерб. губ. 

В. М. Безотосный

ШАХОВСКОЙ (Шаховской 1-й) 
Иван Леонтьевич (23.3.1777–20.3.1860, 
С.-Петербург), князь, генерал от инфан-
терии (1826), генерал-адъютант (1850). 
Из древнего княжеского рода, Рюрико-
вич. 1.1.1786 записан сержантом в л.-гв. 
Измайловский полк. 22.12.1793 переве-
ден в л.-гв. Семеновский полк. 1.1.1794 

выпущен в армию капитаном и 16.7.1794 
определен в Херсонский гренадерский 
полк. В том же году участвовал в поль-
ской кампании, был в делах при Крупи-
цах, Брест-Литовске, Кобылке. 16.9.1794 
произведен в секунд-майоры. При штур-
ме Праги (предместье Варшавы) «пер-
вым овладел бастионом… отбил пушку 

и, поражая оною мятежников, принудил 
сдаться до 300 человек» (награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл.). 22.9.1796 произве-
ден в майоры, 3.10.1798 — в подполков-
ники, 3.12.1799 — в полковники. 17.2.1802 
переведен в л.-гв. Егерский батальон и 
17.2.1803 назначен его ком. 18.11.1804 по-
жалован в ген.-майоры. С 26.12.1804 до 
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1.9.1814 шеф 20-го егерского полка, уча-
ствовал в кампаниях с французами 1806–
07, под Чарновом ранен пулей навылет 
в левую руку (орд. Св. Владимира 3-й ст.). 

С 20.12.1809 командовал 3-й брига-
дой (20-й и 21-й егерские полки) 3-й диви-
зии, в кампанию 1812 участвовал в сраже-
ниях при Витебске (орд. Св. Анны 1-й ст.) 
и Смоленске. Отличился во время Боро-
динского сражения (награжден зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами). После 
назначения П. П. Коновницына дежур-
ным ген. Гл. армии 31 авг. определен ком. 
3-й пех. дивизии, был с ней в сражениях 
при Тарутине, Малоярославце и Красном 
(орд. Св. Владимира 2-й ст.). В кампанию 
1813 был в сражениях под Калишем (орд. 
Св. Георгия 3-го кл.), при Лютцене, Баут-
цене (алмазные знаки к орд. Св. Анны 1-й 
ст.), Пирне, Кульме. За отличие в Лейп-
цигском сражении 20.7.1814 произве-
ден в ген.-лейтенанты со старшинством 
от 4.10.1813. В кампанию 1814 участво-
вал в боях при Бар-сюр-Об, Труа, Фер-
Шампенуазе и при взятии Парижа (орд. 
Св. Александра Невского). В 1814 награж-
ден австр. орд. Св. Леопольда 2-й ст. 

С 14.11.1817 ком. 2-й гренадерской 
дивизии, с 8.9.1823 ком. гренадерско-
го корпуса. 22.8.1826 произведен в ген. 
от инфантерии. Участвовал в подавле-
нии Польского восстания 1830–31 (на-

гражден орд. Св. Владимира 1-й ст., орд. 
Св. Георгия 2-го кл.). 11.6.1832 по про-
шению уволен от командования гре-
надерским корпусом и назначен чле-
ном Ген.-аудиториата. С 1.1.1836 пред. 
Ген.-аудиториата с оставлением в зва-
нии шефа Екатеринославского грена-
дерского полка. С 1.7.1839 член Гос. со-
вета. 6.12.1843 удостоен орд. Св. Андрея 
Первозванного. 1.1.1850 пожалова-
ны имп. вензеля на эполеты. В 1856 во 
время Крымской войны назначен нач. 
ополчения С.-Петерб. губ. Похоронен 
в соборе Новодевичьего монастыря в 
С.-Петербурге. 

Награжден также алмазными зна-
ками к орд. Св. Андрея Первозванного; 
прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; знаком 
отличия «За воен. достоинство» 1-й ст.; 
знаком «За LV лет беспорочной службы». 

А. А. Вершинин

ШЕВИЧ Иван Георгиевич (Егорович) 
(1754–4(16).10.1813, под Лейпцигом), 
генерал-лейтенант (1813). «Из сербско-
го шляхетства в вечном рос. поддан-
стве»; дед — ген.-поручик Иван Шевич 
(в 1752 перешел из австр. армии в рос. 
службу), отец — ген.-майор Г. И. Шевич. 
1.5.1770 поступил вахмистром в Моск. 
легион, 1.5.1772, находясь в рядах Ил-

лирического гусарского полка, получил 
чин прапорщика. В 1773 был в походе в 
Крым, в 1774 участвовал в подавлении 
восстания под предводит. Е. И. Пугаче-
ва. В 1776–77 сражался с горцами на Ку-
бани, в 1788–89 — с турками, был при оса-
де Очакова, при взятии Каушан и Бен-
дер. В 1794 участвовал в боях с польски-
ми конфедератами. 19.6.1798 произведен 
в полковники. 9.3.1800 переведен в Казан-
ский драгунский полк. 4.12.1800 уволен в 
отставку с производством в ген.-майоры. 
Вновь определен на службу 25.12.1806. 
В 1807 сражался с турками в Валахии, ко-
мандуя отд. отрядом под крепостью Бра-
илов. С 11.12.1807 член Воен. коллегии 
по Комиссариатской экспедиции, надзи-
рал за воен. госпиталями в С.-Петербурге. 
С 28.11.1808 ком. л.-гв. Гусарского полка. 

В кампанию 1812, будучи с 10.5.1812 
нач. 1-й бригады (Кавалергардский и л.-
гв. Конный полки) 1-й кирасирской ди-
визии, отличился в Бородинском сраже-
нии и был награжден орд. Св. Анны 1-й 
ст., а за сражения при Спас-Купле и Крас-
ном — орд. Св. Георгия 3-го кл. 14.4.1813 
назначен ком. Гв. кав. дивизии. В кампа-
нию 1813 участвовал в делах при Лют-
цене, Баутцене, Кульме (орд. Св. Вла-
димира 2-й ст.), 30.8.1813 произведен в 
ген.-лейтенанты. Убит в Лейпцигском 
сражении. Похоронен на кладбище 
Св. Иоган неса в Лейпциге. В 1913 остан-
ки перезахоронены в часовне-склепе 
Храма-памятника рус. славы в Лейпциге.

Награжден также зол. саблей «За хра-
брость» с алмазами.

В. М. Безотосный

ШЕЛЕ (Шеле 1-й) Густав Христианович 
(Крестьянович) (1759–6.2.1820, о. Аланд), 
генерал-майор (1814). «Из вольноопреде-
ляющихся шведской нации лютеранского 
закона». В 15 лет поступил вольноопреде-
ляющимся кадетом в бомбардирскую роту 
л.-гв. Преображенского полка. С 1.1.1783 
поручик, вскоре назначен в Псковский 
пех. полк, с к-рым участвовал в Рус.-швед. 
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войне 1788–90. 23.4.1806 произведен в 
подполковники. В 1807 командовал ба-
тальоном в Невском мушкетерском пол-
ку. В ходе Рус.-швед. войны 1808–09 отли-
чился в бою при д. Лемо, отбросив швед. 
десант, позднее отражал швед. десанты у 
Гельзинга. С 26.5.1809 ком. Невского пол-
ка, оставлен с ним на Аландских о-вах, 
30.8.1811 произведен в полковники. 

Летом 1812 морем переброшен 
с полком в Ревель, а оттуда к Риге. 
Действуя в авангарде корпуса ген. 
Ф. Ф. Штейнгейля, полк Ш., освобо-
див Даленкирхен, двинулся на Экау, а 
затем к Низотену. В бою у Гарозенкруга 
полк отразил 5 атак прус. войск. В кон. 
1812 в боях под Чашниками и Смоля-
нами Ш. 5 раз водил своих солдат в ру-
копашную схватку. В кампанию 1813 
был при осаде Пиллау и Данцига, отли-
чился в Лейпцигском сражении (орд. 
Св. Владимира 3-й ст.). В 1814 сражал-
ся у Суассона, под Краоном, при Лао-
не. За отличие 1.12.1814 удостоен чина 
ген.-майора. После окончания воен. 
действий 1.6.1815 состоял при нач. 28-й 
пех. дивизии. С 8.3.1816 ком. 3-й брига-
ды 28-й пех. дивизии, с 15.4.1816 комен-
дант о. Аланд. Умер от паралича.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл. и Св. Анны 2-й ст.

А. А. Смирнов

ШЕМШУКОВ Яков Моисеевич (1772 — 
ок. 1844), генерал-майор (1798). Из дво-
рян. 15.12.1792 поступил в гатчинские ба-
тальоны, 6.11.1793 получил чин подпору-
чика. В 1796 переведен в л.-гв. Преобра-
женский полк. 22.1.1798 пожалован чи-
ном полковника, но 22 дек. того же года 
вышел в отставку с чином ген.-майора. 
К 1812 был предводителем дворянства 
Севского у. Орловской губ. В 1813–14 ко-
мандовал Черниговским ополчением, 
входившим в состав корпуса ген. С. Л. Рад-
та. При блокаде крепости Замостье руко-
водил действиями правого фланга корпу-
са, состоявшего из 8 ополченских полков. 
После окончания боевых действий вновь 
нек-рое время занимал пост севского уезд-
ного предводителя дворянства. 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с алмазами; зол. 
шпага «За храбрость».

В. М. Безотосный

ШЕНШИН Василий Никанорович 
(17.4.1784–16.5.1831, С.-Петербург), 
генерал-лейтенант (1826), генерал-
адъютант (1825). Из дворян Кромского у. 
Орловской губ. 28.5.1786 записан фурье-
ром в л.-гв. Измайловский полк. 4.4.1790 
произведен в сержанты, 9.12.1797 — в 
портупей-прапорщики, 30.9.1798 — в пра-
порщики. В кампанию 1805 отличился в 
Аустерлицком сражении. В 1807 в сраже-
нии при Фридланде ранен пулей навылет 
в левую ногу, за отличие награжден орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 14.4.1809 
получил чин полковника. С 17.6.1811 шеф 
Архангелогородского пех. полка. Уча-
ствовал в боях с турками в 1811, под Жур-
жей ранен пулей в левую руку. 

В кампанию 1812 находился в со-
ставе Дунайской армии в походе до 
Брест-Литовска, участвовал в экспеди-
ции в герцогство Варшавское, сражал-
ся с неприятелем под Волковыском. 
В 1813 был при взятии Дрездена, в сра-
жении под Баутценом и в арьергардных 
делах (награжден орд. Св. Владимира 

3-й ст.), в Лейпцигском сражении при 
штурме д. Гросс-Пот ранен пулей в жи-
вот и награжден орд. Св. Георгия 3-го кл. 
За отличие 15.9.1813 произведен в ген.-
майоры. В кампанию 1814 во Франции в 
бою под селениями Вошан и Коновиль 
ранен картечью в руку и награжден орд. 
Св. Анны 1-й ст. С 6.5.1814 ком. 2-й бри-
гады 8-й пех. дивизии. Во время 2-го по-
хода во Францию (1815) находился при 
блокаде крепости Мец. 

С 18.2.1818 ком. 1-й бригады 23-й 
(с 20.5.1820 — 14-й) пех. дивизии. 
29.5.1821 назначен ком. л.-гв. Финлянд-
ского полка, 7.2.1823 — ком. 1-й бригады 
2-й гв. пех. дивизии, с 14.3.1825 ком. 1-й 
бригадой 1-й гв. пех. дивизии. 14.12.1825 
неск. рот подчиненного ему л.-гв. Моск. 
полка отказались присягать имп. Нико-
лаю I. При попытке водворить порядок 
и дисциплину Ш. был ранен саблей в го-
лову штабс-капитаном Д. А. Щепиным-
Ростовским, 25.12.1825 пожалован в 
ген.-адъютанты, а 22.8.1826 получил чин 
ген.-лейтенанта. Во время Рус.-тур. вой-
ны 1828–29 и. о. нач. штаба войск, осаж-
давших Варну, с 23.9.1828 нач. 1-й гв. пех. 
дивизии. Похоронен в С.-Петербурге 
на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Св. Владимира 
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2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. 
орденами «За заслуги» и Красного Орла 
2-й ст.; зол. шпагой «За храбрость» с алма-
зами; знаком отличия «За XXV лет беспо-
рочной службы».

В. М. Безотосный

ШЕПЕЛЕВ Василий Федорович (1767; 
по др. данным, 1768–30.1.1813, Могилёв), 
генерал-лейтенант (1800). Из дворян Жиз-
дринского у. Калужской губ. В 1775 запи-
сан в л.-гв. Преображенский полк и 1 мая 
того же года произведен в сержанты, 
1.4.1783 переведен в л.-гв. Конный полк. 
1.1.1786 получил чин корнета. 2.5.1797 по-
жалован в полковники, 20.8.1798 — в ген.-
майоры с назначением шефом С.-Петерб. 
драгунского полка. Во время Швейцар-
ского похода 1799 находился в сраже-
ниях при Цюрихе и Шлоте (награжден 
орд. Св. Анны 3-й ст.). 14.9.1800 полу-
чил чин ген.-лейтенанта и 18 сент. назна-
чен инспектором по кавалерии Смолен-
ской инспекции. 27.10.1800 уволен в от-
ставку. 22.1.1801 вновь принят в службу 
и определен шефом Владимирского дра-
гунского полка и инспектором по кава-
лерии Кавк. инспекции (исполнял долж-
ность по 9.4.1801). 30.3.1801 переведен 
шефом Таганрогского драгунского пол-
ка, 13.11.1803 — шефом С.-Петерб. дра-
гунского полка; одновременно 3.3.1802 
вновь назначен инспектором кавалерии 
Кавк. инспекции. С 5.2.1806 командовал 
кав. бригадой в 7-й дивизии. 1.1.1807 вы-
шел в отставку. 

В 1812 избран нач. Калужского опол-
чения с подчинением ему всех воинских 
частей, находившихся в губернии. В окт. 
войска под его командованием прикрыва-
ли Брянск, заняли Рославль и двинулись к 
Ельне, а затем к Мстиславлю и Могилёву, 
где Ш. остался с отрядом для наведения 
порядка в губернии. 

Награды: ордена Св. Анны 1-й ст., 
Св. Владимира 3-й ст., Св. Иоанна Иеруса-
лимского; зол. шпага «За храбрость».

В. М. Безотосный

ШЕПЕЛЕВ Дмитрий Дмитриевич 
(1766–9.5.1841), генерал-лейтенант 
(1813). Из дворян. В 1782 записан сер-
жантом в л.-гв. Преображенский полк. 
В 1792 получил чин прапорщика, в 
1793 выпущен секунд-майором в Мари-
упольский легкоконный полк, состо-
ял при ген.-аншефе И. П. Салтыкове. 
В ходе польской кампании 1794 в деле 
при Хелме отбил 3 орудия (награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл.), за отличие в 
др. боях получил чин премьер-майора. 
При штурме Праги (предместье Вар-
шавы) командовал батальоном Низов-
ского пех. полка, был ранен картечью 
в плечо и контужен осколком бомбы в 
правую руку (отмечен зол. шпагой «За 
храбрость»). Во время Перс. похода 
1796 командовал эскадроном. В 1799 на-
ходился в составе рос. войск в Швейца-
рии, участвовал в сражениях под Цюри-
хом и Шафгаузеном. 8.6.1799, состоя в 
Сумском гусарском полку, получил чин 
полковника. 28.8.1800 назначен полко-
вым ком., а 29 окт. — шефом Владимир-
ского драгунского полка. 22.1.1801 пе-
реведен ком. Груз. гусарского полка, 
а 20 февр. того же года назначен его 
шефом. В связи с расформированием 
полка 23.4.1801 пожалован во флигель-
адъютанты. В кампанию 1805 занимал 
должность бригад-майора в корпусе 

ген. Ф. Ф. Буксгевдена, участвовал сра-
жении при Аустерлице, затем был на-
правлен с секретным поручением в Не-
аполь. В 1806 формировал Гродненский 
гусарский полк, 23.6.1806 назначен его 
шефом. В 1807 сражался с французами 
при Гутштадте, за отличие при пресле-
довании неприятеля за р. Пассарга на-
гражден орд. Св. Георгия 3-го кл., затем 
находился в сражениях при Гейльсбер-
ге и Фридланде (пожалован зол. саблей 
«За храбрость» с алмазами). 24.5.1807 
произведен в ген.-майоры. С июня 
1807 ком. кав. бригады в 14-й дивизии. 
В 1808–09 участвовал в Рус.-швед. вой-
не. С 13.10.1810 ком. 4-й кав. бригады в 
1-й кав. дивизии. 12.11.1810 вышел в от-
ставку с мундиром. 

5.7.1812 вновь зачислен на служ-
бу по кавалерии. При отступлении рос. 
войск  от Бородина к Тарутину командо-
вал гв. кав. бригадой (л.-гв. Конный и Ка-
валергардский полки), участвовал в Та-
рутинском, Малоярославецком сраже-
ниях и в боях под Красным. С дек. 1812 
нач. авангарда войск ген. П. X. Витген-
штейна, был при взятии Лабиау, за взя-
тие Кёнигсберга 1.1.1813 произведен в 
ген.-лейтенанты, затем с боями пресле-
довал отступавшего противника до Вис-
лы. В кампанию 1813 был при блокаде 
Гамбурга, а потом находился в Шлезвиг-
Гольштейне для переформирования 
войск.  29.8.1814 назначен ком. 2-й гусар-
ской дивизии, был с ней во 2-м походе во 
Францию (1815). 

2.4.1816 по болезни уволен в отставку 
с мундиром. 25.6.1826 вновь зачислен на 
службу состоять по кавалерии. 20.1.1830 
окончательно вышел в отставку. Похоро-
нен в церкви Рождества Христова Вык-
синского завода Ардатовского у. Нижего-
родской губ.

Награжден также орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоан на Иерусалимского; зол. кре-
стом за Прагу.

В. М. Безотосный
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ШЕШУКОВ Николай Иванович 
(13.11.1757–29.1.1831), вице-адмирал 
(1809). 30.5.1764 поступил в мор. ка-
детский корпус. 28.2.1769 произведен 
в гардемарины, 12.3.1771 — в мичмана, 
20.08.1775 — в лейтенанты. В 1769–76 со-
вершил 2 перехода из Кронштадта в Ар-
хангельск и обратно, а затем был пере-
веден в Азовскую флотилию. В 1780 вер-
нулся на Балт. флот и 1.1.1783 произве-
ден в капитан-лейтенанты. 1.5.1789 про-
изведен в капитаны 2-го ранга. Командуя 
кораблем «Болеслав» и отрядом судов у 
Паркалаута, 26.6.1789 отразил нападение 
неприятельской флотилии, за что был 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл. Уча-
ствовал в Эландском, Ревельском и Вы-
боргском сражениях. 13.11.1796 произве-
ден в капитаны 1-го ранга, 14.3.1801 — в 
капитан-командоры. 18.8.1801 назначен 
ком. Рижского порта. 17.5.1809 за отлич-
ную службу произведен сразу в вице-адм. 
В 1812 содействовал защите Риги, при-
ведя порт в оборонительное состояние. 
18.2.1816 назначен присутствовать в Се-
нате. Похоронен в Симоновом монасты-
ре в Москве. 

Награжден также орденами Св. Анны 
2-й ст., Св. Владимира 3-й ст., зол. шпагой 
с надписью «За храбрость» и знаком отли-
чия «За LV лет беспорочной службы».

А. А. Подмазо

ШИШКОВ Александр Семенович 
(9.3.1754–9.4.1841, С.-Петербург), адми-
рал (1824), генерал-адъютант (1797), гос. 
деятель, филолог, писатель, член Рос. 
академии (1796). Из дворян. Окончил 
Мор. кадетский корпус (в 1769 произ-
веден в гардемарины, 8.3.1772 — в мич-
маны), служил на Балт. флоте. 21.4.1777 
получил чин лейтенанта и в 1779 на-
значен преподавателем мор. тактики 
в Мор. кадетский корпус, одновремен-
но занимался лит. деятельностью (гл. 
обр. переводами), составил «Трехъязыч-
ный мор. словарь», автор пьесы «Не-
вольничество». 2.1.1784 произведен в 

капитан-лейтенанты и в 1786 назначен 
ком. фрегата «Ярославец». 5.4.1789 про-
изведен в капитаны 2-го ранга. В ходе 
Рус.-швед. войны 1788–90 командовал 
гребным фрегатом «Св. Николай» (на-
гражден зол. шпагой «За храбрость»), 
затем состоял флаг-капитаном при кня-
зе П. А. Зубове. 3.9.1796 переведен в 
Черноморский флот. 13.11.1796 произ-
веден в капитаны 1-го ранга, 16.12.1796 
избран действит. членом Рос. акаде-
мии. 9.1.1797 назначен эскадр-майором 
при Е. И. В. и 10.7.1797 пожалован в 
генерал-адъютанты, 24.10.1798 произве-
ден в контр-адм. с определением в Лес-
ной деп-т и назначением присутство-
вать в Адмиралтейств-коллегии, 9.5.1799 
произведен в вице-адм., 25.11.1799 
назначен членом Ученого к-та при 
Адмиралтейств-коллегии, в дек. на-
гражден орд. Св. Анны 1-й ст. В 1800 
и. д. вице-президента Адмиралтейств-
коллегии.

В нач. царствования имп. Алек-
сандра I находился не у дел. Резко от-
рицательно отнесся к гос. преобра-
зованиям, осуществленным в нач. 
1800-х. В обл. лит-ры и лингвистики вы-
ступал последовательным сторонником 
национально-рус. традиций, усматривал 
в реформе рус. языка, осуществлявшей-
ся Н. М. Карамзиным и его последовате-

лями, влияние «тлетворного духа» Вел. 
Франц. революции кон. 18 в. В полеми-
ке с Карамзиным пытался доказать тож-
дество древнерус. и церковнослав. язы-
ков. 11.3.1803 назначен членом Лесно-
го деп-та, в 1805 — президентом Адми-
ралтейского деп-та. В 1811 по инициати-
ве Ш. создано лит.-политич. об-во «Бесе-
да любителей рус. слова» 9.4.1812 назна-
чен гос. секретарем (на место смещен-
ного М. М. Сперанского). Сопровождал 
имп. Александра I в поездке к армии в 
Вильно. 

После начала воен. действий вме-
сте с А. А. Аракчеевым и А. Д. Балаше-
вым убедил императора покинуть армию. 
31.7.1812 назначен членом К-та образова-
ния С.-Петерб. земского ополчения. Во 
время войны писал манифесты, приказы, 
рескрипты, проникнутые патриотич. ду-
хом в стиле высокой архаики. В дек. 1812 
награжден орд. Св. Александра Невско-
го «за примерную любовь к Отечеству». 
В 1813 находится при армии в загран. по-
ходах. 29.5.1813 назначен президентом 
Рос. академии, превратил ее в оплот «ан-
тикарамзинистов». 

30.8.1814 снят с должности Гос. се-
кретаря с назначением членом Гос. сове-
та. 8.2.1824 произведен в адм. 15.5.1824 
вопреки собств. желанию определен 
на пост мин. нар. просвещения и глав-
ноуправляющего духовными делами 
иностр. исповеданий (вместо смещен-
ного князя А. Н. Голицына). В 1826 пред-
ставил на рассмотрение имп. Николая I 
новый цензурный устав из 230 запрети-
тельных параграфов (получил у совре-
менников название «чугунный»). В том 
же году был включен в состав Верхов-
ного уголовного суда по делу декабри-
стов (добивался смягчения их участи). 
23.4.1828 снят с должности мин. с остав-
лением членом Гос. совета и президен-
том Рос. академии. Похоронен в церкви 
Св. Лазаря Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге.

В. С. Парсамов



ÎÒÅ×ÅÑ ÒÂÅÍÍÀß Â ÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ

314

ШКАПСКИЙ (Шкабский, Шкапской) 
Михаил Андреевич (1754–5.7.1815; по 
др. данным, 10.7.1815 или 1816), генерал-
майор (1811). Из обер-офицерских де-
тей Моск. губ. 1.6.1769 поступил рядовым 
в Оренбургский драгунский полк, 3 авг. 
того же года произведен в подпрапорщи-
ки. По расформировании полка 1.9.1769 
определен в Моск. легион. 4.4.1770 по 
прошению переведен в Сергеевский 
драгунский полк. В 1773–74 участвовал 
в подавлении восстания под предводит. 
Е. И. Пугачева. В нач. 1776 по расформи-
ровании полка определен в 6-ю легкую 
полевую команду, а 12 мая того же года — 
в Кабардинский егерский батальон, сра-
жался с горцами за р. Кубань. 21.4.1778 
произведен в прапорщики и определен в 
Кабардинский пех. полк. С 22.9.1779 под-
поручик, с 1.1.1781 поручик, с 25.12.1783 
капитан. 1.3.1784 переведен во Влади-
мирский пех. полк, 4.9.1787 — во 2-й 
Моск. пех. полк, 1.7.1789 — обратно во 
Владимирский пех. полк. Во время Рус.-
тур. войны 1787–91 участвовал в сра-
жениях с горцами и турками на Кавка-
зе, отличился при осаде и штурме Ана-
пы. 31.7.1792 переведен в Нижегород-
ский пех. полк, а 25 дек. того же года — в 
Староингерманландский пех. полк. Уча-
ствовал в кампаниях 1792 и 1794 в Поль-
ше против инсургентов, сражаясь в Зап. 

Белоруссии и Литве. 2.9.1795 произве-
ден в секунд-майоры. В 1799 в составе 
корпуса ген.-лейтенанта А. М. Римского-
Корсакова был в походе в Швейцарию, 
в бою под Шафгаузеном ранен пулями 
в правую ногу и правую руку, за отличие 
26.12.1799 произведен в подполковники. 
В 1800 ком. сводного гренадерского бата-
льона. 26.11.1803 за выслугу 25 лет в офи-
церских чинах награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. 14.12.1804 назначен полко-
вым ком. В кампанию 1805 участвовал в 
сражении при Аустерлице (орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом). 23.4.1806 удо-
стоен чина полковника. В ходе Рус.-
прус.-франц. войны 1806–07 за отличие 
в сражении при Прейсиш-Эйлау награж-
ден орд. Св. Анны 2-й ст. В сражении под 
Фридландом ранен в левую ногу, конту-
жен ядром в левое бедро. С 27.1.1808 по 
1.9.1814 шеф Старооскольского мушке-
терского (с 1811 — пех.) полка. В 1808–
11 участвовал в боевых действиях с тур-
ками, 8.2.1810 назначен бригадным ко-
мандиром Вятского и Староосколь-
ского мушкетерских полков 22-й диви-
зии. За отличие в сражении под Рущу-
ком 18.7.1811 произведен в ген.-майоры. 
В 1811 награжден зол. шпагой с надпи-
сью «За храбрость», алмазными знаками 
к орд. Св. Анны 2-й ст. и орд. Св. Влади-
мира 3-й ст. С 8.2.1810 ком. 1-й бригады 
22-й (с 1811 — 22-й пех.) дивизии.

В кампанию 1812 в рядах 3-й 
Зап. армии сражался под Любомлем, 
Владимиром-Волынским и Ковелем. За от-
личия, проявленные с 25.10 по 13.11.1812 
при преследовании отступавшего не-
приятеля, награжден орденами Св. Ге-
оргия 3-го кл. и Св. Анны 1-й ст. В кампа-
нию 1813 отличился при взятии Любли-
на, участвовал во взятии Ченстохова, в 
осаде Бреслау, в сражениях при Кацбахе 
и под Лейпцигом. В кампанию 1814 нахо-
дился при осаде Майнца. В 1815 участво-
вал во 2-м походе во Францию. Скончал-
ся от паралича. 

А. А. Вершинин

ШОСТАКОВ (Шестаков, Шесток, Шо-
стак) Герасим Алексеевич (1756–1837), 
генерал-майор (1813). «Из малорос. шля-
хетства». 25.4.1775 поступил рядовым в 
Ахтырский гусарский полк. В 1777–79 
и 1782 участвовал в боевых действиях в 
Крыму. В 1788 в чине вахмистра был при 
осаде Очакова. 8.10.1788 назначен адъ-
ютантом «с заслугой за корнетский чин 
3 лет». В 1790 находился при взятии Ки-
лии. 28.6.1792 получил чин поручика. 
Участвовал в польских кампаниях 1792 и 
1794, за отличие в сражении при Мацейо-
вицах 29.9.1794 произведен в ротмистры. 
Был при штурме Праги (предместье Вар-
шавы). 3.10.1800 вышел в отставку с чи-
ном подполковника. 5.7.1801 вновь по-
ступил на службу тем же чином в тот же 
полк. 28.7.1803 переведен в Елисаветград-
ский гусарский полк. 12.12.1808 удостоен 
чина полковника и 8.3.1810 назначен пол-
ковым ком.

В кампанию 1812 со своим пол-
ком действовал в составе 1-го резерв-
ного кав. корпуса 1-й Зап. армии, уча-
ствовал в арьергардных делах при Ко-
чергишках, Островно, Витебске, Поре-
чье. За отличие в Бородинском сраже-
нии награжден орд. Св. Анны 2-й ст. За-
тем вновь состоял в арьергарде и в отря-
де ген. И. С. Дорохова, был ранен пулей 
в левую ногу и награжден зол. саблей «За 



Á È Î Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È É  Ñ Ë Î Â À Ð Ü

315

храбрость». Участвовал в делах и сраже-
ниях под Спас-Куплей, Малоярослав-
цем, Вязьмой, Дорогобужем, Красным 
(алмазные знаки к орд. Св. Анны 2-й ст.), 
в преследовании неприятеля до границ 
герцогства Варшавского. В кампанию 
1813 находился при взятии Кракова, сра-
жался при Гросс-Беерене, Денневице, 
отличился при преследовании против-
ника до крепости Торгау (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст. и 15.9.1813 произведен в 
ген.-майоры). С 28.9.1813 ком. 2-й бри-
гады 3-й гусарской дивизии. В Лейпциг-
ском сражении контужен в левую ногу 
выше колена и награжден зол. саблей 
«За храбрость» с алмазами. В кампанию 
1814 дважды участвовал во взятии Суас-
сона, за действия в сражении при Лаоне 
пожалован орд. Св. Анны 1-й ст., а за бои 
при Реймсе и Сен-Дизье — орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. С 6.5 по 1.9.1814 шеф Елиса-
ветградского гусарского полка. В 1815 
участвовал во 2-м походе во Францию. 
20.3.1818 уволен в отставку «по болезни» 
с мундиром и полной пенсией. 

Награжден также зол. крестами за 
Очаков и Прагу. 

В. М. Безотосный

ШПЕРБЕРГ (Sperberg) Иван Яковле-
вич (1770–1856), генерал-майор (1814). 
Из дворян Лифляндской губ. Воспиты-
вался в Шкловском благородном уч-ще. 
На воен. службу вступил 13.12.1790 в 
Изюмский легкоконный полк. Участво-
вал в польских кампаниях 1792 и 1794, 
был ранен в грудь и руку, 4.4.1795 за хра-
брость произведен в корнеты. С окт. 
1795 адъютант ген. Л. Л. Беннигсена, 
участник Перс. похода 1796. В июне 
1797 переведен в Павлоградский гусар-
ский полк, в 1799 участвовал в походе 
в Швейцарию, в сражении под Цюри-
хом был ранен. 7.11.1802 зачислен пору-
чиком в л.-гв. Конный полк, с к-рым уча-
ствовал в кампаниях против французов 
1805 и 1806–07, с 9.8.1805 состоял при 
вел. князе Константине Павловиче, за 

отличие при Аустерлице пожалован орд. 
Св. Владимира 4-й ст. с бантом, за сраже-
ние под Гейльсбергом в 1807 награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 12.8.1807 произ-
веден в ротмистры. 9 сент. того же года 
назначен адъютантом к вел. князю Кон-
стантину Павловичу. 12.10.1811 произ-
веден в полковники. 

В кампанию 1812 прикомандиро-
ван к штабу корпуса ген. М. И. Платова, 
участвовал в делах под Миром, Романо-
вом, Салтановкой, при Инькове, у Соло-
вьевой переправы и под Дорогобужем. 
В Бородинском сражении тяжело конту-
жен в голову, при отступлении рос. войск  
от Бородина ранен в бою при Можай-
ске. В 1813–14 сражался под Лейпцигом, 
Дрезденом, Пирной. За отличие при взя-
тии Парижа 16.5.1814 произведен в ген.-
майоры, тогда же был «переведен по кава-
лерии» и назначен состоять при вел. кня-
зе Константине Павловиче. 

С 13.9.1820 состоял при нач. 3-й гусар-
ской дивизии. С 30.3.1821 ком. 2-й брига-
ды Литовской уланской дивизии, с 10 авг. 
состоял при ее начальнике. С 9.1.1822 по 
6.2.1823 командовал 2-й бригадой 4-й дра-
гунской дивизии. 3.3.1823 вышел в отстав-
ку «по болезни от старых ран» с мундиром 
и пенсионом полного жалованья, жил в 
имении Михайловка Новомосковского у. 
Екатеринославской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-ст., Св. Анны 2-й ст.; прус. 
орденами «За заслуги» и Красного Орла 
2-й ст.; швед. Воен. орд. Меча 3-го кл., ба-
варским Воен. орд. Максимилиана Иоси-
фа; зол. шпагой «За храбрость».

М. В. Сидорова

ШРЕЙДЕР (Шредер; Schroeder) 
Петр Петрович (17.4.1770; по др. дан-
ным, 8.4.1770–12.1.1824, С.-Петербург), 
генерал-майор (1812). Из дворян Лиф-
ляндской губ. 12.3.1780 записан сержан-
том в Бомбардирский полк, 5.4.1785 по-
ступил в л.-гв. Семеновский полк подпра-
порщиком. 21.4.1778 переведен поручи-

ком в 4-й батальон Сиб. егерского корпу-
са. 21.10.1795 определен в Симбирский 
драгунский полк, в марте 1797 — в Том-
ский мушкетерский полк. 1.10.1800 про-
изведен в полковники. 4.9.1805 переве-
ден в Великолуцкий мушкетерский полк, 
с 25.2.1806 ком. полка. С 24.8.1806 шеф То-
больского мушкетерского (с 1811 — пех.) 
полка, в кампаниях 1806 и 1807 участво-
вал в сражениях при Пултуске, Янкове, 
Прейсиш-Эйлау, где получил тяжелую 
контузию в правое плечо картечью, но 
остался в строю (орд. Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом). Весной 1807 находился при 
обороне Данцига, награжден зол. шпагой 
«За храбрость». С 1809 состоял при соору-
жении Динабургской крепости (награж-
ден орд. Св. Анны 2-й ст.). 

В 1812 его полк вошел в состав 2-й 
бригады 4-й пех. дивизии 2-го пех. корпу-
са 1-й Зап. армии. Ш. отличился при обо-
роне Смоленска, где 5 авг. его полк защи-
щал предместье Раченка (31.10.1812 про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 5.8.1812). Стойко удерживал позиции 
в деле при Валутиной Горе. Во время Бо-
родинского сражения Ш. после ране-
ния ген.-майора И. П. Росси принял ко-
мандование бригадой (Тобольский и Во-
лынский пех. полки), но также был ра-
нен в р-не Курганной батареи пулей в ле-
вую ногу и контужен в правую (награжден 
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орд. Св. Владимира 3-й ст.). После изле-
чения 6.1.1813 назначен ком. 4-й пех. ди-
визии. С отличием сражался при Кали-
ше, был ранен пулей в ногу с повреждени-
ем кости (награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
и прус. орд. Красного Орла 2-й ст.). Из-за 
ран более в боевых действиях участия не 
принимал. С 16.3.1813 воен. комендант 
Мемеля. С 29.8.1814 ком. 2-й бригады 4-й 
пех. дивизии. 18.5.1816 определен состо-
ять по армии. С 11.5.1818 врем. (с 5.5.1820 
непременный) член Воен. совета. Похо-
ронен в Дерпте Лифляндской губ. 

Награжден также рос. орд. Св. Геор-
гия 4-го кл.; прус. орденами «За заслуги» и 
2-м орд. Красного Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный

ШРЕЙТЕРФЕЛЬД (Шрейтерфельд 
2-й, Шрейтер фон Шрейтерфельд; v. 
Schreiterfeld, Schreiter v. Schreiterfeld) 
Карл Иванович (Карл Фабиан Вильгельм) 
(27.4.1761, поместье Велле близ Перно-
ва — 6.1.1825, Рига), инженер-генерал-
лейтенант (1824). Из лифляндских дво-
рян; отец — поручик И. Л. фон Шрей-
терфельд. В 1775 поступил кондуктором 
2-го кл. в Арт. и инж. шляхетный корпус, 
к-рый окончил 16.5.1779 с чином прапор-
щика. Участвовал в проведении инж. и 
строит. работ в Москве, С.-Петербурге и 
Киеве. С 1796 капитан. В окт. 1798 прико-
мандирован к десантным войскам на эска-
дру контр-адм. П. В. Пустошкина, к-рая 
совершила переход из Одессы в Среди-
земном море и действовала вместе с эска-
дрой вице-адм. Ф. Ф. Ушакова. После взя-
тия о. Корфу проводил на нем инж. ра-
боты. 16.11.1799 произведен в полковни-
ки. В 1800–01 качестве воен. инженера на-
ходился на кораблях эскадры вице-адм. 
М. И. Войновича, действовавшей в вост. 
части Средиземного моря (о. Корфу, Ке-
фалония, Неаполь). Руководил инж. ра-
ботами в Кинбурне (с февр. 1802), Херсо-
не (с янв. 1803), производил осмотр кре-
постей в Крыму и на Днестре (1807–09). 
26.11.1802 награжден орд. Св. Георгия 

4-го кл. за выслугу лет в офицерских чи-
нах. В 1809 направлен к войскам, осаж-
давшим крепость Анапу. Награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. (1810). В 1810 команди-
рован в Астрахань. 27.1.1811 произведен 
в ген.-майоры. 16.3.1812 назначен нач. 
Лифляндского инж. округа, занимал эту 
должность до своей смерти. 

В 1812 участвовал в обороне Риги. 
Награжден орд. Св. Владимира 2-й 
ст. 12.12.1824 произведен в инж.-ген.-
лейтенанты. Похоронен в Риге в древней 
церкви Св. Якова.

А. М. Лукашевич

ШТАДЕН (Стаден; v. Staden) Евстафий 
Евстафьевич (Густав Густавович, Аста-
фий Астафьевич) (Рейнгольд Густав) 
(10.9.1774, Дерпт Лифляндской губ. — 
5.2.1845, Тула), генерал от артиллерии 
(1841). Из дворян Лифляндской губ.; сын 
почт-комиссара Р. Г. Штадена. 25.5.1784 
поступил на свой кошт в Бомбардирский 
полк. 24.8.1793 получил чин штык-юнкера, 
19.12.1796 — чин подпоручика. За отличие 
в Аустерлицком сражении (1805) награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. Бу-
дучи подполковником 16-й арт. бригады, 
6.10.1809 назначен ком. 5-й арт. бригады. 
13.6.1811 произведен в полковники. 

В кампанию 1812 командовал 14-й 
арт. бригадой в 1-м пех. корпусе. Полу-
чил пулевые ранения в делах при Якубо-
ве и Клястицах (награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. и зол. шпагой «За храбрость»). 
Сражался под Головщиной, Смолянами 
и на р. Березина. За отличие произве-
ден 26.5.1813 в ген.-майоры со старшин-
ством от 16.12.1812. В кампанию 1813 уча-
ствовал во взятии Пиллау, в сражениях у 
Лютцена и Баутцена (орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). С 16.5.1813 по февр. 1815 занимался 
устройством подвижных и местных арт. 
парков на терр. Германии, а также снаб-
жением войск огневыми припасами. 

После войны нач. артиллерии 1-го пех. 
корпуса. С 6.4.1817 ком. Тульских оружей-
ных заводов, одновременно с 7.4.1824 ин-
спектор всех оружейных заводов. 1.1.1826 
произведен в ген.-лейтенанты. С 23.5.1831 
тульский воен. губернатор и управляю-
щий гражд. частью. 16.11.1837 уволен по 
прошению с воен. службы. 14.2.1838 вновь 
принят на службу с назначением инспек-
тором всех оружейных заводов. 16.4.1841 
получил чин ген. от артиллерии. 4.12.1844 
освобожден от должности и определен со-
стоять по артиллерии. Похоронен на Со-
лунском кладбище в Туле. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Александра Невского, Белого Орла, 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.; 
прус. орденами «За заслуги» и Красного 
Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный

ШТЕЙНГЕЙЛЬ (Штейнгель; v. Stein-
heil) Фаддей (Федор) Федорович (Фаби-
ан Готгард) (30.10.1762, приход Пеналь, 
Эстляндская губ. — 7.3.1831, Гельсинг-
форс), барон (с 1812 граф), генерал от ин-
фантерии (1819), поч. член Петерб. АН 
(1817). Из эстляндских (по др. данным, 
из финляндских) дворян; сын поручика 
Я. Штейнгейля. Получил домашнее вос-
питание. 8.10.1776 из вольноопределяю-
щихся записан колонновожатым в Ген. 
штаб, 29.9.1777 переименован в полко-
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вые адъютанты Вологодского пех. пол-
ка, 24.11.1782 произведен в прапорщи-
ки. 24.2.1785 переведен в чине подпору-
чика в Сухопутный шляхетный кадетский 
корпус. 1.5.1788 направлен на театр воен. 
действий со шведами и из капитанов пе-
реименован обер-квартирмейстером 
чина премьер-майорского. За отличие во 
мн. сражениях 20.11.1789 получил чин 
подполковника. В 1792 находился при 
ген.-аншефе А. В. Суворове «для устрое-
ния в Финляндии по швед. границам по-
левых укреплений». 5.10.1797 пожало-
ван в полковники Свиты Е. И. В. по квар-
тирмейстерской части, за топографич. 
съемку Выборгской губ. 20.8.1798 про-
изведен в ген.-майоры. В 1800 назначен 
нач. Депо карт. В ходе Рус.-прус.-франц. 
войны 1806–07 занимал должность ген.-
квартирмейстера рос. армии в Пруссии. 
За отличие в сражении при Прейсиш-
Эйлау награжден орд. Св. Георгия 3-го 
кл., в Фридландском сражении контужен 
в голову. 30.8.1807 удостоен чина ген.-
лейтенанта. В 1808–09 участвовал в Рус.-
швед. войне. С 7.2.1810 ген.-губернатор 
Финляндии и нач. рос. войск в этом крае. 

В 1812 ком. Финляндского корпуса. 
В авг. участвовал в рос.-швед. перегово-
рах в Або. Указом имп. Александра I от 
6.9.1812 возведен в графское Рос. импе-
рии достоинство. В сент. 1812 его корпус, 

переброшенный к Риге, сражался у Гросс-
Экау и Бауска с прус. войсками, затем дви-
нулся к Полоцку, способствовал освобож-
дению этого города (награжден зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами). В даль-
нейшем действовал с корпусом в соста-
ве 1-го отд. пех. корпуса ген. П. Х. Витген-
штейна. 12–13 окт. войска Ш. нанесли по-
ражение 6-му (баварскому) арм. корпусу 
ген. К. Вреде при Кубличах (орд. Св. Алек-
сандра Невского). Позднее участвовал в 
сражениях при Чашниках, Смолянах, на 
р. Березина и во взятии Эльбинга. В нач. 
кампании 1813 находился при обложе-
нии Данцига, затем вновь приступил к ис-
полнению обязанностей ген.-губернатора 
Финляндии. 1.1.1819 произведен в ген. от 
инфантерии. 30.8.1823 по прошению уво-
лен от управления Финляндией и назна-
чен состоять по армии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.

В. М. Безотосный

ШУВАЛОВ Павел Андреевич (21.5.1776; 
по др. данным, 1774–1.12.1823), граф, 
генерал-лейтенант (1809), генерал-
адъютант (1808). Сын сенатора гра-
фа А. П. Шувалова (1744–1789), внук 

фельдмаршала графа П. И. Шувалова. 
12.2.1786 записан корнетом в л.-гв. Кон-
ный полк. 3.1.1793 получил чин подпору-
чика. 10.3.1793 назначен камер-юнкером 
ко двору вел. князя Александра Павло-
вича. В ходе польской кампании 1794 
отличился при штурме Праги (предме-
стье Варшавы), награжден орд. Св. Геор-
гия 4-го кл. 23.11.1796 определен поручи-
ком в л.-гв. Конный полк. В 1797 произ-
веден в ротмистры, 18.8.1798 — в полков-
ники. 4.5.1799 уволен в отставку. 25.8.1799 
принят на службу с назначением адъ-
ютантом вел. князя Константина Пав-
ловича; участвовал в Итал. и Швейцар-
ском походах, ранен пулей в бок в бою 
за Сен-Готардский перевал, после чего 
вышел в отставку. 15.9.1801 принят на 
службу с производством в ген.-майоры. 
С 11.6.1803 шеф Глуховского кирасирско-
го полка. С 24.8.1806 шеф Серпуховского 
драгунского полка, 5.10.1806 вновь опре-
делен шефом Глуховского кирасирско-
го полка. В 1807 сражался с французами 
на терр. Пруссии. 7.7.1808 снят с шефов 
и пожалован в ген.-адъютанты. В зимней 
кампании 1809 против шведов, командуя 
отд. корпусом, захватил г. Торнео, прину-
дил к капитуляции значит. отряд швед. 
войск, за что 20.3.1809 награжден чином 
ген.-лейтенанта. В дек. 1809 — мае 1811 на-
ходился с особенным поручением в Вене. 

В нач. 1812 командовал 4-м пех. кор-
пусом, с 1.7 по 12.7.1812 — 5-м пех. корпу-
сом, затем из-за болезни покинул армию. 
В кампаниях 1813–14 находился при имп. 
Александре I, за Лейпцигское сражение 
награжден орд. Св. Александра Невского, 
участвовал в сражениях при Ла-Ротьере, 
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и Пари-
же. Дважды вел переговоры с франц. ко-
мандованием о заключении перемирий. 
В 1814 в качестве рос. комиссара сопро-
вождал Наполеона на о. Эльба. В дальней-
шем состоял при имп. Александре I, вы-
полнял отд. дип. поручения. Похоронен 
на Георгиевском кладбище на Б. Охте в 
С.-Петербурге. 
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Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. орд. 
Красного Орла 1-й ст.; австр. орд. Лео-
польда; франц. орд. Св. Людовика; вюр-
тембергским орд. Воен. заслуг; баварским 
Воен. орд. Максимилиана Иосифа; сар-
динским орд. Святых Маврикия и Лазаря.

В. М. Безотосный

ШУЛЬГИН Александр Сергеевич 
(15.2.1775–29.4.1841, Москва), генерал-
майор (1814). Из дворян. 6.5.1786 зачис-
лен кадетом в Арт. и инж. шляхетный ка-
детский корпус, 24.1.1795 выпущен кор-
нетом в Сумский легкоконный полк. 
В 1799 находился в составе рос. войск 
в Швейцарии. 1.2.1802 вышел в отстав-
ку подполковником. В 1805 вновь всту-
пил в службу в Уланский Е. И. В. цесаре-
вича вел. князя Константина Павлови-
ча полк. За отличие в Аустерлицком сра-
жении (1805) награжден орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом. В 1807, коман-
дуя батальоном, сражался с французами 
при Гутштадте, Гейльсберге, Фридлан-
де (награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 
С 25.10.1808 адъютант цесаревича Кон-
стантина Павловича. 12.10.1811 получил 
чин полковника. 

В кампанию 1812 находился в распо-
ряжении ген.-полицмейстера 1-й Зап. ар-
мии М. И. Левицкого, занимался задер-
жанием мародеров и дезертиров, отправ-
кой раненых, распределением продо-
вольствия, выполнял др. поручения ко-
мандования. За Бородино награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. В кампанию 1813 состо-
ял при цесаревиче. За отличие в сраже-
нии при Фер-Шампенуазе 10.5.1814 про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 13.3.1814. 

После войны состоял по кавалерии. 
С 8.3.1816 моск. обер-полицмейстер, 
2.8.1825 переведен на ту же должность в 
С.-Петербург. 30.1.1826 определен состо-
ять по кавалерии, находился в отпуске 
для излечения болезни. 30.12.1833 окон-
чательно вышел в отставку с мундиром и 
пенсионом полного жалованья, послед-
ние годы жил в Москве. Похоронен в Да-
ниловом монастыре. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст.; 
прус. орденами «За заслуги» и Красного 
Орла 2-й ст.; баварским Воен. орд. Макси-
милиана Иосифа 3-й ст.

В. М. Безотосный

ШУХАНОВ Данила (Даниил) Васи-
льевич (1744, Молдавия — 27.11.1814), 
генерал-майор (1813). «Из молд. шля-
хетства». 17.8.1755 зачислен в Бахмут-
ский гусарский полк. 9.6.1759 полу-
чил чин капрала, с 24.11.1765 занимал 
должность ротного квартирмейсте-
ра, 7.7.1767 произведен в вахмистры, 
1.1.1770 — в прапорщики. В 1769 и 1770 
находился в составе рос. войск в Кры-
му, был при взятии укреплений Пере-
копа. 1.1.1771 переведен в Острогож-
ский гусарский полк. 1.1.1773 произ-
веден в поручики. В 1774 участвовал в 
подавлении восстания под предводит. 
Е. И. Пугачева на Урале и в Поволжье. 
24.11.1781 произведен в ротмистры. 
20.10.1785 переведен в Павлоградский 
гусарский полк, 15.3.1788 — в Харьков-

ский легкоконный полк, 24.1.1791 — в 
Киевский конно-егерский полк. С от-
личием сражался против турок в 1787–
90. По представлению А. В. Суворова 
за проявленную в бою при Кинбурн-
ской косе храбрость награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. (2.10.1787) и чи-
ном секунд-майора (1.10.1787). Участво-
вал в польских кампаниях 1792 и 1794, 
за штурм Праги (предместье Варша-
вы) 24.10.1794 произведен в премьер-
майоры. 12.4.1797 переведен в Ольвио-
польский гусарский полк. 9.4.1798 про-
изведен в подполковники, 20.6.1799 
удостоен чина полковника. В ходе Рус.-
тур. войны 1806–12 сражался при Ба-
зарджике, Шумле и Рущуке. 

В 1812 командовал Ольвиополь-
ским гусарским полком в Дунайской 
(затем — 3-й Зап.) армии. В кампанию 
1813 сражался при Баутцене, Михель-
сдорфе (за отличие награжден орд. 
Св. Владимира 3-й ст.), Дрездене и в раз-
ных партиз. делах (зол. сабля «За хра-
брость»), при Эленсдорфе и Пирне. 
15.9.1813 произведен в ген.-майоры. За-
тем был в сражении при Лейпциге, в 
боях под Веймаром, при Кейсау и при 
Франкфурте-на-Майне. С 1.9.1814 состо-
ял по кавалерии.

Награжден также орд. Св. Анны 2-й ст.
В. М. Безотосный
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ЩЕРБАТОВ (Щербатов 1-й) Алексей 
Григорьевич (23.2.1776, Москва — 15(по 
др. данным, 18).12.1848, там же), князь, 
генерал от инфантерии (1823), генерал-
адъютант (1816). Из древнего княжеского 
рода, Рюрикович; сын отставного секунд-
майора князя Г. А. Щербатова (1735–
1810), брат Н. Г. Щербатова. В 1781 за-
писан солдатом в л.-гв. Измайловский 
полк, 10.8.1782 произведен в сержанты. 
10.2.1790 переведен в л.-гв. Семеновский 
полк. 1.1.1792 произведен в прапорщи-
ки. В 1798 награжден орд. Св. Иоанна 
Иерусалимского и 22 дек. произведен 
в капитаны, 24.4.1799 — в полковники. 
27.10.1800 удостоен чина ген.-майора и 
назначен шефом Тенгинского мушкетер-
ского полка. 23.9.1804 уволен «за болез-
нью» в отставку. 4.9.1805 вновь принят 
в службу и 28.9.1806 определен шефом 
формировавшегося Костромского муш-
кетерского (с 1811 — пех.) полка (состо-
ял им до 1.9.1814). Участвовал в кампа-
ниях с французами 1806 и 1807. В сраже-
нии 14.12.1806 при Голымине его необ-

стрелянный полк обратился в бегство, 
но Щ. со знаменем в руках бросился впе-
ред и увлек за собой солдат (за отличие 
награжден орд. Св. Георгия 4-го кл.). Уча-
ствовал также в деле при Гофе и в сраже-
нии при Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.). С марта 1807 участво-
вал в обороне Данцига от французов. 
16.8.1807 назначен ком. бригады в 18-й 
дивизии. В 1809–11 находился в Молдав-
ской армии, при осаде Шумлы был тя-
жело ранен в грудь. С 17.2.1811 нач. 18-й 
пех. дивизии. 

С 12.9.1811 временно командовал 
22-й пех. дивизией, затем с 10.11.1811 — 
вновь 18-й пех. дивизией, с к-рой в 1812 
в составе 3-й Обсервационной армии уча-
ствовал в делах и сражениях под Брест-
Литовском, Кобрином (орд. Св. Анны 1-й 
ст.) и Городечной (орд. Св. Георгия 3-го 
кл.). 11(23) нояб. после поражения рус. 
авангарда под Лошницей назначен ко-
мандовать войсками, защищавшими Бо-
рисов. Участвовал в преследовании от-
ступавшего неприятеля от Березины до 
Вильно. Весной 1813 был при осаде Тор-
на (орд. Св. Владимира 2-й ст.), в сраже-
ниях под Кенигсвартой и Баутценом (по-
лучил контузию в грудь, отмечен алмаз-
ными знаками к орд. Св. Анны 1-й ст.). 
26.5.1813 произведен в ген.-лейтенанты 
со старшинством с 18.11.1812. 29.5.1813 
назначен ком. 6-го пех. корпуса, вошед-
шего состав Силезской армии, отличил-
ся в сражении на р. Кацбах, под Левен-
бергом разбил дивизию ген. Ж. Пюто 
(орд. Св. Александра Невского). За отли-
чие в Лейпцигском сражении отмечен 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами. 
В кампанию 1814 отличился в сражении 
при Бриенн-ле-Шато (орд. Св. Георгия 

2-го кл.). Участвовал в сражениях при Ла-
Ротьере, Лаоне и Краоне, в осаде Суассо-
на, был при взятии Парижа. 

29.8.1814 вернулся к командованию 
18-й пех. дивизией. С 9.4.1816 по 7.8.1816 
ком. 6-го пех. корпуса. 30.8.1816 пожало-
ван в ген.-адъютанты. 12.12.1823 произ-
веден в ген. от инфантерии. С 25.11.1824 
ком. 4-го пех. корпуса. В нач. 1826 факти-
чески отказался подавлять выступление 
Черниговского пех. полка. С 16.9.1826 по 
19.1.1829 ком. 2-го пех. корпуса. Во время 
подавления Польского восстания 1830–31 
командовал гв. корпусом под гл. началь-
ством вел. князя Михаила Павловича. 
25.6.1831 награжден орд. Св. Владимира 
1-й ст., а за взятие Варшавы — зол. шпа-
гой «За храбрость» с алмазами и лавра-
ми. 6.10.1831 вновь назначен шефом Ко-
стромского пех. полка. С 11.6.1832 пред. 
Ген.-аудиториата. 13.12.1835 уволен «по до-
машним обстоятельствам» с мундиром и 
пенсионом. 24.4.1839 снова принят в служ-
бу и вновь назначен шефом Костромского 
егерского полка, а 1 июля того же года — 
членом Гос. совета. С 6.6.1843, по слу-
чаю болезни моск. воен. ген.-губернатора 
Д. В. Голицына, исправлял его должность, 
10 окт. того же года награжден орд. Св. Ан-
дрея Первозванного. 14.4.1844 утвержден 
в должности моск. воен. ген.-губернатора. 
6.5.1848 уволен от должности и вскоре 
скончался. Похоронен в церкви Михаила 
Архангела Донского монастыря в Москве. 

Награжден также рос. орденами Бе-
лого Орла, Св. Иоанна Иерусалимско-
го; знаком отличия «За воен. достоин-
ство» 1-й ст.; прус. орд. Красного Орла 
1-й ст.; знаком отличия «За XXX лет бес-
порочной службы».

А. А. Вершинин
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ЩЕРБАТОВ Александр Федорович 
(13.7.1772; по др. данным, 1778–30.4.1817), 
князь, генерал-майор (1801), генерал-
адъютант (1799). Из древнего княжеского 
рода, Рюрикович; сын ген.-поручика князя 
Ф. Ф. Щербатова (1729–1791). 9.2.1776 за-
писан сержантом в л.-гв. Преображенский 
полк. 1.1.1788 выпущен из гвардии капи-
таном для определения к статским делам. 
4.5.1788 вновь вступил в службу в тот же 
полк поручиком. 15.7.1790 определен в про-
виантский штат обер-провиантмейстером 
премьер-майорского чина, 10.2.1792 на-
значен кригс-комиссаром «ранга подпол-
ковничьего». 6.2.1796 переименован в под-
полковники и определен в Воронежский 
пех. полк, с к-рым участвовал в Перс. по-
ходе, с 3 по 10 мая того же года находил-
ся при осаде Дербента. 26.1.1797 переве-
ден в Екатеринославский кирасирский 
полк. 20.3.1798 произведен в полковники 
с переводом л.-гв. Конный полк. 7.5.1799 
произведен в ген.-майоры и пожалован в 
ген.-адъютанты. 25.3.1800 уволен в отстав-
ку «за побитие станционного смотрителя и 
взятие 12 лошадей вместо положенных 6». 
27.3.1801 вновь принят в службу и опреде-
лен в л.-гв. Гусарский полк. 26.1.1802 назна-
чен состоять по армии. 15.9.1802 уволен от 
службы с мундиром. 

В кампанию 1812 участвовал в фор-
мировании 2 конных полков Тульского 

ополчения и был назначен командовать 
ими. Находился в сражениях с фран-
цузами при Красном и на Березине. 
В кампанию 1813 участвовал в сражени-
ях при Калише, Лютцене, Баутцене, от-
личился в сражении под Теплицем, за 
что был награжден орд. Св. Анны 1-й ст. 
Затем командовал авангардом в отряде 
ген. М. И. Платова. 29.10.1813 «в возда-
яние отличных подвигов мужества, хра-
брости и распорядительности, оказан-
ных в сражении против французских 
войск 9 мая при Бауцене», награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл.

После окончания войны перешел 
в придворное конюшенное ведомство. 
19.9.1815 награжден орд. Св. Владимира 2-й 
ст. В 1816 назначен шталмейстером и дир. 
дворцовых конных заводов. Похоронен в 
Москве на кладбище Донского монастыря. 

Награды: рос. ордена Св. Георгия 3-го 
кл., Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., 
Св. Иоанна Иерусалимского; прус. орд. 
Красного Орла; швед. Воен. орд. Меча; сар-
динский орд. Святых Маврикия и Лазаря; 
баварский орд. Максимилиана Иосифа.

А. А. Вершинин

ЩЕРБАТОВ (Щербатов 2-й) Николай 
Григорьевич (20.7.1777–26.12.1848, Мо-
сква), князь, генерал-майор (1813). Из 
древнего княжеского рода, Рюрико-
вич; сын отставного секунд-майора кня-
зя Г. А. Щербатова (1735–1810); брат 
А. Г. Щербатова. 16.1.1785 записан под-
прапорщиком в л.-гв. Семеновский 
полк. 1.1.1792 произведен в прапорщи-
ки, 3.2.1793 — в подпоручики. В 1796 
уволен в отставку. 24.5.1799 вновь при-
нят в службу в л.-гв. Семеновский полк с 
тем же чином. 12.3.1801 переведен с чи-
ном подполковника в Свиту Е. И. В. по 
квартирмейстерской части. В 1806 
определен в Мариупольский гусарский 
полк. За отличие в кампаниях 1806–07 
против французов награжден орде-
нами Св. Владимира 4-й ст. с бантом, 
Св. Анны 3-й ст. и зол. саблей «За хра-

брость». 10.3.1808 переведен тем же чи-
ном в Лейб-гусарский полк и 12 дек. про-
изведен в полковники. 27.9.1810 уволен 
от службы с мундиром. 

В кампанию 1812 формировал 2-й Укр. 
казачий регулярный полк, с 6.6.1812 ком. 
полка, с 24.2.1813 до 1.9.1814 его шеф. Уча-
ствовал в боевых действиях на терр. гер-
цогства Варшавского: 6 нояб. — у м. Лоси-
цы, 30 дек. — у м. Ливы. В кампанию 1813 
был при блокаде крепости Глогау, в июле 
того же года поступил с полком в состав 
Силезской армии. Отличился в сражени-
ях при Кацбахе и Левенберге (награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл.). С сент. 1813 был 
при блокаде Дрездена, с дек. — при блока-
де крепости Майнц. В кампанию 1814 в 
деле при д. Мери был ранен в ногу пулей. 
18.3.1814 находился при взятии Парижа. 

После окончания воен. действий с 
19.8.1814 командовал 1-й бригадой Укр. 
казачьей (с 26.10.1816 уланская) диви-
зии. 6.10.1817 определен состоять по ка-
валерии. 19.12.1819 уволен от службы 
«за ранами» с мундиром. Жил в Москве. 
Похоронен на кладбище моск. Донского 
монастыря.

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 3-й ст. и Св. Анны 2-й ст. 
с алмазами; прус. орденами Красного 
Орла 3-й ст. и «За заслуги».

А. А. Вершинин
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ЭЙЛЕР (Euler) Александр Христофо-
рович (17.2.1773; по др. данным, 1779–
15.3.1849, С.-Петербург), генерал от ар-
тиллерии (1834). Из дворян; внук мате-
матика Л. Эйлера, сын ген. Х. Л. Эйлера. 
Воспитывался в пансионе Вейдемейера. 
5.7.1790 зачислен сержантом в Бомбар-
дирский полк, участвовал в боях со шве-
дами. 1.11.1790 определен в штаб своего 
отца флигельс-адъютантом в чине под-
поручика артиллерии. 17.12.1794 переве-
ден во 2-й канонирский полк. 26.11.1796 
принят в л.-гв. Арт. батальон поручиком, 
с 8.10.1800 командовал входившей в его 
состав легкой ротой. В 1805 в чине капи-
тана сражался с французами при Аустер-
лице, в кампанию 1807 — под Гутштадтом, 
Гейльсбергом, Фридландом (орд. Св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом). 17.5.1806 про-
изведен в полковники и назначен ком. 
роты своего имени. 

В кампанию 1812 с отличием сражал-
ся при Бородине (орд. Св. Владимира 
3-й ст.), затем участвовал в сражении за 
Малоярославец. 26.12.1812 произведен 
в ген.-майоры. В кампанию 1813 сражал-
ся под Баутценом (орд. Св. Анны 2-й ст. с 
алмазами), Дрезденом и Лейпцигом, по-
сле чего назначен командовать всей ре-
зервной артиллерией и парками на теа-
тре воен. действий. 

По возвращении в Россию командо-
вал артиллерией 1-й гренадерской диви-
зии. С 6.12.1815 возглавлял излишние арт. 
роты, не вошедшие в состав армий и кор-
пусов, с 26.4.1819 командовал арт. ротами 
воен.-рабочих батальонов Корпуса воен. 
поселений. 28.1.1826 произведен в ген.-
лейтенанты, 5 окт. того же года определен 
членом Воен. совета. С 27.4.1833 и. д. дир. 
Арт. деп-та Воен. мин-ва. 6.12.1834 полу-
чил чин ген. от артиллерии и утвержден 

в должности дир. Арт. деп-та. 6.12.1840 по 
болезни уволен от должности дир. деп-та 
с назначением членом Воен. совета. По-
хоронен в С.-Петербурге на Волковском 
лютеранском кладбище. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 1-й ст., 
Св. Александра Невского с алмазами, Бе-
лого Орла, Св. Анны 1-й ст. с алмазами, 
Св. Иоанна Иерусалимского; зол. шпагой 
«За храбрость»; знаком отличия «За L лет 
беспорочной службы». 

В. М. Безотосный

ЭЛЛИОТ (Элиот; Elliot) Андрей Ива-
нович (?–14.4.1822, Кронштадт), контр-
адмирал (1812). Служил на брит. флоте. 
16.7.1783 поступил на рос. службу в чине 
лейтенанта и был направлен в Архан-
гельск. В 1786–88 служил на брандвахтен-
ных судах на Кронштадтском рейде. В пе-
риод Рус.-швед. войны 1788–90 участво-
вал в Красногорском и Выборгском (оба 
1790) мор. сражениях. В 1791 переведен 
на Азовскую флотилию, где командовал 
бомбардирским кораблем. В 1792 возвра-
щен на Балт. флот. В период войны 2-й ан-
тифранц. коалиции против Франции в 
1798–1800 командовал фрегатом «Счаст-
ливый» в эскадре вице-адм. М. К. Макаро-
ва, участвовал в голл. экспедиции рос. фло-
та, крейсировал в Нем. море у о. Тексель. 
28.11.1799 произведен в капитаны 1-го ран-
га. В 1800, по случаю разрыва рос.-брит. от-
ношений, уволен в отставку. После восше-
ствия на престол имп. Александра I (март 
1801) возвращен на флот. 10.2.1804 произ-
веден в капитан-командоры. В кампанию 
1805 в составе эскадры адм. Е. Е. Тета пере-
возил на корабле «Св. Януарий» рос. вой-
ска из корпуса ген. П. А. Толстого к бере-
гам Шведской Померании. 

В марте 1808, по случаю разрыва рос.-
брит. отношений, вновь уволен в отстав-
ку и до 1812 жил в Москве. 14.3.1812 воз-
вращен на службу, восстановлен в чине и 
24 апр. сменил контр-адм. А. С. Грейга на 
посту мл. флагмана Балт. корабельного 
флота. В мае командирован в Портсмут 
для принятия кораблей эскадры вице-
адм. Д. Н. Сенявина, переданных брит. 
пр-ву в 1808 «на хранение». 12.12.1812 
произведен в контр-адм. со старшин-
ством с 8.1.1809. С февр. 1814 командовал 
рус. мор. десантом в составе 87 офицеров 
и 3 тыс. рядовых, высаженным с брит. су-
дов на голл. о-ва Сев. и Юж. Бевеланд в 
устье р. Шельда. В апр. того же года по бо-
лезни отставлен от командования. В 1816, 
командуя эскадрой, крейсировал в Балт. 
море. В 1817–22 находился на службе в 
Кронштадте. 

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
4-й ст., Св. Анны 1-й ст.

А. А. Орлов

ЭММАНУЭЛЬ (Емануэль, Мануилович) 
Георгий (Георг, Егор) Арсеньевич 
(2.4.1775, Вершица, Банат, Австрия — 
14.1.1837, Елисаветград Херсонской 
губ.), генерал от кавалерии (1828). «Из 
венг. дворян сербской нации»; выходец 
из сербского рода, осевшего в Банате; 
отец — обер-князь А. Мануйлович. Вос-
питывался в Вершицком уч-ще, по окон-
чании к-рого вступил в сербские войска, 
а в 1791 — в австр. армию. В ходе войны 
с Францией (1793) получил 3 тяжелые 
раны. 9.4.1797 принят в Лейб-гусарский 
полк поручиком, в 1798 получил чин 
штабс-ротмистра. 25.9.1800 произведен 
в полковники, в 1802 переведен в Киев-
ский драгунский полк. Сражался с фран-
цузами в кампаниях 1806–07 при Пул-
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туске (ранен пулей в ногу, награжден 
зол. шпагой «За храбрость»), Гутштад-
те (орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом), 
Гейльсберге (ранен в левую руку, пожа-
лован орд. Св. Анны 2-й ст.), Фридлан-
де. С 12.5.1808 ком. Киевского драгунско-
го полка. С 11.12.1808 шеф Курляндского 
драгунского полка, с 21.1.1809 шеф Киев-
ского драгунского полка. 

В кампанию 1812 командовал 2-й бри-
гадой (Киевский и Новороссийский дра-
гунские полки) 4-го резервного кав. корпу-
са, находился в арьергарде 2-й Зап. армии, 
участвовал в боях при Мире (орд. Св. Вла-
димира 3-й ст.), Новоселках, Салтановке. 
24 авг. отличился в Шевардинском бою, в 
ходе к-рого был ранен в грудь (орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл.). Находился на излечении 
во Владимире. Возвратился к полку в сент. 
1812 в Тарутинский лагерь. Участвовал 
в Малоярославецком сражении и в деле 
при Вязьме. 26.12.1812 произведен в ген.-
майоры. С 29.5.1813 ком. 2-й бригады 4-й 
драгунской дивизии. В кампанию 1813 на-
ходился при блокаде Модлина и Глогау, за-
тем командовал отд. отрядом, кавалерией 
авангарда корпуса войск ген. А. Ф. Ланже-
рона Силезской армии, участвовал в арьер-
гардных делах и сражениях под Лютце-
ном, Бишофсверде, Баутценом, на р. Кац-
бах, под Левенбергом, Лейпцигом (пленил 
ген. Ж. Лористона и его штаб, награжден 

орд. Св. Георгия 3-го кл.). Затем находил-
ся при блокаде Касселя и Майнца. В кампа-
нию 1814 отличился при взятии Реймса и в 
сражении за этот город. За взятие Парижа 
27.3.1814 получил чин ген.-лейтенанта со 
старшинством от 18.3.1814, тогда же назна-
чен ком. 4-й драгунской дивизии. 

С 25.6.1826 команд. войсками на Кавк. 
линии, в Черномории и Астрахани и нач. 
Кавк. обл. Позднее командовал также и 
Черноморским казачьим войском. В 1828 
привел к присяге на верность России ка-
рачаевцев и аварского хана. «За усилен-
ные труды по покорению и умиротворе-
нию Кавказа» 25.6.1828 произведен в ген. 
от кавалерии. В 1829 совершил науч. экс-
педицию к Эльбрусу и избран поч. чле-
ном С.-Петерб. АН. В 1831 ранен пулей 
навылет при штурме Акташ-Аула, после 
чего 14 авг. уволен от должности и полу-
чил бессрочный отпуск. Жил в Елисавет-
граде. Похоронен близ этого города по 
дороге к Николаеву. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 1-й ст., Св. Александра Не-
вского, Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. 
орд. Красного Орла 1-й ст.; швед. Воен. 
орд. Меча 2-го кл.; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами; знаком отличия «За 
XXX лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ЭММЕ (Эмме 1-й; v. Emme) Иван Федоро-
вич (Иоганн Георг Фридрих) (25.7.1762; 
по др. данным, 1769, С.-Петербург — 
12.9.1839, Москва), генерал-лейтенант 
(1812). Из дворян Лифляндской губ.; сын 
вице-през. Юстиц-коллегии Ф. И. Эмме. 
2.1.1776 поступил в Сухопутный шля-
хетный кадетский корпус. 17.3.1782 вы-
пущен поручиком в Тобольский пех. 
полк, 17.5.1782 определен на вакансию 
флигельс-адъютанта капитанского чина в 
штаб ген.-фельдмаршала А. М. Голицына. 
20.10.1783 произведен в секунд-майоры и 
назначен дежур-майором при имп. Екате-
рине II. За отличие в боях против шведов 
в 1789 и 1790 произведен 8.9.1790 в чин 

подполковника с переводом в Тобольский 
пех. полк. 10.1.1797 определен в Софий-
ский мушкетерский полк, 8.10.1797 полу-
чил чин полковника, с 16.7.1798 ком. этого 
полка. 26.8.1798 удостоен чина ген.-майора 
и назначен шефом Павловского гренадер-
ского полка. Во время Голл. экспедиции 
1799 тяжело ранен в сражении при Берге-
не в правую ногу пулей и награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. 8.4.1800 уволен «за незна-
ние службы». Вновь принят 14.11.1800 с за-
числением в л.-гв. Преображенский полк. 
С 4.3.1801 шеф Витебского мушкетерско-
го полка, но на др. день вновь уволен в от-
ставку без мундира. Возвращен на службу 
14.3.1801 ком. 2-го батальона л.-гв. Преоб-
раженского полка. 9.1.1802 назначен ко-
мендантом Риги, 28.9.1803 определен од-
новременно шефом Рижского гарнизон-
ного полка. В 1807 награжден орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. за 25 лет службы в офицер-
ских чинах. С 24.3 по 14.9.1810 командовал 
14-й дивизией, затем вновь возвращен на 
прежнюю должность в Ригу. 

В кампанию 1812 один из руководите-
лей обороны Риги, отличился при пресле-
довании прус. войск к границам Рос. импе-
рии и при взятии Мемеля (за что 23.12.1812 
произведен в ген.-лейтенанты). С дек. 1813 
находился при осаде Гамбурга и Гарбурга, 
за отличие в боях награжден орд. Св. Геор-
гия 3-го кл. 10.2.1814 снят с должности ко-
менданта. 29.8.1814 назначен нач. 26-й пех. 
дивизии. В 1815 участвовал во 2-м походе 
рос. войск во Францию, за смотр в Вертю 
получил орд. Св. Анны 1-й ст. и сардинский 
орд. Св. Маврикия и Лазаря 1-й ст. с алмаза-
ми. В 1816 за подвиги при блокаде Гамбурга 
пожалован орд. Св. Владимира 2-й ст. 

С 15.2.1820 нач. 17-й (с 20.5.1820 — 
5-я) пех. дивизии. 24.10.1824 по проше-
нию освобожден от должности и опреде-
лен состоять по армии. 20.12.1833 уволен 
в отставку с мундиром и полной пенсией. 
Последние годы жил в Москве. Похоро-
нен на Иноверческом кладбище на Вве-
денских горах. 

В. М. Безотосный
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ЭНГЕЛЬГАРДТ (v. Engelhardt) Григорий 
Григорьевич (Готгард Гетгард) (1759, Кур-
ляндское герцогство — 21.2.1833, Кустови-
чи Гродненской губ.), генерал-лейтенант 
(1816). Из дворян Курляндской губ.; сын 
полковника прус. службы и курляндско-
го помещика Г. Энгельгардта. 6.5.1776 по-
ступил каптенармусом в л.-гв. Измайлов-
ский полк, 3.12.1779 из сержантов вы-
пущен в Невский пех. полк поручиком. 
В 1789–90 участвовал в боевых действи-
ях против шведов, ранен пулями в грудь 
и правое бедро, 5.6.1789 произведен за 
отличие в секунд-майоры, 23.4.1790 за до-
ставленные в С.-Петербург известия о по-
беде получил от имп. Екатерины II чин 
премьер-майора. 1.7.1798 в чине подпол-
ковника назначен ком. Рязанского муш-
кетерского полка. 26.10.1798 произведен 
в полковники, 5.2.1800 пожалован в ген.-
майоры и определен шефом Староингер-
манландского мушкетерского (с 1811 — 
пех.) полка. В сражении при Аустерлице 
(1805) контужен в левый бок (награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст.). 5.2.1806 назна-
чен бригадным ком. в 7-й (с 4.5.1806 — 8-й) 
дивизии. В ходе Рус.-прус.-франц. войны 
1806–07 в сражении при Прейсиш-Эйлау 
контужен в правую ногу (зол. шпага «За 
храбрость» с алмазами), за бой при Гут-
штадте отмечен орд. Св. Анны 1-й ст., а 
за Гейльсберг и Фридланд — орд. Св. Ге-

оргия 3-го кл. (в последнем сражении по-
лучил 2 пулевых ранения и 2 контузии). 
В 1808–12 находился на Балканском теа-
тре воен. действий с турками, за отличие 
в боях также получил неск. наград. 

31.8.1812 назначен ком. 1-й бригады 
8-й пех. дивизии. В кампанию 1812 в со-
ставе 3-й Зап. армии участвовал в боях на 
Волыни, был в делах под Горностаевича-
ми и Волковыском. В кампанию 1813 вре-
менно командовал 8-й пех. дивизией, в 
сражении под Баутценом ранен пулей в 
левую ногу и в бок. С 1.7.1813 находился в 
отпуске для лечения. В 1815 участвовал во 
2-м походе во Францию. 

28.2.1816 по прошению уволен 
от службы «за ранами» с чином ген.-
лейтенанта, мундиром и пенсионом пол-
ного жалованья по чину ген.-майора. Жил 
в Кобрине Гродненской губ. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. с 
алмазами; прус. орд. Красного Орла 2-й ст.

В. М. Безотосный

ЭНГЕЛЬГАРДТ Лев Николаевич 
(10.2.1765–4.11.1836), генерал-майор 
(1799). Участвовал в Рус.-тур. войне 1787–
91, был при штурме Очакова. Будучи пол-
ковником, 13.9.1798 назначен ком. Уфим-
ского мушкетерского полка. 4.2.1799 про-

изведен в ген.-майоры с назначением ше-
фом этого полка. 18.10.1799 уволен в от-
ставку. В 1812 сформировал конный полк 
Казанского ополчения, с к-рым участво-
вал в сражении при Березине. Похоро-
нен в Симоновом монастыре в Москве.

Награжден орденами Св. Анны 2-й 
ст., Св. Иоанна Иерусалимского, зол. кре-
стом «За взятие Очакова».

А. А. Подмазо

ЭНГЕЛЬМАН (Engelmann) Петр Ива-
нович (1762; по др. данным, 1765 — по-
сле 1815), генерал-майор (1814). Из сак-
сонских дворян. В службу вступил капра-
лом 27.3.1782 в Козловский пех. полк. 
С 20.12.1784 аудитор Владимирского 
пех. полка. В 1785 отправлен с посоль-
ством в Персию «для сочинения маршру-
тов». В 1787–90 воевал с горцами на Кав-
казе. 17.12.1789 получил чин подпоручи-
ка. 17.4.1792 переведен в чине поручи-
ка в Ген. штаб (с 1797 — Свита Е. И. В. по 
квартирмейстерской части). Участвовал 
в польской кампании 1792. В 1794 нахо-
дился в составе рос. гарнизона Варшавы, 
во время восстания под предводит. Т. Ко-
стюшко ранен в голову и в ноги и попал 
в плен. В 1799 находился в Итал. и Швей-
царском походах, был при осаде Торто-
ны, в боях при Унзерне, Альтдорфе, Му-
тентале (орд. Св. Анны 2-й ст.). В 1805 
участвовал в кампании в Австрии про-
тив французов. За отличие 10.4.1806 про-
изведен в полковники. В 1806–07 сражал-
ся с французами под Янковом, Ландсбер-
гом, Прейсиш-Эйлау (орд. Св. Владимира 
3-й ст.), позднее отправлен в Лондон «для 
присутствия в воен. совете, составленном 
до генеральных операций союзных англ. 
войск… на берегах Померании». В 1808 
находился при Гл. квартире рос. армии, 
действовавшей против шведов в Финлян-
дии, в 1809 участвовал в походе на Аланд-
ские о-ва, затем и. д. ген.-квартирмейстера 
рос. войск в Финляндии. 

В 1811 прикомандирован к войскам 
на зап. границе и до 28.5.1812 находил-
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ся в Гл. квартире 1-й Зап. армии в Виль-
но, затем уволен в отпуск для излече-
ния болезни. 13.6.1813 командирован в 
Польскую армию, участвовал в сражени-
ях при Доне, Дрездене, Лейпциге, нахо-
дился при осаде Магдебурга и Гамбурга. 
30.8.1814 за отличие в боях пожалован в 
ген.-майоры. 1.8.1815 вышел в отставку 
«по болезни». 

Награжден также прус. орд. «За заслуги». 
В. М. Безотосный

ЭРТЕЛЬ (Oertel) Федор Федорович 
(Фридрих) (12.1.1768, Лабиау, Пруссия — 
8.4.1825, Могилёв), генерал от инфанте-
рии (1823). Из прус. дворян. Закончил ка-
детский корпус, начал службу в прус. вой-
сках. 31.3.1785 перешел на рос. службу с 
чином прапорщика и зачислен в 1-й флот-
ский батальон гатчинских войск вел. кня-
зя Павла Петровича. Во время Рус.-швед. 
войны 1788–90 находился на галерном 
флоте. В 1789 в бою у Роченсальма захва-
тил швед. галеру, вскоре вместе с десант-
ным отрядом первым со знаменем в ру-
ках ворвался на неприятельскую бата-
рею. Позднее в мор. бою ранен пулей в го-
лову и лишился правого глаза. В 1793–98 
занимался формированием, инспекти-
рованием и обучением войск, за успе-
хи 10.12.1798 произведен в ген.-майоры, 

направлен обер-полицмейстером в Мо-
скву, но вскоре был отставлен. 17.1.1802 
принят на службу шефом Бутырского 
мушкетерского полка. 7.9.1802 назначен 
обер-полицмейстером С.-Петербурга, 
13.2.1807 — комендантом С.-Петербурга. 
С 1810 ген.-провиантмейстер Молдав-
ской армии, за хорошую организацию 
снабжения войск 17.2.1811 произведен в 
ген.-лейтенанты. С 12.10.1811 нач. 2-й ди-
визии рекрутских депо. 

В канун кампании 1812 командовал 
2-м резервным корпусом, к-рый дисло-
цировался в р-не Мозыря (Минская губ.) 
и насчитывал ок. 10 тыс. чел. С началом 
боевых действий части корпуса соверша-
ли рейды в местности, занятые неприя-
телем, захватывая его запасы и пленных, 
в авг. — сент. действовали в тылу Вел. ар-
мии на терр. Минской губ. В окт. 1812 кор-
пус вошел в состав 3-й Зап. армии, однако 
Э. не выполнил приказ ее главнокоманд. 
адм. П. В. Чичагова прибыть с вверенны-
ми ему войсками к Борисову и был отстра-
нен от командования. В дек. того же года 
назначен ген.-полицмейстером всех дей-
ствующих армий. За усердие награжден 
орд. Св. Александра Невского. 

После окончания воен. действий 
воен. ген.-полицмейстер 1-й армии, с 
21.10.1821 состоял по армии. 7.3.1823 
вновь назначен ген.-полицмейстером 1-й 
армии с повелением состоять в Свите 
Е. И. В. 12.12.1823 пожалован в ген. от ин-
фантерии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 3-го кл., Св. Владимира 2-й ст., 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Иоанна 
Иерусалимского.

А. А. Смирнов

ЭССЕН (Эссен 1-й; v. Essen) Иван Нико-
лаевич (Магнус Густав) (19.9.1758, имение 
Педдес Эстляндской губ. — 8.7.1813, Баль-
дон Курляндской губ.), генерал-лейтенант 
(1799). Из дворян Лифляндской губ. 
9.2.1772 записан рядовым в л.-гв. Измай-
ловский полк, 1.1.1775 выпущен в Наше-

бургский пех. полк поручиком, 1.12.1775 
определен ст. адъютантом к ген.-поручику 
О. А. Игельстрому. В 1783–84 находился в 
походе в Речь Посполитую. 14.6.1786 вы-
шел в отставку с чином премьер-майора. 
1.1.1788 вновь принят в службу в Нарв-
ский пех. полк, затем в составе 3-го бата-
льона Эстляндского егерского корпуса 
участвовал в 1788–90 в боевых действи-
ях против шведов, в 1792 и 1794 — в Поль-
ских кампаниях. За отличие при взятии 
Вильно в 1794 награжден орд. Св. Георгия 
4-го кл., произведен 15.9.1794 в полковни-
ки и переведен в С.-Петерб. гренадерский 
полк. 1.10.1797 удостоен чина ген.-майора 
и назначен шефом Черниговского муш-
кетерского полка. В мае 1799 возглавил 
отряд рос. войск во время Голл. экспеди-
ции, 8 сент. того же года принял командо-
вание над рос. войсками в Голландии, по-
сле чего рос.-брит. войска одержали ряд 
успехов над французами. За взятие Берге-
на 8.9.1799 произведен в ген.-лейтенанты, 
30.10.1799 уволен в отставку. Вновь при-
нят 2.11.1800 и назначен шефом Черни-
говского мушкетерского полка. 23.6.1802 
определен смоленским воен. губерна-
тором и инспектором по инфантерии 
Смоленской инспекции. 9.10.1803 пе-
реведен воен. губернатором в Каменец-
Подольский и инспектором по инфанте-
рии Днестровской инспекции. С 5.2.1806 
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по нояб. того же года нач. 8-й (с 4.5.1806 — 
9-й) дивизии. В 1806 командовал корпу-
сом в Молдавской армии, за взятие Хо-
тина награжден орд. Св. Владимира 2-й 
ст., затем направлен с корпусом на театр 
воен. действий против французов в Вост. 
Пруссию. В конце кампании 1807 назна-
чен дежурным генералом Гл. армии, полу-
чил тяжелую контузию ядром под Фрид-
ландом (орд. Св. Александра Нев ского). 
В 1809 командовал резервным корпусом 
Молдавской армии. 

В нач. 1812 командовал Обсервацион-
ным корпусом (позднее 6-й пех. корпус) 
и временно (до прибытия ген. М. Б. Бар-
клая де Толли) войсками 1-й Зап. армии. 
Со 2.6.1812 рижский воен. губернатор и 
с 5.6.1812 главноуправляющий гражд. ча-
стью в Лифляндии, Эстляндии и Курлян-
дии, ему же были подчинены все вой  ска, 
защищавшие рижское направление. При 
приближении прус. войск привел Риж-
скую крепость в оборонит. состояние. 
После неудач рос. войск в июле под Гросс-
Экау отклонил ультиматум прус. коман-
дования о сдаче Риги, но поспешил от-
дать приказ сжечь ее предместья, в ре-
зультате чего мн. жители остались без 
крова. 22.10.1812 заменен на своем посту 
ген.-лейтенантом Ф. О. Паулуччи, подал 
прошение об отставке, но по повелению 
имп. Александра I отправлен 12.1.1813 в 
отпуск по болезни. Утонул летом 1813 во 
время купания на Балдонских серных во-
дах близ Риги (по др. версии, покончил с 
собой в годовщину пожара рижских пред-
местий). 

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; брит. шпагой с алмазами.

В. М. Безотосный

ЭССЕН (Эссен 3-й, v. Essen) Петр Кирил-
лович (11.8.1772–23.9.1844, С.-Петербург), 
граф (с 1833), генерал от инфантерии 
(1819). Из дворян Лифляндской губ. 
13.5.1777 записан вахмистром в Лейб-
кирасирский полк. 1.3.1790 переведен в 
Гатчинский батальон подпрапорщиком. 

В 1791 участвовал «в кампании на Балт. 
море». 1.1.1791 произведен в подпоручи-
ки, 22.3.1793 — в поручики, 15.9.1793 — в 
капитаны, 3.9.1795 — в секунд-майоры, 
9.11.1796 — в подполковники с перево-
дом в л.-гв. Измайловский полк и 28 дек. 
того же года произведен в полковники. 
14.2.1798 удостоен чина ген.-майора и на-
значен шефом Выборгского мушкетер-
ского полка. В 1799 в составе корпуса ген.-
лейтенанта А. М. Римского-Корсакова 
был в походе в Швейцарию, сражался с 
французами под Цюрихом, Дизенгофом 
и Шафгаузеном, за отличия получил орд. 
Св. Анны 1-й ст. и чин ген.-лейтенанта 
(26.1.1800). По возвращении в Россию на-
значен 18.8.1800 выборгским воен. губер-
натором (был на этом посту по 20 дек. того 
же года), шефом местного гарнизонного 
полка и инспектором пехоты Финлянд-
ской инспекции. С 4.2.1802 шеф Выборг-
ского мушкетерского полка, с 5 марта того 
же года шеф Шлиссельбургского мушке-
терского (с 1811 — пех.) полка. С 5.2.1806 
нач. 7-й (с 4.5.1806 — 8-й, с 1811 — 8-й пех.) 
дивизии, с к-рой участвовал в войне с 
французами в 1806–07. За отличие при Гут-
штадте награжден орд. Св. Владимира 2-й 
ст. В сражении под Прейсиш-Эйлау его ди-
визия захватила 8 орудий, 2 знамени и ок. 
1 тыс. пленных, за что Э. был награжден 
орд. Св. Георгия 3-го кл. В 1808 направлен 

в Молдавскую армию и в 1810–11 сражал-
ся с турками; отличился в сражениях при 
Журже (зол. шпага «За храбрость» с ал-
мазами), Браилове (орд. Св. Александра 
Нев ского), Рущуке (алмазные знаки к орд. 
Св. Александра Невского) и М. Слободзее 
(орд. Св. Владимира 1-й ст.). 

В 1812 направлен со своими войска-
ми на усиление корпуса ген. Ф. В. Остена-
Сакена, во время перехода столкнулся с 
неприятельскими корпусами К. Ф. Швар-
ценберга и Ш. Рейнье под м. Бяла, отраз-
ил все их атаки и отошел с наступлением 
темноты. Позднее сражался под Волковы-
ском. За кампанию 1812 награжден зол. 
шпагой «За храбрость» с алмазами. Вес-
ной — летом 1813 в короткое время сфор-
мировал в Бобруйске 48 резервных бата-
льонов, в авг. того же года прибыл с попол-
нениями к действующей армии. В 1815 во 
время 2-го похода во Францию участвовал 
в блокаде крепостей Мец и Саарлуи. 

После окончания боевых действий 
с дек. 1815 командовал 27-й пех. диви-
зией. С 9.4.1816 нач. 4-й пех. дивизии. 
27.11.1816 определен состоять по армии. 
19.1.1817 назначен оренбургским воен. 
губернатором, управляющим гражд. ча-
стью, ком. Отд. Оренбургского корпуса 
и нач. погран. части в крае. 1.1.1819 по-
жалован в ген. от инфантерии. С 7.2.1830 
с.-петерб. воен. ген.-губернатор, принял 
энергичные меры к прекращению эпи-
демии холеры. С 18.4.1830 член Гос. со-
вета. 1.7.1833 получил графский титул. 
22.4.1834 награжден орд. Св. Андрея 
Первозванного (алмазные знаки к нему 
пожалованы 16.4.1841). 2.12.1842 из-за 
преклонных лет снят с должности ген.-
губернатора с оставлением членом Гос. 
совета. 8.12.1842 назначен состоять при 
Е. И. В. Похоронен в имении жены в Ка-
рачевском у. Орловской губ. 

Награжден также рос. орд. Белого 
Орла; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; 
знаком отличия «За L лет беспорочной 
службы».

А. А. Подмазо
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ЮЗЕФОВИЧ (Юзефович 1-й) Дмитрий 
Михайлович (1777–25.9.1821, Ромны Пол-
тавской губ.), генерал-майор (1812). Из 
дворян Полтавской губ. В 11 лет запи-
сан сержантом в л.-гв. Преображенский 
полк. Начал службу 1.1.1795 с чином капи-
тана армии. С 1797 ротмистр Екатерино-
славского кирасирского полка. С 10.7.1803 
по янв. 1804, будучи подполковником, ко-
мандовал Харьковским драгунским пол-
ком. Во время Рус.-австр.-франц. войны 
1805 сражался при Аустерлице, затем на-
ходился в арьергарде ген. П. И. Багратио-
на. С 23.6.1806 вновь командовал Харьков-
ским драгунским полком, участвовал с ним 
в кампаниях 1806 и 1807, прославился по-
иском в м. Шумово, где неожиданно атако-
вал и рассеял 2 неприятельских эскадрона, 
взяв много пленных (орд. Св. Георгия 4-го 
кл.), выбивал французов из Острова, под 
Остроленкой успешно сдерживал наседав-
шего неприятеля, прикрывая отступавшие 
войска и провиантские запасы (за отличие 
12.12.1807 произведен в полковники). 

С 11.8.1810 шеф своего полка, в кам-
панию 1812 входил в состав 4-го резерв-

ного кав. корпуса 2-й Зап. армии, при от-
ступлении к Смоленску прикрывал ее 
правый фланг. После соединения ар-
мий у Смоленска поступил с полком в от-
ряд ген. Д. П. Неверовского и совершил 
с ним «львиное отступление» от Красно-
го. Участвовал в Смоленском сражении, 
затем, действуя в арьергарде, прикрывал 
отступление рос. армий до Бородина. По-
сле боя под Колоцким монастырем полк 
Ю. отошел к Шевардинскому редуту и в 
бою за него захватил неприятельское ору-
дие. В день Бородинского сражения, от-
ражая с полком атаки неприятельской 
конницы, отбил 6 своих орудий. М. И. Ку-
тузов лично поблагодарил его за отличие. 
Затем Ю. был в арьергардных и авангард-
ных боях, сражался при Тарутине и Мало-
ярославце. Под Вязьмой решительными 
действиями вывел свой полк из окруже-
ния. 26.12.1812 произведен в ген.-майоры 
со старшинством с 26.8.1812. В дальней-
шем командовал авангардом корпуса 
ген. И. В. Васильчикова. Кампанию за-
кончил занятием Белостока. В кампании 
1813 полк Ю. действовал в отряде ген. 
М. А. Милорадовича. За храбрость, про-
явленную в боях на терр. Германии, по-
лучил орд. Св. Георгия 3-го кл. С 29.5.1813 
ком. 1-й бригады 4-й драгунской дивизии, 
с 28 нояб. командовал этой дивизией. 
В кампанию 1814 его отряд блокировал 
крепость Мец. После капитуляции Пари-
жа назначен комендантом Нанси. 

По окончании воен. действий с 
29.8.1814 командовал разными брига-
дами в 4-й и 3-й драгунских дивизиях. 
С 27.11.1816 нач. 1-й драгунской дивизии. 
С 1.1.1819 ком. 1-й конно-егерской диви-
зии, с 24.1.1820 командовал 2-й уланской 
дивизией. 30.8.1821 определен состоять 
по кавалерии. 

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Владими-
ра 3-й ст.; прус. орд. Красного Орла 1-й ст.; 
зол. шпагой «За храбрость» с алмазами.

А. А. Смирнов

ЮРКОВСКИЙ Анастасий (Анастазий) 
Антонович (1755; по др. данным, 1752 или 
1757–1831), генерал-майор (1807). «Из 
венг. дворян греч. исповедания». 1.6.1772 
определен вахмистром в Венг. гусарский 
полк, участвовал в 1772–74 в войне с тур-
ками. 1.1.1774 получил чин прапорщика. 
С 1784 служил в Таврическом легкокон-
ном полку, с 1787 — в Таврическом грена-
дерском полку. В 1788–91 вновь сражался с 
турками, штурмовал Очаков (получил 2 са-
бельных удара по голове), находился при 
сдаче Бендер, при взятии Тульчи, Исакчи, 
Измаила, Браилова (при захвате батареи 
ранен в лицо пулей и в голову саблей, на-
гражден орд. Св. Георгия 4-го кл.). 19.1.1790 
произведен в премьер-майоры и назначен 
ком. батальона Таврического егерского 
корпуса. 1.11.1798 произведен в полковни-
ки. С 15.7.1800 ком. Александрийского гу-
сарского полка, с к-рым участвовал в кам-
пании 1805 против французов в Австрии. 
1.1.1807 произведен в ген.-майоры и на-
значен шефом Елисаветградского гусар-
ского полка. В кампанию 1807 в Пруссии 
находился в авангарде ген. П. И. Баграти-
она, за отличие при Чарнове награжден 
орд. Св. Владимира 3-й ст., за бой под Бар-
тенштейном — орд. Св. Георгия 3-го кл., за 
Гейльсберг, где был ранен в правую руку са-
блей, — орд. Св. Анны 1-й ст., за Гутштадт — 
зол. саблей «За храбрость» с алмазами. 
13.1.1808 уволен в отставку. 

В ходе кампании 1812 возглавлял каза-
чий отряд, позднее командовал кав. бри-
гадой в авангарде войск ген. М. А. Мило-
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радовича, был с ней в сражении при Ма-
лоярославце, в делах под Вязьмой, Доро-
гобужем (захватил 23 орудия), Красным. 
За отличия при преследовании неприя-
теля награжден орденами Св. Анны 1-й ст. 
и Св. Владимира 2-й ст., хотя официаль-
но был принят на службу лишь 20.11.1812. 
В кампанию 1813 дрался при Лигнице, 
Бунцлау, на р. Кацбах (зол. оружие с алма-
зами), под Рейхенбахом, Торгау, Лютце-
ном, Лейпцигом (награжден полным пен-
сионом). В кампанию 1814 сражался под 
Сен-Дизье, Бриенн-ле-Шато, Монмирай-
ем, Шато-Тьерри, Мери-сюр-Сен, у д. Бур-
бон, при Мо, Круа, где получил сильную 
контузию от ядра. 

С 13.3.1816 по 12.5.1826 комендант 
Севастопольской крепости, затем состо-
ял по кавалерии.

Награжден также рос. орд. Св. Анны 
1-й ст. с алмазами; прус. орд. Красного 
Орла 2-й ст.; зол. шпагой и саблей «За хра-
брость» с алмазами; знаком отличия «За 
XL лет беспорочной службы».

В. М. Безотосный

ЮРЛОВ Иван Иванович (1763; по др. дан-
ным, 1764 — после 1821; по др. данным, по-
сле 1828), генерал-майор (1813). Из дво-
рян. В службу вступил гефрейт-капралом 
15.4.1773 в Псковский карабинерный 
полк. Во время войны 1768–74 с Турци-
ей в 1773 находился под крепостью Бен-
деры. 26.1.1774 произведен в вахмистры. 
В 1774 был в походе в Крыму для усмире-
ния взбунтовавшихся по прибытии тур. 
десанта крымских татар до г. Козлов (Ев-
патория) и Балаклавы; в 1775 в походе до 
Запорожской Сечи для приведения к по-
виновению быв. запорожцев. 20.9.1786 
произведен в кадеты, 21.4.1788 — в корне-
ты, 1.11.1788 — в подпоручики. Участво-
вал в войне 1788–90 со Швецией, в 1789 
находился на р. Кюмень, в кампанию 1790 
был в бою при д. Гуменийоки. 8.9.1790 
произведен в поручики. В 1792 и 1794 на-
ходился в Польше, участвовал во взятии 
Вильно. 18.11.1794 произведен в капита-

ны, 8.3.1798 — в майоры, 17.7.1800 — в под-
полковники. В войне 1806–07 с Францией 
сражался в 1806 при Голымине (высочай-
шее благоволение). В кампанию 1807 уча-
ствовал в арьергардных боях у с. Варлак, 
в сражении при Прейсиш-Эйлау (конту-
жен картечью в грудь, награжден зол. кре-
стом). 24.4.1807 произведен в полковни-
ки. За отличие при Гейльсберге награж-
ден орд. Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
В ген. сражении при Фридланде в бою 
перед селением Генрихсдорф на правом 
фланге позиции ранен в голову осколком 
гранаты. В 1809, во время войны Фран-
ции с Австрией, в составе корпуса ген. от 
инфантерии князя С. Ф. Голицына совер-
шил поход в Галицию. 26.11.1809 за выслу-
гу 25 лет в офицерских чинах награжден 
орд. Св. Георгия 4-го кл. 11.8.1810 пере-
веден из Псковского в Казанский драгун-
ский полк с назначением полковым ком. 

В кампанию 1812 поступил с пол-
ком в летучий корпус ген.-адъютанта ба-
рона Ф. Ф. Винцингероде, за отличие в 
деле под Звенигородом награжден орд. 
Св. Анны 2-й ст. Осенью — зимой 1812 
участвовал в преследовании неприяте-
ля до Юрбурга и Эльбинга. В кампанию 
1813 находился в сражениях под Кали-
шем, при Лютцене, Баутцене. 23.7.1813 
награжден зол. шпагой «За храбрость». 
После Плейсвицкого перемирия нахо-
дился с полком при осаде Данцига; за от-
личие при овладении Бабельсбергским 
бастионом произведен 15.9.1813 в ген.-
майоры с отчислением от должности 
ком. Казанского полка. 1.1.1814 назначен 
ком. 1-й бригады 2-й драгунской дивизии. 
21.8.1815 за отличие в траншейной служ-
бе во время осады крепости Данциг на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й ст. 

11.11.1816 отчислен от должности 
ком. бригады с определением состоять 
по кавалерии. С 24.2.1817 владимирский 
гражд. губернатор (находился на этой 
должности до 1821) с переименованием в 
действит. статские советники. 

А. А. Вершинин

ЮШКОВ (Юшков 2-й) Александр Ивано-
вич (1780; по др. данным, 1781–25.6.1859, 
Пенза), генерал-лейтенант (1826). Из 
дворян. 23.1.1792 поступил подпрапор-
щиком в л.-гв. Преображенский полк. 
22.12.1798 получил чин прапорщика. Уча-
ствовал в кампании 1807 против францу-
зов. 12.2.1810 произведен в полковники и 
7 окт. того же года назначен ком. батальо-
на л.-гв. Преображенского полка. 

В 1812 сражался при Бородине (на-
гражден орд. Св. Анны 2-й ст.). В кампа-
нию 1813 участвовал в сражениях под 
Лютценом, Баутценом (орд. Св. Влади-
мира 3-й ст.), Пирной, Кульмом, Лейпци-
гом, затем находился при блокаде Майн-
ца. 15.9.1813 за отличие при Кульме про-
изведен в ген.-майоры со старшинством 
от 16.8.1813. С 28.9.1813 шеф Якутского 
пех. полка, с 8.1.1814 ком. 2-й бригады в со-
ставе 9-й пех. дивизии. В кампанию 1814 
участвовал в боях у Бриенн-ле-Шато, Ла-
Ротьера (алмазные знаки к орд. Св. Анны 
2-й ст.), Этожа, Шампобера, Суассона, Ла-
она, Вертю. Закончил войну в Париже. 
С 29.8.1814 состоял при нач. 9-й пех. диви-
зии, с 25.12.1815 командовал 2-й бригадой 
27-й пех. дивизии. В 1815 участвовал во 2-м 
походе рос. войск во Францию. 21.3.1816 
назначен состоять при нач. 9-й пех. диви-
зии. До 1818 находился в составе рос. Ок-
купационного корпуса во Франции. 
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С 22.2.1819 ком. 2-й бригады 15-й 
(с 20.5.1820 — 8-й) пех. дивизии, с 
8.6.1821 командовал 3-й бригадой 15-й 
пех. дивизии. С 24.10.1824 нач. 5-й пех. 
дивизии. 22.8.1826 пожалован в ген.-
лейтенанты. 13.1.1829 назначен состо-
ять по армии, с 14.4 по 4.10.1829 ко-
мандовал 7-й пех. дивизией. Во время 
Рус.-тур. войны 1828–29 находился при 

блокаде Журжи, Силистрии, Шумлы, 
участвовал в сражении при Кулевче, 
контужен ядром в левый бок на р. Кам-
чик, затем был при взятии Адрианопо-
ля. 23.12.1835 уволен в отставку с мунди-
ром и полным пенсионом. После отстав-
ки жил в Пензе. Похоронен на кладбище 
Спасо-Преображенского муж. монасты-
ря в Пензе.

Награжден также рос. орденами 
Св. Георгия 4-го кл., Св. Владимира 2-й 
ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами; прус. орд. 
Красного Орла 2-й ст.; баденским орд. Це-
рингенского Льва; зол. шпагой «За хра-
брость» с алмазами; крестом за Кульм; 
знаком отличия «За XXV лет беспороч-
ной службы».

В. М. Безотосный, С. В. Белоусов

ЯГОДИН (Ягодин 2-й) Алексей Ан-
тонович (ок. 1774–5.1.1828, Новочер-
касск), генерал-майор (1814). Из штаб-
офицерских детей Александровской 
станицы Войска Донского. С 22.11.1788 
в службе казаком, с 17.5.1790 сотник, 
с 28.2.1796 есаул. Участник Персид-
ского похода 1796. С 9.9.1798 в соста-
ве Донской артиллерии, участник «Ин-
дийского» 1801 похода Войска Донско-
го. С 1.6.1803 переведен в л.-гв. Каза-
чий полк ротмистром. Участник войны 
с французами в Пруссии, за отличие в 
сражении под Фридландом (2.6.1807) 
награжден орд. Св. Владимира 4-й ст. 
с бантом, произведен в полковники 
23.10.1807. В шведской кампании 1808 
командовал эскадроном, награжден 
зол. саблей с надписью «За храбрость». 
25.2.1810 переведен полковником в Вой-
ско Донское, был ст. членом комиссии 
об устроении Новочеркасска, 7.7.1810 
назначен ком. рабочего полка своего 
имени, строившего донскую столицу. 

8.9.1812 во главе полка команди-
рован в действующую армию. Преодо-
лев за 17 дней 875 верст, прибыл в Тару-
тинский лагерь. В составе бригады ген. 
А. А. Карпова 2-го 6 окт. участвовал в 
сражении при Тарутине. При преследо-

вании отступавших французов находил-
ся в отряде ген. В. В. Орлова-Денисова, 
участвовал в сражении под Ляховым. 
На завершающем этапе Отеч. войны 
с 11.12.1812 и в нач. 1813 действовал в 
составе корпуса ген. П. Х. Витгенштей-
на, командуя отрядом из неск. казачьих 
полков. Во время отступления Рус.-прус. 
войск после сражения при Лютцене 
прикрывал их отход в отряде Карпова 
2-го, в составе арьергарда ген. М. А. Ми-
лорадовича. Участвовал в сражении 
при Кульме 29.8.1813. В составе отряда 
ген. И. А. Тильмана принимал участие в 
деле при Альтенбурге 16.9.1813. В соста-
ве корпуса ген. М. И. Платова сражался 
при Лейпциге и Ганау, затем при Эпи-
нале. В 1814 принял участие в боях на 
терр. Франции: при Бриенн-ле-Шато, 
Немуре, Сезанне, Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуазе. В 1814 во мн. полковых 
док-тах именовался и подписывался 
ген.-майором, но высочайший приказ 
о пожаловании ему этого чина не най-
ден. В 1815 находился во 2-м походе во 
Францию, участвовал в блокаде крепо-
сти Мец, затем состоял в оккупац. кор-
пусе во Франции. 

С 12.1.1816 отставной ген.-м. Вновь 
возвращен на службу 17.5.1821. Исполнял 

должность дежурного генерала при вой-
сковом атамане Войска Донского, зани-
мался развитием обществ. коневодства в 
казачьих станицах.

В. Т. Новиков

ЯФИМОВИЧ (Яфимович 2-й, Ефимо-
вич) Иван Львович (1781–26.6.1831), 
генерал-майор (1815). Из дворян Смо-
ленской губ. 1.8.1800 поступил унтер-
офицером в Моск. гренадерский полк, 
29.9.1800 произведен в прапорщики. 
4.5.1802 назначен батальонным адъю-
тантом, 25.1.1804 — полковым адъютан-
том, 20.5.1805 — шефским адъютантом. 
В ходе Рус.-прус.-франц. войны 1806–07 
сражался под Прейсиш-Эйлау, Гейль-
сбергом (ранен картечью в левую руку 
выше локтя). 2.3.1808 в чине штабс-
капитана переведен в л.-гв. Егерский 
полк и назначен бригадным адъютан-
том ген.-майора принца К. Мекленбург-
Шверинского. В 1809–10 участвовал в 
боях с турками на Балканах. 18.3.1810 за 
отличие получил чин капитана и награж-
ден орд. Св. Анны 2-й ст. с алмазами. 

В 1812 состоял адъютантом при ген. 
П. И. Багратионе, затем был определен 
в штаб М. И. Кутузова. За кампанию 1812 
награжден зол. шпагой «За храбрость» и 
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произведен 20.1.1813 в полковники. Уча-
ствовал в Загран. походах 1813–14. В 1815 
находился во 2-м походе во Францию. За 
отличие в кампанию 1814 произведен 
27.12.1815 в ген.-майоры и определен со-
стоять по армии. 

22.1.1816 назначен состоять при нач. 
3-й гренадерской дивизии. С 28.12.1816 
ком. 1-й бригады 14-й пех. дивизии, с 
30.1.1817 — 1-й бригады 11-й пех. дивизии. 
Затем командовал поселенными батальо-
нами в Могилёвской губ. В 1823 награж-
ден орд. Св. Георгия 4-го кл. за выслугу лет. 
25.1.1827 уволен в отставку с мундиром.

Награжден также рос. орденами 
Св. Анны 1-й ст. с короной, Св. Владими-
ра 3-й ст.; баварским Воен. орд. Максими-
лиана Иосифа; зол. крестом за Прейсиш-
Эйлау и крестом Кульм.

В. М. Безотосный, А. А. Подмазо

ЯШВИЛЬ (Яшвили) Владимир Ми-
хайлович (15.7.1764–27.6.1815), князь, 
генерал-майор (1800). В детстве вы-
везен из Грузии вместе с мл. братом 
Л. М. Яшвилем. Воспитывался в Арт. 
и инж. шляхетном кадетском корпусе 
(С.-Петербург), в 1782 выпущен штык-
юнкером в полевую артиллерию. Уча-
ствовал в Рус.-тур. войне 1787–91 и поль-
ских кампаниях 1792 и 1794. В нача-
ле царствования имп. Павла I служил в 
чине подполковника в арт. Амбразанцо-
ва батальоне. 30.11.1798 произведен в 
полковники. С 12.1.1800 ком. арт. Булы-
гина батальона, а с 20.4.1800 — арт. Бу-
лыгина полка. 13.11.1800 получил чин 
ген.-майора, назначен флота цейхмей-
стером со старшинством с 8.10.1800. 
В ист. лит-ре традиционно считается 
участником заговора 11.3.1801 против 
имп. Павла I. После убийства последне-
го Я. 16.3.1801 переведен в л.-гв. Арт. ба-
тальон, 27.8.1801 назначен шефом 10-го 
арт. батальона, дислоцировавшегося в 
Херсоне, а 13.10.1801 уволен в отстав-
ку по прошению. По неизвестной при-
чине 17.12.1802 на Я. заведено секрет-

ное дело, а 23.3.1803 по повелению имп. 
Александра I он был отдан под надзор 
полиции с запрещением выезжать из 
имения. Жил с семьей в сельце Ереме-
евское (Муромцево) Перемышльского у. 
Калужской губ. 

В ходе кампании 1812 с разрешения 
главнокоманд. М. И. Кутузова 17.9.1812 
вступил в Калужское ополчение, возгла-
вил отряд, прикрывавший Брянск, за-
тем, командуя отрядом ополченцев и ре-
гулярных войск, руководил осадой Ель-
ни, уничтожив при этом св. 800 неприя-
телей. В боях 14, 17, 18 и 20 окт. «лично 
собою рисковал жизнью, кидаясь во все 
опасности». В рескрипте от 3.10.1812 
имп. Александр I сделал Кутузову выго-
вор за превышение полномочий при на-
значении Я. и потребовал выслать по-
следнего в Симбирск. 31.10.1812 Куту-
зов донес государю об отстранении Я. от 
службы, а 2 нояб. распорядился восста-
новить за ним надзор полиции. По пред-
писанию А. Д. Балашева от 9.12.1812 
Я. отправлен в Симбирск, летом 1813 
получил разрешение вернуться в Ка-
лужскую губ. Похоронен в с. Варнавино 
Перемышльского у. Калужской губ. при 
церкви Николая Чудотворца.

Награды: рос. ордена Св. Владимира 
4-й ст. с бантом, Св. Анны 3-й ст.

В. А. Бессонов

ЯШВИЛЬ (Яшвили) Лев Михайлович 
(6.8.1772; по др. данным, 1768–19.4.1836), 
князь, генерал от артиллерии (1819). 
В детстве вывезен из Грузии вместе со ст. 
братом В. М. Яшвилем. Воспитывался в 
Арт. и инж. шляхетном кадетском корпусе 
(С.-Петербург), в мае 1786 выпущен штык-
юнкером в Бомбардирский полк. Участ-
ник Рус.-тур. войны 1787–91 (за отличие 
при взятие Очакова 6.12.1788 произве-
ден в подпоручики) и польских кампаний 
1792 и 1794. За отличия в бою при Мацей-
овицах и при штурме Праги (предместье 
Варшавы) награжден орденами Св. Влади-
мира 4-й ст. и Св. Георгия 4-го кл. 20.6.1794 
получил чин поручика, с 17.12.1794 слу-
жил в 4-й конно-арт. роте. 17.12.1797 про-
изведен в капитаны. 12.4.1799 переве-
ден в л.-гв. Арт. батальон, откуда 5.5.1800 
определен с чином полковника в конный 
Богданова батальон (с 13.9.1800 — 8-й арт. 
полк). Был участником заговора 11.3.1801 
против имп. Павла I. После убийства по-
следнего переведен 21.3.1801 в л.-гв. Арт. 
батальон, 17.7.1803 — в 1-й конно-арт. ба-
тальон. При переформировании арт. ча-
стей зачислен 23.8.1806 ком. в 4-ю арт. 
бригаду. Участвовал в войнах с Фран цией 
1805 и 1806–07, отличился при Вишау, 
Аустер   лице, Прейсиш-Эйлау (зол. шпа-
га «За храбрость»), Гутштадте (зол. шпага 
«За храбрость» с алмазами) и Фридланде. 
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16.3.1808 произведен в ген.-майоры с на-
значением инспектором конных рот и 
5.4.1809 назначен нач. арт. бригады 4-й 
дивизии. 

В ходе кампании 1812 был нач. ар-
тиллерии 1-го отд. пех. корпуса ген. 
П. Х. Витгенштейна, участвовал в обо-
роне Динабургской крепости. За отли-
чия в сражениях при Якубове, Клясти-
цах, Головщине 18.10.1812 произведен 
в ген.-лейтенанты. Сражался под Полоц-
ком (5 и 6 авг. и 6–8 окт.), при Смолянах, 

Борисове и на р. Березина (при Студен-
ке). С 5.5.1813 — нач. артиллерии Гл. дей-
ствующей армии, отличился в сражени-
ях при Лютцене (орд. Св. Александра 
Невского) и Баутцене, а также при взя-
тии Парижа. Участвовал во 2-м походе 
во Францию (1815). 

С 11.1.1816 нач. артиллерии 1-й ар-
мии. 1.1.1819 произведен в ген. от артил-
лерии. Участвовал в подавлении Поль-
ского восстания 1830–31. С 11.6.1832 член 
Воен. совета. По болезни 5.5.1833 уволен 

от должности «впредь до выздоровле-
ния». Похоронен в Выдубецком монасты-
ре в Киеве.

Награжден также рос. орденами 
Св. Андрея Первозванного, Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Св. Владимира 
1-й ст., Св. Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Ге-
оргия 3-го кл., Св. Иоанна Иерусалимско-
го; прус. орденами Красного Орла 1-й ст. 
и «За заслуги»; знаком отличия «За XXXV 
лет беспорочной службы».

В. А. Бессонов
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Готовясь к войне с Наполеоном, император Александр I начал реорганизацию русской армии. Во-
енная коллегия была преобразована в Военное министерство. Было сформировано множество 
новых полков, для улучшения управления войсками созданы дивизии и корпуса нового типа, вве-
дено в действие «Учреждение для управления большой действующей армией», в котором были 
подробно расписаны функции командного состава и штабов и их взаимоподчиненность. На За-
падной границе империи были созданы две армии (1-я и 2-я Западные) и шел процесс формиро-
вания еще трех резервных армий. В мае 1812 г. путем присоединения части войск из 2-й Западной 
армии к войскам формирующейся 3-й Резервной армии была сформирована 3-я Обсервационная 
армия. Остальные резервные войска составили 1-й и 2-й резервные корпуса.

Пехота была сведена в пехотные корпуса, которые состояли из нескольких пехотных дивизий 
и не имели постоянного состава. Пехотная дивизия состояла, как правило, из трех бригад по два 
полка в каждой. Две бригады были пехотные и одна егерская. К дивизии придавалась полевая ар-
тиллерийская бригада, состоящая из трех артиллерийских рот: одной батарейной и двух легких 
по 12 орудий в каждой. Пешие полки состояли из трех батальонов, два из которых (1-й и 3-й) счи-
тались действующими, а один (2-й) запасным. Каждый батальон состоял из четырех рот: одной 
гренадерской и трех фузилерных (мушкетерских или егерских в зависимости от типа полка). Гре-
надерские роты запасных батальонов полков одной дивизии сводились в сводно-гренадерские ба-
тальоны, а сами запасные батальоны должны были, оставаясь на месте квартирования, готовить 
пополнение для полков, однако в начале 1812 г. их свели в отдельные дивизии и отправили в по-
ход. Функции запасных батальонов стали выполнять рекрутские депо, приписанные к полкам в ка-
честве 4-х (резервных) батальонов.

Реорганизация кавалерии в начале 1812 г. еще не была завершена, поэтому четкая структура в ка-
валерии отсутствовала. Полки тяжелой кавалерии (кирасиры и драгуны) состояли из пяти эскадро-
нов, один из которых был запасным. В полках легкой кавалерии (гусары и уланы) запасными были 
два эскадрона, а сами полки состояли из двух батальонов по пять эскадронов в каждом. Казачьи пол-
ки относились к иррегулярной кавалерии и делились на сотни. Полки регулярной кавалерии своди-
лись в бригады, имевшие общую сквозную нумерацию. Две драгунские бригады и одна бригада лег-
кой кавалерии составляли кавалерийскую дивизию, однако все полки дивизии вместе не сводились и 
находились в разных местах: полки легкой кавалерии придавались пехотным корпусам, а драгунские 
полки были сведены в кавалерийские корпуса. Из кирасирских полков были составлены две кирасир-
ские дивизии (по 5 полков в каждой), бригады в которых имели свою нумерацию.

В ходе боевых действий состав российских армий и корпусов неоднократно менялся. В кон-
це июня 1812 г. 1-й пехотный корпус П. Х. Витгенштейна был отделен от 1-й Западной армии и 
оставлен для прикрытия Петербургского направления. Ко 2-й Западной армии в ходе отступле-
ния были присоединены 27-я пехотная дивизия, а также часть резервных войск. В августе 1812 г. 
Смоленский и Калужский резервные корпуса присоединились к войскам 1-й и 2-й Западных ар-
мий и были расформированы по полкам для пополнения потерь. В сентябре 1812 г. 3-я Резервная 
Обсервационная и Дунайская армии были объединены в 3-ю Западную армию под командовани-
ем П. В. Чичагова, а 1-я и 2-я Западные армии были объединены в Главную армию под командова-
нием М. И. Кутузова. Корпусные расписания обеих соединенных армий были изменены. В октя-
бре 1812 г. из войск 1-го отдельного пехотного корпуса, Финляндского корпуса и Петербургского 
ополчения была образована армия под командованием П. Х. Витгенштейна.

Полками командовали шефы полков, а командиры полков выполняли функции заместителей 
шефов, заменяя последних в случае их отсутствия.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÐÌÈß 
â íà÷àëå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.
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1-ÿ Çàïàäíàÿ àðìèÿ 
(Император Александр I1, командующий — генерал от 

инфантерии М. Б. Барклай де Толли) — 150 бат., 128 эск., 19 
каз.п., 590 ор.

начальник штаба — генерал-лейтенант Н. И. Лавров 
генерал-квартирмейстер — генерал-майор С. А. Мухин 
дежурный генерал — флигель-адъютант полковник П. А. Ки-

кин 
начальник артиллерии — генерал-майор граф А. И. Кутай-

сов 
начальник инженеров — генерал-лейтенант Х. И. Трузсон 

1-й пехотный корпус2 (генерал-лейтенант граф П. Х. Вит-
генштейн) — 28 бат., 16 эск., 3 каз.п., 120 ор.

5-я пехотная дивизия (генерал-майор Г. М. Берг) — 14 бат., 
36 ор.

1-я бригада (генерал-майор К. Ф. Казачковский) — 4 бат.
Севский пехотный полк (шеф — генерал-лейтенант 

Н. А. Тучков 1-й3, командир — полковник Ф. А. Луков)
Калужский пехотный полк (шеф — генерал-майор К. Ф. Ка-

зачковский, командир — майор И. А. Савинич 2-й)
2-я бригада (генерал-майор князь А. В. Сибирский) — 4 бат.
Пермский пехотный полк (шеф — полковник В. П. Мезен-

цев, командир — майор И. А. Боумгартен)
Могилевский пехотный полк (шеф — генерал-майор князь 

А. В. Сибирский, командир — подполковник А. Н. Малеванов)
3-я бригада (полковник Г. Н. Фролов) — 4 бат.
23-й егерский полк (шеф — полковник Г. Н. Фролов, коман-

дир — майор Бражников)
24-й егерский полк (шеф — полковник Е. И. Властов, коман-

дир — подполковник О. Сомов)
5-я полевая артиллерийская бригада (подполковник Е. А. Му-

рузи) — 36 ор.
(5-я батарейная, 9-я и 10-я легкие роты) 
Сводно-гренадерские батальоны — 2 бат. 
14-я пехотная дивизия (генерал-майор И. Т. Сазонов) — 

14 бат., 36 ор.
1-я бригада (полковник Д. В. Лялин) — 4 бат.
Тенгинский пехотный полк (шеф — полковник Д. В. Лялин, 

командир — майор Ф. Х. Белинсгаузен)
Навагинский пехотный полк (шеф — полковник В. И. Гарпе, 

командир — майор К. Ф. Винтер)

1 Главнокомандующим 1-й Западной армией 19 марта (2 апреля) 1812 г. был назна-
чен генерал от инфантерии М. Б. Барклай де Толли. Однако, прибыв 14 (26) апреля 
1812 г. в Вильно в главную квартиру 1-й Западной армии, император Александр I стал 
и юридически и фактически ее главнокомандующим, т. к. согласно §18 «Учреждения 
для управления Большой действующей армией», введенного 27 января (8 февраля) 
1812 г., «присутствие Императора слагает с Главнокомандующего начальство над ар-
миею, разве бы отдано было в приказе, что Главнокомандующий оставляется в пол-
ном его действии». Такого приказа не было, следовательно, император принял на 
себя командование армией. 7 (19) июля 1812 г. император покинул армию и главноко-
мандующим вновь стал М. Б. Барклай де Толли.
[см. Полное Собрание Законов Российской Империи, собр.1, т.32, №24975 от 
27.01.1812].
2 1-й пехотный корпус в конце июня 1812 г. был выведен из состава 1-й Западной армии 
и оставлен у р.Двины для защиты Санкт-Петербургского направления.
3 Шеф Севского пехотного полка генерал-лейтенант Н. А. Тучков 1-й командовал 3-м 
пехотным корпусом в 1-й Западной армии.

2-я бригада (генерал-майор Б. Б. Гельфрейх) — 4 бат.
Эстляндский пехотный полк (шеф — генерал-майор 

Б. Б. Гельфрейх, командир — подполковник К. Г. Ульрихсен)
Тульский пехотный полк (шеф — полковник А. Я. Паттон, 

командир — майор А. А. Тюревников)
3-я бригада (полковник С. В. Денисьев) — 4 бат.
25-й егерский полк (шеф — полковник С. В. Денисьев, коман-

дир — майор М. М. Ветошкин)
26-й егерский полк (шеф — полковник Л. О. Рот, командир — 

подполковник Черемесинов)
14-я полевая артиллерийская бригада (полковник Е. Е. Шта-

ден) — 36 ор.
(14-я батарейная, 26-я и 27-я легкие роты) 
Сводно-гренадерские батальоны — 2 бат. 
Кавалерия (генерал-майор П. Д. Каховский) — 16 эск., 

3 каз.п.
3-я бригада 1-й кавалерийской дивизии (генерал-майор 

М. Д. Балк) — 8 эск.
Рижский драгунский полк (шеф — генерал от кавалерии 

герцог А. Ф. К. Вюртембергский4, командир — генерал-майор 
М. Д. Балк)

Ямбургский драгунский полк (шеф — полковник К. Е. Фалк, 
командир — подполковник Н. А. Столыпин)

5-й бригады 1-й кавалерийской дивизии5 — 8 эск.
Гродненский гусарский полк (шеф — генерал-майор 

Я. П. Кульнев, командир — полковник Ф. В. Ридигер)
Донской казачий Родионова 2-го полк (командир — полков-

ник М. И. Родионов 2-й) 
Донской казачий Платова 4-го полк (командир — подполков-

ник И. И. Платов 4-й) 
Донской казачий Селиванова 2-го полк (командир — майор 

И. А. Селиванов 2-й) 
1-я резервная артиллерийская бригада (генерал-майор князь 

Л. М. Яшвиль 2-й) — 48 ор.
(27-я и 28-я батарейные, 1-я и 3-я конные, 1-я и 2-я понтонные 

роты) 

2-й пехотный корпус (генерал-лейтенант К. Ф. Багго-
вут) — 24 бат., 8 эск., 78 ор.

4-я пехотная дивизия6 (генерал-лейтенант К. Ф. Багго-
вут, командующий — генерал-майор принц Е. Ф. К. Вюртемберг-
ский) — 12 бат., 36 ор.

1-я бригада (генерал-майор принц Е. Ф. К. Вюртембергский, 
командующий — полковник Д. И. Пышницкий) — 4 бат.

Кременчугский пехотный полк (шеф — полковник 
Д. И. Пышницкий, командира нет)

Минский пехотный полк (шеф — полковник А. Ф. Красавин, 
командир — подполковник И. П. Стеллих 2-й)

4 Шеф Рижского драгунского полка генерал от кавалерии герцог А. Ф. К. Вюртемберг-
ский был Белорусским военным губернатором.
5 Польский уланский полк из состава 5-й бригады 1-й кавалерийской дивизии находил-
ся в составе 2-го кавалерийского корпуса 1-й Западной армии.
6 1 (13) июля 1812 г. состав бригад 4-й пехотной дивизии изменился: Тобольский и 
Минский пехотные полки составили бригаду под командой полковника П. П. Шрей-
дера, а Волынский и Кременчугский пехотные полки вошли в бригаду генерал-майора 
И. П. Росси.
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2-я бригада (генерал-майор И. П. Росси) — 4 бат.
Тобольский пехотный полк (шеф — полковник П. П. Шрей-

дер, командир — подполковник Ф. Ф. Трефурт)
Волынский пехотный полк (шеф — генерал-майор И. П. Рос-

си, командир — подполковник Н. А. Курносов)
3-я бригада (полковник Е. М. Пиллар) — 4 бат.

4-й егерский полк (шеф — генерал-лейтенант К. Ф. Багговут7, ко-
мандир — полковник лейб-гвардии Егерского полка А. И. Федо-
ров)
34-й егерский полк (шеф — полковник Е. М. Пиллар, командира 
нет)
4-я полевая артиллерийская бригада (полковник А. И. Воей-
ков) — 36 ор.
(4-я батарейная, 7-я и 8-я легкие роты) 
17-я пехотная дивизия8 (генерал-лейтенант З. Д. Олсуфьев 
3-й) — 12 бат., 36 ор.
1-я бригада (генерал-майор И. С. Алексеев) — 4 бат.
Рязанский пехотный полк (шеф — генерал-майор И. С. Алексе-
ев9, командир — подполковник А. М. Ореус 1-й)
Белозерский пехотный полк (шеф — генерал-лейтенант князь 
А. И. Горчаков 1-й10, командир — подполковник Е. Ф. Керн)
2-я бригада (генерал-майор П. А. Тучков 3-й) — 4 бат.
Вильманстрандский пехотный полк (шеф — генерал-майор 
П. А. Тучков 3-й, командира нет, командующий — полковник 
Ф. И. Сокорев)
Брестский пехотный полк (шеф — генерал-майор граф 
П. И. Ивелич 4-й, командир — майор П. А. Чертов 1-й)
3-я бригада (полковник Я. А. Потемкин) — 4 бат.
30-й егерский полк (шеф — полковник К. В. Забелин, командира 
нет)

48-й егерский полк (шеф — полковник Я. А. Потемкин, ко-
мандир — подполковник Масленников)

17-я полевая артиллерийская бригада (полковник И. И. Ди-
терикс 2-й) — 36 ор.

(17-я батарейная, 32-я и 33-я легкие роты) 
8-й бригады 2-й кавалерийской дивизии11 — 8 эск.
Елисаветградский гусарский полк (шеф — генерал-майор 

А. М. Всеволожский, командир — полковник Г. А. Шостаков)
половина конной №4-го артиллерийской роты — 6 ор. 

3-й пехотный корпус (генерал-лейтенант Н. А. Тучков 
1-й) — 26 бат., 2 каз.п., 84 ор.

1-я гренадерская дивизия (генерал-адъютант генерал-
майор граф П. А. Строганов) — 14 бат., 36 ор.

1-я бригада (полковник П. Ф. Желтухин 2-й) — 4 бат.

7 Шеф 4-го егерского полка генерал-лейтенант К. Ф. Багговут командовал 2-м пехот-
ным корпусом в 1-й Западной армии.
8 1 (13) июля 1812 г. состав бригад 17-й пехотной дивизии изменился: Брестский и 
Рязанский пехотные полки составили бригаду под командой генерал-майора графа 
П. И. Ивелича 4-го, а Вильманстрандский и Белозерский пехотные полки вошли в 
бригаду генерал-майора П. А. Тучкова 3-го.
9 Шеф Рязанского пехотного полк И. С. Алексеев 4 мая 1812 г. приказом главнокоман-
дующего 1-й Западной армией М. Б. Барклая де Толли был отстранен от должности.
10 Шеф Белозерского пехотного полка генерал-лейтенант князь А. И. Горчаков 1-й 
управлял Военным министерством в отсутствие М. Б. Барклая де Толли.
11 Изюмский гусарский полк из состава 8-й бригады 2-й кавалерийской дивизии нахо-
дился в составе 4-го пехотного корпуса 1-й Западной армии.

Лейб-Гренадерский полк (шеф — Император Александр I, 
командир — генерал-адъютант генерал-майор граф П. А. Строга-
нов12, командующий — полковник П. Ф. Желтухин 2-й)

гренадерский Графа Аракчеева полк (командир — полков-
ник лейб-гвардии Семеновского полка Б. Я. Княжнин 2-й)

2-я бригада (генерал-майор А. И. Цвиленев) — 4 бат.
Павловский гренадерский полк (шеф — генерал-майор 

Д. П. Неверовский13, командир — полковник Е. Х. Рихтер)
Екатеринославский гренадерский полк (шеф — генерал-

майор А. В. Запольский14, командир — полковник Е. К. Кришта-
фович)

3-я бригада (генерал-майор Б. Б. Фок 1-й) — 4 бат.
Санкт-Петербургский гренадерский полк (шеф — генерал-

майор Б. Б. Фок 1-й, командир — полковник А. Н. Быков)
Таврический гренадерский полк (шеф — генерал-майор 

принц Е. Ф. К. Вюртембергский15, командир — полковник 
Н. С. Сулима)

1-я полевая артиллерийская бригада (полковник В. А. Глу-
хов) — 36 ор.

(1-я батарейная, 1-я и 2-я легкие роты) 
Сводно-гренадерские батальоны 3-й пехотной дивизии — 2 

бат. 
3-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант П. П. Коновни-

цын) — 12 бат., 36 ор.
1-я бригада (генерал-майор А. А. Тучков 4-й) — 4 бат.
Ревельский пехотный полк (шеф — генерал-майор А. А. Туч-

ков 4-й, командир — полковник Я. С. Желвинский)
Муромский пехотный полк (шеф — полковник барон 

Ф. В. Дризен, командир — майор А. К. Фитингоф)
2-я бригада (подполковник И. М. Ушаков) — 4 бат.
Копорский пехотный полк16 (шеф — полковник М. Н. Рыле-

ев17, командира нет, командующий — майор А. К. Суханов)
Черниговский пехотный полк (шеф — генерал-лейтенант 

П. П. Коновницын18, командир — подполковник И. М. Ушаков)
3-я бригада (генерал-майор князь И. Л. Шаховской) — 4 бат.
20-й егерский полк (шеф — генерал-майор князь И. Л. Ша-

ховской, командир — подполковник лейб-гвардии Финляндско-
го полка И. Ф. Капустин)

21-й егерский полк (шеф — полковник П. П. Платцов, коман-
дир — майор А. С. Степанов)

3-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

12 Командир Лейб-Гренадерского полка генерал-адъютант генерал-майор граф 
П. А. Строганов командовал 1-й гренадерской дивизией в 3-м пехотном корпусе 1-й За-
падной армии.
13 Шеф Павловского гренадерского полка генерал-майор Д. П. Неверовский командо-
вал 27-й пехотной дивизией.
14 Шеф Екатеринослаского гренадерского полка генерал-майор А. В. Запольский ко-
мандовал 35-й пехотной дивизией во 2-м резервном корпусе.
15 Шеф Таврического гренадерского полка принц Е. Ф. К. Вюртембергский командо-
вал 4-й пехотной дивизией во 2-м пехотном корпусе 1-й Западной армии.
16 25 июня (7 июля) 1812 г. Копорский пехотный полк приказом по 1-й Западной армии 
был переведен в 23-ю пехотную дивизию, а вместо него в состав 3-й пехотной дивизии 
поступил Селенгинский пехотный полк.
17 Полковник Рылеев М. Н. 29 мая 1812 г. был назначен шефом Копорского пехотного 
полка, но к новому месту назначения не прибыл, остался командовать Смоленским пе-
хотным полком и в начале войны возглавил 1-ю бригаду 12-й пехотной дивизии в 7-м 
пехотном корпусе 2-й Западной армии.
18 Шеф Черниговского пехотного полка генерал-лейтенант П. П. Коновницын коман-
довал 3-й пехотной дивизией в 3-м пехотном корпусе 1-й Западной армии.
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Ф. Е. Торнов) — 36 ор.
(3-я батарейная, 5-я и 6-я легкие роты) 
Кавалерия — 2 каз.п.
2-й бригады гвардейской кавалерийской дивизии19

лейб-Казачий полк (командир — генерал-адъютант генерал-
майор граф В. В. Орлов-Денисов)

лейб-Черноморская казачья сотня (командир — войсковой 
полковник А. Ф. Бурсак)

1-й Тептярский казачий полк (шеф — майор 39-го егерского 
полка Н. А. Темиров, командира нет)

2-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 

4-й пехотный корпус (генерал-лейтенант граф П. А. Шува-
лов) — 25 бат., 8 эск., 78 ор.

11-я пехотная дивизия (генерал-майор Н. Н. Бахметьев 
1-й) — 12 бат., 36 ор.

1-я бригада (генерал-майор П. Н. Чоглоков) — 4 бат.
Кексгольмский пехотный полк (шеф — полковник Н. Ф. Еме-

льянов, командир — подполковник И. М. Стессель)
Перновский пехотный полк (шеф — генерал-майор П. Н. Чо-

глоков, командир — майор А. А. Лачинов)
2-я бригада (генерал-майор П. А. Филисов) — 4 бат.
Полоцкий пехотный полк (шеф — генерал-майор П. А. Фи-

лисов, командир — майор Г. И. Яковлев)
Елецкий пехотный полк (шеф — генерал-лейтенант А. Я. Су-

кин 2-й20, командир — подполковник Л. А. Тургенев)
3-я бригада (полковник А. И. Бистром 2-й) — 4 бат.
1-й егерский полк (шеф — генерал-лейтенант принц 

А. П. Ф. Гольштейн-Ольденбургский21, командир — полковник 
М. И. Карпенко)

33-й егерский полк (шеф — полковник А. И. Бистром 2-й, ко-
мандир — майор Х. Л. Бреверн)

11-я полевая артиллерийская бригада (подполковник А. Кот-
ляров) — 36 ор.

(2-я батарейная, 3-я и 4-я легкие роты) 
23-я пехотная дивизия (генерал-майор А. Н. Бахметьев 

3-й) — 8 бат., 36 ор.
1-я бригада (генерал-майор М. М. Окулов) — 4 бат.
Рыльский пехотный полк (шеф — генерал-майор М. М. Оку-

лов, командир — майор Н. М. Некрасов)
Екатеринбургский пехотный полк (шеф — генерал-майор 

князь И. С. Гурьялов, командира нет, командующий — майор 
З. В. Слепцов)

2-я бригада (генерал-майор Ф. П. Алексополь) — 4 бат.
Селенгинский пехотный полк22 (шеф — полковник Д. И. Ме-

щеряков, командир — подполковник П. И. Лебле)
18-й егерский полк (шеф — генерал-майор Ф. П. Алексополь, 

командир — подполковник Т. И. Чистяков)

19 Лейб-Гусарский полк из состава 2-й бригады гвардейской кавалерийской дивизии на-
ходился в составе своей дивизии в 1-м кавалерийском корпусе 1-й Западной армии.
20 Шеф Елецкого пехотного полка генерал-лейтенант А. Я. Сукин 2-й был в Санкт-
Петербурге в Совете Военного министерства.
21 Шеф 1-го егерского полка генерал-лейтенант принц А. П. Ф. Гольштейн-
Ольденбургский был Ревельским военным губернатором.
22 25 июня (7 июля) 1812 г. Селенгинский пехотный полк приказом по 1-й Западной ар-
мии был переведен в 3-ю пехотную дивизию, а вместо него в состав 23-й пехотной ди-
визии поступил Копорский пехотный полк.

23-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 
Л. Л. Гулевич) — 36 ор.

(23-я батарейная, 43-я и 44-я легкие роты) 
2-я сводно-гренадерская бригада (полковник А. И. Ефимович) — 

5 бат.
(сводно-гренадерские батальоны 4-й, 11-й и 23-й пехотных 

дивизий) 
8-й бригады 2-й кавалерийской дивизии23 — 8 эск.
Изюмский гусарский полк (шеф — генерал-майор И. С. До-

рохов, командир — подполковник граф О. Ф. Долон)
половина конной №4-го артиллерийской роты — 6 ор. 

5-й резервный (гвардейский) корпус (Цесаревич Кон-
стантин Павлович) — 23 бат., 20 эск., 74 ор.

Гвардейская пехотная дивизия (начальника нет, коман-
дующий — генерал-майор А. П. Ермолов) — 17 бат., 50 ор.

1-я бригада (генерал-майор барон Г. В. Розен 2-й) — 6 бат.
лейб-гвардии Преображенский полк (шеф — Император 

Александр I, командир — полковник барон Е. В. Дризен)
лейб-гвардии Семеновский полк (шеф — Император Алек-

сандр I, командир — полковник К. А. Криденер)
2-я бригада (генерал-майор А. П. Ермолов, командующий — 

полковник М. Е. Храповицкий) — 6 бат.
лейб-гвардии Измайловский полк (шеф — Великий князь 

Николай Павлович, командир — полковник М. Е. Храповицкий)
лейб-гвардии Литовский полк (командир — флигель-

адъютант полковник И. Ф. Удом)
3-я бригада (полковник К. И. Бистром 1-й) — 7 бат.
лейб-гвардии Финляндский полк (командир — полковник 

М. К. Крыжановский)
лейб-гвардии Егерский полк (шеф — генерал от инфантерии 

князь П. И. Багратион24, командир — полковник К. И. Бистром 
1-й)

Гвардейский флотский экипаж (командир — капитан 2-го 
ранга И. П. Карцов)

Лейб-гвардии пешая артиллерийская бригада (генерал-
майор А. П. Ермолов, командующий — полковник А. Х. Эйлер) — 
50 ор.

(1-я и 2-я батарейные, 1-я и 2-я легкие роты и артиллерий-
ская команда Гвардейского экипажа) 

1-я сводно-гренадерская бригада (полковник Г. М. Кантакузин) — 
4 бат.

(сводно-гренадерские батальоны 1-й гренадерской и 17-й пе-
хотной дивизий) 

1-я кирасирская дивизия (генерал-майор Н. И. Депрера-
дович) — 20 эск., 24 ор.

Гвардейская кирасирская бригада (генерал-майор И. Е. Ше-
вич) — 8 эск.

Кавалергардский полк (шеф — генерал-адъютант генерал-
лейтенант Ф. П. Уваров25, командир — генерал-майор Н. И. Де-

23 Елисаветградский гусарский полк из состава 8-й бригады 2-й кавалерийской дивизии 
находился в составе 2-го пехотного корпуса 1-й Западной армии.
24 Шеф лейб-гвардии Егерского полка генерал от инфантерии князь П. И. Багратион 
командовал 2-й Западной армией.
25 Шеф Кавалергардского полка генерал-адъютант генерал-лейтенант Ф. П. Уваров ко-
мандовал 1-м кавалерийским корпусом в 1-й Западной армии.
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прерадович26, командующий — полковник барон К. К. Левен-
вольде)

лейб-гвардии Конный полк (шеф — Цесаревич Великий 
князь Константин Павлович, командира нет, командующий — 
полковник М. А. Арсеньев)

1-я кирасирская бригада (генерал-майор Н. М. Бороздин 2-й) — 
12 эск.

Лейб-кирасирский Его Величества полк (шеф — полковник 
барон К. В. Будберг, командир — подполковник П. И. Слепчен-
ков 1-й)

Лейб-кирасирский Ее Величества полк (шеф — полковник 
барон А. В. Розен, командира нет)

Астраханский кирасирский полк (шеф — генерал-майор 
Н. М. Бороздин 2-й, командир — полковник В. И. Каратаев)

Артиллерия (полковник П. А. Козен) — 24 ор.
(лейб-гвардии конные 1-я и 2-я легкие роты) 
6-й пехотный корпус (генерал от инфантерии Д. С. Дохту-

ров) — 24 бат., 8 эск., 84 ор.
7-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант П. М. Капце-

вич) — 12 бат., 36 ор.
1-я бригада (полковник Д. П. Ляпунов) — 4 бат.
Псковский пехотный полк (шеф — генерал от инфантерии 

граф М. И. Голенищев-Кутузов27, командир — полковник Д. П. Ля-
пунов)

Московский пехотный полк (шеф — генерал от инфантерии 
Д. С. Дохтуров28, командир — полковник Ф. Ф. Монахтин)

2-я бригада (полковник А. И. Айгустов) — 4 бат.
Либавский пехотный полк (шеф — полковник А. И. Айгу-

стов, командир — подполковник М. Д. Бестужев-Рюмин)
Софийский пехотный полк (шеф — полковник В. М. Халя-

пин, командира нет, командующий — майор П. А. Эдинг)
3-я бригада (генерал-майор А. И. Балла) — 4 бат.
11-й егерский полк (шеф — генерал-майор А. И. Балла, ко-

мандир — майор А. Х. Штемпель)
36-й егерский полк (шеф — генерал-майор М. И. Левицкий, 

командир — полковник П. Я. Алексеев)
7-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

Д. Ф. Девель) — 36 ор.
(7-я батарейная, 12-я и 13-я легкие роты) 
24-я пехотная дивизия (генерал-майор П. Г. Лихачев) — 

12 бат., 36 ор.
1-я бригада (генерал-майор И. Д. Цыбульский) — 4 бат.
Уфимский пехотный полк (шеф — генерал-майор 

И. Д. Цыбульский, командир — майор Ф. П. Демидов)
Ширванский пехотный полк (шеф — полковник Ф. В. Звары-

кин, командир — майор Н. А. Теплов)
2-я бригада (полковник П. В. Денисьев) — 4 бат.
Бутырский пехотный полк (шеф — полковник П. В. Дени-

сьев, командир — майор И. И. Каменщиков)
Томский пехотный полк (шеф — генерал-майор П. Г. Лиха-

26 Командир Кавалергардского полка генерал-майор Н. И. Депрерадович командовал 
1-й кирасирской дивизией в 5-м корпусе 1-й Западной армии.
27 Шеф Псковского пехотного полка генерал от инфантерии граф М. И. Голенищев-
Кутузов при полку не находился.
28 Шеф Московского пехотного полка генерал от инфантерии Д. С. Дохтуров командо-
вал 6-м пехотным корпусом в 1-й Западной армии.

чев29, командир — подполковник лейб-гвардии Литовского пол-
ка И. И. Попов)

3-я бригада (полковник Н. В. Вуич) — 4 бат.
19-й егерский полк (шеф — полковник Н. В. Вуич, коман-

дир — майор П. И. Пригара 2-й)
40-й егерский полк (шеф — полковник Ф. В. Сазонов 2-й, 

командир — подполковник П. С. Букинский 2-й)
24-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

И. Г. Ефремов) — 36 ор.
(24-я батарейная, 45-я и 46-я легкие роты) 
11-й бригады 3-й кавалерийской дивизии30 — 8 эск.
Сумский гусарский полк (шеф — генерал-майор граф П. П.

фон дер Пален 3-й31, командир — полковник Н. А. Канчиялов)
7-я конная артиллерийская рота (командир — полковник 

А. П. Никитин) — 12 ор. 

1-й резервный кавалерийский корпус (генерал-адъютант 
генерал-лейтенант Ф. П. Уваров) — 20 эск., 12 ор.

1-я бригада гвардейской кавалерийской дивизии (генерал-майор 
А. С. Чаликов) — 8 эск.

лейб-гвардии Драгунский полк (шеф — Цесаревич Великий 
князь Константин Павлович, командир — полковник П. А. Чиче-
рин 2-й)

лейб-гвардии Уланский полк (шеф — Цесаревич Вели-
кий князь Константин Павлович, командир — генерал-майор 
А. С. Чаликов)

2-й бригады гвардейской кавалерийской дивизии32 — 4 эск.
лейб-Гусарский полк33 (шеф — генерал-лейтенант граф 

П. Х. Витгенштейн34, командир — генерал-майор И. Е. Шевич35, 
командующий — полковник Н. Я. Мандрыка)

4-я бригада 1-й кавалерийской дивизии (генерал-майор И. И. Чар-
ныш) — 8 эск.

Казанский драгунский полк (шеф — генерал-майор И. И. Чар-
ныш, командир — полковник И. И. Юрлов)

Нежинский драгунский полк (шеф — полковник П. П. За-
гряжский, командир — полковник Михайлов)

5-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 

2-й резервный кавалерийский корпус (генерал-адъютант 
барон Ф. К. Корф) — 24 эск., 12 ор.

6-я бригада 2-й кавалерийской дивизии (полковник Н. В. Давы-
дов) — 8 эск.

29 Шеф Томского пехотного полка генерал-майор П. Г. Лихачев командовал 24-й пехот-
ной дивизией в 6-м пехотном корпусе 1-й Западной армии.
30 Мариупольский гусарский полк из состава 11-й бригады 3-й кавалерийской дивизии 
находился в составе своей дивизии в 3-м кавалерийском корпусе 1-й Западной армии.
31 Шеф Сумского гусарского полка генерал-майор граф П. П. Пален 3-й командовал 3-м 
кавалерийским корпусом в 1-й Западной армии.
32 Лейб-Казачий полк с гвардейской Черноморской сотней из состава 2-й бригады гвар-
дейской кавалерийской дивизии находились в составе 3-го пехотного корпуса 1-й За-
падной армии.
33 В 1812 в официальных документах полк назывался и лейб-Гусарским, и лейб-гвардии 
Гусарским, а с 1813 — только лейб-гвардии Гусарским.
34 Шеф лейб-Гусарского полка генерал-лейтенант граф П. Х. Витгенштейн командовал 
1-м пехотным корпусом в 1-й Западной армии.
35 Командир лейб-Гусарского полка генерал-майор И. Е. Шевич командовал Гвардей-
ской кирасирской бригадой в 1-й кирасирской дивизии 5-го резервного (гвардейско-
го) корпуса 1-й Западной армии.
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Псковский драгунский полк (шеф — генерал-адъютант 
генерал-майор барон Ф. К. Корф36, командир — полковник 
А. А. Засс)

Московский драгунский полк (шеф — полковник Н. В. Давы-
дов, командир — подполковник А. Н. Залесский)

7-я бригада 2-й кавалерийской дивизии (генерал-майор С. Д. Пан-
чулидзев 2-й) — 8 эск.

Каргопольский драгунский полк (шеф — полковник 
И. Л. Поль, командир — майор К. Г. Сталь 2-й)

Ингерманландский драгунский полк (шеф — генерал-майор 
С. Д. Панчулидзев 2-й, командир — полковник М. В. Аргамаков 
3-й)

5-й бригады 1-й кавалерийской дивизии37 — 8 эск.
Польский уланский полк (шеф — генерал-майор П. Д. Кахов-

ский38, командир — полковник А. И. Гурьев)
6-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 

3-й резервный кавалерийский корпус (генерал-майор 
граф П. П. Пален 3-й) — 24 эск., 12 ор.

9-я бригада 3-й кавалерийской дивизии (генерал-майор С. В. Дят-
ков) — 8 эск.

Курляндский драгунский полк (шеф — полковник С. Н. Уша-
ков 2-й, командира нет)

Оренбургский драгунский полк (шеф — генерал-майор 
С. В. Дятков, командир — подполковник Ф. М. Зоненбах)

10-я бригада 3-й кавалерийской дивизии (генерал-майор 
А. А. Скалон) — 8 эск.

Сибирский драгунский полк (шеф — полковник барон 
К. А. Крейц, командир — подполковник В. И. Сонин)

Иркутский драгунский полк (шеф — генерал-майор А. А. Ска-
лон, командир — подполковник А. Л. Южаков)

11-й бригады 3-й кавалерийской дивизии39 — 8 эск.
Мариупольский гусарский полк (шеф — генерал-адъютант 

генерал-майор барон Е. И. Меллер-Закомельский40, командир — 
полковник князь И. М. Вадбольский)

9-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 

Летучий казачий корпус (генерал от кавалерии 
М. И. Платов) — 14 каз.п., 12 ор.

Атаманский Донской казачий полк (командир — полковник 
С. Ф. Балабин 2-й) 

Донской казачий Денисова 7-го полк41 (командир — генерал-
майор В. Т. Денисов 7-й) 

Донской казачий Иловайского 4-го полк (командир — 
генерал-майор И. Д. Иловайский 4-й) 

36 Шеф Псковского драгунского полка генерал-адъютант генерал-майор барон 
Ф. К. Корф командовал 2-м кавалерийским корпусом в 1-й Западной армии.
37 Гродненский гусарский полк из состава 5-й бригады 1-й кавалерийской дивизии нахо-
дился в составе 1-го пехотного корпуса 1-й Западной армии.
38 Шеф Польского уланского полка генерал-майор П. Д. Каховский был начальником 
1-й кавалерийской дивизии и командовал кавалерией 1-го пехотного корпуса 1-й За-
падной армии.
39 Сумский гусарский полк из состава 11-й бригады 3-й кавалерийской дивизии нахо-
дился в составе 6-го пехотного корпуса 1-й Западной армии.
40 Шеф Мариупольского гусарского полка генерал-адъютант генерал-майор барон 
Е. И. Меллер-Закомельский командовал 1-м резервным корпусом.
41 Донской казачий Денисова 7-го полк с 1 по 25 июня 1812 г. был прикомандирован к 
3-му пехотному корпусу.

Донской казачий Грекова 18-го полк (командир — подполков-
ник Т. Д. Греков 18-й) 

Донской казачий Власова 3-го полк42 (командир — подполков-
ник М. Г. Власов 3-й) 

Донской казачий Харитонова 7-го полк (командир — подпол-
ковник К. И. Харитонов 7-й) 

Донской казачий Мельникова 3-го полк (командир — подпол-
ковник И. Г. Мельников 3-й) 

Донской казачий Краснова 1-го полк43 (командир — генерал-
майор И. К. Краснов 1-й) 

1-й Башкирский казачий полк (командир — майор Нарвско-
го драгунского полка М. М. Лачин) 

1-й Бугский казачий полк44 (командира нет, командующий — 
есаул С. Ф. Жекул) 

2-й Бугский казачий полк45 (командир — войсковой полков-
ник М. А. Немцо-Петровский) 

Симферопольский конно-татарский полк (командир — под-
полковник князь К. М. Балатуков) 

Перекопский конно-татарский полк (командир — подпол-
ковник князь А. Хункалов) 

Ставропольский калмыцкий полк (командира нет, команду-
ющий — капитан Оренбургского гарнизонного полка П. И. Ди-
омидий) 

конная Донская артиллерийская рота №2 — 12 ор. 
1-го пионерного полка пионерные роты П. В. Афанасье-

ва 1-го, А. И. Геча и Г. К. Гельвиха, 2-го пионерного полка пи-
онерные роты М. Г. Сазонова 2-го и И. Ф. Куцевича; 3-я и 6-я 
понтонные роты; 28-я, 29-я, 30-я и 31-я подвижные инвалид-
ные роты; 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й подвижные артиллерий-
ские парки; 29-я и 30-я батарейные артиллерийские роты 

2-я Западная армия (генерал от инфантерии князь 
П. И. Багратион) — 46 бат., 52 эск., 9 каз.п., 168 ор.

начальник штаба — генерал-майор граф Э. Ф. Сен-При 
генерал-квартирмейстер — генерал-майор М. С. Вистицкий 

2-й 
дежурный генерал — флигель-адъютант полковник С. Н. Ма-

рин 
начальник артиллерии — генерал-майор барон К. Ф. Левен-

штерн 
начальник инженеров — генерал-майор Е. Х. Ферстер 

7-й пехотный корпус (генерал-лейтенант Н. Н. Раев-
ский) — 24 бат., 8 эск., 84 ор.

26-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Н. Н. Раев-
ский, командующий — генерал-майор И. Ф. Паскевич) — 12 бат., 
36 ор.

1-я бригада (полковник А. И. Липгарт) — 4 бат.

42 Донской казачий Власова 3-го полк с 1 по 25 июня 1812 г. был прикомандирован к 
4-му пехотному корпусу.
43 Донской казачий Краснова 1-го полк до 5 июля 1812 г. назывался по командиру (пол-
ковнику П. М. Гордееву) Донским казачьим Гордеева полком.
44 1-й Бугский казачий полк с 1 по 25 июня 1812 г. был прикомандирован ко 2-му пехот-
ному корпусу.
45 2-й Бугский казачий полк был откомандирован в конвой Главной квартиры 1-й За-
падной армии.
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Ладожский пехотный полк (шеф — полковник Е. Я. Савои-
ни, командира нет)

Полтавский пехотный полк (шеф — полковник А. И. Лип-
гарт, командир — подполковник И. Т. Коншин)

2-я бригада (генерал-майор И. Ф. Паскевич, командующий — 
полковник Н. Ф. Ладыженский) — 4 бат. 

Нижегородский пехотный полк (шеф — полковник Н. Ф. Ла-
дыженский, командир — подполковник Н. Г. Кадышев)

Орловский пехотный полк (шеф — генерал-майор И. Ф. Па-
скевич46, командир — майор П. С. Берников)

3-я бригада (полковник Ф. Г. Гогель) — 4 бат.
5-й егерский полк (шеф — полковник Ф. Г. Гогель, коман-

дир — майор М. А. Каврегин)
42-й егерский полк (шеф — генерал-лейтенант П. П. Пу-

щин47, командир — подполковник Е. И. Синенков)
26-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

Г. М. Шульман 2-й) — 36 ор.
(26-я батарейная, 47-я и 48-я легкие роты) 
12-я пехотная дивизия (генерал-майор П. М. Колюба-

кин) — 12 бат., 36 ор.
1-я бригада (полковник М. Н. Рылеев) — 4 бат.
Смоленский пехотный полк (шеф — генерал-майор 

П. М. Колюбакин48, командира нет, командующий — полков-
ник Копорского пехотного полка М. Н. Рылеев49)

Нарвский пехотный полк (шеф — генерал-майор граф 
М. С. Воронцов50, командир — подполковник А. В. Богдановский)

2-я бригада (полковник К. К. Панцербитер) — 4 бат.
Алексопольский пехотный полк (шеф — полковник 

К. К. Панцербитер, командир — подполковник П. А. Петригин)
Новоингерманландский пехотный полк (шеф — генерал-

майор А. И. Цвиленев51, командир — подполковник И. Л. Жуков 
1-й)

3-я бригада (генерал-майор И. И. Палицын) — 4 бат.
6-й егерский полк (командир — полковник А. С. Глебов)
41-й егерский полк (шеф — генерал-майор И. И. Палицын, 

командира нет)
12-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

Я. И. Саблин) — 36 ор.
(12-я батарейная, 22-я и 23-я легкие роты) 
14-й бригады 4-й кавалерийской дивизии52 — 8 эск.
Ахтырский гусарский полк (шеф — генерал-адъютант 

генерал-майор И. В. Васильчиков, командир — полковник 

46 Шеф Орловского пехотного полка генерал-майор И. Ф. Паскевич командовал 26-й 
пехотной дивизией в 7-м пехотном корпусе 2-й Западной армии.
47 Шеф 42-го егерского полка генерал-лейтенант П. П. Пущин был назначен команди-
ром корпуса в 3-й Резервной армии и находился не при полку.
48 Шеф Смоленского пехотного полка генерал-майор П. М. Колюбакин командовал 
12-й пехотной дивизией в 7-м пехотном корпусе 2-й Западной армии.
49 М. Н. Рылеев 29.05.1812 был назначен шефом Копорского пехотного полка, но про-
должал командовать Смоленским пехотным полком и бригадой.
50 Шеф Нарвского пехотного полка генерал-майор граф М. С. Воронцов командовал 
2-й сводно-гренадерской дивизией в 8-м пехотном корпусе 2-й Западной армии.
51 Шеф Новоингерманландского пехотного полка генерал-майор А. И. Цвиленев ко-
мандовал 2-й бригадой 1-й гренадерской дивизии в 3-м пехотном корпусе 1-й Запад-
ной армии.
52 Входящие в состав 14-й бригады 4-й кавалерийской дивизии Литовский уланский и 
Павлоградский гусарский полки находились: первый — в составе своей дивизии в 4-м 
кавалерийском корпусе 2-й Западной армии, второй — в составе корпуса С. М. Камен-
ского 3-й Обсервационной армии.

Д. В. Васильчиков)
8-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 

8-й пехотный корпус (генерал-лейтенант М. М. Бороздин 
1-й) — 22 бат., 20 эск., 60 ор.

2-я гренадерская дивизия (начальника нет, командую-
щий — генерал-майор принц К. А. Х. Мекленбург-Шверинский) — 
12 бат., 36 ор.

1-я бригада (генерал-майор принц К. А. Х. Мекленбург-
Шверинский, командующий — полковник И. Я. Шатилов) — 4 
бат.

Киевский гренадерский полк (командир — генерал-майор 
И. Н. Инзов53, командующий — подполковник Д. А. Чашников)

Московский гренадерский полк (шеф — генерал-майор 
принц К. А. Х. Мекленбург-Шверинский54, командир — полков-
ник И. Я. Шатилов)

2-я бригада (полковник И. Ф. Буксгевден) — 4 бат.
Астраханский гренадерский полк (командир — полковник 

И. Ф. Буксгевден)
Фанагорийский гренадерский полк (шеф — генерал от ин-

фантерии граф С. М. Каменский 1-й55, командир — подполковник 
Е. А. Головин 2-й)

3-я бригада (полковник В. А. Гессе) — 4 бат.
Сибирский гренадерский полк (шеф — полковник Д. А. Ле-

вин, командир — полковник А. А. Баранов)
Малороссийский гренадерский полк (шеф — полковник 

В. А. Гессе, командир — подполковник Е. А. Ахте 1-й)
2-я полевая артиллерийская бригада (полковник А. А. Богус-

лавский) — 36 ор.
(11-я батарейная, 20-я и 21-я легкие роты) 
2-я сводно-гренадерская дивизия (генерал-майор граф 

М. С. Воронцов) — 10 бат., 24 ор.
1-я бригада — 4 бат.
(сводно-гренадерские батальоны 7-й и 24-й пехотных диви-

зий) 
2-я бригада — 6 бат.
(сводно-гренадерские батальоны 2-й гренадерской, 12-й и 

26-й пехотных дивизий) 
3-й резервной артиллерийской бригады — 24 ор.
(31-я и 32-я батарейные роты) 
2-я кирасирская дивизия (генерал-майор О. Ф. Кнор-

ринг) — 20 эск.
2-я кирасирская бригада (генерал-майор Н. В. Кретов) — 8 эск.
Екатеринославский кирасирский полк (шеф — генерал-

майор Н. В. Кретов, командир — полковник М. М. Волков)
Орденский кирасирский полк (шеф — полковник граф 

А. И. Гудович, командир — подполковник Е. Ф. Штакельберг)
3-я кирасирская бригада (генерал-майор барон И. М. Дука) — 12 

эск.

53 Командир Киевского гренадерского полка генерал-майор И. Н. Инзов был начальни-
ком штаба 3-й Обсервационной армии.
54 Шеф Московского гренадерского полка генерал-майор К. А. Х. Мекленбург-
Шверинский командовал 2-й гренадерской дивизией в 8-м пехотном корпусе 2-й За-
падной армии.
55 Шеф Фанагорийского гренадерского полка генерал от инфантерии граф С. М. Ка-
менский 1-й командовал корпусом в 3-й Обсервационной армии.
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Глуховский кирасирский полк (шеф — полковник М. И. Тол-
бузин 1-й, командира нет, командующий — майор В. И. Криво-
нос)

Малороссийский кирасирский полк (шеф — генерал-майор 
барон И. М. Дука, командира нет, командующий — майор 
Т. А. Шатилов 2-й)

Новгородский кирасирский полк (командир — полковник 
Б. С. Соковнин)

4-й резервный кавалерийский корпус (генерал-майор 
граф К. К. Сиверс) — 24 эск., 12 ор.

12-я бригада 4-й кавалерийской дивизии (генерал-майор 
И. Д. Панчулидзев 1-й) — 8 эск.

Харьковский драгунский полк (шеф — полковник Д. М. Юзе-
фович, командир — подполковник Ф. А. Прендель)

Черниговский драгунский полк (шеф — генерал-майор 
И. Д. Панчулидзев 1-й, командира нет, командующий — подпол-
ковник Герцберг)

13-я бригада 4-й кавалерийской дивизии (полковник Е. А. Эмма-
нуэль) — 8 эск.

Киевский драгунский полк (шеф — полковник Е. А. Эмману-
эль, командир — подполковник С. Я. Семека)

Новороссийский драгунский полк (шеф — генерал-майор 
граф К. К. Сиверс56, командир — подполковник О. О. Штакель-
берг)

14-й бригады 4-й кавалерийской дивизии57 — 8 эск.
Литовский уланский полк (шеф — полковник Д. Ф. Тутол-

мин, командир — подполковник Г. М. Лопатин)
10-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 

Казачий отряд (генерал-майор Н. В. Иловайский 5-й) — 
9 каз.п., 12 ор.

Донской казачий Иловайского 5-го полк (командир — 
генерал-майор Н. В. Иловайский 5-й, командующий — войско-
вой старшина И. Г. Давыдов 3-й) 

Донской казачий Карпова 2-го полк (командир — генерал-
майор А. А. Карпов 2-й) 

Донской казачий Иловайского 10-го полк (командир — пол-
ковник О. В. Иловайский 10-й) 

Донской казачий Иловайского 11-го полк (командир — пол-
ковник Т. Д. Иловайский 11-й) 

Донской казачий Иловайского 12-го полк (командир — пол-
ковник В. Д. Иловайский 12-й) 

Донской казачий Андриянова 2-го полк (командир — подпол-
ковник И. И. Андриянов 2-й) 

Донской казачий Сысоева 3-го полк (командир — полковник 
В. А. Сысоев 3-й) 

Донской казачий Мельникова 4-го полк58 (командир — под-
полковник Г. Г. Мельников 4-й) 

56 Шеф Новороссийского драгунского полка генерал-майор граф К. К. Сиверс коман-
довал 4-м кавалерийским корпусом во 2-й Западной армии.
57 Входящие в состав 14-й бригады 4-й кавалерийской дивизии Ахтырский и Павлоград-
ский гусарские полки находились: первый — в составе 7-го пехотного корпуса 2-й За-
падной армии, второй — в составе корпуса С. М. Каменского 3-й Обсервационной ар-
мии.
58 Донской казачий Мельникова 4-го полк до 15 июня 1812 г. назывался по команди-
ру (подполковнику И. Ф. Слюсареву 2-му) Донским казачьим Слюсарева 2-го полком.

3-й Бугский казачий полк59 (командир — майор К. И. Сели-
странов) 

конная Донская артиллерийская рота №1 — 12 ор. 
2-го пионерного полка пионерные роты И. Г. Орлова и 

Д. П. Зотова, минерная рота М. Г. Сазонова 2-го; 4-я понтонная 
рота; 32-я, 33-я и 34-я подвижные инвалидные роты; 9-й, 10-й, 11-
й, 12-й, 13-й и 14-й подвижные артиллерийские парки 

27-я пехотная дивизия (генерал-майор Д. П. Неверов-
ский) — 14 бат., 36 ор.

1-я бригада (флигель-адъютант полковник М. Ф. Ставицкий 
2-й) — 4 бат.

Одесский пехотный полк (шеф — полковник А. А. Потулов, 
командира нет) 

Тарнопольский пехотный полк (шеф — полковник А. А. Ти-
тов, командира нет) 

2-я бригада (полковник А. Я. Княжнин 1-й) — 4 бат.
Виленский пехотный полк (шеф — полковник А. Я. Губер-

тий, командир — полковник Ф. К. Фомин) 
Симбирский пехотный полк (шеф — полковник П. С. Лошка-

рев, командира нет) 
3-я бригада (флигель-адъютант полковник лейб-гвардии 

Преображенского полка А. В. Воейков) — 4 бат.
49-й егерский полк (шеф — полковник А. С. Коло гривов, ко-

мандира нет) 
50-й егерский полк (шеф — полковник Н. Г. Назимов, коман-

дир — подполковник Тихановский) 
27-я полевая артиллерийская бригада (полковник П. И. Ара-

петов) — 36 ор.
(49-я батарейная, 53-я и 54-я легкие роты) 
Сводно-гренадерские батальоны — 2 бат. 

3-я Резервная Обсервационная армия (ге-
нерал от кавалерии А. П. Тормасов) — 60 бат., 76 эск., 10 каз. п., 
168 ор.

начальник штаба — генерал-майор И. Н. Инзов 
генерал-квартирмейстер — полковник Р. Е. Ренни 
дежурный генерал — флигель-адъютант полковник 

К. Ф. Оль декоп
начальник артиллерии — генерал-майор И. Х. Сиверс 

Корпус генерала от инфантерии С. М. Каменского 1-го — 
18 бат., 8 эск., 48 ор.

18-я пехотная дивизия (генерал-майор князь А. Г. Щерба-
тов) — 12 бат., 36 ор.

1-я бригада (генерал-майор П. Е. Бенардос 2-й) — 4 бат.
Владимирский пехотный полк (шеф — генерал-майор 

П. Е. Бенардос 2-й, командир — майор В. В. Боровиков)
Тамбовский пехотный полк (шеф — генерал-майор А. А. Ба-

шилов, командир — подполковник А. Г. Соколов)
2-я бригада (генерал-майор князь Н. Н. Хованский) — 4 бат.
Костромской пехотный полк (шеф — генерал-майор князь 

59 3-й Бугский казачий полк был откомандирован в конвой Главной квартиры 2-й За-
падной армии.
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А. Г. Щербатов60, командир — полковник И. Г. Гейденрейх)
Днепровский пехотный полк (шеф — генерал-майор князь 

Н. Н. Хованский, командир — подполковник Д. М. Благовещен-
ский)

3-я бригада (генерал-майор В. Д. Мещеринов) — 4 бат.
28-й егерский полк (шеф — генерал-майор П. Я. Корнилов, 

командир — подполковник Ф. С. Танденфельд)
32-й егерский полк (шеф — генерал-майор В. Д. Мещеринов, 

командир — майор Рихтер)
18-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

Л. К. Пащенко) — 36 ор. (18-я батарейная, 34-я и 35-я легкие 
роты) 

Сводно-гренадерская бригада (подполковник Тимашев) — 6 бат.
(сводно-гренадерские батальоны 9-й, 15-й и 18-й пехотных 

дивизий) 
14-й бригады 4-й кавалерийской дивизии61 — 8 эск.
Павлоградский гусарский полк (шеф — генерал-майор 

Е. И. Чаплиц, командир — полковник князь С. Э. Жевахов)
11-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 
Корпус генерал-лейтенанта Е. И. Маркова — 24 бат., 8 эск., 

84 ор.
15-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Е. И. Марков, 

командующий — генерал-майор Ф. В. Назимов) — 12 бат., 36 ор.
1-я бригада (генерал-майор Ф. Ф. Падейский) — 4 бат.
Козловский пехотный полк (шеф — генерал-майор Ф. Ф. Па-

дейский, командира нет)
Колыванский пехотный полк (шеф — флигель-адъютант пол-

ковник К. Ф. Ольдекоп62, командир — подполковник Журьярий)
2-я бригада (генерал-майор Ф. В. Назимов, командующий — 

подполковник Ф. И. Ушаков) — 4 бат.
Куринский пехотный полк (шеф — генерал-майор Ф. В. На-

зимов63, командир — майор В. Захаревич)
Витебский пехотный полк (командир — подполковник 

Ф. И. Ушаков)
3-я бригада (генерал-майор князь В. В. Вяземский) — 4 бат.
13-й егерский полк (шеф — генерал-майор князь В. В. Вязем-

ский, командир — полковник И. С. Велисаров)
14-й егерский полк (шеф — генерал-майор И. И. Штедер, ко-

мандир — полковник А. И. Красовский)
15-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

А. Д. Засядко 2-й) — 36 ор.
(15-я батарейная, 28-я и 29-я легкие роты) 
9-я пехотная дивизия (генерал-майор И. Н. Инзов64, ко-

мандующий — генерал-майор Е. Е. Удом 2-й) — 12 бат., 36 ор.
1-я бригада (полковник А. М. Селиверстов) — 4 бат.

60 Шеф Костромского пехотного полка генерал-майор князь А. Г. Щербатов командо-
вал 18-й пехотной дивизией в корпусе С. М. Каменского 1-го 3-й Обсервационной ар-
мии.
61 Входящие в состав 14-й бригады 4-й кавалерийской дивизии Ахтырский гусарский 
и Литовский уланский полки находились: первый — в составе 7-го пехотного корпу-
са 2-й Западной армии, второй — в составе своей дивизии в 4-м кавалерийском корпу-
се 2-й Западной армии.
62 Шеф Колыванского пехотного полка флигель-адъютант полковник К. Ф. Ольдекоп 
состоял дежурным генералом 3-й Обсервационной армии.
63 Шеф Куринского пехотного полка генерал-майор Ф. В. Назимов командовал 15-й пе-
хотной дивизией в корпусе Е. И. Маркова 3-й Обсервационной армии.
64 Начальник 9-й пехотной дивизии генерал-майор И. Н. Инзов состоял начальником 
штаба 3-й Обсервационной армии.

Нашебургский пехотный полк (шеф — полковник К. М. Пол-
торацкий, командир — подполковник П. А. Жохов)

Якутский пехотный полк (шеф — полковник А. М. Селивер-
стов, командир — майор П. А. Угрюмов 2-й)

2-я бригада (полковник А. А. Рейхель) — 4 бат.
Апшеронский пехотный полк (шеф — генерал от инфанте-

рии М. А. Милорадович65, командир — полковник А. А. Рейхель)
Ряжский пехотный полк (шеф — полковник Я. А. Медынцев, 

командир — майор К. А. Кильхен)
3-я бригада (генерал-майор Е. Е. Удом 2-й, командующий — 

полковник И. Д. Иванов) — 4 бат.
10-й егерский полк (шеф — полковник И. Д. Иванов, коман-

дир — подполковник М. Ф. Житков)
38-й егерский полк (шеф — генерал-майор Е. Е. Удом 2-й66, ко-

мандир — полковник Кондратьев)
9-я полевая артиллерийская бригада (полковник С. Е. Ляпу-

нов 2-й) — 36 ор.
(9-я батарейная, 16-я и 17-я легкие роты) 
17-й бригады 5-й кавалерийской дивизии67 — 8 эск.
Александрийский гусарский полк (шеф — генерал-адъютант 

генерал-майор граф К. О.де Ламберт68, командир — полковник 
А. А. Ефимович)

12-я конная артиллерийская рота — 12 ор. 

Корпус генерал-лейтенанта барона Ф. В. Остен-Сакена — 
18 бат., 24 эск., 24 ор.

Пехота69 (генерал-майор М. М. Сорокин) — 18 бат.
Бригада 35-й пехотной дивизии (подполковник Костромского 

пехотного полка Протопопов) — 6 бат.
(запасные батальоны 18-й пехотной дивизии) 
Бригада 36-й пехотной дивизии (подполковник Куринского пе-

хотного полка Христофоров) — 6 бат.
(запасные батальоны 15-й пехотной дивизии) 
Бригада 37-й пехотной дивизии (подполковник 38-го егерского 

полка М. В. Сталинский) — 6 бат.
(запасные батальоны 9-й пехотной дивизии) 
Кавалерия (генерал-майор А. П. Мелиссино) — 24 эск.
11-я кавалерийская дивизия (генерал-майор А. А. Ла-

скин) — 16 эск.
Бригада (полковник Стародубовского драгунского полка 

Ф. И. Мосолов) — 8 эск.
(запасные эскадроны полков 5-й кавалерийской дивизии)
Сводный драгунский полк — 4 эск.
(командир — полковник Стародубовского драгунского полка 

Ф. И. Мосолов) 
Сводный кавалерийский полк — 4 эск.

65 Шеф Апшеронского пехотного полка генерал от инфантерии М. А. Милорадович ко-
мандовал Калужским резервным корпусом.
66 Шеф 38-го егерского полка генерал-майор Е. Е. Удом 2-й командовал 9-й пехотной ди-
визией в корпусе Е. И. Маркова 3-й Обсервационной армии.
67 Татарский уланский полк из состава 17-й бригады 5-й кавалерийской дивизии нахо-
дился в составе своей дивизии в кавалерийском корпусе К. О. де Ламберта 3-й Обсер-
вационной армии.
68 Шеф Александрийского гусарского полка генерал-адъютант генерал-майор граф 
К. О. де Ламберт командовал кавалерийским корпусом в 3-й Обсервационной армии.
69 Остальные бригады 35-й, 36-й и 37-й пехотных дивизий находились во 2-м резерв-
ном корпусе.
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(командир — подполковник Александрийского гусарского 
полка Филипьев) 

Сводный кирасирский полк (запасные эскадроны полков 
2-й кирасирской дивизии) — 4 эск.

(командир — майор Малороссийского кирасирского полка 
Черепов 2-й)

10-й кавалерийской дивизии Сводный драгунский полк (за-
пасные эскадроны драгунских полков 4-й кавалерийской диви-
зии) — 4 эск.

(командир — подполковник Харьковского драгунского пол-
ка Красовский)

26-й кавалерийской бригады70 — 8 эск.
Лубенский гусарский полк (шеф — генерал-майор А. П. Ме-

лиссино, командира нет, командующий — подполковник Р. И. Де-
прерадович)

Артиллерия — 24 ор.
4-й резервной артиллерийской бригады
(33-я батарейная и 13-я конная роты) 

Кавалерийский корпус генерал-майора графа К. О. де 
Ламберта — 36 эск.

5-й кавалерийской дивизии (генерал-майор граф К. О. де 
Ламберт) — 24 эск.

15-я бригада (генерал-майор А. Н. Бердяев) — 8 эск.
Стародубовский драгунский полк (шеф — генерал-лейтенант 

А. Л. Воинов71, командир — полковник Ф. П. Наний)
Тверский драгунский полк (шеф — генерал-майор А. Н. Бер-

дяев, командир — майор А. Е. Шлиппенбах)
16-я бригада (генерал-майор И. А. Хрущов) — 8 эск.
Житомирский драгунский полк (шеф — полковник И. А. Ар-

гамаков 2-й, командир — подполковник К. С. Снарский)
Арзамасский драгунский полк (шеф — генерал-майор 

И. А. Хрущов, командир — майор Н. Т. Бартенев 3-й)
17-й бригады72 — 8 эск.
Татарский уланский полк (шеф — полковник К. Б.фон Кнор-

ринг, командир — полковник В. В. Ешин)
8-я кавалерийская дивизия (генерал-майор Е. И. Ча-

плиц) — 12 эск.
24-я бригада (генерал-лейтенант П. К. Мусин-Пушкин73) — 

8 эск.
Владимирский драгунский полк (шеф — генерал-майор 

П. А. Барков74, командир — полковник И. В. Аргамаков 1-й)
Таганрогский драгунский полк (шеф — генерал-лейтенант 

П. К. Мусин-Пушкин, командир — полковник П. В. Куроедов)
26-й кавалерийской бригады75 — 4 эск.
Серпуховский драгунский полк (шеф — полковник князь 

70 Серпуховский драгунский полк из состава 26-й бригады находился в кавалерийском 
корпусе К. О. де Ламберта 3-й Обсервационной армии.
71 Шеф Стародубовского драгунского полка генерал-лейтенант А. Л. Воинов командо-
вал 3-м корпусом в Дунайской армии.
72 Александрийский гусарский полк из состава 17-й бригады 5-й кавалерийской диви-
зии находился в составе корпуса Е. И. Маркова 3-й Обсервационной армии.
73 Генерал-лейтенант П. К. Мусин-Пушкин имел старшинство с генерал-майорами.
74 Шеф Владимирского драгунского полка генерал-майор П. А. Барков с 1809 г. нахо-
дился под судом за беспорядки в полку.
75 Лубенский гусарский полк из состава 26-й бригады находился в составе корпуса 
Ф. В. Остен-Сакена 3-й Обсервационной армии.

И. С. Жевахов, командир — подполковник Г. Ф. Энгельгардт)
4-й резервной артиллерийской бригады — 12 ор.
(34-я батарейная и 5-я понтонная роты) 
Казачий отряд — 10 каз.п.
Донской казачий Барабанщикова 2-го полк (командир — 

майор Ф. А. Барабанщиков 2-й) 
Донской казачий Платова 5-го полк (командир — войсковой 

старшина М. Д. Платов 5-й) 
Донской казачий Власова 2-го полк (командир — войсковой 

старшина М. А. Власов 2-й) 
Донской казачий Дячкина полк (командир — полковник 

Г. А. Дячкин) 
Донской казачий Чикилева 1-го полк (командир — войско-

вой старшина А. Ф. Чикилев 1-й) 
2-й Башкирский казачий полк (командир — майор Курбатов) 
Феодосийский конно-татарский полк (командир — капитан 

А. Ширинский)
Евпаторийский конно-татарский полк (командир — капитан 

А. Мамайский)
1-й Калмыцкий казачий полк (командир — капитан Д. Т. Тун-

дутов)
2-й Калмыцкий казачий полк (командир — майор С. Тюмень)
Украинская казачья бригада76 в Тульчине (полковник граф 

И. О. Витт) — 4 каз.п.
1-й Украинский казачий полк (командир — майор И. С. Пи-

хельштейн) 
2-й Украинский казачий полк (командир — полковник князь 

Н. Г. Щербатов) 
3-й Украинский казачий полк (командир — полковник князь 

В. П. Оболенский) 
4-й Украинский казачий полк (командир — майор Д. И. Ми-

ницкий) 

Дунайская армия (адмирал П. В. Чичагов) — 51 бат., 
70 эск., 11 каз.п., 202 ор.

начальник штаба — генерал-лейтенант И. В. Сабанеев
генерал-квартирмейстер — генерал-майор Б. М. Берг
дежурный генерал — генерал-майор А. Е. Ансио
начальник артиллерии — генерал-майор В. Д. Резвой

1-й корпус (генерал от инфантерии граф А. Ф. Ланжерон) — 
12 бат., 10 эск., 3 каз.п.

22-я пехотная дивизия (генерал-майор С. А. Тучков 2-й) — 
12 бат.

1-я бригада (генерал-майор М. А. Шкапский) — 5 бат.
Вятский пехотный полк (шеф — полковник Кушников, ко-

мандир — подполковник В. А. Эйсмонт) — 3 бат. 
Старооскольский пехотный полк (шеф — генерал-майор 

М. А. Шкапский, командир — подполковник Воеводский) — 2 бат. 
2-й бригады77 — 2 бат.
Выборгский пехотный полк (шеф — полковник И. С. Куту-

76 Украинская казачья бригада начала формироваться 5 июня 1812 г.
77 Олонецкий пехотный полк из состава 2-й бригады 22-й пехотной дивизии находился 
в резерве Дунайской армии у И. В. Сабанеева.
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зов, командир — подполковник Н. С. Кузиков)
3-я бригада (полковник И. Н. Дурново) — 5 бат.
29-й егерский полк (шеф — полковник И. Н. Дурново, коман-

дир — подполковник П. О. Пригара) — 2 бат. 
45-й егерский полк (шеф — генерал-майор С. Ф. Желтухин 

1-й78, командир — подполковник И. Л. Велентий) — 3 бат. 
22-я полевая артиллерийская бригада (полковник М. М. Ко-

лотинский)
(22-я батарейная, 41-я и 42-я легкие роты) 
Кавалерия (генерал-майор граф И. В. Мантейфель) — 

10 эск., 3 каз.п.
18-я бригада 6-й кавалерийской дивизии (генерал-майор граф 

И. В. Мантейфель) — 10 эск.
Санкт-Петербургский драгунский полк (шеф — генерал-

майор граф И. В. Мантейфель, командира нет)
Лифляндский драгунский полк (шеф — полковник Ф. О. Па-

радовский, командир — полковник В. Д. Рыков)
Донской казачий Грекова 4-го полк (командир — полковник 

А. Е. Греков 4-й, командующий — войсковой старшина А. А. Ку-
тейников 8-й)) 

Донской казачий Пантелеева 2-го полк (командир — подпол-
ковник С. И. Пантелеев 2-й) 

1-й Оренбургский казачий полк (командир — есаул Тиманов)
14-я конная артиллерийская рота 
2-й корпус (генерал-лейтенант П. К. Эссен 3-й) — 12 бат., 

10 эск., 2 каз.п.
8-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант П. К. Эссен 

3-й) — 12 бат.
1-я бригада (полковник В. Н. Шеншин 2-й) — 4 бат.
Архангелогородский пехотный полк (шеф — полковник 

В. Н. Шеншин 2-й, командир — полковник П. П. Выходцевский)
Украинский пехотный полк (шеф — полковник О. М. Вто-

ров, командир — подполковник М. П. Поливанов)
2-я бригада (генерал-майор Г. Г. Энгельгардт) — 5 бат.
Шлиссельбургский пехотный полк (шеф — генерал-

лейтенант П. К. Эссен 3-й79, командир — полковник И. Б. Ре-
рен) — 3 бат. 

Староингерманландский пехотный полк (шеф — генерал-
майор Г. Г. Энгельгардт, командир — подполковник Н. Н. Ич-
ков) — 2 бат. 

3-й бригады80 — 3 бат.
37-й егерский полк (шеф — полковник Н. И. Сутов, коман-

дир — подполковник П. И.де Сен-Лоран)
8-я полевая артиллерийская бригада (полковник К. П. Ба-

стиан)
(8-я батарейная, 14-я и 15-я легкие роты) 
Кавалерия — 10 эск., 2 каз.п.
19-й бригады 6-й кавалерийской дивизии81 — 5 эск.
Северский драгунский полк (шеф — генерал-майор Л. А. Де-

78 Шеф 45-го егерского полка генерал-майор С. Ф. Желтухин 1-й до августа 1812 г. на-
ходился не при полку.
79 Шеф Шлиссельбургского пехотного полка генерал-лейтенант П. К. Эссен 3-й коман-
довал 2-м корпусом в Дунайской армии.
80 7-й егерский полк из состава 3-й бригады 8-й пехотной дивизии находился в резерве 
Дунайской армии у И. В. Сабанеева.
81 Кинбурнский драгунский полк из состава 19-й бригады 6-й кавалерийской дивизии 
находился в составе 3-го корпуса Дунайской армии.

нисьев, командир — подполковник С. Р. Лепарский)
21-й бригады 7-й кавалерийской дивизии82 — 5 эск.
Смоленский драгунский полк (шеф — генерал-майор 

Е. Е. Гампер, командира нет)
Донской казачий Грекова 8-го полк (командир — генерал-

майор П. М. Греков 8-й) 
2-й Оренбургский казачий полк (командир — есаул Гребен-

щиков)
15-я конная артиллерийская рота, 8-я понтонная рота 

3-й корпус (генерал-лейтенант А. Л. Воинов) — 12 бат., 
15 эск., 3 каз.п.

10-я пехотная дивизия (генерал-майор граф И. А. Ливен 
3-й) — 12 бат.

1-я бригада (флигель-адъютант полковник А. П. Засс 2-й) — 6 
бат.

Белостокский пехотный полк (шеф — флигель-адъютант 
полковник А. П. Засс 2-й, командира нет, командующий — майор 
М. Ф. Никитин)

Крымский пехотный полк (шеф — флигель-адъютант пол-
ковник граф Ф. Э. Крюсольд, командир — майор Суровцев)

2-й бригады83 — 2 бат.
Курский пехотный полк (шеф — генерал-майор А. К. Агалин, 

командир — подполковник В. А. Пересмыцкий)
3-я бригада (полковник И. П. Белокопытов) — 4 бат.
8-й егерский полк (шеф — полковник И. П. Бело копытов, ко-

мандир — майор Г. Д. Слюняев)
39-й егерский полк (шеф — полковник М. Ф. Ахлестышев, ко-

мандир — полковник А. И. Левиз)
10-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

П. В. Вербовский 1-й) 
(10-я батарейная, 18-я и 19-я легкие роты) 
Кавалерия — 15 эск., 3 каз.п.
19-й бригады 6-й кавалерийской дивизии84 — 5 эск.
Кинбурнский драгунский полк (шеф — генерал-майор 

А. С. Уманец, командир — подполковник С. П. Хрущов)
20-й бригады 6-й кавалерийской дивизии85 — 10 эск.
Белорусский гусарский полк (шеф — генерал-майор 

С. Н. Ланской, командир — подполковник И. К. Данилович)
Донской казачий Мельникова 5-го полк (командир — полков-

ник Н. Г. Мельников 5-й) 
3-й Уральский казачий полк (командир — подполковник Ми-

хайлов) 
4-й Уральский казачий полк (командир — войсковой старши-

на Назаров) 
7-й резервной артиллерийской бригады
(38-я батарейная и 50-я легкая роты) 

4-й корпус (генерал-лейтенант А. П. Засс) — 6 бат., 25 эск., 

82 Переяславский драгунский полк из состава 21-й бригады 7-й кавалерийской дивизии 
находился в составе своей дивизии в 4-м корпусе Дунайской армии.
83 Ярославский пехотный полк из состава 2-й бригады 10-й пехотной дивизии находил-
ся в резерве Дунайской армии у И. В. Сабанеева.
84 Северский драгунский полк из состава 19-й бригады 6-й кавалерийской дивизии на-
ходился в составе 2-го корпуса Дунайской армии.
85 Волынский уланский полк из состава 20-й бригады 6-й кавалерийской дивизии нахо-
дился в отряде Н. И. Лидерса в Сербии.
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2 каз.п.
16-й пехотной дивизии86 (генерал-майор М. Л. Булатов) — 

6 бат.
1-й бригады — 2 бат.
Охотский пехотный полк (шеф — полковник С. И. Раков, ко-

мандир — подполковник Ковырхев)
2-я бригада (генерал-майор Т. И. Збиевский) — 4 бат.
Камчатский пехотный полк (шеф — генерал-майор С. А. Туч-

ков 2-й87, командир — подполковник О. И. Езерский)
Мингрельский пехотный полк (шеф — генерал-майор 

Т. И. Збиевский, командира нет)
16-й полевой артиллерийской бригады (полковник 

Е. Л. Поль 2-й)
(16-я батарейная и 31-я легкая роты) 
Кавалерия — 25 эск., 2 каз.п.
7-й кавалерийской дивизии (генерал-лейтенант 

А. П. Засс) — 25 эск.
21-й бригады88 — 5 эск.
Переяславский драгунский полк (шеф — генерал-лейтенант 

А. П. Засс89, командир — подполковник Е. А.де Бриньи)
22-я бригада (генерал-майор граф П. П.фон дер Пален 2-й) — 

10 эск.
Дерптский драгунский полк (шеф — генерал-майор граф 

П. П.фон дер Пален 2-й, командира нет)
Тираспольский драгунский полк (шеф — генерал-майор Ст. 

Я. Репнинский, командир — подполковник Рощаковский)
23-й бригады90 — 10 эск.
Чугуевский уланский полк (шеф — генерал-майор Г. И. Ли-

саневич, командир — полковник И. Я. Александров)
Донской казачий Мелентьева 3-го полк (командира нет, ко-

мандующий — войсковой старшина Д. Ф. Горин 1-й) 
Донской казачий Кутейникова 4-го полк (командир — под-

полковник Ф. А. Кутейников 4-й) 
7-й резервной артиллерийской бригады
(39-я батарейная и 17-я конная роты) 

Резерв армии (генерал-лейтенант И. В. Сабанеев) — 9 бат., 
10 эск., 1 каз.п.

Пехота — 9 бат.
2-й бригады 22-й пехотной дивизии91 — 3 бат.
Олонецкий пехотный полк (шеф — генерал-майор П. П. Тур-

чанинов, командира нет)
2-й бригады 10-й пехотной дивизии92 — 3 бат.
Ярославский пехотный полк (шеф — полковник О. К. Соко-

86 Нейшлотский пехотный полк из состава 1-й бригады 16-й пехотной дивизии и 3-я 
бригада (27-й и 43-й егерские полки) находились в отряде Н. И. Лидерса в Сербии.
87 Шеф Камчатского пехотного полка генерал-майор С. А. Тучков 2-й командовал 22-й 
пехотной дивизией в 1-м корпусе Дунайской армии.
88 Смоленский драгунский полк из состава 21-й бригады 7-й кавалерийской дивизии на-
ходился в составе 2-го корпуса Дунайской армии.
89 Шеф Переяславского драгунского полка генерал-лейтенант А. П. Засс командовал 
4-м корпусом в Дунайской армии.
90 Ольвиопольский гусарский полк из состава 23-й бригады 7-й кавалерийской дивизии 
находился в резерве Дунайской армии у И. В. Сабанеева.
91 Выборгский пехотный полк из состава 2-й бригады 22-й пехотной дивизии находил-
ся в составе своей дивизии в 1-м корпусе Дунайской армии.
92 Курский пехотный полк из состава 2-й бригады 10-й пехотной дивизии находился в 
составе своей дивизии в 3-м корпусе Дунайской армии.

ловский, командира нет)
3-й бригады 8-й пехотной дивизии93 — 3 бат.
7-й егерский полк (шеф — генерал-лейтенант И. В. Сабане-

ев94, командир — подполковник А. О. Штегеман)
Кавалерия — 10 эск., 1 каз.п.
23-й бригады 7-й кавалерийской дивизии95 — 10 эск.
Ольвиопольский гусарский полк (шеф — генерал-майор 

Н. В. Дехтерев, командир — генерал-майор П. Т. Козловский 
2-й96)

Донской казачий Луковкина 2-го полк (командир — полков-
ник Г. А. Луковкин 2-й) 

16-я конная артиллерийская рота 
2-го пионерного полка пионерные роты П. Н. Гебенера и 

А. И. Канатчикова, минерная рота Д. А. Тихонова 

Отряд в Сербии (генерал-майор Н. И. Лидерс) — 9 бат., 10 
эск., 2 каз.п.

16-й пехотной дивизии — 9 бат.
1-й бригады — 3 бат.
Нейшлотский пехотный полк (шеф — полковник А. Ф. Бал-

ла, командира нет)
3-я бригада (генерал-майор Сер.Я. Репнинский 1-й) — 6 бат.
27-й егерский полк (шеф — полковник Ф. И. Пантениус, ко-

мандир — полковник И. И. Бакуринский)
43-й егерский полк (шеф — генерал-майор Сер. Я. Репнин-

ский 1-й, командир — подполковник В. Н. Ергольский)
30-я легкая рота 16-й полевой артиллерийской бригады
Кавалерия — 10 эск., 2 каз.п.
20-й бригады 6-й кавалерийской дивизии97 — 10 эск.
Волынский уланский полк (шеф — генерал-майор граф 

И. К. Орурк, командира нет)
Донской казачий Киреева 2-го полк (командир — войсковой 

старшина П. А. Киреев 2-й)
Донской казачий Турчанинова 1-го полк (командир — под-

полковник И. Г. Турчанинов 1-й) 
18-я конная артиллерийская рота 

Рижский корпус (генерал-лейтенант И. Н. Эссен 1-й)
30-я пехотная дивизия — 12 бат.
Бригада (полковник Кременчугского пехотного полка Айгу-

стов) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 4-й пехотной дивизии) 
Бригада (подполковник Тульского пехотного полка 

Н. И. Бек) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 14-й пехотной дивизии) 

93 37-й егерский полк из состава 3-й бригады 8-й пехотной дивизии находился в составе 
своей дивизии во 2-м корпусе Дунайской армии.
94 Шеф 7-го егерского полка генерал-лейтенант И. В. Сабанеев состоял начальником 
штаба Дунайской армии и командовал ее резервом.
95 Чугуевский уланский полк из состава 23-й бригады 7-й кавалерийской дивизии нахо-
дился в составе своей дивизии в 4-м корпусе Дунайской армии.
96 Командир Ольвиопольского гусарского полка генерал-майор П. Т. Козловский 2-й 
находился не при полку.
97 Белорусский гусарский полк из состава 20-й бригады 6-й кавалерийской дивизии на-
ходился в составе корпуса А. Л. Воинова 3-й Обсервационной армии.
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31-я пехотная дивизия — 12 бат.
Бригада (майор Могилевского пехотного полка Афроси-

мов) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 5-й пехотной дивизии) 
Бригада — 6 бат.
(запасные батальоны полков 17-й пехотной дивизии) 
39-я пехотная дивизия (полковник Ф. Ивашенцов) — 

12 бат.
Подгощинское рекрутское депо (майор 3-го морского полка 

А. Кропотов) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 25-й пехотной дивизии) 
Старорусское рекрутское депо (майор Эстляндского пехот-

ного полка Фрыкин) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 14-й пехотной дивизии) 
40-й пехотной дивизии98 (полковник В. В. Лихарев) — 6 

бат.
Холмское рекрутское депо (майор 23-го егерского полка 

Жердев) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 5-й пехотной дивизии) 
1-го пионерного полка минерная рота Х. Ф. Шванебаха и пи-

онерная рота П. С. Фирсова.

Финляндский корпус (генерал-лейтенант Ф. Ф. Штейн-
гель) — 32 бат., 8 эск., 3 каз.п., 102 ор.

6-й пехотной дивизии99 (генерал-лейтенант Ф. Ф. Штейн-
гель, командующий — генерал-майор В. С. Рахманов) — 8 бат., 24 
ор.

1-я бригада (генерал-майор Е. С. Горбунцов) — 4 бат.
Брянский пехотный полк (шеф — генерал-майор Е. С. Гор-

бунцов, командир — майор А. Б. Юлиус 2-й)
Низовский пехотный полк (шеф — генерал-майор В. С. Рах-

манов100, командир — подполковник Ф. А. Базин)
3-я бригада (полковник М. Л. Трескин) — 4 бат.
Азовский пехотный полк (шеф — полковник М. Л. Трескин, 

командир — майор Я. А.фон Карм)
3-й егерский полк (шеф — генерал от инфантерии М. Б. Бар-

клай де Толли101, командир — полковник А. П. Турчанинов)
6-я полевая артиллерийская бригада (подполковник 

Ф. М. Шульман 1-й) — 24 ор.
(6-я батарейная и 11-я легкая роты) 
21-я пехотная дивизия (генерал-майор Н. И. Демидов) — 

12 бат., 24 ор.
1-я бригада (полковник А. Т. Маслов) — 4 бат.
Петровский пехотный полк (шеф — генерал-майор Н. И. Де-

мидов102, командира нет, командующий — полковник А. Я. Кузь-
мин)

98 Резервные батальоны Торопецкого рекрутского депо из состава 40-й пехотной диви-
зии находились составе Смоленского резервного корпуса.
99 2-я бригада 6-й пехотной дивизии (Углицкий пехотный полк и 35-й егерский полк) на-
ходилась в Архангельске.
100 Шеф Низовского пехотного полка генерал-майор В. С. Рахманов командовал 6-й пе-
хотной дивизией в Финляндском корпусе.
101 Шеф 3-го егерского полка генерал от инфантерии М. Б. Барклай де Толли командо-
вал 1-й Западной армией.
102 Шеф Петровского пехотного полка генерал-майор Н. И. Демидов командовал 21-й 
пехотной дивизией в Финляндском корпусе.

Подольский пехотный полк (шеф — полковник А. Т. Маслов, 
командир — майор М. К. Менделеев)

2-я бригада (полковник барон Ф. Ф. Розен 4-й) — 4 бат.
Невский пехотный полк (шеф — генерал-майор И. Т. Сазо-

нов103, командир — полковник Г. Х. Шеле)
Литовский пехотный полк (шеф — полковник барон 

Ф. Ф. Розен 4-й, командир — майор Б. Л. Сергеев)
3-я бригада (полковник Ф. Е. Книпер) — 4 бат.
2-й егерский полк (шеф — полковник Ф. Е. Книпер, коман-

дир — майор Г. И. Эссен) 
44-й егерский полк (шеф — полковник А. К. Ридингер, ко-

мандира нет) 
21-я полевая артиллерийская бригада (полковник 

Я. Е. Гине) — 24 ор.
(21-я батарейная и 40-я легкая роты) 
25-я пехотная дивизия (генерал-майор П. Я. Башуцкий) — 

12 бат., 30 ор.
1-я бригада (полковник А. Э. Пейкер) — 4 бат.
1-й морской полк (шеф — полковник А. П. Попов, коман-

дир — подполковник Э. Я. Рашет) 
2-й морской полк (шеф — полковник А. Э. Пейкер, коман-

дир — полковник Марин) 
2-я бригада (полковник М. Ф. Наумов) — 4 бат.
3-й морской полк (шеф — генерал-майор А. Ю. Гамен104, коман-

дир — полковник Н. И. Шевнин)
Воронежский пехотный полк (шеф — полковник М. Ф. Нау-

мов, командира нет)
3-я бригада (полковник А. И. Ведемейер 2-й) — 4 бат.
31-й егерский полк (шеф — полковник А. И. Ведемейер 2-й, 

командир — майор А. П. Разницын)
47-й егерский полк (шеф — полковник Ф. Ф. Экельн, коман-

дир — подполковник И. И. Сутгоф)
25-я полевая артиллерийская бригада (полковник Г. Д. Ар-

гун) — 30 ор.
(25-я батарейная рота и три артиллерийские полуроты мор-

ских полков) 
Кавалерия — 8 эск., 3 каз.п.
27-я кавалерийская бригада (генерал-майор И. И. Алексеев) — 8 

эск.
Финляндский драгунский полк (шеф — полковник Ф. И. Дре-

вич, командир — полковник Фитингоф) 
Митавский драгунский полк (шеф — генерал-майор 

И. И. Алексеев, командир — полковник И. Ф.фон Гернгросс) 
Донской казачий Исаева 2-го полк (командир — полковник 

И. И. Исаев 2-й) 
Донской казачий Лощилина полк (командир — подполков-

ник И. Н. Лощилин) 
Донской казачий Киселева 2-го полк (командир — войсковой 

старшина Д. М. Киселев 2-й) 

103 Шеф Невского пехотного полка генерал-майор И. Т. Сазонов командовал 14-й пехот-
ной дивизией в 1-м пехотном корпусе 1-й Западной армии.
104 Шеф 3-го морского полка генерал-майор А. Ю. Гамен командовал 32-й пехотной ди-
визией в 1-м резервном корпусе.
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1-й резервный корпус105 (генерал-адъютант барон 
Е. И. Меллер-Закомельский) — 27 бат, 33 эск.

Пехота — 28 бат.
32-я пехотная дивизия (генерал-майор А. Ю. Гамен) — 

15 бат.
Бригада — 6 бат.
(запасные батальоны полков 1-й гренадерской дивизии) 
Бригада (подполковник 33-го егерского полка С. Е фон Бус-

сов) — 5 бат.106

(запасные батальоны полков 11-й пехотной дивизии) 
Бригада (майор Рыльского пехотного полка Стрельников) — 

4 бат.
(запасные батальоны полков 23-й пехотной дивизии) 
33-я пехотная дивизия (генерал-майор И. А. Вельями-

нов) — 12 бат.
Бригада (подполковник Копорского пехотного полка Боум-

гартен 2-й) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 3-й пехотной дивизии) 
Бригада (подполковник 36-го егерского полка А. Ф. Но-

жин) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 7-й пехотной дивизии) 
Кавалерия — 33 эск.
9-я кавалерийская дивизия (генерал-майор князь 

Н. Г. Репнин-Волконский) — 25 эск.
Бригада (подполковник Польского уланского полка К. О. Ку-

ницкий) — 8 эск.
(запасные эскадроны полков 1-й кавалерийской дивизии) 
Бригада (майор Изюмского гусарского полка Е. И. Бедря-

га) — 8 эск.
(запасные эскадроны полков 2-й кавалерийской дивизии) 
Сводный гвардейский кавалерийский полк (командир — пол-

ковник лейб-Гусарского полка барон А. Л. Беннигсен 2-й) — 3 эск.
(запасные эскадроны полков Гвардейской кавалерийской 

дивизии) 
Сводный кирасирский полк (командир — полковник лейб-

гвардии Конного полка А. А. Протасов) — 4 эск.
(запасные эскадроны полков 1-й кирасирской дивизии) 
Бригада 10-й кавалерийской дивизии (майор Мариупольского 

гусарского полка Станкович) — 8 эск.
(запасные эскадроны полков 3-й кавалерийской дивизии) 

2-й резервный корпус (генерал-лейтенант Ф. Ф. Эртель) — 
18 бат., 6 эск., 3 каз.п.

Пехота107 (генерал-майор А. В. Запольский) — 18 бат.

105 С началом войны 1-й резервный корпус был фактически расформирован: запас-
ные батальоны полков 1-й гренадерской и 11-й пехотной дивизий, запасные эскадро-
ны полков гвардейской кавалерийской и 1-й кирасирской дивизий, а также драгун-
ских полков 2-й кавалерийской дивизии попали на усиление 1-го Отдельного корпу-
са П. Х. Витгенштейна. Запасные эскадроны полков 3-й кавалерийской дивизии по-
ступили во 2-й резервный корпус Ф. Ф. Эртеля. Запасные батальоны полков 7-й и 23-й 
пехотных дивизий и запасные эскадроны полков легкой кавалерии 2-й кавалерийской 
дивизии остались в гарнизоне крепости Динабурга. Запасные батальоны полков 3-й 
пехотной дивизии и запасные эскадроны полков 1-й кавалерийской дивизии поступи-
ли в гарнизон крепости Рига.
106 Запасной батальон Елецкого пехотного полка находился на поселении.
107 Остальные бригады 35-й, 36-й и 37-й пехотных дивизий находились в корпусе 
Ф. В. Остен-Сакена 3-й Обсервационной армии.

Бригада 35-й пехотной дивизии (подполковник Малороссий-
ского гренадерского полка А. Л. Палагейко) — 6 бат.

(запасные батальоны полков 2-й гренадерской дивизии) 
Бригада 36-й пехотной дивизии (подполковник 41-го егерского 

полка М. А. Андреевский) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 12-й пехотной дивизии) 
Бригада 37-й пехотной дивизии (подполковник Виленского пе-

хотного полка Колен 2-й) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 27-й пехотной дивизии) 
Кавалерия — 6 эск., 3 каз.п.
10-й кавалерийской дивизии Сводный кавалерийский полк (ко-

мандир — майор Павлоградского гусарского полка Ильченко) — 
6 эск.

(запасные эскадроны Ахтырского и Павлоградского гусар-
ских и Литовского уланского полков) 

Донской казачий Быхалова 1-го полк (командир — полков-
ник В. А. Быхалов 1-й) 

Донской казачий Грекова 21-го полк108 (командир — войско-
вой старшина И. В. Греков 21-й) 

Донской казачий Комиссарова полк (командир — войсковой 
старшина Д. Д. Комиссаров) 

Бобруйский отряд (генерал-майор Г. А. Игнатьев)
34-я пехотная дивизия — 12 бат.
Бригада (подполковник 40-го егерского полка Чикин) — 6 бат.
(запасные батальоны полков 24-й пехотной дивизии) 
Бригада (подполковник 3-го морского полка Шуматьев) — 6 

бат.
(запасные батальоны полков 26-й пехотной дивизии) 
1-го пионерного полка минерная рота Е. К. Сиверса, 2-го пи-

онерного полка минерная рота А. И. Грессера и пионерная рота 
К. К. Берга.

Смоленский резервный корпус109 (генерал-адъютант барон 
Ф. Ф. Винцингероде) — 27 бат., 12 эск., 96 ор.

40-й пехотной дивизии110 — 6 бат.
Торопецкое рекрутское депо (майор Тобольского пехотного 

полка барон Нетельгорст)
(резервные батальоны полков 4-й пехотной дивизии) 
41-я пехотная дивизия (полковник А. С. Жемчужни-

ков) — 12 бат.
Бельское рекрутское депо (майор Брестского пехотного 

полка Глазенап) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 17-й пехотной дивизии) 
Вяземское рекрутское депо (майор 20-го егерского полка 

Матов) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 3-й пехотной дивизии) 
42-й пехотной дивизии111 — 9 бат.
Ельнинское рекрутское депо (майор 18-го егерского полка 

И. М. Тимченко-Рубан) — 4 бат.

108 Донской казачий Грекова 21-го полк был откомандирован в Бобруйск.
109 Смоленский резервный корпус начал формироваться в июне 1812 г.
110 Резервные батальоны Холмского рекрутского депо из состава 40-й пехотной дивизии 
находились составе Рижского корпуса.
111 Резервные батальоны Стародубовского рекрутского депо из состава 42-й пехотной 
дивизии находились составе Калужского резервного корпуса.



(резервные батальоны полков 23-й пехотной дивизии) 
Рославское рекрутское депо (майор 33-го егерского полк 

Щербов) — 5 бат.112

(резервные батальоны полков 11-й пехотной дивизии) 
13-й кавалерийской дивизии — 12 эск.
Торопецкое рекрутское депо (майор Елисаветградского гу-

сарского полка Кнабе) — 4 эск.
(резервные эскадроны полков 8-й бригады 2-й кавалерий-

ской дивизии) 
Ельнинское рекрутское депо (майор Мариупольского гусар-

ского полка Дымчевич) — 4 эск.
(резервные эскадроны полков 9-й и 10-й бригад 3-й кавале-

рийской дивизии) 
Рославское рекрутское депо (майор Мариупольского гусар-

ского полка Дымчевич) — 4 эск.
(резервные эскадроны полков 11-й бригады 3-й кавалерий-

ской дивизии) 
2-я запасная артиллерийская бригада (полковник А. П. Ма-

цылев) — 96 ор.
(46-я и 51-я батарейные, 59-я, 60-я, 61-я и 62-я легкие, 20-я и 

24-я конные роты) 

Калужский резервный корпус113 (генерал от инфантерии 
М. А. Милорадович) — 42 бат., 18 эск.

42-й пехотной дивизии114 — 6 бат.
Стародубское рекрутское депо (майор 11-го егерского пол-

ка Кочетура)
(резервные батальоны полков 7-й пехотной дивизии) 
43-я пехотная дивизия (полковник А. А. Лопухин) — 

12 бат.
Новогородсеверское рекрутское депо (майор 40-го егерско-

го полка Жуков) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 24-й пехотной дивизии) 
Конотопское рекрутское депо (майор Владимирского пехот-

ного полка Воинов) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 18-й пехотной дивизии) 
44-я пехотная дивизия (полковник А. А. Зайцов) — 12 бат.
Роменское рекрутское депо (майор Орловского пехотного 

полка Краевский) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 26-й пехотной дивизии) 
Ахтырское рекрутское депо (майор Нарвского пехотного 

полка Корф) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 12-й пехотной дивизии) 
45-я пехотная дивизия (подполковник Никитин) — 12 бат.
Змиевское рекрутское депо (майор 13-го егерского полка Хо-

даковский) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 15-й пехотной дивизии) 
Изюмское рекрутское депо (майор Нашебургского пехотно-

го полка Свечин 2-й) — 6 бат.
(резервные батальоны полков 9-й пехотной дивизии)
14-я кавалерийская дивизия (командующий — майор Пав-

112 Резервный батальон Елецкого пехотного полка находился на поселении. 
113 Калужский резервный корпус начал формироваться в июне 1812 г.
114 Резервные батальоны Ельнинского и Рославского рекрутских депо из состава 42-й пе-
хотной дивизии находились составе Смоленского резервного корпуса.

лоградского гусарского полка Шабаев) — 10 эск.
Новогородсеверское рекрутское депо (майор Павлоградско-

го гусарского полка Шабаев) — 6 эск.
(резервные эскадроны полков 14-й бригады 4-й кавалерий-

ской дивизии)
Конотопское рекрутское депо (майор Павлоградского гусар-

ского полка Шабаев) — 4 эск.
(резервные эскадроны полков 12-й и 13-й бригад 4-й кавале-

рийской дивизии)
15-я кавалерийская дивизия — 8 эск.
Роменское рекрутское депо — 4 эск.
(резервные эскадроны полков 15-й и 16-й бригад 5-й кавале-

рийской дивизии)
Ахтырское рекрутское депо — 4 эск.
(резервные эскадроны полков 17-й бригады 5-й кавалерий-

ской дивизии)
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Волконский Никита Григорьевич — худ. П. Гульельми, 1-я пол. XIX в.

Волконский Петр Михайлович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Волконский Сергей Григорьевич — худ. В. А. Тропинин, 1820-е гг.

Вольцоген Людвиг Иванович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Воронцов Михаил Семенович — худ. Ф. Крюгер, 1856 г., © Государ-

ственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник "Павловск".

Вуич Николай Васильевич — худ. Дж. Доу, 1821 г. Военная галерея Зимне-

го дворца (© Государственный Эрмитаж).

Вюртембергский Александр Фридрих Карл — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. 

Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Вюртембергский Евгений Фридрих Карл Павел Людвиг — худ. Дж. 

Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный 

Эрмитаж).

Вязмитинов Сергей Кузьмич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Галатте Иосиф Николаевич — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гамен Алексей Юрьевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гампер Ермолай Ермолаевич — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гангеблов Семен Георгиевич — худ. Дж. Доу, 1826 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гарпе Василий Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гейден Логгин Петрович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в. 

Гейденрейх Иван Григорьевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гельфрейх Богдан Борисович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).
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Герздорф Карл Максимович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гессен-Филипстальский Эрнст Константин — худ. П. Гроения, ок. 1824 

г. Частное собрание.

Гине Яков Егорович — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная галерея Зимне-

го дворца (© Государственный Эрмитаж).

Глебов Андрей Саввич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж). 

Гогель Федор Григорьевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Голенищев-Кутузов Павел Васильевич — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Во-

енная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Голицын Борис Андреевич — худ. Ж. Б. Лампи, 1797 г. © Государствен-

ный Эрмитаж.

Голицын Борис Владимирович — неизв. худ., 1800-е гг. © Нижнетагиль-

ский муниципальный музей изобразительных искусств.

Голицын Дмитрий Владимирович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Голицын Сергей Сергеевич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в. © Музей-

панорама "Бородинская битва".

Головин Евгений Александрович — худ. Дж. Доу, 1822–1823 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Горчаков Алексей Иванович — неизв. худ., 1810-е гг.

Горчаков Андрей Иванович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Грейг Алексей Самуилович — неизв. худ., ок. 1843 г. © Государственный 

Эрмитаж.

Греков Алексей Евдокимович — неизв. худ., XIX в.

Греков Петр Матвеевич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в. © Новочеркасский 

музей истории донского казачества.

Греков Степан Евдокимович — неизв. худ. с ориг. Е. В. Копылова, 1-я 

четв. XIX в. © Новочеркасский музей истории донского казачества.

Греков Тимофей Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Грессер Александр Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Гудович Андрей Иванович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Давыдов Александр Львович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в. Петропавлов-

ская крепость (© Музей истории Санкт-Петербурга).

Давыдов Денис Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Давыдов Евграф Владимирович — худ. О. А. Кипренский, 1809 г. © Госу-

дарственный Русский музей.

Дамас Максим Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Делянов Давид Артемьевич — худ. Дж. Доу, 1821–1824 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Денисов Андриан Карпович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в. © Новочеркас-

ский музей истории донского казачества.

Денисов Василий Тимофеевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Денисьев Лука Алексеевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Денисьев Петр Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Депрерадович Николай Иванович — худ. Дж. Доу, 1819–1821 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дехтерев Николай Васильевич — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дибич Иван Иванович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович — неизв. худ., 1-я пол. 

XIX в.

Довре Федор Филиппович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Долгоруков Сергей Николаевич — худ. В. Л. Боровиковский, 1802 г. © 

Историко-архитектурный и художественный музей "Новый Иерусалим".

Долон Осип Францевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дорохов Иван Семенович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дохтуров Дмитрий Сергеевич — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дризен Федор Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея Зимне-

го дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дука Илья Михайлович — худ. Дж. Доу, 1824 г. Военная галерея Зимнего 

дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дурново Иван Николаевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Дятков Степан Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Емельянов Николай Филиппович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ермолов Алексей Петрович — худ. П. З. Захаров-Чеченец, 1840-е гг. © Ка-

лужский областной художественный музей.

Ершов Иван Захарович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ефимович Андрей Александрович — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ешин Василий Васильевич — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Жевахов Иван Семенович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Желтухин Петр Федорович — худ. Дж. Доу, 1821–1823 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Желтухин Сергей Федорович — худ. Дж. Доу, 1821–1823 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Жемчужников Аполлон Степанович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).
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Жомини Генрих Вениаминович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Загряжский Петр Петрович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Закревский Арсений Андреевич — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Запольский Андрей Васильевич — неизв. худ., 1810-е гг.

Засс Андрей Андреевич — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Засс Андрей Павлович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Захаржевский Яков Васильевич — неизв. худ., сер. XIX в.

Збиевский Тимофей Иванович — худ. Дж. Доу (?), Т. Райт, 1825–1832 гг. 

Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Зварыкин Федор Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ивашев Петр Никифорович — неизв. худ., 1820-е гг. © Государственный 

мемориальный музей А. В. Суворова.

Ивелич Марк Константинович — неизв. худ., 1802–1803 гг. © Государ-

ственный Русский музей.

Ивелич Петр Иванович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Игнатьев Дмитрий Львович — худ. Дж. Доу по ориг. Кинели, 1823–1825 

гг. Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Иловайский Алексей Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Иловайский Василий Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Иловайский Григорий Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Иловайский Иван Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Иловайский Николай Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Иловайский Осип Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Инзов Иван Никитьевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Каблуков Владимир Иванович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Каблуков Платон Иванович — худ. Дж. Доу, февраль-март 1825 г. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Казачковский Кирилл Федорович — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кайсаров Паисий Сергеевич — неизв. худ. 1-я пол. XIX в.

Каменский Сергей Михайлович — неизв. худ., конец. XVIII в.

Канкрин Егор Францевич — худ. И. А. Винберг, 1832 г. Частное собрание.

Каподистрия Иван Антонович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Капцевич Петр Михайлович — худ. Дж. Доу, 1821 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Карпенко Моисей Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Карпов Аким Акимович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Карцов Иван Петрович — неизв. худ., 1826–1830 гг. © Центральный 

военно-морской музей.

Керн Ермолай Федорович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кикин Петр Андреевич — худ. В. Л. Боровиковский, 1810-е гг. © Новочер-

касский музей истории донского казачества.

Клодт фон Юргенсбург Карл Федорович — худ. Дж. Доу, 1822–1824 гг. 

Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Книпер Федор Евстафьевич — худ. Дж. Доу, 1824–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кнорринг Карл Богданович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кнорринг Отто Федорович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Княжнин Александр Яковлевич — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Княжнин Борис Яковлевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Козен Петр Андреевич — худ. Дж. Доу, 1823 г. Военная галерея Зимнего 

дворца (© Государственный Эрмитаж).

Козлянинов Иван Тимофеевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кологривов Алексей Семенович — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кологривов Андрей Семенович — неизв. худ., 1810-е гг. © Государствен-

ный Литературный музей.

Колюбакин Петр Михайлович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Комаровский Евграф Федотович — неизв. худ., 1810-е гг. © Государствен-

ный Русский музей.

Коновницын Петр Петрович — худ. Дж. Доу, 1819–1829 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Константин Павлович — худ. Ж. Л. Беннер, ок. 1817 г. Частное собрание.

Корнилов Петр Яковлевич — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Корф Федор Карлович — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Костенецкий Василий Григорьевич — худ. Дж. Доу, 1824–1825 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Краснов Иван Козмич — гравюра А. А. Осипова, 1810-е гг.

Красовский Афанасий Иванович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Крейц Киприан Антонович — худ. Дж. Доу, 1826 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кретов Николай Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).
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Кроун Роман Васильевич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Крыжановский Максим Константинович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. 

Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кудашев Николай Данилович — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кульнев Яков Петрович — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Курута Дмитрий Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1820–1822 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кутайсов Александр Иванович — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кутейников Дмитрий Ефимович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кутузов Александр Петрович — худ. Дж. Доу, 1819–1822 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Кутузов Михаил Илларионович — неизв. худ. с ориг. Р. М. Волкова, 1-я 

четв. XIX в. © Музей-панорама "Бородинская битва".

Ламберт Карл Осипович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ланжерон Александр Федорович — худ. Дж. Доу, 1820 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ланской Василий Сергеевич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Ланской Сергей Николаевич — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Лаптев Василий Данилович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Лашкарев Павел Сергеевич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Лебедев Николай Петрович — неизв. худ., 1803 г. © Иркутский област-

ной художественный музей имени В. П. Сукачева.

Левашов Василий Васильевич — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Левенштерн Карл Федорович — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Левиз Федор Федорович — худ. Дж. Доу, 1821–1824 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Левин Дмитрий Андреевич — худ. Дж. Доу, 1823 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Леонтьев Иван Сергеевич — худ. К. Х. Фогель фон Фогельштейн, 1809–

1812 гг.

Ливен Иван Андреевич — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ливен Христофор Андреевич — худ. Т. Лоуренс, 1820-е гг. © Государ-

ственный Эрмитаж.

Линдфорс Федор Андреевич — худ. Дж. Доу (?), Т. Райт, 1826–1835 гг. Во-

енная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Лисаневич Григорий Иванович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Лихачев Петр Гаврилович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Лобанов-Ростовский Яков Иванович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Луков Федор Алексеевич — худ. Дж. Доу, 1822 г. Военная галерея Зимне-

го дворца (© Государственный Эрмитаж).

Луковкин Гаврила Амвросиевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Лялин Дмитрий Васильевич — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ляпунов Дмитрий Петрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мадатов Валериан Григорьевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мантейфель Иван Васильевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Марков Александр Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Марков Евгений Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мартынов Андрей Дмитриевич — худ. Г. Паффенхольц с ориг. Е. В. Ко-

пылова, 1848 г. © Новочеркасский музей истории донского казачества.

Марченко Василий Романович — худ. К. Кроневеттер, 1820-е гг.

Маслов Андрей Тимофеевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мацнев Михаил Николаевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мезенцов Владимир Петрович — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мезенцов Михаил Иванович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мелиссино Алексей Петрович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Меллер-Закомельский Егор Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Во-

енная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Меллер-Закомельский Петр Иванович — худ. Дж. Доу, 1820-е гг. © Госу-

дарственный Эрмитаж.

Мерлин Павел Иванович — худ. Дж. Доу, 1824 г. Военная галерея Зимне-

го дворца (© Государственный Эрмитаж).

Местр Ксаверий Ксаверьевич — гравюра К. Джакумина по ориг. неизв. 

худ., XIX в.

Миллер Иван Иванович — худ. И. Л. Крейль, 1808 г.

Милорадович Михаил Андреевич — худ. А. Граер, нач. XIX в. © Государ-

ственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник.

Милорадович Михаил Андреевич — худ. Дж. Доу, 1819–1821 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Мишо Александр Францевич — худ. Дж. Доу, 1819–1823 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Моллер Антон Васильевич — неизв. худ., XX в.

Мордвинов Владимир Михайлович — неизв. худ., 1810-е гг. © Ярослав-

ский художественный музей.

Мордвинов Дмитрий Михайлович — худ. Дж. Доу, 1820 г. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).
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Морков Ираклий Иванович — худ. В. А. Тропинин, 1810-е гг.

Мосолов Федор Иванович — худ. Дж. Доу, 1826 г. Военная галерея Зимне-

го дворца (© Государственный Эрмитаж).

Муравьев Николай Николаевич — худ. Н. И. Аргунов, 1817 г. © Государ-

ственный Исторический музей.

Мякинин Николай Диомидович — худ. Дж. Доу, 1822 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Набоков Иван Александрович — неизв. худ., 2-я пол. XIX в. © Музей-

панорама "Бородинская битва".

Назимов Федор Викторович — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Нарышкин Лев Александрович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Наумов Михаил Федорович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Неверовский Дмитрий Петрович — худ. Дж. Доу, 1821–1822 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Нейдгардт Павел Иванович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Нессельроде Карл Васильевич — неизв. худ. с ориг. Ф. Крюгера, сер. XIX 

в. © Государственный Исторический музей.

Никитин Алексей Петрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Оболенский Василий Петрович — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ожаровский Адам Петрович — худ. Ж. А. Беннер, 1817 г. © Государствен-

ный Исторический музей.

Окулов Модест Матвеевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Оленин Евгений Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Олсуфьев Захар Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Олсуфьев Николай Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1826 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ольдекоп Карл Федорович — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ольденбургский Георгий Петрович — худ. Х. И. Хестерих по ориг. О. А. 

Кипренского, 1810-е гг.

Опперман Карл Иванович — худ. Дж. Доу, январь 1821 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Орлов Михаил Федорович — худ. А. Ф. Ризенер, 1814 г. © Государствен-

ный Литературный музей.

Орлов-Денисов Василий Васильевич — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Орурк Иосиф Корнилович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович — худ. Дж. Доу, 1820 г. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Остерман-Толстой Александр Иванович — худ. П. Э. Рокштуль, кон. 1810-х гг.

Пален Матвей Иванович — худ. Дж. Доу, июль 1822 — март 1823 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Пален Павел Петрович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Пален Петр Петрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Палицын Иван Иванович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Панчулидзев Иван Давыдович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Панчулидзев Семен Давыдович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Паскевич Иван Федорович — худ. Дж. Доу, декабрь 1824 — сентябрь 1825 

гг. Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Паттон Александр Яковлевич — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Паулуччи Филипп Осипович — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Пейкер Александр Эммануилович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Пиллар Егор Максимович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Писарев Александр Александрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Платов Матвей Иванович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Полторацкий Константин Маркович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Полуектов Борис Владимирович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Поль Иван Лаврентьевич — худ. Дж. Доу, 1824–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Понсет Михаил Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Посников Федор Николаевич — худ. Дж. Доу, 1823 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Потапов Алексей Николаевич — неизв. худ., 2-я пол. XIX в.

Потемкин Яков Алексеевич — худ. А. Ф. Ризенер, 1810–1820 гг. © Музей-

панорама "Бородинская битва".

Потоцкий Станислав Станиславович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Поццо-ди-Борго Карл Андреевич — худ. К. П. Брюллов, 1830-е гг. © Сара-

товский художественный музей имени А. Н. Радищева.

Протасов Алексей Андрианович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Пышницкий Дмитрий Ильич — худ. Т. Райт, 1839 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Радт Семен Лукич — худ. Ж. Г. Радт, 1813–1814 гг. Частное собрание.

Раевский Николай Николаевич — худ. П. Ф. Соколов, 1826 г. © Всерос-

сийский музей А. С. Пушкина.
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Рахманов Василий Сергеевич — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Резвой Дмитрий Петрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ренни Роман Егорович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Репнин Николай Григорьевич — худ. Боровиковский В. Л., 1800-е гг. © 

Киевский национальный музей русского искусства.

Репнинский Сергей Яковлевич — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Репнинский Степан Яковлевич — худ. Дж. Доу (?), Т. Райт, 1825–1832 гг. 

Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ререн Иван Богданович — худ. Дж. Доу, 1826–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ридигер Федор Васильевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ридингер Александр Карлович — худ. Дж. Доу, 1821–1822 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Римский-Корсаков Александр Михайлович — худ. А. Г. Варнек, кон. 

1820-х гг. © Государственная Третьяковская галерея.

Рихтер Борис Христофорович — худ. К. Х. Фогель фон Фогельштейн, 

1812 г. © Государственный Эрмитаж.

Родионов Марк Иванович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Розен Александр Владимирович — худ. Дж. Доу, 1823 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Розен Григорий Владимирович — неизв. худ., 1-я четв. XIX в.

Розен Федор Федорович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Россий Игнатий Петрович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ростопчин Федор Васильевич — худ. С. Тончи, 1800 г.

Рот Логгин Осипович — неизв. худ., 1-я четв. XIX в. © Государственный 

Исторический музей.

Рудзевич Александр Яковлевич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в. © Государ-

ственный Исторический музей.

Рыков Василий Дмитриевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Рылеев Александр Николаевич — неизв. худ., 1827–1828 гг. © Саратов-

ский художественный музей имени А. Н. Радищева.

Рылеев Михаил Николаевич — худ. Дж. Доу, 1824 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сабанеев Иван Васильевич — худ. П. Ф. Соколов, 1818 г. © Государствен-

ный Русский музей.

Саблуков Николай Александрович — худ. Т. Лоуренс, 1-я четв. XIX в. © 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Савоини Еремей Яковлевич — худ. Дж. Доу, 1826–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сазонов Иван Терентьевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сазонов Федор Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Саксен-Веймарский Карл Август — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Саксен-Кобургский Леопольд Георг Христиан Фридрих — худ. Дж. Доу, 

1819–1825 гг. Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Саксен-Кобургский Фердинанд Эрнст Август — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Сандерс Федор Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Свечин Никанор Михайлович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Селявин Николай Иванович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сен-При Эммануил Францевич — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сеславин Александр Никитич — худ. Дж. Доу, 1823 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сибирский Александр Васильевич — худ. Т. Райт (?), 1830-е гг. Частное 

собрание.

Сиверс Егор Карлович — худ. Дж. Доу, 1821 г. Военная галерея Зимнего 

дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сиверс Карл Карлович — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея Зимнего 

дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сипягин Николай Мартемьянович — неизв. худ., нач. 1830-х гг. © Госу-

дарственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник.

Скалон Антон Антонович — худ. Дж. Доу, 1821–1822 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Соколовский Осип Карлович — худ. Дж. Доу, 1825–1826 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ставицкий Максим Федорович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ставраков Семен Христофорович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сталь Егор Федорович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сталь Карл Густавович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Строганов Павел Александрович — неизв. худ., XIX в. © Российская Ака-

демия художеств.

Сулима Николай Семенович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сухарев Александр Дмитриевич — литография А. Тимма, 1851 г.

Сухозанет Иван Онуфриевич — худ. Дж. Доу, 1819–1824 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сухтелен Павел Петрович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сухтелен Петр Корнилович — худ. Дж. Доу, 1820 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Сысоев Василий Алексеевич — неизв. худ., 1-я четв. XIX в. © Новочеркас-

ский музей истории донского казачества.
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Талызин Александр Иванович — худ. Дж. Доу, 1820–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Талызин Степан Александрович — неизв. худ., кон. XVIII в.

Талызин Федор Иванович — худ. В. А. Тропинин, 1816 г. © Государствен-

ный Исторический музей.

Тейль ван Сераскеркен Федор Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. 

Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Теслев Александр Петрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Тет Егор Егорович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Тетенборн Фридрих Карл — худ. К. И. Агрикола, 1-я пол. 1840-х гг. Част-

ное собрание.

Тильман Иоганн Адольф — гравюра И. Ф. Кретлова по ориг. Л. Вольфа, 

1-я четв. XIX в.

Титов Николай Федорович — худ. Дж. Доу (?), Т. Райт, 1826–1832 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Толстой Петр Александрович — худ. В. Л. Боровиковский, 1799 г. Музей 

личных коллекций (© Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина).

Толь Карл Федорович — неизв. худ. с ориг. Е. И. Ботмана, 1830-е гг. 

Тормасов Александр Петрович — худ. К. Я. Рейхель, 1813 г. © Государ-

ственный Исторический музей.

Трескин Михаил Львович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Трощинский Иван Ефимович — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Трубецкой Василий Сергеевич — худ. Дж. Доу, 1819–1820 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Трузсон Христиан Иванович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Турчанинов Андрей Петрович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Турчанинов Павел Петрович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Тучков Александр Алексеевич — неизв. худ., 1810-е гг. © Музей-панорама 

"Бородинская битва".

Тучков Николай Алексеевич — неизв. худ., 1-я четв. XIX в. © Государ-

ственный Исторический музей.

Тучков Павел Алексеевич — неизв. худ. с ориг. В. А. Тропинина, сер. XIX в.

Тучков Сергей Алексеевич — грав. А. Г. Ухтомского, 1-я четв. XIX в.

Уваров Федор Петрович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Удом Евстафий Евстафьевич — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Удом Иван Федорович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Уманец Андрей Семенович — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Урусов Александр Петрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ушаков Иван Михайлович — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Ушаков Павел Николаевич — худ. Дж. Доу, январь-март 1823 г. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Ушаков Сергей Николаевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Филисов Павел Андреевич — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Фок Александр Борисович — худ. Ж. Шредер, 1815 г. Частное собрание.

Фок Борис Борисович — худ. П. Э. Рокштуль, 1810-е гг. © Государствен-

ный Эрмитаж.

Фуль Карл Людвиг Август — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Ханыков Василий Васильевич — неизв. худ., 1-я пол. XIX в.

Хилков Степан Александрович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Хитрово Николай Захарович — худ. П. Э. Рокштуль, сер. 1810-х гг. © Госу-

дарственный Эрмитаж.

Хованский Николай Николаевич — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Храповицкий Матвей Евграфович — худ. Дж. Доу, 1821 г. © Государственный 

историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина".

Хрущов Иван Алексеевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Цвиленев Александр Иванович — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Чаликов Антон Степанович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Чаплиц Ефим Игнатьевич — неизв. худ., 1810-е гг. © Новгородский госу-

дарственный объединенный музей-заповедник.

Чернозубов Илья Федорович — худ. Дж. Доу, февраль-ноябрь 1823 г. Во-

енная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Чернышев Александр Иванович — худ. Дж. Доу, 1820–1823 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Чичагов Павел Васильевич — неизв. худ. с ориг. Д. Сэксона, 1824 г. © Го-

сударственный Эрмитаж.

Чичерин Николай Александрович — худ. Дж. Доу, 1823–1825 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Чичерин Петр Александрович — худ. Р. Лефевр, 1814 г. © Государствен-

ный Эрмитаж.

Чоглоков Павел Николаевич — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шаховской Иван Леонтьевич — неизв. худ., 1850-е гг. © Рыбинский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник.

Шевич Иван Егорович — худ. Дж. Доу, 1822–1823 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шеле Густав Христианович — худ. Дж. Доу, 1825–1828 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шеншин Василий Никанорович — неизв. худ., 1820-е гг. 

Шепелев Дмитрий Дмитриевич — неизв. худ., 1-я четв. XIX в. © Музей-

панорама «Бородинская битва».



Шишков Александр Семенович — худ. П. Ф. Борель с ориг. Дж. Доу, 

1860-е гг. 

Шкапский Михаил Андреевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шостаков Герасим Алексеевич — худ. Дж. Доу, 1825–1827 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шрейдер Петр Петрович — худ. Дж. Доу, 1821–1824 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Штаден Евстафий Евстафьевич — худ. Дж. Доу, 1822–1823 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Штейнгель Фаддей Федорович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шувалов Павел Андреевич — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шульгин Александр Сергеевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная га-

лерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Шуханов Даниил Васильевич — худ. Дж. Доу, 1825 г. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Щербатов Александр Федорович — худ. Дж. Доу, 1822–1823 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Щербатов Алексей Григорьевич — неизв. худ., 1840 г.

Щербатов Николай Григорьевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная 

галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Эммануэль Егор Арсеньевич — худ. Дж. Доу, 1826 г. Военная галерея Зим-

него дворца (© Государственный Эрмитаж).

Энгельгардт Григорий Григорьевич — худ. Дж. Доу, 1824–1825 гг. Воен-

ная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Энгельгардт Лев Николаевич — худ. Ф. Ф. Кюнель, 1807 г. Частное со-

брание.

Эртель Федор Федорович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Эссен Иван Николаевич — худ. Дж. Доу, 1822–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Эссен Петр Кириллович — худ. Дж. Доу, 1821–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Юзефович Дмитрий Михайлович — худ. Дж. Доу, 1819 — апрель 1820 гг. 

Военная галерея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Юшков Александр Иванович — худ. Дж. Доу, 1823–1824 гг. Военная гале-

рея Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).

Яшвиль Владимир Михайлович — неизв. худ., кон. XVIII в.

Яшвиль Лев Михайлович — худ. Дж. Доу, 1819–1825 гг. Военная галерея 

Зимнего дворца (© Государственный Эрмитаж).



австр. — австрийский
адм. — адмирал
АН — Академия наук
арм. — армейский
арт. — артиллерийский
АХ — 
балт. — балтийский
белорус. — белорусский
б-ка — библиотека
брит. — британский
буд. — будущий
быв. — бывший
в осн. — в основном
вел. — великий
внутр. — внутренний
воен. — военный
восп. — воспоминания
вост. — восточный
врем. — временный
г. — город
гв. — гвардейский
ген. — генерал, генеральный
гл. — главный, (во) гл. — во главе
главнокоманд. — главнокомандующий
голл. — голландский
гор. — городской
гос. — государственный
гос-во — государство
гражд. — гражданский
греч. — греческий
груз. — грузинский
губ. — губерния; губернский
д. — деревня
действит. — действительный
ден. — денежный
деп-т — департамент
дип. — дипломатический
дир. — директор
др. — другой
Е. И. В. — его (ее) императорское 
величество (высочество)
зал. — залив
зап. — западный
значит. — значительный
зол. — золотой
и. д. — исполняющий должность
и. о. — исполняющий обязанности
имп. — император; императрица; 
императорский
инж. — инженер, инженерный
иностр. — иностранный
ин-т — институт

иск-во — искусство
исп. — испанский
итал. — итальянский
кав. — кавалерийский
кавк. — кавказский
кл. — класс
кн. — книга
кн-во — княжество
ком. — командир
команд. — командующий
кон. — конец
крест. — крестьянский
к-рый — который
к-т — комитет
л.-гв. — лейб-гвардии
лит. — литературный
м. — местечко
мем. — мемориальный
мес. — месяц
мин. — министр
мин-во — министерство
мл. — младший
мн. — многие
мор. — морской
моск. — московский
нач. — начало, начальник
нем. — немецкий 
неск. — несколько
об-во — общество
обл. — область
о-в — остров
оз. — озеро
ок. — около
орд. — орден
осн. — основной
отд. — отдельный
партиз. — партизанский
перс. — персидский
пех. — пехотный
пл. — площадь
пом. — помощник
поч. — почетный
прав-во — правительство
правосл. — православный
пред. — председатель
предводит. — предводительство
прус. — прусский
р. — река
разл. — различный
ред. — редактор
решит. — решительный
р-н — район

р-н — район
рос. — российский
рос. — российский
рук. — руководитель; руковод-
ство
рус. — русский
с. — село
св. — свыше; святой
сер. — середина
сиб. — сибирский
ст. — степень; старший
стр-во — строительство
строит. — строительный
терр. — территория
тур. — турецкий
у. — уезд
укр. — украинский
укреп. — укрепленный
ун-т — университет
уч-ще — училище
франц. — французский
центр. — центральный
чел. — человек
швед. — шведский
яз. — язык
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