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Военная галерея Зимнего дворца



Г. Чернецов.
Военная галерея Зимнего дворца. 1827



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ВОЕННОЙ 
ГАЛЕРЕИ

Б
еспримерное мужество, героизм и стой
кость проявил русский народ в борьбе с 
полчищами Наполеона, поработившими до 
своего вторжения в наше Отечество почти 
все народы Европы. С восхищением вспоминали 

подвиги русских воинов современники и потомки. 
Отечественную войну 1812 года воспели в прекрас
ных стихах Жуковский, Батюшков, Пушкин и 
Лермонтов. Л. Н. Толстой запечатлел ее в гран
диозной эпопее «Война и мир». О ней напомина
ют статуи Кутузова и Барклая де Толли у Казан
ского собора, Триумфальные Нарвские ворота, воз
двигнутые в честь гвардии, возвращавшейся в Оте
чество в 1814 году, Александровская колонна на 
Дворцовой площади. Среди мемориальных соору
жений, созданных в память 1812 года, своеобраз
ным памятником является Военная галерея Зим
него дворца, входящая в настоящее время в экспо
зицию Государственного Эрмитажа. Здесь находят
ся триста тридцать два портрета военачальников 
русской армии — участников кампаний 1812— 
1814 годов, начавшихся вторжением французских 
войск в Россию и окончившихся менее чем через 
два года победоносным вступлением русской ар
мии в Париж.

Портреты написаны в 1819—1828 годах анг
лийским портретистом Джорджем Доу и его рус
скими помощниками Александром Васильевичем 
Поляковым и Василием (Вильгельмом Августом) 
Александровичем Голике.

Помещение галереи создано архитектором 
К. И. Росси в весьма спешном порядке с июня по 
ноябрь 1826 года на месте нескольких небольших 
комнат в самой середине парадной части Зимнего 
дворца — между Белым (позже Гербовым) и Боль
шим тронным (Георгиевским) залами, рядом с 
дворцовым собором.

Торжественное открытие галереи состоялось 
25 декабря 1826 года, в день, ставший со времен 
Отечественной войны ежегодным праздником в 
память изгнания полчищ Наполеона из России. На 
церемонии открытия помимо двора присутствова
ли многочисленные ветераны былых военных со
бытий — генералы и офицеры, а также солдаты 
гвардейских полков, расквартированных в Петер
бурге и его окрестностях, награжденные медалями 
за участие в кампании 1812 года и за взятие Па
рижа. Во время церковной службы в дворцовом 
соборе, предшествовавшей освящению галереи, 
солдаты кавалерийских полков были построены в 
Белом зале, пехотных — в Большом тронном. За
тем те и другие прошли по галерее торжественным 
маршем мимо портретов военачальников, под 
командой которых они доблестно сражались в 
1812—1814 годах.

Картина Г. Г. Чернецова запечатлела вид га
лереи в 1827 году. Потолок с тремя световыми фо
нарями был расписан по эскизам Д. Скотти, по 
стенам расположены пять горизонтальных рядов 
погрудных портретов в золоченых рамах, разделен
ных колоннами, портретами в рост и дверями в со
седние помещения. По сторонам этих дверей ввер
ху находились двенадцать лепных лавровых вен
ков, окружающих названия мест, где происходили 
наиболее значительные сражения 1812—1814 го
дов, начиная с Клястиц, Бородина и Тарутина до 
Бриена, Лаона и Парижа. От современной нам га
лерея отличалась только отсутствием хоров, свое
образными люстрами в виде громадных лавровых 
венков и тем, что была несколько короче. Кроме 
трехсот с лишним портретов, написанных Доу, По
ляковым и Голике, в галерее уже в 1830-х годах 
помещены были большие конные портреты Алек
сандра I и его союзников — короля прусского
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Фридриха-Вильгельма III и императора австрий
ского Франца-Иосифа I. Два первых написаны 
берлинским придворным художником Ф. Крюге
ром, третий — венским живописцем П. Крафтом.

В 1834—1836 годах А. С. Пушкин часто бывал 
в Зимнем дворце. Звание камер-юнкера обязывало 
его присутствовать на различных придворных це
ремониях и торжественных богослужениях в собо
ре. Поэт много раз посещал Военную галерею. Ее 
вдохновенным и точным описанием начинается со
зданное в 1835 году стихотворение «Полководец», 
посвященное Барклаю де Толли.

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в пей алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, — а все плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу,
И па знакомые их образы гляжу,
И мнится, слышу их воинственные клики...

Такой, какой изобразил ее Чернецов и воспел 
Пушкин, галерея просуществовала почти одинна
дцать лет. Пожар, начавшийся в Зимнем дворце 
вечером 17 декабря 1837 года и бушевавший здесь 
трое суток, уничтожил декоративное убранство 
всех залов, в том числе и Военной галереи. Однако 
ни один портрет не пострадал — они были выне
сены гвардейскими солдатами, самоотверженно 
спасшими их от огня. В 1838—1839 годах галерея 
была заново отделана по чертежам архитектора 
В. П. Стасова. В этом виде она сохранилась доныне.

В Советское время галерея пополнилась че
тырьмя портретами чинов роты дворцовых грена
деров — особой части, сформированной в 1827 году 
из ветеранов Отечественной войны и несшей почет
ную караульную службу во дворце. Эти портреты 
написаны с натуры Д. Доу в 1828 году. Для нас 
они интересны и дороги как чрезвычайно редкие 
портретные изображения рядовых участников 
войны 1812—1814 годов. Это те самые герои-сол
даты, что, непрерывно сражаясь, прошли от рус
ской границы на Немане до Бородина, а затем от 
Тарутина до Парижа, на своих штыках принеся 
пародам Европы мир и освобождение от ига На

полеона. Это те герои, без мужества и стойкости 
которых невозможны были бы прославленные 
победы полководцев, чьи портреты украшают сте
ны галереи.

В недавнее время помещены в галерее и две 
большие картины работы П. Хесса, написанные в 
1840-х годах для Зимнего дворца. Они посвящены 
событиям, сыгравшим решающую роль в кампа
нии 1812 года. На первой представлен наиболее 
напряженный момент Бородинского сражения. В 
центре — раненый Багратион, сидя на земле, от
дает распоряжения офицерам своего штаба; ле
вее — на белой лошади генерал Коновницын, при
нявший командование 2-й армией; еще левее, на 
втором плане, — построившиеся в каре батальоны 
гвардейской пехоты отражают залпами атаки ка
валерии Мюрата. Справа от группы, окружающей 
Багратиона, — несущиеся на французов кирасир
ские полки бригады Бороздина. На другой картине 
изображен разгром отступающей французской ар
мии при переправе через Березину. На заднем 
плане видны до отказа заполненные людьми, ло
шадьми и повозками временные мосты, обстрели
ваемые русской артиллерией. Ближе к зрителю — 
группы стремящихся к переправе людей, оконча
тельно утративших воинскую сплоченность и дис
циплину; лишь немногие пытаются отбиваться от 
напавших на них казаков. Тут же, у потухающих 
костров, — умершие от истощения французы, до 
последнего вздоха не расставшиеся с награблен
ными в России ценностями.

Наконец, еще одним добавлением наших дней 
в галерее является находящаяся справа от портре
та Барклая де Толли мраморная доска с цитиро
ванными выше начальными строками стихотворе
ния Пушкина «Полководец». Она установлена 
здесь в июне 1949 года, к 150-летию со дня рож
дения великого поэта.

Сообщив эти сведения о Военной галерее, обра
тимся к более подробной истории создания портре
тов. Она характерна для своего времени и не
безынтересна посетителям музея.

Осенью 1818 года в прирейнском городе Ахене 
происходил первый конгресс пресловутого Свя
щенного союза, поставившего своей задачей сохра
нение в Европе феодально-абсолютистских начал. 
Коронованные и сановные представители России, 
Австрии, Англии и Пруссии съехались сюда, что
бы обсудить вопросы, связанные с возвращением 
недавно побежденной Франции положения вели
кой державы.
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На два месяца провинциальный Ахен, извест
ный лишь целебными водами и святынями древне
го собора, превратился в оживленный центр евро
пейской политики. Совещания, приемы и банкеты 
следовали непрерывной чередой. Нарядные каваль
кады и сверкающие экипажи заполнили улицы. 
Ахенские и приезжие купцы торговали бойко и 
прибыльно. Афиши извещали
о подъеме воздушных шаров 
с немецкими воздухоплава
тельницами, о состязании анг
лийских боксеров, о концер
тах и спектаклях артистов 
всех наций. Звенело золото 
в игорных домах, где шла не
давно вошедшая в моду игра 
в «красное и черное».

В числе людей разных 
профессий, приехавших в те 
дни в Ахен, было несколько 
живописцев, привлеченных 
возможностью добиться вы
годных заказов на портреты 
знатных особ. В свите герцо
га Эдуарда Кентского сюда 
приехал Джордж Доу — ху
дожник, уже получивший на 
своей родине известность и 
пять лет назад избранный в 
Лондоне членом Королевской 
академии.

Находившийся тогда в 
Ахене знаменитый портре
тист Т. Лоуренс оставил сви
детельство, что Доу настой
чиво пытался стать лично из
вестным Александру I. И это ему удалось. Живший 
в одном доме с царем, бессменный его спутник в 
разъездах по России и Европе, начальник Глав
ного штаба князь П. М. Волконский заказал Доу 
свой портрет. Во время сеанса в комнату вошел 
царь. Он был поражен сходством портрета и быст
ротой, с которой работал художник. Вскоре Доу 
получил приглашение приехать в Петербург для 
выполнения множества портретов русских генера
лов для Военной галереи в Зимнем дворце.

Предложение было заманчиво. Помимо написа
ния заказанных царем портретов Доу несомненно 
мог рассчитывать на положение модного художни
ка императорского русского двора и аристократии. 
Он ответил согласием и через несколько месяцев, 
весной 1819 года, приехал в Петербург.

Доу. Капитан роты
дворцовых гренадеров В. Лаврентьев. 1828

Ни в одном из дворцов Европы не существова
ло портретной галереи, подобной той, что должна 
была украсить Зимний дворец. Создававшийся в 
это время в Виндзорском дворце «Зал памяти Ва
терлоо», с его двадцатью восемью изображениями 
королей, военачальников и дипломатов, мог лишь 
навести на мысль о Военной галерее, где должны 

были разместиться более трех
сот портретов.

Главный штаб получил 
приказание Александра I под
готовить списки лиц, изобра
жения которых предстояло 
написать для галереи. Усло
вием ставилось участие в бое
вых действиях против фран
цузов в кампаниях 1812, 1813 
и 1814 годов, состоя в гене
ральском чине, или производ
ство в генералы вскоре после 
окончания войны за отличия, 
оказанные в боях.

Оговоримся, что это пра
вило с самого начала соблю
далось далеко не всегда. Прав
да в соответствии с ним мы 
не найдем в галерее портре
тов кн. Д. И. Лобанова-Ро
стовского и А. С. Кологриво
ва, генералов, руководивших 
в 1812 году в глубоком тылу 
подготовкой резервов для дей
ствующей армии. Нет и пор
трета будущего декабриста 
М. Ф. Орлова, произведенно
го в генералы в только что 

взятом русскими Париже именно за участие в пе
реговорах о его капитуляции. Зато портрет графа 
Аракчеева оказался на почетном месте в галерее, 
хотя, как известно, этот всесильный временщик не 
только в 1812—1814 годах, но и за всю свою жизнь 
не участвовал ни в одном сражении. Для своего 
любимца царь нашел возможным сделать исклю
чение.

Следует, кстати, напомнить, что галерея сохра
няется в неизменном виде со времен ее восстанов
ления после пожара 1837 года. Поэтому наряду 
с портретами чтимых народной памятью героев 
Двенадцатого года мы, помимо Аракчеева, видим 
в ней портреты и таких реакционеров, как Бен
кендорф, Сухозанет, Чернышев и другие, сыграв
ших самую мрачную роль в политической и воен
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ной истории России. Не одинаковым было, конеч
но, и чисто военное значение генералов — участ
ников борьбы с Наполеоном. Наряду с доблестны
ми боевыми военачальниками здесь запечатлено 
немало скорее придворных, чем военных людей, 
а также штабных прихлебателей или генералов, не 
прославленных храбростью в бою, но красноречи
вых в своих донесениях и
угодливых перед начальст
вом. Есть и такие, чья жесто
кость по отношению к солда
там и казнокрадство остави
ли свой след в памяти совре
менников. Недаром один из 
доблестных участников Оте
чественной войны 1812 года 
писал о Военной галерее:
«Сколько ничтожных людей 
теснят там немногих, по 
справедливости достойных 
перейти к уважению благо
дарного потомства! Глаза раз
бегаются, покуда отыщешь и 
остановишься на истинных 
героях этой народной эпопеи».

Составленные Главным 
штабом списки генералов пе
редавались председателю Во
енного департамента Госу
дарственного совета графу 
Аракчееву, который представ
лял их Александру I, после 
чего они проходили утверж
дение Комитета министров 
и, наконец, сообщались в 
Инспекторский департамент 
Главного штаба, который должен был известить 
генералов о необходимости прибыть для позирова
ния в мастерскую Доу, куда также направлялись 
копии утвержденных списков.

Вскоре после приезда Доу в Петербург в отве
денной ему в Шепелевском дворце (находился на 
месте Нового Эрмитажа) огромной мастерской на
чали сменять друг друга позировавшие художни
ку русские военачальники. Вероятно, они первые 
разнесли по городу весть об искусстве англичани
на, об удивительной быстроте, с которой он рабо
тает, в два-три сеанса создавая чрезвычайно схо
жие и эффектные портреты.

Доу прожил в России почти десять лет и вы
полнил здесь не одну сотню портретов. Какие же 
сведения об этом человеке сообщают нам его

Доу. Рядовой роты 
дворцовых гренадеров И. Ямник. 1828

современники — петербургские знакомые? Ровно 
никаких, ни слова. Никто не оставил нам даже са
мого беглого описания его наружности, манер, не 
записал высказываний о нашей стране, так щедро 
оплачивавшей его труд. Это можно объяснить 
только тем, что Доу не сближался с русскими 
людьми. Он нигде не бывал, ни с кем не общался 

вне своей профессии. С пер
вых дней жизни в Петербур
ге он напряженно и неутоми
мо работал, по многу часов 
простаивая перед мольбертом 
то в своей дворцовой мастер
ской, то в богатых домах ча
стных заказчиков. И такая 
изолированность происходила 
вовсе не от безграничной пре
данности искусству — близко 
наблюдавшие его люди скоро 
разгадали, что Доу владела 
всепоглощающая страсть к 
деньгам. С этой страстью анг
личанин приехал в Россию и 
только ей ревностно служил 
все прожитые здесь годы.

Всегда ли был таким этот 
несомненно талантливый ху
дожник? По-видимому, нет. 
Джордж Доу родился в Лон
доне в 1781 году и был сы
ном гравера Филиппа Доу. 
Он учился в лондонской Ака
демии художеств, которую 
окончил двадцати двух лет с 
золотой медалью, был хорошо 
образован — изучал древнюю 

литературу, владел четырьмя европейскими языка
ми. Его крестным отцом и старшим другом был 
талантливый художник — жанрист и пейзажист 
Джордж Морланд, умерший в лондонской долго
вой тюрьме в 1804 году. Через три года Доу напи
сал биографию Джорджа Морланда и издал ее за 
свой счет.

После окончания Академии Доу создал ряд 
картин, в которых стремился запечатлеть «в лицах 
и фигурах» выражение сильных человеческих 
чувств. Таковы: «Бесноватый», «Негр и буйвол», 
«Мать, спасающая ребенка из орлиного гнезда» 
и другие. Через десять лет Доу занялся портрет
ной живописью, которая вскоре доставила ему из
вестность, — в числе заказчиков оказались пред
ставители королевского дома и высшей аристокра
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тии. После пребывания в Ахене он провел зиму на 
континенте в Германии, в Кобурге и Веймаре, где 
написал ряд удачных портретов, в том числе порт
рет Вольфганга Гёте. Однако теперь Доу жаждал 
не столько известности, сколько больших денег.

В Россию приехал уже не юноша, который не
когда скорбел о судьбе Дж. Морланда и возмущал
ся жестокостью погубивших
его заимодавцев; окружавший 
Доу мир дельцов и торгашей, 
религией которого было по
клонение золоту, заставил ху
дожника расстаться с иллю
зиями молодости.

Что же могло быть заман
чивее огромных, на много лет 
гарантированных заработков?
За каждый портрет, написан
ный для галереи, Доу полу
чал тысячу рублей ассигна
циями (около 250 рублей се
ребром) — сумму для того 
времени значительную. Наи
более известным русским ху
дожникам за портрет такого 
формата платили в три-четы- 
ре раза меньше.

Как сообщалось в одной 
из журнальных статей 1820 
года, Доу за первый год пре
бывания в России написал 
около восьмидесяти портре
тов для галереи. Осенью того 
же года он показал четыре 
лучших из них на выставке 
в Академии художеств, ря
дом с написанными до приезда в Россию порт
ретами герцога Кентского, испанского генерала 
Олавы, лондонской актрисы О’Нейль в роли 
Джульетты и другими. Наконец, тут же посетите
ли могли увидеть образцы заказов, выполненных 
Доу в Петербурге — портреты вел. кн. Александра 
Николаевича и гофмаршала К. А. Нарышкина.

Выставка 1820 года с немногими, но тщатель
но подобранными работами Доу доставила ему зва
ние «почетного вольного общника» Петербургской 
Академии художеств и, что было для него гораздо 
важнее, сыграла роль своеобразной рекламы. Мно
гие члены царской семьи, придворные и мини
стры, родовитые дворяне и гвардейские офицеры 
захотели быть написанными английским художни
ком и наперебой заказывали ему свои портреты.

Доу. Унтер-офицер
роты дворцовых гренадеров Е. Етгорд. 1828

И он успевал писать всех, не упускал ни одного 
выгодного предложения, работал как одержимый.

Первые два-три года Доу работал один, упро
чивая свою известность. Потом в снятой им боль
шой квартире в доме Буланта на Дворцовой пло
щади * была создана целая мастерская по размно
жению портретов его работы, каждый из которых 

должен был принести автору 
как можно больше прибыли. 
Сначала здесь поселились вы
званные из Англии граве
ры — зять Доу, Томас Райт, 
и младший брат Генри Доу,— 
принявшиеся репродуциро
вать в отличных гравюрах 
пунктиром и черной мане
рой произведения своего род
ственника. Спрос на эти 
листы, которые с выполнен
ных в Петербурге досок пе
чатались в Лондоне и приво
зились на продажу в Петер
бург, был велик, несмотря на 
высокие цены: хорошие от
тиски стоили двадцать — два
дцать пять рублей ассигнаци
ями. Их приобретали сами 
изображенные, чтобы дарить 
близким людям, их родные, 
сослуживцы и подчиненные, 
штабы и управления, которые 
они возглавляли, учебные за
ведения, где учились, и т. п. 
Приобретали их, наконец, лю
бители гравюр в России и за 
границей.

В 1822 году стало очевидно, что темп создания 
портретов для галереи необходимо ускорить. Гене
ралы, служившие в Петербурге или близ него, как 
и бывавшие в столице по делам службы, уже по
сетили мастерскую Доу, а Инспекторскому депар
таменту Главного штаба далеко не всегда было из
вестно место проживания вышедших в отставку 
генералов и, тем более, где искать наследников и 
родичей тех, которые скончались к началу работы 
Доу. Поэтому военная газета «Русский инвалид» 
(№ 169) поместила сообщение о создании Воен
ной галереи в Зимнем дворце, сопровождаемое об
ращением к отставным генералам и родственникам 
уже умерших с просьбой доставить в Петербург их

* Стоял у проезда к Певческому мосту.

11



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВОЕННОЙ ГАЛЕРЕИ

портреты для копирования в нужном для галереи 
размере.

Архив сохранил много писем с различных кон
цов России — от генералов Шестакова из Елиза

ветграда, Казачковского из Царицына, Вельями
нова из Тифлиса, Сабанеева из Тирасполя и т. д., 
сообщавших о посылке в Главный штаб или прямо 
в мастерскую Доу своих ранее выполненных порт
ретов, поясняя, что они не могут приехать в сто
лицу, будучи заняты службой, по нездоровью или 
за дальностью расстояния. Конечно, не все реша
лись многие недели трястись по плохим дорогам,— 
а они везде были очень плохи, — направляясь в 
Петербург с Кавказа, Украины, Поволжья или Во
лыни только для того, чтобы два-три раза позиро
вать художнику. Не так-то легко было для коман
дующих бригадами, дивизиями, корпусами и осо
бенно для старых, израненных в боях отставных 
генералов, доживавших век в поместьях, часто в 
глухих «медвежьих углах», предпринять такую по
ездку, обходившуюся к тому же не дешево. Мно
гие даже из Москвы присылали выполненные там 
портреты, хотя переезд из одной столицы в дру
гую путешественника в генеральском чине, кото
рому на почтовых станциях без задержки предо
ставляли сравнительно удобный ночлег и самых 
резвых лошадей, занимал всего трое-четверо суток.

Пересылка портретов в Главный штаб сопро
вождалась разнообразными письменными коммен
тариями. Так, генерал Игнатьев, отправляя из 
Москвы портрет, писанный Кинелем, сообщал: 
«Работа его, рассматривая вблизи, покажется не 
из лучших, но вдали совсем другое действие, а 
главное, сходствие имеет большое». А генерал 
Сандерс, посылая из Дерпта свой портрет, писан
ный в 1811 году, просил только добавить на нем 
две медали, полученные за войну 1812 года,— оче
видно, других новых наград он не удостоился.

Весьма своеобразны бывали письма родствен
ников, препровождавших в Петербург портреты 
уже скончавшихся генералов. Так вдова донского 
казака И. Ф. Чернозубова, умершего в 1821 году, 
Марфа Яковлевна, проживавшая в станице Голу

бенской, посылая портрет, писанный в 1806 году, 
утверждала, что «в течение времени его жизни в 
лице перемена была очень малая, лишь в волосах 
сделалась небольшая проседь».

Иногда поиски родичей, которые могли бы вла
деть нужным портретом, длились много месяцев. 
Так было с розыском изображения долголетнего 
приятеля М. И. Кутузова, бездетного генерал-лей
тенанта Н. И. Лаврова, командовавшего в 1812—

1813 годах 5-м пехотным (гвардейским) корпусом 
и умершего на походе в Германии. К тому време
ни, когда начались поиски его портретов, умерла 
и вдова генерала, но Инспекторский департамент 
получил известие, что в Кромском уезде Орлов
ской губернии проживает сестра покойного, и об
ратился за содействием к гражданскому губерна
тору, который снарядил к ней земского исправни
ка с вопросом о портрете. Пространное «объясне
ние вдовы поручицы Катерины Ивановой дочери 
Сомовой» сохранилось в архиве. В нем сказано: 
«Покойный брат мой не позволял никому списы
вать с себя портретов и по сей-то причине оного 
портрета не бывало как у меня, так же и у покой
ной его жены». На этом «объяснении» начальник 
Главного штаба П. М. Волконский наложил крат
кую резолюцию: «Если нет портрета, то почесть 
дело конченым». Однако память о генерале 
Н. И. Лаврове сохранена в галерее в виде рамки, 
затянутой зеленым шелком с гравированными на 
золоченой дощечке его чином, инициалами и фа
милией.

Случалось, что подолгу разыскивали и живых 
генералов, при этом находившихся на действи
тельной службе. С трудом выяснилось место пре
бывания командира 4-го резервного кавалерийско
го корпуса генерал-лейтенанта графа П. П. Пале
на 1-го, получившего отпуск для лечения. Глав
ным штабом писались запросы в Министерство 
иностранных дел о выдаче ему заграничного пас
порта, потом обращались к младшему брату, так
же генералу, Палену 2-му в город Елец, пока, на
конец, обрели искомого Палена 1-го в имении Эк- 
кау, под Митавой. Поиски заняли более полугода, 
после чего генерал сообщил, что когда будет в Пе
тербурге, то «не упустит воспользоваться разре
шением» быть написанным Доу. И действительно, 
его портрет в галерее имеет подпись художника. 
Да, именно так, для создания каждого портрета 
требовалось особое разрешение или, вернее, утвер
ждение царя. Мы уже упомянули, что докладчиком 
Александру I списков генералов, чьи портреты 
предполагалось писать для галереи, являлся граф 
Аракчеев. Этот временщик, сдав в 1810 году пост 
военного министра Барклаю-де-Толли и будучи 
назначен директором Военного департамента Го
сударственного Совета, оставался, однако, членом 
Комитета министров, которому и докладывал 
утвержденные царем списки. Мы не встретили в 
архивных документах указания на случай, когда 
бы Комитет министров «отвел» кого-то уже ут
вержденного царем. Однако далеко не все, внесен**
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ные Инспекторским департаментом в списки, ут
верждались Александром I, почти из каждого 
списка кто-то исключался по воле царя. Так слу
чилось с генералами Пассеком, Мусиным-Пушки
ным, Падейским, Родионовым, Красновым, Власо
вым, Вольцогеном и рядом других. Иногда «откло
нение» сопровождалось мотивировкой. О Власове 
сказано: «Находился под следствием», о Вольцо
гене: «Как находящийся на иностранной службе». 
Чаще же встречается пометка: «Государь не соиз
волил на помещение в галерею», что сказано о 
портрете любимца Суворова генерала И. К. Крас
нова, умершего от раны, полученной в канун Бо
родинского сражения. Больше повезло генералу 
Иловайскому 10-му. На его письме из Новочер
касска, где сообщает, что «полагает прибыть в Пе
тербург по сдаче отправляемой ноне по войску 
должности», стоит резкая резолюция: «Не было по
веления приезжать». Однако, очевидно, позже раз
решение было дано, так как в галерее имеется 
портрет этого генерала с подписью Доу и помет
кой: “Painted from nature”.

Наконец, и списки, подаваемые Главным шта
бом Аракчееву, не обходились без пропусков по
рой весьма известных генералов, особенно, если 
они были убиты на войне или скончались после 
нее, но до начала составления списков. В 1824 го
ду в числе заказанных Доу портретов не значи
лись имена таких известных военачальников, как 
К. Ф. Багговут, убитый при Тарутине, П. А. Стро
ганов, умерший в 1817 году, и другие, правда, 
позже все же появившиеся в галерее. Но и после 
открытия в ней не оказалось портретов М. М. Бо
роздина, В. А. Сысоева, Е. К. Криштофовича, И. А. 
Баумгартена, П. С. Лошкарева и других, что весь
ма удивляло современников и вызвало составле
ние в середине XIX века военным историком гене
ралом А. В. Висковатовым списка из 79 лиц, чьи 
портреты имели бы неоспоримое право быть поме
щенными в галерею, но в нее не попали по непо
нятным для него причинам (этот список мы даем 
в приложении к данной книге).

Но вернемся к деятельности Доу. Упомянутое 
выше сообщение «Русского инвалида», разошед
шееся по всей России, несомненно подействовало. 
После этой публикации резко увеличилось поступ
ление в Главный штаб или непосредственно на имя 
художника портретов, которые требовалось скопи
ровать в принятом для галереи формате. И не слу
чайно как раз в это время в доме Буланта появля
ются два молодых помощника Доу — Александр 
Поляков и Василий (он же — Вильгельм) Голике.

На них-то корыстолюбивый англичанин и перело
жил эту работу, в редких случаях только «под
правляя» выполненные уже копии, касаясь их не
сколькими взмахами своей искусной кисти, но не
укоснительно получая за каждый портрет установ
ленный гонорар в тысячу рублей.

Рисковал ли Доу при этом? Нет, или почти нет. 
Вероятно, расчет его был такой: раз человек не 
приехал позировать, то много шансов, что он 
вообще не появится в Петербурге, а следователь
но, и не предъявит претензий к посредственно на
писанному портрету. Следует также учесть, что 
сообразно чинам, которые изображаемые лица 
имели в 1812—1814 годах, а не во время создания 
галереи, портреты должны были разместиться в 
ней так, чтобы весь нижний ряд, наиболее удоб
ный для обозрения, и значительную часть второго 
занимал высший генералитет — семнадцать гене
ралов от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии 
и семьдесят девять генерал-лейтенантов. Для 
оставшейся же части второго и для трех верхних 
рядов, плохо видных зрителю, предназначались 
портреты генерал-майоров. К последней катего
рии и относилась главная масса копированных в 
мастерской Доу портретов. Разумеется, в тех слу
чаях, когда лицо, бывшее в 1812—1814 годах всего 
генерал-майором, ко времени создания галереи за
нимало видное положение — получило звание ге
нерал-адъютанта царя или руководящее место в ка
ком-либо ведомстве, как было с Закревским, Бен
кендорфом, Левашевым, Виттом и др., или если 
оно принадлежало к высшей аристократии, — то в 
этих случаях Доу писал портрет сам, не жалея 
труда и таланта. И место портрета оказывалось во 
втором ряду, на виду у посетителей галереи.

Напомним, что в каждом ряду галереи нахо
дится семьдесят погрудных портретов (кроме 
верхнего, в котором — 62) и что, по нашему мне
нию, сам Доу написал всего лишь около 150 порт
ретов. При этом те посмертные изображения выс
шего генералитета, которые должны были разме
ститься в нижнем ряду, например, портреты Пла
това, Дохтурова, Багратиона и других, он навер
няка исполнил сам или, по крайней мере, в значи
тельной степени «прошел» своей кистью. Подпись 
Доу имеют только семьдесят четыре портрета.

Добавим еще, что со стороны Главного штаба 
и Управления Зимним дворцом, в ведение которо
го должны были поступать портреты для галереи, 
никто в течение многих лет не проявил критиче
ского отношения к работам Доу. Оба эти ведом
ства готовы были всячески поощрять быстрое из-
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готовление портретов, отнюдь не интересуясь ка
чеством их исполнения, — ведь сам царь хотел 
поскорее увидеть галерею открытой, и он же из
брал художника для ее создания. Доу сообщал об 
исполнении очередного заказа, и этого было доста
точно, чтобы ему выплачивалась установленная 
сумма.

Одновременно с отмеченными выше работами 
для галереи с чужих оригиналов русские помощ
ники Доу были постоянно заняты копированием 
портретов, сделанных патроном, но не имевших 
никакого отношения к галерее. Мы знаем, напри
мер, что губернские дворянские собрания и пра
вительственные учреждения заказывали Доу боль
шие, в рост, портреты Александра I, являвшиеся 
копиями или незначительными вариантами поло
тен, уже написанных им для царских дворцов, и 
платили за каждый по две-три тысячи рублей 
ассигнациями. Такие работы Доу только подправ
лял и подписывал, а выполняли их все те же По
ляков и Голике.

Наконец, на мольбертах этих молодых худож
ников одна за другой сменялись копии с выпол
ненных Доу для галереи портретов генералов, а 
также с портретов сановников и аристократов, 
исполненных им по частным заказам. Эти повто
рения, порой многочисленные, заказывали и сами 
изображенные, члены их семей и учреждения, ко
торые они возглавляли, где на оплату заказа 
изыскивались казенные средства или устраива
лась подписка среди чиновников. Вспомним, что 
в числе написанных Д. Доу были портреты 
А. А. Аракчеева, А. Н. и Д. В. Голицыных, В. П. Ко
чубея, архимандрита Фотия, М. М. Сперанского, 
Н. С. Мордвинова, А. П. Ермолова, Е. Ф. Канкри
на, И. И. Дибича, И. Ф. Паскевича, П. М. Волкон
ского, А. И. Чернышева, М. С. Воронцова и других, 
игравших видную роль как при Александре, так и 
в первые годы царствования Николая I.

Известен также не один случай, когда особен
но знатным и богатым заказчикам-генералам Доу 
отдавал написанные для галереи оригиналы, ко
нечно, за весьма крупную сумму, а в галерею на
правлялась копия, исполненная опять-таки Поля
ковым или Голике, сполна оплаченная казной как 
оригинал.

Копии, копии, копии — сотни копий выполня
ли в мастерской Доу никому не известные худож
ники, день за днем, месяц за месяцем, год за 
годом.

Как же оплачивался их труд? Может быть, По
ляков и Голике жили в довольстве и, пользуясь

счастливыми обстоятельствами, так же как их пат
рон, откладывали немалые деньги на «черный 
день»? Нет, сухой и черствый англичанин относил
ся к Полякову и Голике с удивительным бессер
дечием. Кому могли они жаловаться? На что мог 
рассчитывать, кроме работы копииста, Голике, 
хотя и свободный, но не имевший художественно
го образования, и, по отзыву современника, «бед
ный и робкий человек, не знавший себе цены»?

Еще хуже было Полякову, крепостному бес
правному юноше, отданному в полное подчинение 
английскому живописцу своим барином, богатым 
помещиком генералом П. Я. Корниловым. Заклю
чив в 1822 году условие, по которому Поляков по
ступал «в ученье и работу» к Доу вплоть до его 
отъезда в Англию, генерал Корнилов нимало не 
интересовался, исполняется ли обещание отпу
скать крепостного живописца в вечерние классы 
Академии, учит ли его чему-нибудь сам иностран
ный мастер, да и вообще как ему живется. А уж 
Доу позаботился, чтобы полностью изолировать 
крепостного художника от внешнего мира: он жил 
в квартире Доу, питался вместе с его слугами, 
здесь же работал с утра до ночи и нередко «болел 
грудью» от непосильного труда в нездоровой об
становке, а за дни болезни англичанин неумолимо 
высчитывал причитавшиеся Полякову жалкие 
рубли.

Приведем расчет «вознаграждения» крепостно
го художника. По договору, заключенному с его 
хозяином, он должен был получать восемьсот руб
лей ассигнациями в год. Из этой суммы четыреста 
пятьдесят рублей Доу высчитывал за скудный 
стол, а двести рублей Поляков отсылал в виде об
рока своему барину. На одежду, обувь, белье, баню 
и т. п. оставалось сто пятьдесят рублей в год, из 
них же шли и вычеты за дни болезни. И это при 
тех огромных барышах, которые приносила Доу 
удивительно быстрая и точная работа подневоль
ного копииста.

В последние годы пребывания в мастерской 
Поляков писал по одному царскому портрету в 
день — за сутки отрабатывал годовое жалованье! 
При этом ему запрещалось встречаться даже с Го
лике, трудившимся в другой комнате той же квар
тиры. Оба они целыми днями видели только свои 
сменявшиеся бесчисленные холсты — копии.

В середине 1820-х годов Доу достиг зенита 
славы, он был окружен почетом и завален заказа
ми. Это нашло отражение в гравюре Беннета и 
Райта по рисунку А. Мартынова, отпечатанной 
в 1826 году. На ней Доу изображен в своей мастер-
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Г. Чернецов.
А. Поляков за мольбертом. Около 1830. 

Государственный Русский музей

ской в Шепелевском дворце, где позировали ему 
русские военачальники и многочисленные пред
ставители высшего петербургского общества. Пе
ред нами большая зала, залитая светом из двухъ
ярусных окон, выходивших на Зимнюю канавку. 
Лепной потолок с дворцовой хрустальной люст
рой, мраморные колонны, изразцовая печь, увен

чанная вазой, блестящий узорный паркет — таков 
интерьер этой мастерской, в которой мы видим 
Доу, приготовившегося писать портрет Александ
ра I. Царь в нарочито скромном вицмундире, со 
шляпой в руке, в манерной позе — именно таким 
мы знаем его на много раз повторенных портре
тах, подписанных Доу, и на гравюре Райта — оста-
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новился на фоне дверей, за которыми открывается 
перспектива Лоджий Рафаэля. Устремившийся к 
нему навстречу Доу во фрачном костюме, с кистью 
в правой руке, должно быть, приглашает Алек
сандра перейти в глубь мастерской, чтобы занять 
место перед мольбертом, лицом к свету. Все сте
ны зала-мастерской покрывают готовые работы 
английского портретиста; здесь как бы выставка 
его произведений. Три верхних яруса «выставки» 
состоят из пятидесяти семи портретов, исполнен
ных для Военной галереи. Размещенные таким об
разом, они давали посетителю мастерской отчет
ливое представление, как будут выглядеть стены 
галереи. Ниже — холсты большого формата, среди 
которых без труда узнаем портреты вел. кн. Нико
лая, его жены с детьми, Кутузова, Барклая де Тол
ли, Ермолова, кн. Меншикова, Сперанского. Рядом 
с ними — в рост, поколенные, поясные — портре
ты светских красавиц, сановников, генералов, изо
браженных на фоне нарядных интерьеров или ро
мантических пейзажей.

Мы не видим на гравюре еще одной стены 
зала-мастерской, выходящей на Миллионную, но 
она частично отражена в большом зеркале, стоя
щем справа от двери в Лоджию, и также вся заве
шана и заставлена готовыми портретами. На зад
нем плане, между печью и дверью, вверху, ясно 
видна картина Доу «Мать, спасающая ребенка из 
орлиного гнезда». В этой мастерской среди множе
ства парадных портретов она кажется странной, 
чуждой окружающему ее мишурному блеску мун
диров, орденов, бальных платьев и напоминает о 
времени, когда ее автор создавал картины по соб
ственному замыслу, когда он ставил себе совсем 
другие задачи.

Можно сказать с уверенностью, что ни один 
русский художник не только в 1820-х годах, но и 
в более позднее время не знал таких великолеп
ных условий для работы, какие были созданы для 
Доу двором и официальным Петербургом. Они 
окружили английского портретиста почетом, дали 
ему баснословный заработок и превозносили его 
произведения не только в салонной болтовне, но и 
в печати — развязным и бойким пером Фаддея 
Булгарина.

Однако одновременно с этим существовало и 
другое — критическое — отношение к работам и 
личности Доу со стороны русских людей, близких 
к вопросам искусства. Они осуждали поручение 
иностранному художнику такого глубоко патрио
тического по своему значению дела, как создание 
портретов Военной галереи. Почему иноземец бу

дет творить этот памятник величайшим победам 
русского оружия, освободившего Европу от ига На
полеона? Разве не могли призвать русских худож
ников к выполнению этой задачи? Выразителем та
кого мнения в печати был П. П. Свиньин, редак
тор-издатель журнала «Отечественные записки», 
впервые высказавший его, правда, в очень сдер
жанной форме, вскоре после показа работ Доу ши
рокой публике осенью 1820 года.

В статье, посвященной выставке в Академии 
художеств, подробно разобрав находившиеся на 
ней произведения Щедрина, Варнека, Воробьева, 
Мартынова, Егорова, Шебуева и других, особенно 
выделив живопись юного, безвестного еще учени
ка Академии — Карла Брюллова, Свиньин перехо
дит к работам иностранных живописцев, среди ко
торых останавливается на одном Доу: «...Общее 
внимание привлекли к себе портреты г. Дова, коим 
посвящена целая комната, как по отличному искус
ству художника, так и потому, что всякий из рус
ских видел в нем того артиста, коему судьба пре
доставила счастье передать потомству лики рус
ских генералов, предводительствовавших воинст
вами, кои в 1812 году отразили несметные полчи
ща Наполеона... Дов имеет необыкновенную спо
собность писать скоро и схватывать сходство лиц... 
Жаль, что он очень спешит и не отрабатывает свои 
произведения таким образом, чтобы, потеряв сход
ство [то есть когда умрут изображенные на них 
лица. — В. Г.], они могли оставаться картинами...»

В этой статье редактор «Отечественных запи
сок» не решился прямо высказаться против выбо
ра двора и ограничился приведенными здесь кри
тическими замечаниями. Но в другой статье, на
печатанной в том же выпуске журнала, читатель 
прочел дышащие горечью строки, осуждавшие 
предпочтение, оказываемое иностранцам, и едва 
ли направленные в иной адрес: «Главной препоной 
нашим артистам служит. . . остаток жалкого пред
убеждения нашего в пользу иностранцев, пред
убеждения столь сильного, что оно затмевает са
мое знание живописи. Достаточно быть иностран
цем и приехать из Парижа, Вены, Берлина, чтобы 
обирать по произволу деньги... Он не имеет нуж
ды в таланте, превосходящем таланты отечествен
ных художников... Надобно, однако, отдать спра
ведливость, что иностранные артисты решительно 
берут верх над русскими в особенной способности 
хорошо выставлять свой талант».

Как известно, деятельность Свиньина-журна
листа в целом справедливо критиковалась еще пе
редовыми его современниками, но его отношение
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к изобразительному искусству, нам кажется, за
служивает иной оценки. Неутомимый собиратель 
произведений русской живописи и памятников 
отечественной старины, Свиньин на страницах 
своего журнала впервые знакомил широкую пуб
лику с доступными только немногим собраниями 
произведений искусства, принадлежавшими част
ным лицам, освещал выставки Академии худо
жеств, особенно внимательно относясь к произве
дениям русских живописцев, рассказывал о памят
никах русского искусства, находящихся в провин
ции, выявлял таланты из народа.

Порой преувеличивая способности открытых 
им «самородков» — Слепушкина, Гребенщикова, 
Власова и других, П. П. Свиньин, однако, сумел 
по достоинству оценить дарование братьев Черне
цовых, которых заботливо и бескорыстно опекал. 
Он же безошибочно определил творческие возмож
ности В. А. Тропинина — тогда еще малоизвестно
го крепостного портретиста. С 1820 года Свиньин 
стал деятельным членом только что основанного 
Общества поощрения художников, сыгравшего — 
особенно в первые десятилетия своего существова
ния — столь положительную роль в развитии и по
пуляризации русского искусства.

Вероятно, если бы Доу ограничил свою дея
тельность в Петербурге исполнением портретов 
для Военной галереи и ролью модного портретиста 
высшего общества, подобного многим до и после 
него приезжавшим в Россию иностранным худож
никам, Свиньин не пошел бы дальше цитирован
ных замечаний о преклонении русской аристокра
тии перед всем иностранным и о живописи Доу, 
казавшейся редактору «Отечественных записок» 
эскизной и торопливой. Но предпринимательские 
замашки английского художника, его безудержное 
стремление к наживе и эксплуатации труда рус
ских живописцев нашли в Свиньине сурового об
винителя, терпеливо собиравшего материалы, что
бы выступить с ними, когда выдастся благоприят
ный момент.

Доу продолжал изыскивать все новые пути для 
умножения своих доходов. Он уже не довольство
вался барышами от продажи гравюр и бесчислен
ных живописных копий со своих работ. И вот мас
терская на Дворцовой площади пополняется ху
дожниками Г. Гейтманом и А. Тоном, которые 
репродуцируют работы Доу литографией — спо
собом, более скорым для выполнения и более де
шевым, чем гравюры. Сначала это было только 
расширение «торгового ассортимента». Но через 
некоторое время мастерская выполнила литограф

скую репродукцию большого формата с портрета 
Александра I в рост. Пропитанную лаком и на
клеенную лицевой стороной на холст (при этом 
штрихи и другие особенности литографии стано
вились невидимыми) репродукцию можно было 
расписать масляными красками и продавать за жи
вописное произведение, что являлось уже прямым 
мошенничеством.

Смерть Александра I осенью 1825 года не из
менила привилегированного положения Доу, пе
ред которым открылась новая «золотая жила». 
Правительственные учреждения спешили заказы
вать ему портреты нового царя. Одно только мор
ское ведомство пожелало иметь тридцать больших 
портретов, которые за месяц написал Поляков.

Притоку подобных заказов, несомненно, помо
гала велеречивая реклама «Северной пчелы». Опи
сывая в августе 1826 года посещение мастерской 
Доу и расхвалив портрет нового царя, Фаддей Бул
гарин писал: «Художник получил уже множество 
требований на оный из разных мест от Сибири до 
Лондона и Парижа. Между прочим, герцог Девон
ширский пожелал украсить им один из дворцов 
своих...» А через полгода в той же «Северной 
пчеле» было помещено объявление: «Желая, что
бы значительная часть верноподданных могла на
сладиться верным изображением своего возлюб
ленного монарха, г. Дов снял с подлинной карти
ны самые сходные копии и решился распростра
нять оные по всей обширной империи, доставляя 
по требованию не только в иногородние присут
ственные места, но и частным лицам». Можем ли 
мы, читая эти елейные строки, сомневаться в том, 
кто «снимал самые сходные копии» в таком коли
честве?

Вероятно, именно эта перегруженность Доу и 
его помощников заказами «со стороны», достав
лявшими огромный доход алчному англичанину, 
была виной тому, что без малого через восемь лет 
после начала его работы в России сто с лишним 
погрудных портретов русских генералов не были 
еще выполнены. Но это не отодвинуло срока от
крытия галереи. В день торжества 25 декабря 
1826 года на стенах ее находились двести тридцать 
шесть портретов, а сто шесть рамок, под которы
ми стояли уже фамилии генералов, оставались 
пустыми, затянутыми зеленым репсом. На торцо
вой стене против входа в предцерковную под бал
дахином был временно поставлен портрет Алек
сандра I в рост, который в будущем надлежало 
заменить изображением царя на коне. Несмотря 
на такую, казалось бы, очевидную «неисправность»
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в выполнении взятой на себя задачи, Доу присут
ствовал на открытии галереи в свите Николая I и 
был «героем дня», на которого изливались поздрав
ления и любезности царя и лесть придворных.

Приближалось окончание дела, для которого 
англичанин был приглашен в Россию. Галерея 
требовала срочного завершения. Помощники Доу 
напряженно трудились над погрудными портрета
ми. Самому мастеру предстояло написать семь 
больших портретов полководцев и самодержцев- 
союзников, что, несомненно, не представляло осо
бой трудности для такого опытного живописца, тем 
более что над некоторыми из них — Кутузова, 
Барклая де Толли и Александра на коне — он уже 
немало поработал.

Однако с открытием галереи все законченные 
портреты стали доступны для обозрения, и не надо 
было обладать особенно острым глазом, чтобы убе
диться в том, насколько неравноценны они по сво
им художественным качествам. Но это не особенно 
беспокоило Доу. Помимо уверенности в прочности 
своего положения, он рассчитывал и, наверное, 
справедливо, на сильное впечатление, которое про
изводила на каждого вся масса портретов в эф
фектно отделанном помещении, а также на то, что, 
как уже говорилось выше, два хорошо доступных 
глазу ряда занимали превосходно написанные им 
самим портреты, в то время как размещенные вы
ше тонули в полумраке петербургского дня или в 
скудных отблесках восковых свечей. Рассматривая 
два нижних ряда — полтораста хорошо видных 
портретов, зритель мог убедиться в том, как ус
пешно справился Доу с трудной задачей создания 
большого числа нивелированных единым размером 
изображений. И хотя Доу работал в модной для 
того времени романтической манере, стремясь к 
тому, чтобы герои его имели «победительный» вид, 
в портретах, написанных им самим, мы всегда ощу
щаем характер человека, его тонко подмеченную 
художником индивидуальность.

Есть основания думать, что в связи с прибли
жающимся отъездом из России Доу в 1826—1827 го
дах был более прежнего озабочен увеличением сво
их и без того огромных доходов. Правда, и в сто
лицах Западной Европы его ожидали почетный 
прием и выгодные заказы, — за годы работы в Пе
тербурге он был избран членом Флорентийской, 
Дрезденской, Стокгольмской и Парижской акаде
мий, а лучшие из выполненных им портретов, ре
продуцированные в гравюрах и литографиях, на
ходились уже во всех крупных коллекциях мира, 
способствуя его дальнейшей славе. Но все же на

такой размах его «художественной» деятельности, 
как в России, вряд ли можно было рассчитывать 
где бы то ни было. И Доу помещает в «Петербург
ских ведомостях» объявление о том, что его ма
стерская принимает заказы на выполнение портре
тов Александра I, Николая и его жены в любом 
формате и любом количестве. В то же время он 
делает гостинодворского купца Федорова своим 
комиссионером и при его посредничестве отправ
ляет партии работ Полякова и Голике на Макарь

евскую ярмарку в Нижний Новгород.
Осенняя выставка 1827 года в Академии худо

жеств выглядела как триумф Доу. Его произведе
ниям было отведено лучшее помещение — конфе
ренц-зал, стены которого целиком закрывали более 
ста пятидесяти портретов. Двадцать из них изобра
жали членов царской семьи; восемь — иностран
ных аристократов, ученых, писателей; десять — 
русских сановников. Здесь же поместили около ста 
двадцати из написанных для галереи погрудных 
портретов генералов.

«Северная пчела» посвятила выставке статью, 
в которой портретам Доу давалась восторженная 
оценка. «Даже те, которые не расположены хва
лить г. Дова, как он того заслуживает, — отмечал 
Булгарин, — признают, что он пишет головы в со
вершенстве, а мы прибавим, что его компоновка, 
колорит, драпировка и рисунок соответствуют в 
надлежащей степени главному его искусству. . . 
Мы почитаем Дова за одного из первых художни
ков нашего времени. .. Трудолюбие Дова и лег
кость в работе уступают только его дарованию».

В книжке «Отечественных записок», вышед
шей несколькими неделями позже, был также по
мещен обзор выставки, написанный Свиньиным. 
Начиная его с работ Доу, которые посетитель ви
дел первыми, критик отдавал им должное, но вы
сокие достоинства признавал только за тремя 
портретами — Мордвинова, Сперанского и Сухте

лена. Большинство же других казались ему «вроде 
эскизов, набросанных на полотно яркою, смелою 
кистью, без малейшей обработки». При этом 
Свиньин замечал, что «чернота, которой оделось 
уже большинство портретов Военной галереи, про
исходит также от поспешности, с каковою написа
ны они без подготовления, что в живописи известно 
под названием a la prima, и причем сила асфаль

ты* всегда поборает все прочие краски». Далее

* Асфальт — масляная краска коричневого цвета, 
приготовляемая из минеральной смолы; смешанные с нею 
другие краски неизменно темнеют.
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Свиньин пишет: «Между тем, как периодические 
наши издания наперерыв старались превозносить 
произведения г. Дова, между тем, как знатные и 
богатые россияне стремились приносить ему туч
ные жертвы, я один оставался неизменно при моем 
заключении об отличном таланте г. Дова и о не
простительной небрежности его кисти в тех про
изведениях, кои оставляет он в России; я один 
осмеливался напоминать соотечественникам, что и 
у нас есть художники, исполненные талантов, тре
бующие их покровительства...» Вслед за тем кри
тик подробно разбирает работы русских художни
ков, показанные в других залах выставки, с особой 
похвалой останавливаясь на произведениях Кип
ренского, Тропинина, Щедрина, Иванова, Венециа
нова, его учеников и братьев Чернецовых.

Скажем кстати, что Свиньин был несомненно 
прав, отмечая неблагополучное техническое со
стояние работ Доу. После открытия Военной гале
реи и поступления ее в ведение хранителей жи
вописи Зимнего дворца и Эрмитажа более двухсот 
портретов были в течение одного года партиями 
возвращены в мастерскую Доу для «исправле
ния» — они, действительно, темнели и трескались 
от излишка асфальта.

По тону цитированной статьи можно предпо
лагать, что к этому времени Свиньин уже собрал 
достаточно материала, чтобы выступить в любой 
инстанции против Доу. Вероятно, при этом наибо
лее сильным козырем являлась подготовленная не 
без его моральной поддержки просьба Полякова 
о заступничестве и освобождении из кабалы в ма
стерской Доу, адресованная Обществу поощрения 
художников. В этом документе крепостной жи
вописец не только рассказывал о тяжких условиях 
своей жизни и эксплуатации, которой подвергался 
много лет, но сообщал также, что Доу систематиче
ски обманывает заказчиков, выдавая за авторские 
повторения копии со своих портретов, выполнен
ные его помощниками, и наживает этим огромные 
деньги. Многочисленные ссылки на конкретные 
факты и на лиц, которые могли их подтвердить, 
делали просьбу Полякова настоящим обвинитель
ным актом.

3 февраля 1828 года «предосудительные поступ
ки» Доу обсуждались на заседании Общества поощ
рения художников под председательством одно
го из его основателей — статс-секретаря П. А. Ки- 
кина (в прошлом — генерала, участника Отечест
венной войны, портрет которого находится в гале
рее). Было решено не только попытаться освобо
дить Полякова от крепостной зависимости (а тем

самым и из мастерской Доу), на что уже собрали 
две тысячи рублей, но также немедленно особой 
докладной запиской сообщить о поведении англий
ского художника Николаю I, считавшемуся покро
вителем Общества.

Обвинение было столь серьезным, что царь от
ветил очень скоро. По его приказу министр двора 
кн. Волконский обратился к владельцу Полякова 
генералу Корнилову с запросом, сколько он желает 
получить за выдачу вольной своему крепостному 
художнику, и одновременно затребовал от П. А. 
Кикина все документы, касающиеся «предосуди
тельных поступков» Доу. Общество тотчас пред
ставило новую обстоятельную докладную записку, 
в которой излагало известные нам разнообразные 
торговые аферы и обманы при выполнении заказов 
придворного ведомства, царской семьи и частных 
лиц, делая заключение, что Доу поступал «не как 
художник, думающий о чести, но как торгаш, ко
торый имел целью пребывания своего в России 
только одно накопление суммы и, ничем недоволь
ный, пускался в предприятия коммерческие, даже 
непозволительные». В связи с этим действия Доу 
назывались без обиняков «преступным обманом», 
и внимание царя привлекалось к тому вреду, ко
торый принесла захваченная англичанином моно
полия на писание императорских портретов для 
дворцов и государственных учреждений, отнявшая 
заработок у многих русских живописцев.

Дополнением к докладной записке являлись 
отдельные показания: купца Федорова — о про
даже им копий работы Полякова и Голике за ори
гиналы Доу, литографа и гравера Гейтмана — об 
изготовлении по заказу Доу литографированного 
портрета Александра I для росписи его масляны
ми красками и, наконец, показания академика жи
вописи Венецианова — о недобросовестности Доу, 
проявленной им при исполнении портрета кн. Го
лицына, заказанного художнику министерством на
родного просвещения, а затем кое-как переделан
ного им для почтового департамента.

Налицо были все основания, чтобы привлечь 
Доу к ответственности. Однако этого не сделали. 
Наоборот, именно в то время, когда Николаю I 
стали известны материалы Общества поощрения 
художников, Доу был награжден почетным зва
нием «первого портретного живописца» импера
торского двора. Но через короткое время положе
ние изменилось. То ли до царя дошли какие-то до
полнительные сведения о неблаговидном поведе
нии Доу, то ли уж слишком широко стали обсуж
даться возмутительные факты, собранные Обще
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ством поощрения художников, но в начале мая 
1828 года английский живописец получил приказ 
немедленно покинуть пределы России, что и было 
им сделано весьма скромно, без проводов и 
огласки.

Ведущая роль Свиньина в разоблачении Доу 
несомненна. Он открыто говорил о своем деятель
ном участии в этом — в статьях, опубликованных 
в 1828 году, и в дошедших до нас письмах к част
ным лицам. Несомненно также, что для Свиньина 
смысл борьбы с Доу заключался не только в осво
бождении из его мастерской Полякова, но и в том, 
чтобы показать русскому обществу весь вред, про
истекающий от слепого предпочтения иностран
цев отечественным талантам.

Завершая рассказ о создании Военной галереи, 
нам остается добавить, что в феврале 1829 года Доу 
возвратился в Петербург, чтобы закончить порт
реты в рост Кутузова, Барклая и Веллингтона. 
Именно в это время были приняты в Зимний дво
рец и помещены в галерею последние двадцать 
один портрет, выполненные более года назад По
ляковым и Голике. По заказам Главного штаба 
остались не сделанными тринадцать портретов. Но 
мастерская Доу более не существовала, и эта груп
па никогда не была написана, — рамки с трина
дцатью фамилиями так и остались пустыми, затя
нутыми зеленым репсом. Отметим, что большин
ство поименованных на рамках генералов к этому 
времени уже умерли, но некоторые, как А. Н. По
тапов, И. Д. Иванов и А. А. Юрковский, продолжа
ли служить и занимали сравнительно видное по
ложение.

Переехав в конце апреля в Варшаву, Доу напи
сал там большой портрет вел. кн. Константина, ко
пия с которого находится в галерее. Затем, уже 
чувствуя себя больным, он возвратился в Лондон 
и 3 октября умер сорока восьми лет от роду в доме 
своей сестры, оставив капитал в сто тысяч фунтов 
стерлингов (около миллиона рублей золотом).

Что же касается Александра Полякова, то 
судьба ему так и не улыбнулась. Вопрос об осво
бождении от крепостной зависимости был, каза
лось, решен еще в марте 1828 года, когда генерал 
Корнилов ответил на письмо министра двора, что 
согласен получить любую цену, которую назначит 
царь. Оставалось только совершить формальности. 
Но 10 июня того же года генерал умер в лагере 
русских войск под стенами осажденной турецкой 
крепости Журжа, и дело перешло к его наследни
кам. Последние совсем не торопились дать Поля
кову «вольную». Решение затянулось на целых пять

с лишним лет, и только окончание Поляковым 
курса в Академии художеств, куда он был направ
лен Обществом поощрения художников, и необхо
димость присвоить ему звание свободного худож
ника сдвинули это дело с мертвой точки. По но
вому письму министра двора наследники Корнило
ва дали свободу Полякову в октябре 1833 года и 
получили за это «подарок» — табакерку ценой в 
три тысячи рублей.

Вероятно, 1828—1833 годы были единственны
ми сравнительно спокойными годами в жизни кре
постного художника. Он, наконец, вырвался из 
мастерской Доу, подневольные отношения с поме
щиками его не особенно тревожили, — молодые 
Корниловы ничего от него не требовали, кроме 
уплаты ежегодного оброка. Он мог учиться и рабо
тать на заказ. За работой над женским портре
том и запечатлен Поляков на единственном дошед
шем до нас его изображении — наброске Г. Чер
нецова, относящемся именно к этим годам.

Однако Поляков часто болел — сказывались 
шестилетний непосильный труд и полная лише
ний жизнь. В 1834 году он все чаще вынужден 
был просить помощи Общества поощрения худож
ников. 7 января 1835 года Поляков в возрасте 
тридцати четырех лет умер от чахотки. Похорони
ли его за счет того же Общества. Дошедшая до нас 
опись имущества Полякова говорит о крайней его 
нищете. По непонятной жестокости президента 
Академии художеств Оленина, вероятно, в связи 
с несоблюдением каких-то формальностей, атте
стат на звание свободного художника, документ, 
который несомненно мог доставить умирающему 
Полякову большую радость, так и не был ему вы
дан, хотя лежал готовым в канцелярии Академии 
более полугода.

По поводу творчества Полякова еще недавно 
высказывалось мнение, что он был талантливым 
и зрелым мастером и будто бы многие прекрасные 
портреты Военной галереи писаны им, а не Доу. 
Такое утверждение явно ошибочно. Подписные ра
боты Полякова, исполненные им до поступления в 
мастерскую Доу и во время первых лет пребыва
ния в ней, хранящиеся ныне в фондах Костром
ского областного музея изобразительных искусств, 
говорят о весьма скромном его даровании. Все эти 
портреты, изображающие многочисленных членов 
семьи генерала Корнилова, при очевидной правди
вости и некоторой выразительности, очень одно
образны, тусклы по цвету и слабы в области ана
томии — в строении плеч, рук, пропорциях тел 
и т. д. Глядя на ранние работы Полякова, мы
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имеем право сказать, что он мог бы стать хорошим 
художником, не попади на свое несчастье двадца
ти одного года от роду в кабалу к Доу. Здесь он 
потерял и то немногое, чего достиг в Костроме, 
учась в юности у посредственного художника По
плавского.

Трагедия Полякова не в том, что Доу выдавал 
его оригинальные, якобы отличные работы за свои, 
чего никогда не было, а в том, что бесконечное ко
пирование чужого рисунка, движений чужой ки
сти, цвета, увиденного чужим глазом, копирова
ние по четырнадцать и более часов в сутки, про
должавшееся в течение шести лет, убило в крепо
стном живописце индивидуальное творческое нача
ло, приучило его к штампу, от которого он уже 
никогда не мог отойти. Это трагедия, и она для 
художника куда страшнее, чем необходимость 
творить под чужим именем, но все же творить. По
добная работа для молодого живописца — неиз
бежная творческая смерть.

Если бы Доу хоть один портрет, исполненный 
Поляковым с натуры, выдал за свое произведение, 
то, конечно, современники, и прежде всего Свинь
ин, не преминули бы заговорить об этом. Написал 
бы об этом и сам Поляков в жалобе на тяжкую 
жизнь и работу у Доу. Нет, такого не было. Да и 
не нужно было англичанину идти в данном случае 
на обман. Пока он создавал себе имя, он работал 
один. Тогда им были написаны отличные портреты 
Сухтелена, Витта, Ланжерона, Юзефовича и мно
гих других. И дальше, уже имея помощников, Доу 
делал те портреты, которые должны были нахо
диться в галерее на виду, а Полякову и Голике, 
как мы уже говорили, поручал писать копии с 
изображений умерших или безвыездно живших в 
провинции генералов.

Судьба Голике сложилась вполне благополуч
но. Он был человеком свободным, и это не давало 
Доу возможности заставить его нести такую же 
тяжкую живописную барщину, в которой зачах 
Поляков. После отъезда английского художника из 
России Голике поступил в Академию художеств и 
окончил ее в 1832 году. До конца жизни (1848) он 
работал в Петербурге как второстепенный портре
тист, получая порой выгодные заказы. Но и на Го
лике многолетнее копирование в доме Буланта на
ложило свою печать, которую не могла изгладить 
Академия. Мы воспроизводим написанный им в 
1834 году автопортрет с семьей и покойным уже 
Доу, произведение, в котором только лица сколько- 
то удались художнику. Выполнение этого портре
та свидетельствует о том, что Голике, очевидно,

не питал неприязненных чувств к своему патро
ну. Созданный им облик Доу, вероятно, соответ
ствует натуре: перед нами холодный, волевой че
ловек, устремивший внимательный и жестокий 
взгляд на невидимую модель, которую он рисует.

Прежде чем перейти к биографиям отдельных 
военачальников, остановимся на некоторых дан
ных, почерпнутых из послужных списков тех, чьи 
портреты находятся в галерее.

Во-первых, коснемся уже затронутого нами по 
иному поводу вопроса о том, скольких человек из 
генеральского состава русской армии не было в 
живых или не состояло на действительной службе 
к началу работы над портретами галереи, то есть 
через пять лет после окончания войны. Послуж
ные списки позволяют уточнить, что в кампаниях 
1812—1814 годов были убиты или умерли от ран 
двадцать три генерала; за то же время скончались 
от болезней семь; в первое мирное пятилетие 
1814—1819 годов умерли двадцать два и за это же 
время получили отставку сорок шесть генералов, а 
семь были отчислены от должностей, навсегда 
оставшись без нового назначения.

Комментируя эти цифры, следует прежде все
го сказать, что во время войн начала XIX века 
смертность солдат от болезней по крайней мере в 
два-три раза превосходила число убитых и умер
ших от ран. Причинами такого положения были 
дурно организованное питание солдат на походе, 
их неудобная, тесная одежда — очень холодная 
зимой и мучительно жаркая летом, тяжелая ноша 
на марше, отвратительное состояние госпиталей. 
Как видим, для представителей высшего команд
ного состава соотношение цифр оказывалось об
ратным. Оно и понятно: передвигались они только 
в коляске или верхом, зимней одеждой были обес
печены, питались хорошо, ночевали обычно в теп
ле и под крышей, лечили их своевременно и тща
тельно.

Небезынтересны и сведения о распределении 
потерь по годам войны. За 1812 год были убиты 
или умерли от ран одиннадцать генералов, причем 
шесть из них легли при Бородине или погибли от 
ран, полученных в тот день. В 1813 году русская 
армия потеряла десять генералов; из них шесть 
были убиты или смертельно ранены под Лейпци
гом. За три военных месяца 1814 года еще два ге
нерала убиты в боях.

В первые послевоенные годы (с 1814 по 1819 г.) 
умерли многие генералы, представители старшего 
поколения, — Барклай де Толли, Винцингероде,
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Гампер, Дохтуров, Платов, Панчулидзев, Ставра

ков, Тормасов, Шкапский, Шуханов и другие. На
чав боевую службу еще в XVIII веке, они затем 
почти непрерывно продолжали ее в Молдавии и 
Валахии, в Богемии и Моравии, в Финляндии и 
других местах — всюду, где до 1812 года шли 
военные действия.

Здесь уместно будет сказать, что из трехсот 
тридцати двух генералов, командовавших частями 
и соединениями в 1812—1814 годах, чьи портреты 
помещены в Военной галерее, восемьдесят воевали 
под руководством Суворова или служили под его 
начальством. При этом установлено, что шесть из 
них в 1787 году сражались на Кинбурнской косе, 
трое — участвовали в 1789 году в разгроме турец
кой армии при Фокшанах и Рымнике, двадцать 
семь — в 1790 году штурмовали Измаил, тридцать 
девять — сражались в 1794 году в Польше; семна
дцать генералов были участниками Итальянского 
и Швейцарского походов 1799 года. Некоторым по
счастливилось быть соратниками великого полко
водца не в одной, в нескольких кампаниях.

Для военачальников, учеников Суворова, Оте
чественная война 1812 года — время наивысшего 
патриотического подъема и полного применения 
накопленного боевого опыта. Но для большинства 
из них кампании 1812—1814 годов были послед
ними. Начавшийся после Венского конгресса пе
риод политической реакции ознаменовался в ар
мии поворотом к прусским традициям жестокой 
муштры, плацпарадной шагистики, «фрунтового 
акробатства» и всякого подавления инициативы — 
поворотом к полному забвению суворовских и ку
тузовских традиций. Боевые генералы, для кото
рых солдат являлся соратником и товарищем, а не 
«механизмом, уставом предусмотренным», стали 
не нужны, их выживали «на покой» под предло
гом возраста, ран и расстроенного в походах здо
ровья.

Просматривая данные о службе сорока шести 
генералов, ушедших или уволенных в отставку в 
1814—1819 годах, мы узнаем, что двадцать один 
из них принадлежал к суворовским сподвижни
кам. А если прибавить к этому еще двадцать со
ратников великого полководца из числа убитых во 
время военных действий или умерших с 1812 по 
1819 год, то окажется, что уже через пять лет пос
ле окончания войны с Наполеоном в армии не 
осталось и половины тех, кто по праву мог бы счи
таться продолжателем передовых традиций русской 
боевой школы, хотя многие из оказавшихся в от
ставке имели от роду всего лишь сорок пять —

пятьдесят лет. Такое намеренное «очищение» ря
дов генералитета от лиц, имевших большой боевой 
опыт, и подсказанное этим опытом отношение к 
военному делу продолжалось и в последующие 
годы, уже при Николае I. А. И. Герцен писал: 
«Прозаическому, осеннему царствованию Нико
лая. . . нужны были агенты, а не помощники, ис
полнители, а не советчики, вестовые, а не 
воины...»

Каково же было военное образование генера
лов — участников кампаний 1812—1814 годов? 
Оказывается, что только пятьдесят два человека 
учились в русских военных школах, в немногих 
существовавших в то время кадетских корпусах. 
Точнее: восемнадцать обучались в Артиллерий
ском и инженерном корпусе (позже 2-м Петер
бургском), пятнадцать — в Сухопутном (позже 
1-м Петербургском), четырнадцать — в Пажеском, 
в начале XIX века реорганизованном в военно
учебное заведение, три — в Корпусе чужестран
ных единоверцев, существовавшем в 1775— 
1796 годах для воспитания вывезенных из Греции 
мальчиков, по одному — окончили Морской и 
Шкловский Зорича корпуса. Кроме того, один по
лучил военное образование в Берлине и один в 
Дрездене.

Значительно большее число — восемьдесят пять 
человек — начали свою службу нижними чина
ми гвардии и, дойдя в ней до старшего из унтер- 
офицерских — сержантского чина, выпускались в 
армию офицерами, чаще всего капитанами. Следу
ет помнить, что, по мысли Петра I, учрежденная 
им гвардия представляла собой отборные образцо
вые части, которые служили своеобразной военной 
школой — в то время единственной для пехоты и 
кавалерии. В гвардейские полки должны были 
вступать на действительную службу солдатами 
дворянские юноши. Пятнадцатилетние «недорос
ли» проходили эту службу с «фундамента» и, толь
ко накопив в ней необходимые знания уставов и 
строевые навыки, получали унтер-офицерский чин, 
дававший право на производство в офицеры армей
ских полков. Однако, начиная с царствования 
Анны Иоанновны, дворяне находили различные 
способы обходить этот тягостный для них закон. 
Во второй половине XVIII века, когда обязатель
ная военная служба для дворян была отменена, 
но иметь офицерский чин было необходимо, чтобы 
занимать какое-то положение в обществе, устано
вился обычай еще младенцами заносить дворян
ских сыновей в списки гвардейских полков. Таким 
образом, к пятнадцати-шестнадцати годам у них
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уже было «прослужено» столько лет, сколько тре
бовалось для производства в офицеры, после чего, 
при желании, всегда можно было выйти в от
ставку.

Конечно, чтобы быть записанным в службу с 
детства, да еще в гвардию, нужно было иметь 
влиятельного покровителя — «милостивца», как 
тогда говорили. Вспомните приведенный Пушки
ным в начале повести «Капитанская дочка» рас
сказ о такой записи прямо в гвардию сержантом 
еще бывшего «в чреве матери» Петруши Гринева. 
Тут же сказано, что запись эта была сделана «по 
милости майора гвардии князя Б., близкого наше
го родственника». Удивительно ли, когда отец ше
стнадцатилетнего Петруши решает отправить его 
на действительную службу, то герой повести не со
мневается, что в Петербурге его ждет привольная 
жизнь гвардейского офицера: ведь он уже столько 
лет числится сержантом гвардейского Семеновско
го полка и, конечно, вскоре по приезде в столицу 
при помощи того же князя Б. будет произведен в 
прапорщики гвардии. Однако суровый отец ре
шает иначе: «Чему научится он, служа в Петер
бурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай послу
жит он в армии, да потянет лямку, да понюхает 
пороху...» И Петруша отправляется в Оренбург
ский край, где вскоре получает чин армейского 
прапорщика.

Мы уже говорили, что среди генералов — участ
ников Отечественной войны, чьи портреты поме
щены в галерее, восемьдесят пять человек были 
выпущены из унтер-офицеров гвардии офицерами 
в армию, причем некоторые из них в очень раннем 
возрасте: так, граф А. И. Кутайсов получил чин 
армии капитана в двенадцать лет, К. И. Бистром— 
в четырнадцать, И. В. Сабанеев — в шестнадцать, 
барон А. В. Розен — в семнадцать и т. д. Таким 
образом, юнец, только что расставшийся с класс
ной комнатой и гувернерами, сразу приравнивался 
к заслуженным в боях армейским ротным коман
дирам.

Но еще быстрее делали карьеру те, кто прохо
дил службу в гвардии и после производства в офи
церы. Они постоянно были на виду у двора, не 
только на разводах и парадах, но на балах и в гос
тиных, успех в которых заменял иногда воинские 
доблести. Разумеется, и в этом случае быстрому 
продвижению по службе немало содействовали 
знатные и влиятельные родственники или иные 
связи в «высшем свете». Не случайно среди семи
десяти четырех генералов, прослуживших всю 
жизнь в гвардии или перешедших в армию только

для командования полками, бригадами и дивизия
ми (нередко чтобы доходами с них поправить свои 
пошатнувшиеся дела), мы находим самых моло
дых генералов, представителей наиболее родови
тых дворянских фамилий: Бахметевых, Борозди
ных, Васильчиковых, Вельяминовых, Волконских, 
Воронцовых, Голицыных, Горчаковых, Леваше

вых, Олсуфьевых, Талызиных, Чернышевых, Чи
чериных, Шуваловых.

Существовала еще одна категория генералов — 
тех, кто проходил всю службу в армейских частях; 
их — пятьдесят пять человек.

Правда, и среди армейцев были счастливцы, 
которым «ворожила» влиятельная родня, записы
вая их хотя и в армейские полки, но также почти 
что с пеленок. Однако таких — единицы. Большин
ство долгие годы тянуло нелегкую унтер-офицер
скую лямку. Когда же наконец приходило произ
водство в офицеры, жизнь такого служаки отнюдь 
не становилась похожей на праздник. Очень труд
но было, достойно поддерживая «честь мундира», 
существовать на одно офицерское жалованье. В на
чале XIX века прапорщик получал всего двести 
рублей в год, капитан — триста сорок, полков
ник — девятьсот. Армейские полки участвовали в 
непрерывных войнах и постоянно маршировали с 
одних границ на другие. Правда, за убылью в боях 
производство в младшие чины шло довольно быст
ро, но выше майора и подполковника продвигались 
лишь отчаянные храбрецы и редкие счастливцы. 
Какие подвиги ни совершай армейский служака, а 
получить в командование полк ему вряд ли удаст
ся, если это место пожелает занять переведенный 
из гвардии молодой, не нюхавший пороха офицер. 
Ведь за гвардейцем стоит влиятельная родня, и 
армейское начальство постарается оказать ей услу
гу, ожидая от этой родни поддержки в столичных 
сферах своего продвижения по службе. Вспомним 
типичных армейских офицеров из «Войны и мира» 
Толстого — доблестных, скромных и весьма немо
лодых капитана Тушина и майора Тимохина. 
И если такому офицеру все же удавалось дослу
житься до генерал-майорского чина (жалованье — 
2 тысячи рублей в год), то выше командира брига
ды он редко поднимался по служебной лестнице.

Как на пример такого счастливого варианта 
служебного пути армейского офицера можно со
слаться на биографию генерала В. В. Ешина. В 
корнеты (младший офицерский чин в кавалерии) 
его произвели только после семи лет службы 
унтер-офицером. А когда в чине штаб-ротмистра 
в награду за редкую храбрость, проявленную в
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боях 1805 года, его перевели в гвардию, он через 
два года попросил о возвращении в армейский 
полк. Служба в блестящем, расквартированном в 
столице полку оказалась не по средствам офицеру, 
ничего не имевшему, кроме жалованья. В генерал- 
майоры Ешина произвели только в 1813 году, в 
разгар боевых действий, в которых он неизменно 
отличался храбростью и распорядительностью. В 
то время ему шел сорок второй год и служил он 
уже двадцать пять с лишним лет. В чине генерал- 
майора доблестный кавалерист и умер через две
надцать лет, пробыв в должности командира брига
ды восемь лет и только за четыре года до смерти 
получив, наконец, дивизию.

Таков же примерно служебный путь и одного 
из героев Бородинского боя П. Г. Лихачева, тяже
ло израненного в рукопашной схватке на батарее 
Раевского. Двенадцать лет пробыл он армейским 
унтер-офицером и еще четырнадцать лет провел 
почти сплошь в боях и походах, продвигаясь от 
чина прапорщика до генерал-майора.

Будущий фельдмаршал М. Б. Барклай де Тол
ли проходил путь от корнета до генерала двадцать 
один год, много раз отличившись за это время в 
кампаниях против турок, шведов и поляков. Та
кая медлительность в производстве объясняется 
тем, что перед нами не родовитые дворяне, богачи, 
располагающие связями и протекцией, а дети мел
копоместных или совсем беспоместных дворян или 
отставных офицеров в небольших чинах.

Но они, хотя и захудалые, владеющие порой 
всего лишь десятком крепостных «душ», все же 
дворяне. И только в одном послужном списке ге
нерала, участника боев 1812—1813 годов, мы чи
таем: «...Из солдатских детей». Речь идет о гене
рал-майоре Ф. А. Лукове, которому посвящен один 
из очерков этой книги.

Наконец, были в числе русских военачальни
ков тех лет люди, начавшие службу в иностранных 
армиях и принятые в русские войска уже офице
рами, порой немалого чина. Известно, как госте
приимно встречали в России при Екатерине II и 
Александре I иностранных дворян, особенно с 
громким именем. В числе тридцати человек, пере
шедших из иностранной службы и бывших в 
1812—1814 годах генералами, восемнадцать носи
ли титулы принцев, герцогов, графов, маркизов и 
баронов. Из них пять были французами, эмигри
ровавшими в Россию после Великой французской 
революции 1789—1794 годов, шесть офицеров пе
решли из прусской и польской службы, осталь
ные — голландцы, ганноверцы, датчане, саксонцы,

австрийцы, гессенцы, неаполитанцы, венецианцы, 
сардинцы, корсиканцы. Многие из них, как граф 
Ланжерон, прослужив в русских войсках десятки 
лет, так и не выучились говорить по-русски; дру
гие, как граф Беннигсен, так и не приняли рус
ского подданства.

Небезынтересно отметить, как замысловато со
ставлялись записи в формулярных списках о про
исхождении некоторых лиц с иноземными фами
лиями, несмотря на то, что они с детских лет 
являлись русскими подданными и с юности слу
жили в русских войсках. Так об убитом под Смо
ленском генерале А. А. Скалоне сказано — «фран
цузской нации из шляхетства, уроженец россий
ский, принявший присягу на подданство, люте
ранского закона»; о генерале Паттоне кратко — 
«австрийской нации»; о бароне Левенштерне — 
«уроженец виртемберг-штутгартский»; о генерале 
Росси — «итальянского шляхетства штаб-офицер
ский сын»; о бароне Дука — «сербской нации из 
дворян, уроженец города Анкона».

Таких лиц с иноземными фамилиями и недав
ним иностранным происхождением мы насчитыва
ем двадцать восемь.

Послужные списки свидетельствуют, что, кро
ме этих двадцати восьми лиц, среди генералов, 
являвшихся коренными русскими подданными, 
двадцать девять значились лифляндцами, двена
дцать — эстляндцами, восемь — грузинами, шесть — 
курляндцами, пять — поляками, четыре — греками, 
четыре — сербами и два — армянами. Таким обра
зом, генералов, носивших чисто русские фамилии, 
было около двухсот *.

Таковы самые общие сведения о происхожде
нии, военной подготовке и службе тех генералов, 
чьи портреты находятся в Военной галерее Зим
него дворца.

В выборе лиц, которым посвящены отдельные 
очерки, мы руководствовались стремлением рас
сказать как о прославленных боевыми летописями 
полководцах, так и о некоторых занимавших более 
скромное служебное положение военачальниках, 
подобных которым немало было в русских вой
сках во время Отечественной войны 1812 года.

В заключение вступительной статьи, отвечая на 
постоянный вопрос посетителей Эрмитажа, хочет
ся сообщить, что если участником декабристского 
тайного общества из числа генералов, чьи портре
ты мы видим в галерее, был один Г. С. Волкон

* Все цифры, приведенные в настоящей статье, отно
сятся к лицам, чьи портреты находятся в галерее.
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ский*, то среди осужденных декабристов находи
лось пятеро сыновей генералов, как на подбор доб
лестно сражавшихся с войсками Наполеона. Одна
ко изображения только двоих — П. П. Коновницы

на и С. Е. Гангеблова — нашли место в галерее. 
Своим помещением сюда при Николае I оба порт
рета, вернее всего, обязаны
незначительной роли, кото
рую сыновья Коновницына и 
Гангеблова сыграли в собы
тиях 1825 года.

Портретов же генералов 
Булатова, Ивашева и Сутго

фа, чьи сыновья были замет
ными деятелями военного за
говора против самодержавия, 
в галерее нет, и нам кажется 
справедливым кратко упомя
нуть о боевой службе этих 
достойных представителей 
русского генералитета, а так
же поместить здесь дошед
шие до нас портреты первых 
Двух.

Старший из них — Ми
хаил Леонтьевич Булатов 
(1760—1825). Он начал служ
бу, как многие дворяне сред
него достатка, 15-летним ря
довым гвардейского Измай
ловского полка и, пройдя ун
тер-офицерские чины, 20 лет выпущен поручиком 
в армейскую пехоту. Образование в формулярном 
списке обозначено весьма скромно: «Российской 
грамоте и читать, математике теоретической и 
практической знает». Начиная с 1783 года Була
тов участвовал в боевых действиях на Кавказе и 
берегах Дуная, то в строю, то состоя квартирмей
стером в армии Потемкина, строил батареи под 
Измаилом и штурмовал эту крепость, за что отли
чен самим Суворовым. Не раз был командирован 
для снятия карт, в частности, пограничных с Прус
сией местностей и берегов Финского залива; види
мо, под практической математикой и подразуме
вались примитивные картографические работы. 
Тридцати девяти лет от роду Булатов произведен 
в генерал-майоры и в 1808 году, будучи шефом Мо
гилевского пехотного полка, направлен в Финлян
дию, где в составе дивизии Тучкова 1-го участво
вал в ряде боев, выказав свою обычную храбрость.

* М. Ф. Орлов и М. А. Фонвизин получили генераль
ские чины уже после окончания военных действий.

Михаил Леонтьевич Булатов. 
Гравюра Л. Серякова. 1874

Но 15 апреля откомандированный от дивизии с от
рядом, состоявшим из трех батальонов различных 
пехотных полков, полуэскадрона гусар, сотни ка
заков и нескольких пушек, Булатов был атакован 
у Револакса вчетверо сильнейшим отрядом швед
ского генерала Кронштедта. После жаркого боя, 

дав последний залп из ору
дий, генерал приказал остат
кам своих батальонов проби
ваться из окружения штыка
ми. Но в это время он был ра
нен сразу тремя пулями, упал 
с коня и очнулся в плену. Пе
ренеся в Стокгольме тяжелую 
операцию — вырезание пули 
близ сердца — Булатов был 
через год отпущен из плена, 
оправдан военным судом и 
вскоре командирован в мол
давскую армию. Здесь, ко
мандуя авангардом, он взял 
штурмом Исакчу, Тульчу и 
занял Бабадаг. Под командо
ванием Прозоровского, Баг
ратиона, Каменского и Куту
зова генерал Булатов в тече
ние трех лет участвовал в 
сражениях под Рассеватом, 
Татарицей, Рущуком и полу
чил ряд боевых орденов — 
Анну первой степени, Геор

гия третьей степени, Владимира второй степени и 
золотую шпагу «За храбрость». В июле 1812 года 
Булатов двинут с корпусом на запад и принял уча
стие в Отечественной войне, разбив саксонские и 
польские части при Кладове, Горностаеве, Волко

выске; в 1813—1814 годах участвовал в боях под 
Дрезденом и осаде Гамбурга, причем снова дваж
ды был тяжело ранен. Вообще же за свою боевую 
службу генерал Булатов получил двадцать восемь 
ранений.

По окончании войны с Францией Булатов ко
мандовал войсками в Бессарабии. В 1823 году про
изведен в генерал-лейтенанты, а в 1824 году назна
чен генерал-губернатором Западной Сибири, при 
объезде которой скоропостижно скончался в Омске 
в мае 1825 года.

Архив сохранил свидетельство, связанное с ис
торией создания Военной галереи, весьма бесцере
монного, граничащего с грубостью отношения 
штабных чиновников к генералу Михаилу Леонтье
вичу Булатову.
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Приехав в Петербург по делам службы в нача
ле 1823 года, он подал рапорт в Инспекторский 
департамент, ссылаясь на статью в «Русском ин
валиде» и прося дать ему возможность безотлага
тельно быть написанным Доу, так как вскоре обя
зан уехать из столицы к месту службы. В ответ на 
это, казалось бы, столь естественное желание, за
служенный шестидесятитрех
летний воин получил ответ, 
гласивший: «Портреты пи
шутся с тех только из господ 
генералов, участвовавших в 
прошедшую с французами 
войну, о коих воспоследует 
на то особое высочайшее по
веление, но о вашем превос
ходительстве такового еще не 
было». Этот ответ, несомнен
но, был воспринят как ос
корбительное доказательство 
царской немилости, и портрет 
генерала Булатова написан 
для галереи не был.

Тем справедливее, нам ка
жется, опубликование в на
стоящем издании дошедшего 
до нас портрета этого генера
ла. Он был гравирован в 1874 
году для журнала «Русская 
старина» с оригинала неиз
вестного мастера, принадле
жавшего потомкам генера
ла. Художественное качество 
портрета невысоко, но, насколько нам известно, 
это единственное изображение доблестного воена
чальника.

Сохранились отзывы Александра I о М. Л. Бу
латове, относящиеся к 1812 году, в которых, отда
вая должное его редкой храбрости, царь называет 
его «вором» — то ли казнокрадом, то ли восполь
зовавшимся трофеями турецкой войны. Нам ка
жется вероятным, что такое мнение о Булатове, 
известное управляющему Инспекторским департа
ментом генералу А. А. Закревскому, и послужило 
причиной резкого ответа, приведенного выше. 
Историки декабризма полагают, что этот оскорби
тельный отзыв царя об его честнейшем отце был 
одной из причин особой антипатии к Александру I 
старшего сына генерала Булатова, Александра Ми
хайловича — члена Северного тайного общества, 
доблестного боевого тридцатилетнего полковника, 
умершего под арестом во время следствия. Оче

Неизвестный художник.
Петр Никифорович Ивашев. 

После 1817. Музей А. В. Суворова

видно, что царь позже изменил свою точку зрения, 
иначе в 1824 году генерал Булатов не получил бы 
ответственного назначения на должность генерал- 
губернатора Западной Сибири — назначения, да
вавшего самые широкие возможности к самоуправ
ству и незаконному обогащению в столь отдален
ном от Петербурга крае.

Второй по возрасту — ге
нерал-майор Петр Никифоро
вич Ивашев (1767—1838). 
Начало его военной службы 
типично для богатого дворя
нина конца XVIII века, обла
давшего хорошими связями в 
столице. Восьми лет от роду 
Ивашев записан прямо сер
жантом в гвардейский Пре
ображенский полк и двадца
ти лет выпущен ротмистром 
в Полтавский легкоконный 
полк. Юноша был для своего 
времени хорошо образован, 
по формулярному списку он 
«сверх русского знает фран
цузский и немецкий язы
ки, геометрию, архитектуру 
гражданскую и военную и ри
сование». Помимо строевых 
обязанностей, начатых отли
чием при штурме Очакова, 
Ивашеву довелось скоро уз
нать и саперную службу — 
заготовлять фашины, штур

мовые лестницы и устраивать бреш-батареи для 
штурма Измаила, при котором он снова отличился 
храбростью и был ранен. Деятельный, толковый и 
отважный молодой офицер расположил к себе Су
ворова и быстро по его предоставлению получил 
чины секунд- и премьер-майора, в 1794 году — 
подполковника, в 1795 году — полковника, успеш
но исполнял хлопотливую должность генерал- 
квартирмейстера штаба Суворова и тридцати одно
го года от роду, в 1798 году, произведен в генерал- 
майоры, вскоре после чего вышел в оставку «по 
приключившейся болезни».

Вероятно, именно в ближайшие после этого 
годы Ивашев написал обширные поправки к сочи
нению Антинга о Суворове, которые поручил ему 
сделать сам великий полководец. В 1807 году Ива
шев избран начальником губернской милиции 
(ополчения), которую успешно и быстро сформи
ровал, за что награжден орденом Анны 2-й степе
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ни, а в 1811 году вновь вступил на службу. На 
этот раз он становится начальником 8-го округа 
путей сообщения, в который входили губернии 
Эстляндская, Курляндская, Лифляндская, Вилен
ская, Минская, Могилевская, Смоленская и Псков
ская, то есть почти вся территория будущего втор
жения в Россию армий Наполеона. И естественно, 
что при начале военных действий Ивашев назна
чен директором военных сообщений действующей 
армии с подчинением ему пяти пионерных и од
ной минной рот, а также трех тысяч ратников 
ополчения, используемых как рабочая сила. Тру
ды по возведению земляных укреплений, наведе
нию, а затем разрушению мостов, исправлению 
дорог легли на ответственность Ивашева. В его 
формуляре отмечено участие в боях при Витебске 
и Островне, при Смоленске и Бородине, за кото
рый награжден орденом Анны 1-й степени. К бою 
при Тарутине под его руководством подготовля
лись пути ночного движения русских войск, и во 
время боя он направлял по ним колонны и уста
навливал на позициях артиллерию. «Потом при 
напорном быстром движении армии на отступав
шего неприятеля,— читаем в формулярном списке 
Ивашева, — вслед приготовлял пути и переправы 
через лежащие там реки, через Днепр и Березину». 
Участвовал в боях при Малоярославце и под Крас
ным, а «в 1813 году, занимаясь тою же долж
ностью, был в сражениях при Люцене, Бауцене... 
и при взятии города Пирны, в сражении под Дрез
деном и Кульмом. В 1814 году при блокаде крепо
сти Гамбурга и при занятии оной российскими 
войсками».

Пятидесяти лет от роду, в 1817 году, Ивашев 
вновь вышел в отставку и навсегда поселился по
близости от Симбирска в своем поместье, где дея
тельно занялся сельским хозяйством, с редкост
ной по тому времени гуманностью относясь к кре
постным крестьянам. Несомненно, характер просве
щенного отца повлиял на мировоззрение его един
ственного сына — декабриста Василия Петровича.

Публикуемый нами портрет находящегося в 
отставке П. Н. Ивашева написан неизвестным, ве
роятно, крепостным художником после 1817 года. 
Генерал изображен в статском фраке, но с полу
ченными за боевые заслуги орденами Анны 1-й 
степени, Владимира 3-й и Георгия 4-й степеней.

Всего на год моложе Ивашева был отец де
кабриста Александра Николаевича Сутгофа, сыг
равшего весьма видную роль в событии 14 декаб
ря на Сенатской площади. Генерал-майор Николай 
Иванович Сутгоф или Сутгов, как сам он подпи

сывался, был человеком скромного происхожде
ния, возможно, не из дворянского сословия, так 
как в формулярном списке значится: «Из чинов
ников Великого княжества Финляндского». Пятна
дцати лет Сутгоф зачислен на статскую службу 
канцелярским чиновником, но через три года пе
решел в военную с чином поручика 4-го Финлянд
ского егерного батальона. За отличие в войне со 
шведами 1788—1789 годов он переведен в лейб- 
гренадерский полк (тогда еще не гвардейский) и 
в нем служил до чина полковника, в котором на
значен командиром Воронежского мушкетерского 
полка, вскоре переименованного в 37-й егерский. 
Во главе этой части Сутгоф сражался с 1808 по 
1811 год с турками. Бои под Гирсовым, Бабадагом, 
Рассеватом, Силистрией, Татарицей, Браиловым, 
Шумлой, Рущуком проходят в его формуляре, и 
участие в них награждено орденами Георгия и 
Владимира 4-й степени. Из этих кампаний Сутгоф 
выходит невредимым, но, перейдя с Дуная на за
падную границу, где первоначально сражается с 
поляками и саксонцами, а затем с французами, по
лучает несколько ран: при Кацбахе — легкую в 
грудь, при Лейпциге — ружейной пулей в правую 
ногу и картечью в левую. За кампании 1812 и 1813 
годов полковник награжден золотой шпагой «За 
храбрость», орденами Владимира 3-й степени и 
прусским Pour le mérité.

Александр I 2 февраля 1814 года подписывает 
указ о производстве Сутгофа в генерал-майоры. Но 
по игре судьбы в этот самый день 8-я русская пе
хотная дивизия, приданная к армии прусского 
фельдмаршала Блюхера, не подозревавшего о бли
зости Наполеона с его главными силами, подвер
гается нежданному нападению французов, и в бою 
у селения Монмери полковник Сутгоф ранен саб
лей в голову и взят в плен. Однако победы над 
частями армии Блюхера 30 января — 3 февраля 
не изменили судьбы Наполеона. 18 марта русские 
и их союзники берут штурмом Париж, и вскоре 
освобожденный из плена Сутгоф узнает, что он 
не полковник, а уже два месяца генерал-майор. 
8-я пехотная дивизия возвращается на родину, в 
августе устраивается на квартирах в Польше, а 
в апреле 1815 года вновь отправляется в поход во 
Францию. Наполеон бежал с острова Эльбы, и 
3 июня 1815 года бригада Сутгофа переходит фран
цузскую границу, опоздав, впрочем, к бою под Ва
терлоо. Дивизия участвует в блокаде крепости 
Метц и в августе трогается снова в поход, уже на 
постоянные квартиры в местечко Короп Черни
говской губернии.
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Роковой для Сутгофа 1825 год застал его 
в Москве командиром бригады в одной из дивизий 
5-го пехотного корпуса. Единственный сын делал, 
казалось, такую удачную карьеру — в двадцать че
тыре года поручик гвардии и командует ротой. 
И вдруг известие о событиях 14 декабря... Осуж
денный и приговоренный к пожизненным каторж
ным работам бывший гвар
дейский поручик, закованный 
в кандалы, отправлен в Си
бирь, а его отец после долгих 
и унизительных хлопот полу
чает место коменданта в Гель
сингфорсе. Весьма вероятно, 
что этому назначению помог
ло записанное в его формуля
ре знание языков «россий
ского, французского, немец
кого, шведского и финлянд
ского».

Портрета генерала Сутго
фа нам найти не удалось, как 
не удалось установить и да
ты его смерти. Но из «числя
щихся по армии», то есть без 
определенного места службы, 
он приказом Николая I уво
лен в отставку 4 января 1834 
года.

Наконец, нам кажется 
справедливым упомянуть в 
этой статье о генерал-лейте
нанте князе Александре Ва
сильевиче Сибирском. Его 
имя фигурирует в двух изве
стных нам архивных доку
ментах — в списке портретов, заказанных Д. Доу, 
составленном в августе 1826 года, и во втором, со
ставленном, очевидно, архитектором К. И. Росси 
на те портреты, которые еще не получены от жи
вописца, но уже размечены — где именно, в каком 
ряду и порядке они должны быть помещены в га
лерее.

В последнем списке 106 портретов, 105 из кото
рых налицо в виде полотен или затянутых шел
ком пустых рамок с подписанными чинами, ини
циалами и фамилиями. Не хватает только одно
го — генерал-лейтенанта А. В. Сибирского. Кто же 
мог его вычеркнуть из списка, исключить из чис
ла достойных помещения в этом своеобразном пан
теоне русской военной славы? Очевидно, только 
один Николай I.

Неизвестный художник.
Александр Васильевич 

Сибирский
Частное собрание, Ленинград

Но за какие грехи могла постигнуть Сибирско
го такая кара? Собранные нами сведения говорят, 
прежде всего, о честной боевой дороге. Вот она в 
самых кратких чертах. Родился в 1779 году и, бу
дучи сыном генерала, записан при рождении 
унтер-офицером в гвардейский Преображенский 
полк. Действительная служба началась для родо

витого юноши * в шестна
дцать лет майором Черномор
ского гренадерского корпуса. 
Девятнадцати лет он подпол
ковник, двадцати одного го
да — полковник, а в двадцать 
четыре — командир Нарвско
го мушкетерского полка, во 
главе которого впервые попа
дает в огонь сражений в 1805 
году под Кремсом и Аустер
лицем, где получил разом три 
ранения. В 1808—1809 годах 
Сибирский сражался в Фин
ляндии со шведами при Ку

хайоках, Оровайсе, Торнео и 
за отличие в последнем бою 
произведен в генерал-майоры. 
Тогда же назначен шефом Мо
гилевского пехотного полка 
вместо генерала Булатова 
(напомним, что с прежним 
шефом в бою при Саволаксе 
был почти уничтожен только 
один батальон этого полка). 
В корпусе Витгенштейна, 
прикрывавшем от французов 
пути к Петербургу, Сибир
ский встретил войну 1812 го

да. Со своим полком он участвовал в боях при Кля

стицах, Свольне, Полоцке, во второй раз при По
лоцке и на Березине. В 1813 году сражался при 
Люцене, Бауцене и Рейхенбахе, где тяжело ранен 
в правую руку и в бок, после чего отправлен на 
излечение в Варшаву. За последние кампании Си
бирский награжден орденами Георгия 3-й степе
ни, Анны 1-й степени и алмазами к золотой шпаге 
«За храбрость», полученной раньше.

Окончилась война, началась мирная строевая 
служба. С 1822 года Сибирский — начальник 18-й 
пехотной дивизии на юго-западе России. Не здесь 
ли следует искать причины гнева на него импера

* Князья Сибирские — прямые потомки последнего 
сибирского царя Кучума.
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тора Николая? Собранные нами свидетельства со
временников сообщают, что 18-я дивизия на смотру 
осенью 1823 года оценена Александром I как от
менно хорошая в строевом отношении и что осо
бенно отличился Вятский пехотный полк, глядя 
на эволюции которого, царь — великий знаток 
фронтовой выучки — воскликнул: «Превосходно! 
Совсем как гвардия!» — и пожаловал командиру 
полка три тысячи десятин земли. Также отличал 
и хвалил этого полкового командира в своих до
шедших до нас приказах и начальник дивизии. 
А полковник был не кто иной, как Павел Иванович 
Пестель — вождь Южного тайного общества, арес
тованный в своей квартире в местечке Линцы 
14 декабря 1825 года. В этом же полку служил 
член тайного общества майор Н. И. Лорер, аресто
ванный в Тульчине 23 декабря. А другим полком 
той же дивизии — Казанским — командовал также 
член тайного общества полковник П. В. Аврамов, 
арестованный 19 декабря. Пестель через полгода 
будет приговорен к смерти, двое других — к двена
дцати годам каторги каждый.

И вот что интересно отметить. Вслед за их 
арестом от начальника дивизии затребовали фор
мулярные списки, которые были отправлены в Пе
тербург и сохранились в следственных делах де
кабристов.

Конечно, 1 января 1826 года, которым датиро
ваны списки, Сибирский уже знал, как и все его 
окружавшие, о восстании 14 декабря в Петербур
ге и об аресте многих офицеров-заговорщиков. По
следней графой формулярных списков стоял во
прос: «К повышению достоин или зачем не атте
стован?» Другие генералы, которые в эти тревож
ные дни заполняли формуляры своих арестован
ных подчиненных, оставляли этот вопрос без от
вета, а то начисто опускали, не вводя его в график 
формуляра, или, наконец, писали: «По высочайше
му повелению в заключении находится». А князь 
Сибирский заверил своей подписью во всех трех 
формулярах четко выведенное «достоин», хотя, ко
нечно, понимал, что это слово сейчас мало уместно: 
как же достоин, когда арестован, взят под конвой

и заточен в Петербурге в крепость как государст
венный преступник!

Что еще удалось нам узнать о характере и жиз
ни генерала Сибирского? Только то, что, будучи 
начальником дивизии, жил не по средствам, делал 
долги. Но мало ли генералов были грешны этим? 
Не вернее ли предположить, что Николай I знал 
отношение генерала к Пестелю, Аврамову, Лореру 
и не простил ему давних похвал «образцовому» 
командиру Вятского полка, слов «достоин» в фор
мулярах арестованных и, может быть, еще каких- 
то грехов в этом роде.

В личном собрании военного историка В. В. 
Бартошевича в Ленинграде находится портрет 
А. И. Сибирского. Он значительно пострадал от 
времени — плечи и грудь изображения обрезаны, 
но голова сохранилась неприкосновенно. Виден 
шитый золотом воротник общегенеральского мун
дира, часть эполета и лента шейного ордена Геор
гия 3-й степени. Размер головы на портрете 
(27 X 20 см) совпадает с теми, что писаны Доу для 

галереи. Мы сочли возможным поместить здесь 
воспроизведение этого портрета храброго генера
ла, очевидно, написанного для Военной галереи и 
не помещенного в ней, вероятно, по приказу Ни
колая I в наказание за доброе свое отношение к 
Пестелю и другим декабристам.

Нам кажется любопытным отметить, что, со
ставляя в середине XIX века упомянутый выше 
и печатаемый в настоящем издании список, исто
рик А. В. Висковатов поместил в нем генералов 
Булатова, Ивашева и Сутгофа как лиц, чьи порт
реты по непонятным для него причинам не поме
щены в галерее. Висковатов ставит их имена в 
один ряд с крупными военными деятелями, не 
учитывая их родства с «политическими преступни
ками». И он также отметил, что М. Л. Булатов 
один из немногих не получил наград за кампании 
1812—1814 годов. Имя князя Сибирского, место 
для портрета которого было определено в галерее, 
Висковатов вовсе не упоминает, относя его, оче
видно, к тем, о службе которых еще «требуется 
сделать справки».



ВОЕНАЧАЛЬНИКИ — ГЕРОИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

1812 года



Михаил Богданович 
БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ



Михаил Илларионович 
КУТУЗОВ



Петр Иванович 
БАГРАТИОН

I



Петр Христианович 
ВИТГЕНШТЕЙН



Егор Иванович 
БЛАСТОВ



Сергей Григорьевич 
ВОЛКОНСКИЙ



Андрей Саввич 
ГЛЕБОВ



Андрей Иванович 
ГОРЧАКОВ



Денис Васильевич 
ДАВЫДОВ



Иван Семенович 
ДОРОХОВ



Дмитрий Сергеевич 
ДОХТУРОВ



Алексей Петрович 
ЕРМОЛОВ



Иван Никитич 
ИНЗОВ



Петр Андреевич 
КИКИ Н



Петр Петрович 
КОНОВНИЦЫН



Василий Григорьевич 
КОСТЕНЕЦКИЙ



Яков Петрович 
КУЛЬНЕВ



Александр Иванович 
КУТАЙСОВ



Петр Гаврилович 
ЛИХАЧЕВ



Федор Алексеевич 
ЛУКОВ



Дмитрии Петрович 
НЕВЕРОВСКИЙ



Валериан Григорьевич 
МАДАТОВ



Матвей Иванович
ПЛАТОВ



Александр Иванович 
ОСТЕРМЛН-ТОЛСТОЙ



Яков Алексеевич 
ПОТЕМКИН



Николай Николаевич 
РАЕВСКИЙ



Николай Григорьевич 
РЕПНИН-ВОЛКОНСКИЙ



Александр Никитич 
СЕСЛАВИН



Семен Христофорович 
СТАВРАКОВ



Александр Алексеевич 
ТУЧКОВ



Барабанщик роты дворцовых гренадеров 
В. Акентьев. 1828



Михаил Илларионович 
КУТУЗОВ

1745-1813

Cын известного в свое время инженер-генерала, Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов получил серьезное домашнее образование, затем окон
чил Артиллерийский и инженерный кадетский корпус и был оставлен 

в нем преподавателем математики. Однако такая деятельность не удовлетво
ряла шестнадцатилетнего прапорщика, и через год он перешел на штабную 
работу, в которой особенно пригодилось ему хорошее знание языков — француз
ского, немецкого и английского; шведским, польским и турецким Кутузов овла
дел позже.

Участвуя в 1765 году в военных действиях в Польше, а начиная с 1770 года 
в походах против турок, Кутузов особенно отличился в боях при Рябой могиле, 
Ларге и Кагуле. Двадцати шести лет он был уже полковником в штабе фельд
маршала Румянцева. В то время произошел случай, оказавший, по утверждению 
современников, большое влияние на характер Кутузова. В тесном товарище
ском кругу он позволил себе передразнить Румянцева. Среди присутствующих 
нашелся «друг», доложивший фельдмаршалу о слышанном, и Кутузов получил 
перевод в строй, в Крымскую армию. Как говорили, с того времени у него 
выработались сдержанность, замкнутость и осторожность, он научился скры
вать свои мысли и чувства, то есть приобрел те качества, которые стали харак
терными для его будущей полководческой деятельности.

В июле 1774 года Кутузов во главе батальона гренадеров штурмовал укреп
ленную турецким десантом деревню Шумы, близ Алушты. Во время боя он 
был тяжело ранен пулей, пробившей левый висок и вышедшей у правого глаза, 
который навсегда перестал видеть. Два года лечения в России и за границей — 
Австрии и Пруссии — Кутузов употребил на пополнение своего военного обра
зования. В 1776 году его снова назначили в Крым, где он стал ближайшим 
помощником командовавшего войсками Суворова. Здесь впервые проявились 
дипломатические способности Кутузова, склонившего хана Крым-Гирея отречься 
от престола и уступить России свои владения. Произведенный за это в чин 
генерал-майора, Кутузов получил под свое командование Бугский егерский 
корпус, с которым принял участие во второй турецкой войне. При осаде Очакова 
17 августа 1788 года он был вторично тяжело ранен в голову, на этот раз пуля
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пробила щеку и вышла у основания черепа. Врачи единогласно предсказывали 
близкую смерть, но Михаил Илларионович выжил и в 1789 году принял отдель
ный корпус, с которым занимал Аккерман, сражался под Каушанами и при 
штурме Бендер.

Следующий год прославлен в русской военной истории штурмом Измаила. 
«Генерал Голенищев-Кутузов оказал новые опыты воинского искусства и личной 
храбрости,— писал о нем Суворов,— он шел на моем левом крыле, но был моей 
правой рукой». Наградой Кутузову, командовавшему одной из колонн, был орден 
Георгия 3-й степени и чин генерал-поручика. В 1791 году он разбил турок 
под Бабадагом и умелыми действиями решил победный исход боя при Мачине, 
в донесении о котором генерал Репнин писал: «Расторопность и сообразитель
ность генерал-поручика Голенищева-Кутузова превосходят всякую мою похва
лу». За победу под Мачином Кутузов получил орден Георгия 2-й степени. 
Участием в военных действиях в Польше в 1792 году завершается долголетний 
чисто военный период деятельности М. И. Кутузова, прошедший под началом 
лучших русских полководцев XVIII века — Румянцева, Суворова и Репнина.

В 1793 году Кутузов был отправлен чрезвычайным и полномочным послом 
в Константинополь с задачей упрочить русское влияние и склонить султана 
вступить в войну с Францией. Успех был достигнут полностью, и по возвра
щении в Россию Кутузову поручили командование войсками и флотом в Финлян
дии. Одновременно он стал генерал-директором Сухопутного кадетского кор
пуса. Здесь он показал себя отличным администратором и педагогом, читая 
кадетам лекции по тактике и военной истории.

В 1798 году Кутузов выступал как русский представитель на конгрессе 
в Берлине, где успешно боролся с известным французским дипломатом аббатом 
Сиессом. В 1799 году его назначили литовским генерал-губернатором, а в 1800-м— 
наградили высшим орденом Андрея Первозванного за блестящее руководство 
маневрами.

После воцарения Александра I Кутузов короткое время был петербургским 
генерал-губернатором, но в 1802 году, не угодив царю, вышел в отставку и 
поселился в своем имении. Казалось, служебный путь немолодого уже гене
рала — ему было пятьдесят семь лет — навсегда окончен. В действительности 
же наиболее славные его страницы были еще впереди.

В 1805 году полководец получил неожиданное назначение — командовать 
войсками, двигавшимися в Баварию для совместных с австрийцами действий 
против Наполеона. После двухмесячного форсированного марша Кутузов узнал, 
что армия генерала Макка, на соединение с которой он так спешил, без боя 
сдалась французам. С сорока тысячами изнуренных непрерывным движением, 
отягченных обозами войск Кутузов оказался почти лицом к лицу со стопяти
десятитысячной армией Наполеона. Теперь задачей русского командующего 
стало соединение со вторым эшелоном войск, шедших из России, а также с авст
рийцами, бывшими в тылу, и он начал свой знаменитый отход вдоль Дуная.

Наполеон двигался следом, а по другому берегу шел маршал Мортье, готовый 
воспрепятствовать русским перейти через Дунай и тем уклониться от боя.
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Арьергарду под командованием Багратиона Кутузов приказал задержать фран
цузов, и у городка Амштеттен разгорелся бой, остановивший и расстроивший 
передовые части врага. Это дало возможность основным силам русских ото
рваться от армии Наполеона, перейти Дунай у Кремса, взорвать мост и обру
шиться на корпус Мортье, почти уничтожив одну из его двух дивизий.

Следующий мост через Дунай находился в ста километрах, у Вены; он был 
минирован и охранялся австрийцами. Казалось, что армии Кутузова удастся 
теперь избежать боя с главными силами французов. Но венский мост был взят 
врагом без боя, хитростью, и тридцатитысячный авангард маршала Мюрата 
ринулся наперерез движению русских, а за ним спешила вся армия Наполеона, 
жаждавшего разбить войска Кутузова до их соединения с главными силами 
союзников.

Снова на Багратиона легла задача задержать французов. «Хотя я видел 
неминуемую гибель, которой подвергался корпус Багратиона,— писал позже 
Кутузов,— но должен был спасти пожертвованием оного армию».

Целый день у деревни Шенграбен пятитысячный русский отряд бился с вра
гом, вшестеро превосходившим его по численности, и не погиб, а вырвался 
из окружения и догнал армию Кутузова, когда она уже подходила к Ольмюцу, 
около которого соединилась, наконец, с русскими и австрийскими войсками.

При этом искусном марш-маневре Кутузов прошел четыреста двадцать пять 
километров, не только сохранив армию с ее артиллерией и обозами, но еще 
не раз нанося врагу чувствительные удары. Такая операция могла, казалось 
бы, показать Александру I, каким талантливым полководцем являлся Кутузов. 
И все же царь не посчитался с его отрицательным мнением о плане задуманного 
австрийскими стратегами Аустерлицкого сражения, во время которого роль 
Кутузова была сведена к командованию одной из колонн. В этом неудачном 
для русско-австрийских войск сражении он получил третье ранение, и опять 
пулей в лицо, но на этот раз легкое.

В последующие несколько лет Кутузов состоял генерал-губернатором в Киеве 
и в Вильне. Отдыхая от военных трудов, полководец деятельно занимался 
созданием новых школ и гимназий, строительством казенных зданий, устрой
ством шоссейных дорог и непримиримой борьбой со взяточничеством чинов
ников. И всюду давали себя знать его здравый ум, опытность, широкий кру
гозор.

В 1811 году Кутузов был назначен главнокомандующим в Бессарабию. Уже 
пять лет шла здесь война с турками, и руководившие русской армией генералы 
Михельсон, Прозоровский, Багратион и Каменский не добились решительной 
победы, располагая всего сорока пятью тысячами человек против ста с лишним 
тысяч турок. Между тем назревало новое столкновение с Францией, и для 
русских все настоятельнее становилась необходимость обезопасить свой тыл 
и освободить Дунайскую армию — каждый лишний солдат был нужен на запад
ных границах.

Быстро выработав план действий, Кутузов приказал уничтожить ряд укреп
лений на Дунае, оборона которых распыляла его силы, и сосредоточил полки
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у крепости Рущук. Распространив ложные слухи о слабости своих войск, он 
привлек к Рущуку турецкую армию и здесь нанес ей тяжелое поражение, хотя 
располагал всего пятнадцатью тысячами бойцов против шестидесяти тысяч. 
После этой победы Кутузов, демонстрируя мнимую слабость войск, приказал взо
рвать укрепления Рущука и перешел на северный берег Дуная. Ободрившиеся 
турки, усилив армию до семидесяти тысяч, вновь устремились к Дунаю и, 
уверовав в близкую победу, переправились через реку вслед за русскими, оставив 
на южном берегу двадцать тысяч войск для охраны обозов и батарей. Именно 
этого и хотел русский главнокомандующий. Переброшенный им через Дунай 
корпус генерала Маркова стремительным ударом обрушился на неприятель
скую базу, овладел ею и взял под обстрел (турецких же пушек!) главный лагерь 
за рекой, в то время как Кутузов блокировал его со стороны суши. Скоро 
в лагере начались голод и болезни, а через два месяца враг капитулировал 
и Турция поспешно заключила перемирие на предписанных ей условиях. Куту
зов еще раз делом подтвердил свое правило «воевать надобно не числом, а 
умением».

Двигая к русским границам свои армии, Наполеон рассчитывал, что союз 
с султаном, который он заключил весной 1812 года, скует силы русских на 
юге. Но в это время в Бухаресте при активном участии Кутузова был заклю
чен мир, по которому Бессарабия переходила к России. Дунайская армия мог
ла теперь двинуться на север. Такова была блестящая победа Кутузова — пол
ководца и дипломата.

Характеризуя особенности стратегии Кутузова, один из советских историков 
пишет: «Кутузов в необходимых случаях отступал, но лишь для того, чтобы 
поставить врага в невыгодное положение и, перейдя в наступление, разбить 
его. Кутузов в стратегии смел и осмотрителен, дерзок и умен, решителен и 
хитер, настойчив и гибок. Он являет черты стратега высшего класса, великого 
полководца мировой истории».

Рассказывать читателю о действиях Кутузова во время Отечественной войны, 
являвшихся продолжением и развитием суворовских традиций в гораздо более 
сложных условиях и в более крупных масштабах, кажется нам излишним, 
особенно после выхода новых исследовательских работ и публикаций архивных 
материалов. Все знают, что искусным ведением Бородинского сражения, мастер
ски выполненным марш-маневром к Тарутину (что сберегло армию и отрезало 
французов от хлебородных губерний), глубоким пониманием народной войны 
и ее всемерной поддержкой, наконец, руководством операциями, которые при
вели к окончательному разгрому и изгнанию вражеских полчищ из России, 
Кутузов стяжал себе бессмертие. Вступив в командование русскими армиями 
близ Гжатска в период длительного отхода в глубь страны и вскоре приняв 
на свои плечи великую ответственность за оставление Москвы, Кутузов мог 
через полгода донести из Вильны: «Война закончилась за полным истреблением 
противника».

Достойно внимания, что Кутузов был скромен, не преувеличивал своего 
значения и умел воспитывать в подчиненных ему воинах чувство самоуважения
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и сознания смысла совершаемых подвигов. Показателен его приказ, отданный 
в связи с изгнанием французов из России. Он начинался словами: «Храбрые 
и победоносные войска! Наконец вы на границах империи. Каждый из вас 
есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное 
преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быст
ром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было 
еще примера столь блистательных побед...»

Особенно прост и сердечен был Кутузов в обращении с солдатами. Очевидцы 
рассказывают, что после ноябрьского сражения под Красным он приказал скло
нить перед ними только что захваченные у французов знамена, сказав: «Нагните 
их пониже, пусть кланяются молодцам!» А когда вслед за этим один из офицеров 
в порыве восторга крикнул: «Ура спасителю России!»—и войска единодушно 
подхватили этот возглас, взволнованный полководец возразил: «Полноте, друзья, 
полноте! Что вы! Не мне эта честь, а слава русскому солдату!»—и, бросив 
вверх свою фуражку и возвысив голос, воскликнул: «Ура! Ура! Ура доброму 
русскому солдату!»

Отметим, что Кутузов, так же как и Суворов, постоянно стремился разъ
яснять подчинённым смысл своих требований. Вот приказ, отданный в 1813 году 
генералу Витгенштейну: «Позвольте мне еще раз повторить мое мнение о ваших 
наступательных действиях. Я знаю, что в Германии ропщут на нашу медлитель
ность, полагая, будто всякое движение вперед равносильно победе, а каждый 
потерянный день обозначает поражение. Но я, по моему званию будучи обязан 
все подвергать расчету, вынужден помышлять о расстоянии, отделяющем наши 
запасные войска от Эльбы, и о силах, какие неприятель может нам противо
поставить. Ежели мы и одержим небольшие поверхности над малыми передо
выми их отрядами, то они, после поражения своего, отступят на главные свои 
силы и будут, по мере отступления, увеличиваться подобно снежному клубу. 
Я должен уравнивать постоянное ослабление наше в быстрых наступательных 
действиях с постепенным удалением от источников сил наших. Это обстоятель
ство возлагает на меня обязанность поселить те же мысли и в корпусных 
командирах».

Интересный по зрелости и верности изложенной в нем мысли, внушаемой 
чрезмерно горячим генералам, приказ этот был одним из последних, продикто
ванных незадолго до смерти старым фельдмаршалом, вплоть до конца дней 
своих отдававшим все силы служению Родине.

Кутузов скончался в силезском городке Бунцлау 16(28) апреля 1813 года 
шестидесяти семи лет от роду. Он прошел славный путь от прапорщика до 
фельдмаршала, главнокомандующего всеми вооруженными силами России. Прах 
его перевезли в Петербург и торжественно похоронили в Казанском соборе, 
перед которым в 1837 году полководцу поставлен памятник работы скульптора 
Б. И. Орловского.

Имя Кутузова навеки связано с Отечественной войной 1812 года. Небывалое 
дотоле по многочисленности и тщательности подготовки вторжение шестисот
тысячной вражеской армии, руководимой прославленным победами Наполеоном,
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угрожало России порабощением, потерей национальной независимости. Умуд
ренный огромным и разнообразным опытом государственной деятельности, 
Кутузов возглавил борьбу русского народа с захватчиками, добился в ней полной 
победы и тем навсегда вписал свое имя в славные страницы истории нашей 
Родины.

На портрете, созданном Доу для Военной галереи, М. И. Кутузов изображен 
стоящим на возвышенности под ветвями осыпанной снегом ели. Седая голова 
не покрыта, на плечах подбитая мехом шинель, накинутая поверх мундира 
с высшими русскими орденами. Повелительным жестом руки фельдмаршал 
направляет движение армии, преследующей французов на заснеженной равни
не, видной в глубине полотна. У ног Кутузова — брошенное врагами оружие. 
Справа от полководца — барабан с лежащей на нем мягкой фуражкой-беско
зыркой, в которой Кутузов появлялся перед войсками, почти никогда не надевая 
на трижды раненную голову форменной генеральской шляпы. Доу удалось 
создать величественный, приподнятый образ полководца.

Окинув взором галерею, прежде всего подойдешь к портрету Кутузова. Он 
и здесь как бы возглавляет русских военачальников, отразивших со своими 
полками нашествие врагов в 1812 году.



Михаил Богданович 
БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ

1761-1818

П
отомок выходцев из Шотландии, поселившихся в Лифляндии в конце 
XVII века, Барклай де Толли родился в небогатой семье отставного 
армейского поручика. Записанный, по обычаю того времени, в один из 
полков в младенческом возрасте, будущий полководец начал свою действитель

ную службу унтер-офицером пятнадцати лет от роду. В 1778 году он был 
произведен в корнеты и только через восемь лет — в следующий офицерский 
чин — поручика. Отсутствие влиятельной родни сказывалось на прохождении 
Барклаем службы, и, несмотря на боевые заслуги, ему понадобилось более двад
цати лет, чтобы достигнуть чина полковника.

В 1788—1789 годах Барклай принимал участие в осаде и штурме Очакова, 
в бою под Каушанами, во взятии Аккермана и Бендер. В 1790-х годах он сра
жался в Финляндии и Польше и был награжден Георгиевским крестом 4-й сте
пени. Затем свыше десяти лет он командовал егерским полком.

Выдвинулся Барклай де Толли во время войны 1805—1807 годов против 
наполеоновской Франции, когда его незаменимые качества — хладнокровие и 
выдержка в трудных обстоятельствах в сочетании со спокойным мужеством 
и большими военными познаниями — обратили на него внимание и способст
вовали быстрой последующей карьере. Под Пултуском — первом крупном сра
жении кампании 1806—1807 годов — Барклай командовал войсками первой 
линии и стойко отразил атаки маршала Ланна, за что получил Георгиевский 
крест 3-й степени. Накануне генерального сражения под Прейсиш-Эйлау Бар
клай во главе одного из отрядов прикрывал движение главных сил русской 
армии через Прейсиш-Эйлау. В конце арьергардного боя, когда французы уже 
ворвались на улицы города, он был тяжело ранен в правую руку и в бессозна
тельном состоянии вынесен с поля боя одним из унтер-офицеров его отряда. 
Это ранение долго давало себя знать, и Барклай несколько лет носил на перевязи 
перебитую французской пулей руку, а позднее сохранил привычку поддержи
вать ее здоровой левой рукой. Так он изображен на портрете работы Доу. 
За Прейсиш-Эйлау Барклай де Толли был произведен в генерал-лейтенанты.

Во время русско-шведской войны 1808—1809 годов Барклай командовал 
одним из корпусов, действовавших в Финляндии, а затем 7—9 марта 1809 года
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совершил переход от города Ваза по льду пролива Кваркен и занял на шведском 
берегу город Умео. При этом, по донесению Барклая, «понесены были труды, 
единственно русскому преодолеть возможные». За эту операцию Барклай де 
Толли произведен в генералы от инфантерии одновременно с Багратионом, 
совершившим в те же дни ледовый переход от Або на Аландские острова. 
Затем, до окончания войны, он состоял главнокомандующим всеми русскими 
войсками на территории Финляндии.

В январе 1810 года Барклай назначается военным министром и на этом посту 
руководит мероприятиями по укреплению армии и по подготовке ее к уже 
назревавшей новой войне с наполеоновской Францией. Весною 1812 года он 
становится главнокомандующим 1-й Западной армией, продолжая, но уже номи
нально, оставаться военным министром.

В начале Отечественной войны на Барклая как на главнокомандующего 
самой многочисленной армией легла основная тяжесть ответственности за успех 
военных действий. Положение его, и без того трудное из-за подавляющего 
превосходства сил противника, осложнялось присутствием в армии Алексан
дра I с многочисленными придворными и военными «советниками». Достаточно 
сказать, что командиры корпусов обязаны были представлять свои донесения 
одновременно и главнокомандующему и царю, а последний нередко направлял 
«высочайшие повеления» непосредственно корпусным командирам, задним чис
лом извещая об этом Барклая. Только после того как 1-я армия, отойдя от 
западной границы к Двине, оставила злополучный Дрисский лагерь и пошла 
на восток, Александр I уехал из армии и Барклай получил известную свободу 
действий.

Умело руководя отходом своих войск, Барклай 20 июля привел их к Смолен
ску, куда через два дня подошла с юга и армия Багратиона, добровольно всту
пившего под командование Барклая. План Наполеона разбить русские армии 
порознь потерпел неудачу. После ожесточенных арьергардных боев под Смолен
ском и Валутиной горой русские армии продолжали отходить на восток. Но 
если до Смоленска необходимость отступления была очевидна, то оставление 
этого города и дальнейшее — уже по исконным русским землям — отступление 
Барклая, не желавшего рисковать армией в преждевременном генеральном сра
жении, вызвали в войсках открытый ропот. Приняв на себя всю тяжесть ответ
ственности за избранную им стратегию войны, убежденный в ее правильности, 
Барклай оказался в трудном положении. Замкнутый и необщительный по харак
теру, к тому же иностранец по фамилии, он не пользовался в войсках популяр
ностью, подобно той, которая была у Кутузова и Багратиона, и подчиненные 
не скрывали своего недовольства, выполняя его приказы об отступлении. Даль
нейшее пребывание Барклая во главе армии становилось невозможным. 17 авгу
ста он передал командование прибывшему к войскам и радостно встреченному 
ими Кутузову. Пользуясь полным доверием нового главнокомандующего, Бар
клай остался во главе 1-й армии.

Под Бородином Барклай де Толли руководил правым флангом и центром 
русских войск. Как бы бросая вызов смерти, он появлялся в самых опасных
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местах. Под ним было убито и ранено пять лошадей. Мало кто из его адъютан
тов и ординарцев остался невредимым. Полки, не раз до этого встречавшие 
его молчанием, под Бородином приветствовали Барклая дружным «ура». Суще
ствует рассказ, что раненый Багратион послал просить у него прощения, назвав 
его своим «благородным другом». За Бородинское сражение Барклай был награж
ден орденом Георгия 2-й степени.

В Тарутинском лагере он подал рапорт об увольнении его по болезни с поста 
главнокомандующего 1-й армией, фактически уже прекратившей свое сущест
вование, и, получив разрешение Кутузова, 22 сентября уехал в тыл.

Незабываемая заслуга Барклая де Толли — сохранение армии в первый, 
наиболее тяжелый, период войны. Но, несмотря на все свои достоинства, он 
не обладал теми качествами, которые сделали бы возможным его дальнейшее 
пребывание в роли вождя русских войск. Пушкин писал в своем «Объяснении» 
к стихотворению «Полководец», посвященному Барклаю: «И мог ли Барклай 
де Толли совершить им начатое поприще? [...] Мог ли он после ужасной битвы, 
где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии 
на равнинах Тарутинских? Нет! (не говорю уже о превосходстве военного 
гения) [...] Один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог 
оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожа
рище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был 
в народную доверенность...» Однако в том же «Объяснении» Пушкин пишет: 
«Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли, потому 
что Кутузов велик?»

В январе 1813 года, еще при жизни Кутузова, Барклай вернулся в действую
щую армию и был назначен главнокомандующим 3-й Западной армией, заменив 
на этом посту Чичагова. 4 апреля, после непродолжительной осады, Барклай 
овладел сильной крепостью Торн, господствовавшей над районом нижнего 
течения Вислы. Взятие Торна значительно облегчило дальнейшие действия 
союзных войск.

16 апреля Кутузов умер и главнокомандующим русскими и прусскими 
войсками стал Витгенштейн. Барклай, беспрекословно вступивший под коман
дование своего бывшего подчиненного, вскоре после сражения под Люценом 
примкнул со своей армией к главным силам союзных войск. В сражении 8 — 
9 мая под Бауценом он командовал правым флангом, на который был направлен 
главный удар Наполеона. Умелым действиям и хладнокровию Барклая союзники 
были обязаны тем, что неудача под Бауценом не имела для них тяжелых послед
ствий и не принесла Наполеону существенных выгод. После Бауцена Барклай 
сменил Витгенштейна на посту главнокомандующего русскими и прусскими 
войсками.

В сражении 17—18 августа под Кульмом Барклай, прибывший к месту боя 
с подкреплениями, принял на себя руководство действиями союзников, разгро
мивших здесь корпус генерала Вандама. За победу при Кульме Барклай был 
награжден орденом Георгия 1-й степени. В четырехдневном кровопролитном 
сражении 4—7 октября под Лейпцигом, решившем судьбу кампании 1813 года
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и вошедшем в историю под именем Битвы народов, Барклай появлялся всюду, 
где создавалось опасное положение, и немало способствовал победе союзных 
войск.

Во время кампании 1814 года на территории Франции Барклай де Толли 
руководил русскими войсками в сражениях при Бриене, Арсис-Сюр-Об, Фер- 
Шампенуазе и при штурме укрепленных парижских предместий. В день взятия 
Парижа —18 марта 1814 года — он был произведен в фельдмаршалы, а в 1815 году 
получил княжеский титул.

После окончания наполеоновских войн и возвращения русских войск на 
родину Барклай де Толли недолгое время командовал 1-й армией, но вскоре 
здоровье его резко ухудшилось, и на пятьдесят седьмом году жизни он скон
чался близ Инстербурга, в Восточной Пруссии, по пути на минеральные воды.

Могила Барклая де Толли находится в Эстонии, к югу от Тарту, в полутора 
километрах от небольшого местечка Йыгевесте. Здесь он был похоронен в при
надлежавшем его жене поместье Бекгоф, а в 1823 году архитектором А. Щедри
ным над его могилой был сооружен мавзолей с прекрасным надгробным памят
ником работы скульптора В. Демут-Малиновского. Через старинный парк к мав
золею ведет прямая аллея из пирамидальных лиственниц, на фронтоне портика 
помещен герб Барклая де Толли и его девиз: «Верность и терпение». Надгробный 
монумент выполнен из гранита, мрамора, порфира и бронзы. На фоне трехметро
вого гранитного обелиска, на пьедестале из белого мрамора, стоит бронзовый 
бюст полководца, рядом с ним — фигура богини войны Афины Паллады, вен
чающей бюст лавровым венком. У подножия бюста — бронзовая подушка с антич
ным мечом, боевыми орденами и фельдмаршальским жезлом. На цоколе мону
мента — бронзовый рельеф, изображающий вступление русских войск в пред
местье Парижа — Монмартр, на стенах мавзолея — мемориальные доски с пере
числением походов и сражений, в которых участвовал Барклай де Толли. После 
окончания Великой Отечественной войны 1941—1945 годов рядом с мавзолеем 
поставлен памятник советским воинам, павшим у Йыгевесте во время насту
пательных боев осенью 1944 года.

В Ленинграде, на Невском проспекте, в сквере перед Казанским собором, 
стоят памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Оба монумента работы скульп
тора Б. Орловского были торжественно открыты 25 декабря 1837 года, в день 
празднования двадцать пятой годовщины изгнания французов из России.

Портрет Барклая де Толли работы Доу относится, как и портрет Кутузова, 
к числу лучших произведений художника. Образ Барклая на этом портрете 
проникнут сдержанным лиризмом. Высокая, затянутая в узкий мундир фигура 
погруженного в задумчивость полководца одиноко вырисовывается на фоне 
лагеря русских войск под Парижем и далекого неба, еще затемненного тяже
лой тучей — последним отзвуком отшумевшей грозы.



Петр Иванович 
БАГРАТИОН

1765-1812

Б
агратион начал службу солдатом в армейском пехотном полку. Несмотря 

на громкое имя древних грузинских царей и княжеский титул, он был 
небогат, протекции не имел никакой и через одиннадцать лет едва дослу
жился до майорского чина. Но уже в те годы Багратион создал себе славу бое

вого офицера, не раз бывал ранен, особенно отличился при штурме Очакова, а в 
1794 году смелой атакой под Варшавой заслужил похвалу самого Суворова.

Прошло пять лет, и Багратион вновь встретился с Суворовым. В Италии, 
в Вероне, 3 апреля 1799 года старый фельдмаршал принимал руководство над 
соединенными русско-австрийскими войсками. Среди представлявшихся гене
ралов был 34-летний Багратион. Суворов узнал и обласкал храбреца.

В тот памятный год немало русских показали себя героями на полях Италии 
или в горах Швейцарии, но правой рукой великого полководца стал Багратион, 
бессменный начальник русского авангарда. Уже 10 апреля, пройдя с отрядом 
сто километров в два с половиной дня, он прямо с похода взял крепость Брешия, 
города Бергамо и Лекко. Затем участвовал в осаде и взятии Тортоны и Турина.

После разгрома войск Моро на реке Адде и занятия Милана Суворов дал 
сражение армии Макдональда на берегах рек Тидоны и Треббии. В самые 
опасные места бросал Суворов отряд Багратиона. Враг упорно отстаивал каж
дый шаг, и лучшим его союзником было палящее итальянское солнце — в раз
гаре боя русские бойцы падали, сраженные солнечным ударом, легко раненные 
умирали от жажды и переутомления. Трое суток длился бой, прерываемый 
только короткой южной ночью. Казалось, силы обеих сторон иссякают. Вот 
как описывал Багратион одну из атак третьего дня сражения: «Люди мои до 
высочайшей степени ослабели в силах, число их уменьшалось каждую минуту 
от непрерывного огня. Последний запас моих гренадер пустил я в бой; ружья 
худо стреляли, замки и полки у них запеклись накипом от пороха».

Враг не вынес сокрушительного удара русских, дрогнул и вскоре обратился 
в бегство. Багратион был героем этого боя.

Через полтора месяца Суворов близ Нови разбил армию третьего фран
цузского полководца, Жубера. И снова решающий удар неприятелю нанес 
Багратион.
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Италия была освобождена от французов. 10 сентября русские начали про
славленный Швейцарский поход. Предстояло с боем преодолеть окутанные 
туманами, покрытые снегом горы. Через три дня, при атаке Сен-Готардского 
перевала, Суворов послал Багратиона в обход французских позиций. Целый 
день, то спускаясь в пропасти, то карабкаясь вверх по отвесным скалам, голод
ные и промокшие до костей, двигались доблестные солдаты, ободряемые при
мером Багратиона. В решительную минуту они показались на снежной вершине 
в тылу противника, принудив его к отступлению.

Взяв Чёртов мост, преодолев двойное сопротивление упорного врага и суро
вой природы, Суворов приближался к месту условленного соединения с рус
скими и австрийскими отрядами. Но тут оказалось, что указанных «союзниками» 
дорог ио берегу Люцернского озера не существует. Русские были в западне, 
окруженные вчетверо сильнейшим врагом, лишенные продовольствия, боепри
пасов, артиллерии; французы торжествовали. Только исключительное мужество 
и вера в своего полководца спасли тогда русских. По тропинкам, доступным 
лишь горным оленям, двинулась армия Суворова, выбираясь из окружения.

Багратион вел авангард. 19 сентября, спустившись в долину Клюнталь, он, 
скрытно пробравшись лесом, неожиданно ударил во фланг дивизии Молитора 
и отбросил ее, наступая по узкой горной дороге, где рядом могли идти всего 
два человека. Шаг за шагом теснил он врага до глубокой ночи, а после корот
кого отдыха возобновил атаку во тьме.

Армия Суворова вырвалась из окружения. Багратион замыкал ее движение 
с двухтысячным отрядом, который непрерывно атаковали пять тысяч французов. 
За один день 24 сентября русские, переходя в контратаки, четыре раза опроки
дывали врага и гнали его, после чего занимали следующую позицию, на которой 
выдерживали новый бой. Это давало возможность спокойно отходить главным 
силам Суворова. 6-й егерский полк, составлявший бессменное ядро отряда, окон
чил кампанию в составе всего шестнадцати офицеров и трехсот солдат, а сам 
шеф его — Багратион — был трижды ранен, но неизменно оставался в строю.

Поход 1799 года, совершенный под непосредственным руководством Суво
рова, прославил Багратиона и окончательно сформировал его дарование пре
восходного генерала, главными особенностями которого являлись полное хлад
нокровие в самых трудных, казалось бы безвыходных, положениях, непреклон
ная воля к победе и молниеносная стремительность нападения.

Осенью 1805 года русский корпус Кутузова спешил на помощь Австрии, 
трепетавшей перед приближавшимся Наполеоном. Авангардом русских коман
довал Багратион. Однако Кутузов не успел соединиться с армией генерала 
Макка — австрийцы без боя сдались Наполеону при Ульме. На русских двигалось 
восемь вражеских корпусов. Стремясь скорее встретить шедшее из России под
крепление, Кутузов начал отход вдоль Дуная. Перейдя на другой берег и уничто
жив за собою мост, русский полководец ушел было от преследования, но авст
рийцы без выстрела сдали врагу другой мост, у Вены. Надо было во что бы 
то ни стало задержать французов, чтобы дать возможность отойти обозам и 
артиллерии и сохранить корпус до соединения с остальной армией.
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У деревни Шенграбен 4 ноября Кутузов оставил пятитысячный отряд Багра
тиона с приказом: «Лечь всем, но не пропустить врага». Провожая Багратиона, 
Кутузов благословил его как идущего на смерть. Уходившие полки считали 
Багратионов отряд обреченным. Тридцать тысяч французов обрушились на 
русский заслон. Целый день шел жаркий бой. Но ни на шаг не отступили 
храбрецы Багратиона, хотя ряды их таяли, а в тылу показалась замыкавшая 
вражеское окружение дивизия Леграна. Лишь когда было получено известие, 
что Кутузов с армией находится вне опасности, Багратион ринулся в атаку, 
пробивая себе путь штыками. Прорвав кольцо французов, он присоединился 
к Кутузову с уцелевшей половиной отряда, при этом привел еще пленных и 
принес вражеское знамя.

Кампания 1806—1807 годов принесла Багратиону новые лавры. 27 января 
он со знаменем в руке во главе 4-й пехотной дивизии атаковал городок Прей
сиш-Эйлау и выбил из него французов; 21 мая ударил на врага у Альткирхена, 
после шести часов боя сбил его с выгодной позиции, обратил в бегство и, 
преследуя, довершил победу новым разгромом французов у Анкендорфа. Правда, 
из-за бездарности главнокомандующего Беннигсена Багратиону часто приходи
лось прикрывать отступление и редко ему представлялась возможность само
стоятельных действий. Но и при этом он выказал такое боевое мастерство, 
что внимательно изучавший своих противников Наполеон говорил: «Багратион — 
лучший генерал русской армии».

В 1808 году Россия вела войну со Швецией на территории Финляндии. 
Во время этой кампании вновь проявилась черта, характерная для Баграти
она,— чисто суворовская быстрота наступательных действий. Командуя 21-й 
пехотной дивизией, он нанес шведским войскам несколько поражений и в марте 
1809 года принял участие в походе по льду Ботнического залива. Преодолевая 
мужественную оборону шведов и исключительные природные трудности, колон
на Багратиона через трое суток заняла Аландские острова, а авангард ее достиг 
шведского берега.

Возвращение героя в Петербург стало триумфом: в его честь давали балы 
и обеды, писали стихи и кантаты, его портреты расходились во множестве. 
Все современники отмечали располагающую внешность Багратиона. Среднего 
роста, сухощавый, с типичным восточным лицом, он держал себя крайне скромно, 
но с большим достоинством. Репутация суворовского любимца, подкрепленная 
многочисленными победами последних лет, окружала его имя ярким ореолом 
славы. «Бог рати он» — так произносили его фамилию гордые им соотечествен
ники.

Современники утверждали, что среди особенно восторженных почитателей 
43-летнего генерала была сестра Александра I — Екатерина Павловна. Испуган
ная увлечением великой княжны, царская семья всполошилась. Молодую девуш
ку поспешно выдали замуж за принца Ольденбургского, а Багратион получил 
назначение главнокомандующим Дунайской армией.

Несмотря на то, что он располагал едва двадцатью тысячами солдат, Багра
тион и здесь выказал обычные для него быстроту и решительность. За семь
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месяцев своего командования он нанес туркам ряд поражений и овладел несколь
кими крепостями.

Война 1812 года застала Багратиона главнокомандующим 2-й Западной 
армией, которая насчитывала сорок пять тысяч человек при двухстах шест
надцати орудиях. Штаб его находился в Волковыске, близ Гродно. Ожидая 
начала военных действий, Багратион создал свой план будущей кампании, 
построенный целиком на наступательных операциях. Между тем соотношение 
военных сил России, имевшей на западной границе всего около двухсот тысяч 
бойцов, с силами Наполеона, двинувшего для вторжения шестисоттысячную 
армию, было таково, что о наступлении в первое время думать не приходилось. 
Поэтому Багратион получил приказание отходить в глубь страны, по возмож
ности уклоняясь от боя, уничтожая на пути врага все продовольствие и стремясь 
соединиться с 1-й Западной армией Барклая де Толли, располагавшейся на 
двести километров севернее и также отходившей в глубь страны.

Стремясь разбить русские армии порознь, Наполеон двинул наперерез Багра
тиону и в погоню за ним маршала Даву с семидесятитысячным корпусом, 
Понятовского с тридцатью пятью тысячами, Жерома Бонапарта с шестнадцатью 
тысячами и, наконец, генералов Груши и Латур-Мобура с пятнадцатью тыся
чами конницы. Казалось, Багратион будет неминуемо раздавлен. Но, умело и 
быстро маневрируя, русские войска отходили, обманывая или прорывая части 
преследователей. «Я весь окружен, — писал в те дни Багратион,— и куда проде
русь, заранее сказать не могу, а дремать не стану». И он не дремал. 28 июня 
у Мира казаки разбили французскую и польскую конницы, 2 июля то же самое 
повторилось у Романова. 10—И июля у Салтановки корпус Раевского задержал 
движение французов на целые сутки, а 14 июля, уйдя от взбешенного Даву, 
Багратион переправился через Днепр у Нового Быхова, чтобы 22-го, наконец, 
соединиться с армией Барклая у Смоленска.

Образцово справившись с задачей сохранения армии для следующего пери
ода войны, но не обладая широким кругозором крупного полководца, подобным 
кругозору Суворова или Кутузова, Багратион не понимал необходимости отхода 
и негодовал на Барклая, который этого требовал.

Но в то же время Багратион верно чувствовал особый характер Отечествен
ной войны — то, что от ее исхода зависела честь и свобода России. «Защищать 
родину ценой любых жертв, — писал он в те дни,— всем народом на врага 
навалиться, или победить, или лечь у стен Отечества... Надо драться, пока 
Россия может и пока люди на ногах, ибо война теперь не обыкновенная, 
а национальная».

Велика была радость Багратиона, когда начальство над обеими русскими 
армиями принял почитаемый им Кутузов и когда еще через пять дней войска 
остановились для боя у села Бородино.

В день Бородинского сражения, 26 августа, 2-я армия занимала левый 
фланг русского фронта. Войска располагались около деревни Семеновская 
с построенными впереди нее тремя земляными укреплениями — «Багратионо

выми флешами».
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Сюда-то и обрушил Наполеон свой главный удар, предполагая прорвать 
фронт русских. С шести часов утра корпус маршала Даву начал атаку. Отхлы
нув под огнем русских батарей и стрелков, французская пехота перестраивалась 
и вновь рвалась к русским укреплениям. Поле устлали трупы врагов, многие 
неприятельские генералы и сам Даву выбыли из строя. Командование атакую
щими принял маршал Ней, корпус которого присоединился к войскам Даву. 
Вскоре на помощь к ним пришел и корпус Жюно. Разгневанный Наполеон 
требовал во что бы то ни стало прорвать левый фланг русских. Но здесь коман
довал Багратион, и сломить его полки было невозможно. Шесть часов подряд 
кипел у Семеновской упорный рукопашный бой. До ста тысяч солдат сражались 
за обладание деревней и флешами, огонь пятисот пушек непрерывно косил 
бойцов. Заваленные телами людей и коней, укрепления много раз переходили 
из рук в руки. Зорко следивший за событиями Кутузов подкреплял свежими 
частями редевшие полки 2-й армии. Неизменно спокойный Багратион распо
ряжался в самом пекле боя, ежеминутно рискуя жизнью. Около полудня он 
отдал приказ о переходе в контратаку. Конница уже устремилась на врага, 
но в это время осколок вражеского ядра тяжело ранил генерала, раздробив 
берцовую кость левой ноги. Вот как описывает этот момент русский офицер, 
один из участников боя: «Постигнув намерение маршалов и видя грозное движе
ние французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания 
отданы, и все левое крыло наше, во всей длине своей, двинулось с места и 
пошло скорым шагом в штыки! Сошлись!.. У нас нет языка, чтобы описать 
эту свалку, этот сшиб, этот протяжный крик, это последнее борение тысячей! 
Всякий хватался за чашу роковых весов, чтобы перетянуть их на свою сторону. 
Но окончательным следствием этого упорного борения было раздробление! 
Тысячи расшиблись на единицы, и каждая кружилась, действовала, дралась! 
Это была личная, частная борьба человека с человеком, воина с воином, и рус
ские не уступали ни на вершок места...»

Именно в разгар такого напряженного боя и был ранен Багратион. Снятый 
с коня, он еще продолжал руководить своими войсками. «Успешна ли атака 
кирасир?»—спрашивал генерал, в то время как врач перевязывал его рану. 
Но скоро от сильного кровотечения он потерял сознание и был отнесен в тыл.

Через три недели в селе Симы Владимирской губернии Багратион скончался. 
Завершилось славное боевое поприще. Двадцать походов и войн, более ста 
пятидесяти сражений, боев и стычек значились в послужном списке сорока
шестилетнего генерала.

Прошло двадцать семь лет, и в 1839 году прах героя перевезли на Бородин
ское поле и предали той земле, на которой смело встречал он врага и отстаивал 
честь Родины.

Багратион любил, ценил и понимал солдат. Бескорыстный, доступный и 
заботливый, он стремился воспитать те же качества в подчиненных ему офице
рах. Неизменно вникая во все мелочи солдатского быта, он заботился о санитар
ном состоянии частей и снабжении их продовольствием и т. п. В приказах 
его читаем: «Главная обязанность ротных и эскадронных командиров смотреть

81



П. И. БАГРАТИОН

о здоровье нижних чинов, кои всегда нужны государству и заслуживают отече
ской попечительности...»; «Солдата нужно учить и готовить быть победителем, 
а не изнурять...»; «Всякий начальник должен стремиться приобрести любовь 
и доверие своих подчиненных и никогда не должен пренебрегать ими как един
ственными своими сотрудниками, с коими разделит славу...»

Такие слова в то жестокое время мог написать только человек истинно 
большого, горячего сердца и прекрасной души, каким был Петр Иванович 
Багратион.

Изображение Багратиона, находящееся в Военной галерее, исполнено в ма
стерской Доу с неизвестного нам прижизненного портрета. Характерное лицо 
восточного типа выражает спокойствие и непреклонность, по свидетельству 
современников, свойственные этому герою в самом пекле боя. Нам кажется, 
что множество изображений Багратиона восходят к широко известному в свое 
время портрету работы талантливого художника-дилетанта С. Тончи, гравиро
ванному в 1805 году Д. Саундерсом,— на подавляющем большинстве портретов 
голова генерала повернута в три четверти; почти все они погрудные.

На портрете Военной галереи Багратион изображен одетым в общегенераль
ский мундир с золотым шитьем в виде дубовых листьев на воротнике, введен
ный в 1808 году. В таких мундирах большинство генералов (кроме тех, что 
носили полковую, свитскую или генштабистскую форму) появлялись перед 
войсками в дни решающих сражений, к которым, по традиции того времени, 
всегда готовились как к смотру,— люди переодевались в чистое белье, тщательно 
брились, надевали парадные мундиры, ордена, белые перчатки, султаны на ки
вера и т. д. Именно таким, каким изображен на портрете,— с голубой андреев
ской лентой, с тремя звездами орденов Андрея, Георгия и Владимира и многими 
орденскими крестами — видели полки Багратиона в Бородинском сражении, 
последнем в его славной боевой жизни.



Петр Христианович 
ВИТГЕНШТЕЙН

1768—1843

В
итгенштейн был сыном генерал-поручика русской службы, он родился 

в городе Переяславле Полтавской губернии. Начав службу в гвардии, 
он двадцати двух лет был произведен в первый офицерский чин, а в 1793 
году перешел в армию, в Украинский легкоконный полк, с чином премьер-майора. 

В следующем году он волонтером участвовал в военных действиях в Польше 
и получил свою первую боевую награду — орден Георгия 4-й степени — за сра
жение у Остроленки: командуя эскадроном, атаковал батарею противника и отбил 
у него орудие. Затем Витгенштейн участвовал в штурме Праги, а после окон
чания военных действий в Польше перевелся на Кавказ, где шла война с Персией. 
Здесь в 1796 году он отличился при взятии Дербента и был послан в Петербург 
с известием о победе и с ключами от крепости.

При Павле I Витгенштейн был произведен в генерал-майоры и назначен 
шефом Мариупольского гусарского полка, но затем подпал под «высочайший 
гнев» и был уволен «без прошения» в отставку. В конце 1801 года, уже при 
Александре I, его вновь зачислили в армию и назначили командиром Елиза

ветградского гусарского полка.
В кампанию 1805 года Витгенштейн, командуя кавалерийским отрядом, уча

ствовал в боях, предшествовавших генеральному сражению под Аустерлицем. 
В арьергардном бою 24 октября под Амштеттеном он действовал под коман
дованием Багратиона, а затем Милорадовича и отбил несколько атак конницы 
Мюрата, за что был награжден орденом Георгия 3-й степени. Известность Вит
генштейн заслужил в бою 16 ноября под Вишау — за четыре дня до Аустер
лица, когда с тремя полками легкой кавалерии разбил отряд французской кон
ницы, захватив более четырехсот пленных. В этих сражениях Витгенштейн 
проявил себя смелым кавалерийским начальником, обладающим незаурядной 
личной храбростью.

В 1806 — 1807 годах он дрался в Молдавии против турок и в Восточной Прус
сии против французов, получил несколько боевых наград и был произведен в ге
нерал-лейтенанты, не выделяясь, однако, сколько-нибудь заметно среди прочего 
генералитета русской армии. Громкую славу принес ему 1812 год.
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В начале войны Витгенштейн командовал 1-м пехотным корпусом, стоявшим 
на правом фланге армии Барклая де Толли, в районе Вилкомир-Кейданы. После 
перехода Наполеона через Неман корпус Витгенштейна, как и другие корпуса 
1-й армии, начал отход от западной границы и 29 июня подошел к Дрис

скому лагерю, где сосредоточивались все войска Барклая. Здесь для всех стала 
очевидной нелепость и пагубность плана, предложенного немецким «теоретиком» 
Фулем еще до начала кампании — ожидать Наполеона в этом укрепленном лагере. 
Решено было оставить Дриссу и отходить дальше на восток, выделив корпус 
Витгенштейна с задачей прикрывать дорогу на Псков и Петербург, а при воз
можности — действовать на левый фланг противника. 4 июля армия Барклая 
де Толли покинула Дрисский лагерь и двинулась через Полоцк и Витебск. 
1-й корпус остался на правом берегу Двины, в районе Друи. Здесь Витгенштейну 
впервые предстояло выступить в самостоятельной роли — фактически коман
дующего отдельной армией.

Наполеон, бросив свои главные силы вслед отходившим на Смоленск армиям 
Барклая и Багратиона, двинул в северо-восточном направлении корпуса мар
шалов Удино, Макдональда и Сен-Сира, против которых и предстояло действовать 
Витгенштейну. Корпус Удино 14 июля занял Полоцк и начал продвижение 
к северу — на Себеж и Псков. Части корпуса Макдональда, действовавшего под 
Ригою, переправились через Двину, заняли Динабург и, по договоренности с Уди
но, также стали продвигаться на Себеж. Замысел маршалов состоял в том, чтобы 
обойти корпус Витгенштейна с севера, прижать к левому флангу главных сил 
наполеоновской армии и принудить к капитуляции или уничтожить.

Разгадав замысел противника, Витгенштейн принял решение идти навстречу 
Удино и отбросить его к Полоцку. 19 июля у деревни Клястицы произошел 
ожесточенный бой, в котором войска Удино потерпели поражение, потеряв 
девятьсот человек пленными и почти весь свой обоз, и отошли к Полоцку. Мак
дональд, не очень полагаясь на свои войска, состоявшие в основном из пруссаков, 
саксонцев и вестфальцев, а также опасаясь русских войск, прикрывавших Ригу, 
активных действий не предпринимал. Успех Витгенштейна 19 июля под Клясти

цами был омрачен тем, что на следующий день его авангард под командова
нием Кульнева, преследуя противника, нарвался на главные силы Удино, был 
разбит и, потеряв около двух тысяч человек, отошел обратно к Клястицам. 
В свою очередь авангард Удино, увлеченный преследованием отряда Кульнева, 
натолкнулся на корпус Витгенштейна и понес серьезный урон. В руки побе
дителей попало около двух тысяч пленных. В этот день Витгенштейн был ранен, 
но не покинул поле боя.

Впечатление в России, и особенно в Петербурге, от клястицкой победы было 
огромным. В действительности Удино и Макдональд не располагали достаточны
ми силами, чтобы создать серьезную угрозу Петербургу, но для современников 
событий эта угроза представлялась вполне реальной. Атмосфера в столице, 
особенно при дворе, была весьма напряженной. Об этом наглядно свидетель
ствует тот факт, что наиболее ценные коллекции Эрмитажа в тревожные июль
ские дни 1812 года упаковали и вывезли на баржах в Петрозаводск. Одновременно
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Александр I приказал эвакуировать из Петербурга архивы высших государ
ственных учреждений и «увезти на судах обе статуи Петра I, большую и ту, 
которая перед Михайловским замком, а также статую Суворова с Царицына 
луга». Победа в битве у Клястиц уничтожила все эти страхи. Впечатление от нее 
было тем более сильным, что эта первая крупная победа русских войск была 
одержана в момент, когда армии Барклая и Багратиона продолжали отступать, 
уклоняясь от решительной встречи с превосходящими силами противника.

Витгенштейн был провозглашен «спасителем Петербурга» и награжден за 
Клястицы орденом Георгия 2-й степени. Появилось множество его гравированных 
изображений. Жители Пскова, для которых победа под Клястицами устранила 
угрозу вторжения французской армии, хотели воздвигнуть в Кремле памятник 
Витгенштейну. Эту почесть он отклонил, заявив, что уже самая признательность 
псковитян «будет служить ему всегдашним памятником».

В первых числах августа войска Витгенштейна вели под Полоцком упор
ные бои с корпусами Удино и Сен-Сира, который принял после ранения Удино 
командование над обоими корпусами. Однако бои не принесли ни одной сто
роне решающего успеха, и в течение двух месяцев после них ни Витгенштейн, 
ни Сен-Сир активных действий не предпринимали. Соотношение сил за это 
время изменилось в пользу русских войск. К театру военных действий подо
шел корпус Штенгеля, переброшенный на судах из Финляндии в Ревель. В ряды 
войск Витгенштейна влились дружины Петербургского и Новгородского ополче
ний. 6 октября, в день Тарутинского сражения, Витгенштейн перешел в на
ступление и 7 октября штурмом овладел Полоцком.

Преследуя отступающего противника, войска Витгенштейна нанесли ему 
19 октября поражение под Чашниками, а 26 октября заняли Витебск. Затем, 
выполняя план русского командования по окружению наполеоновской армии 
на Березине, они двинулись к Борисову, сближаясь с армией Чичагова, под
ходившей с юга. Последующие действия не принесли Витгенштейну новых 
лавров. В чрезвычайно сложной и быстро менявшейся обстановке, сложившейся 
на Березине, он проявил нерешительность и подошел к месту переправы, когда 
Наполеон с основной частью войск, еще сохранивших боеспособность, уже пере
шел на правый берег реки.

После изгнания Наполеона из России и перенесения войны на территорию 
Германии Витгенштейн действовал на правом фланге русских армий, занял 
Кёнигсберг и 27 февраля 1813 года вступил в Берлин. После смерти Кутузова 
Витгенштейн, имя которого как победителя французов под Полоцком стало 
очень популярным, был назначен главнокомандующим союзными русскими 
и прусскими войсками. Однако пробыл он на этом посту недолго, так как не
состоятельность его в роли главнокомандующего скоро стала очевидной. Лично 
храбрый, умеющий увлекать за собой войска, он мог с успехом командовать 
отдельными соединениями, но не обладал ни достаточно крупным полководче
ским талантом, ни административным опытом, чтобы управлять огромными ар
миями. Один из участников событий 1813 года дает такую характеристику Вит
генштейну-главнокомандующему: «Беспечность его относительно внутреннего

85



II. X. ВИТГЕНШТЕЙН

управления армии привела ее в расстройство до такой степени, что иногда не 
знали расположения некоторых полков. Главная квартира его походила на город
скую площадь, наполненную вестовщиками. По доброте души своей он не 
воспрещал к себе свободного доступа никому; комнаты его наполнены были 
всегда праздными офицерами, которые разглашали сведения о всех делах...» 
В мае 1813 года, после неудачного сражения под Бауценом, Витгенштейн уступил 
место главнокомандующего Барклаю де Толли.

Во время осенней кампании 1813 года на территории Германии и кампании 
1814 года на территории Франции Витгенштейн командовал корпусом. Последнее 
сражение, в котором он участвовал, произошло 15 февраля 1814 года у Бар- 
Сюр-Об. Французскими войсками командовал здесь старый противник Витген
штейна — маршал Удино. В разгар боя Витгенштейн встал во главе Псковско
го кирасирского полка и повел его в атаку, чтобы остановить перешедших 
в наступление французов. После упорного боя Удино отдал своим войскам 
приказ об отступлении. Под Бар-Сюр-Об Витгенштейн был тяжело ранен, но 
продолжал руководить войсками до конца сражения.

Вскоре после возвращения русских войск на родину Витгенштейн был на
значен главнокомандующим 2-й армией, стоявшей на юге России, а в 1826 году 
произведен в фельдмаршалы. Через два года началась война между Россией 
и Турцией. Боевые действия развернулись в Закавказье и на Дунае. Витген
штейн, получивший назначение главнокомандующим на европейском театре 
военных действий, во главе стотысячной армии перешел через Прут и быстро 
занял дунайские княжества.

Вскоре русские войска успешно форсировали Дунай, но натолкнулись на 
упорное сопротивление сильных турецких крепостей — Силистрии, Шумлы 
и Варны. В действующую армию прибыл Николай I в сопровождении много
численных чинов «императорской квартиры». Старый фельдмаршал оказался 
фактически отстраненным от руководства войсками и в начале 1829 года подал 
прошение об увольнении в отставку.

До конца своих дней Витгенштейн пользовался большой популярностью, 
основанной не только на его военных победах, но и на привлекательных чер
тах характера — личной храбрости, нелюбви к интригам и искательству, про
стоте в обращении с подчиненными. В своих «Записках» декабрист С. Г. Волкон
ский пишет о доброте Витгенштейна, о его «чувстве долга и рыцарском образе 
суждений». С такой же симпатией относились к Витгенштейну и другие де
кабристы, многие из которых в послевоенные годы служили под его коман
дованием во 2-й армии.



Егор Иванович 
БЛАСТОВ

1769 -1837

В
 1775 году в Петербурге открылось новое учебное заведение со странным 

названием — Корпус чужестранных единоверцев. Смуглые, черноглазые 
мальчики, которые в нем учились, были греками, набранными преимуще

ственно из сирот во время архипелагской экспедиции русского военного флота 
в 1770 —1774 годах. Образование корпуса, или, как иначе его называли, Гре
ческой гимназии, находилось в тесной связи с планами Екатерины II создать 
новое Византийское государство со столицей в Константинополе, императором 
которого она намечала сделать своего внука Константина Павловича. Из обу
чавшихся в России мальчиков-греков предполагалось подготовить чиновников 
и офицеров нового государства. Проект не осуществился, и всех их выпустили 
на русскую военную службу.

Среди этих сирот был Георгий Властос. В 1790 году его произвели в под
поручики и отправили на войну со шведами. Служа в гребном флоте, молодой 
офицер вскоре выказал смелость и находчивость: когда в неудачном для рус
ских бою галеру окружили шведские суда, он с несколькими солдатами спрыгнул 
в баркас и, отстреливаясь, ушел от верного, казалось, плена.

В 1792 году Егор Иванович Бластов — так стал он теперь называться на 
русский манер — сражался в Польше и опять был отмечен среди храбрецов. 
В 1799 году он уже майор и батальонный командир. В этом чине застала его 
первая война с наполеоновской Францией в 1805 году. В июне Властову по
ручено формирование 24-го егерского полка, а в декабре во главе новой части 
он уже сражался при Пултуске. В январе 1807 года с охотниками из егерей 
и казаков Властов совершает смелое ночное нападение на неприятельский лагерь, 
позже участвует со своим полком в бою при Прейсиш-Эйлау и в мае — при 
Гейльсберге, где был тяжело контужен.

В 1808 году началась новая война со Швецией, во время которой имя полков
ника Властова стало известным в широких военных кругах. Противником его 
в ряде боев оказался искусный шведский партизан полковник Фриант. Особенно 
знаменательное сражение произошло близ Карстуле, где русский отряд в течение 
десяти часов непрерывно теснил врага, пройдя при этом с боем восемнадцать 
верст. Уничтожение отряда Фрианта и продвижение пехотинцев Властова в тыл
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шведской армии генерала Клингспора много содействовали победе русского 
главнокомандующего Н. М. Каменского. Наградой Властову был редкий для 
полковника орден Георгия 3-й степени.

После заключения мира со Швецией 5-я пехотная дивизия, в которую входил 
24-й егерский полк, влилась в состав корпуса генерала Витгенштейна и рас
положилась на постоянные квартиры близ прусской границы. Штаб 24-го полка 
находился в Либаве. Здесь Бластов употребил свой опыт и энергию на под
готовку людей к грядущим боям, в то же время заботясь о лучшем их обмун
дировании и довольствии. За этими делами застала его весть о переходе На
полеоном русской границы. Начав отход в глубь России, Витгенштейн поручил 
Властову командование частью своего арьергарда. Во главе двух егерских полков, 
нескольких казачьих сотен и артиллерийской роты Властов участвовал в боях 
под Якубовым, Клястицами и Головчицей, за которые на двадцать втором году 
службы получил чин генерал-майора.

На корпус Витгенштейна возлагалась задача преградить продвижение к Пе
тербургу крупных сил французской армии под командованием Удино, Сен- 
Сира и Макдональда. 5 и 6 августа войска Витгенштейна дали под Полоцком 
бой соединенным силам Удино и Сен-Сира. Численный перевес на стороне 
французов был слишком велик, и Витгенштейн отошел по Невельской дороге 
за Двину, к Сивошину. Свой арьергард из двух егерских полков, гусар, казаков 
и шести орудий он поручил Властову. 10 августа баварская дивизия генерала 
Вердье попыталась сбить этот отряд, но встретила искусный отпор и отсту
пила, потеряв пятьсот человек убитыми и девяносто пленными. Вести об этой 
небольшой, хотя и решительной победе, как и о более ранних успехах Вит
генштейна, восторженно встречались в русском тылу. Почти безостановочное 
движение Наполеона к Москве тяжко отзывалось в душе русских людей, и то, 
что врагам не удалось наступление на Петербург, радовало и вселяло надежду 
на будущее.

Следующие два месяца Витгенштейн и его противники оставались на преж
них местах, но корпуса Сен-Сира и Удино теряли людей от болезней и не
доедания, а к русским подходили пополнения — люди и обозы с продовольствием. 
4 октября войска Витгенштейна вновь двинулись к Полоцку. Еще до рассвета 
7 октября начался штурм хорошо укрепленного города. Одна из самых труд
ных задач — взятие под жестоким неприятельским огнем моста, висевшего над 
глубоким оврагом в западной части Полоцка, выпала на долю колонны Властова, 
в которой наряду с егерями шла одна из дружин Петербургского ополчения.

В октябре отряд Властова в районе Друе и Видзам уничтожил неприятельские 
склады и взял четыре пушки. Затем он был направлен против уже известной 
нам дивизии баварцев к Лепелю и Хлопеничам. Именно отсюда Властов изве
стил Витгенштейна, что авангард Дунайской армии Чичагова овладел пред
мостным укреплением у Борисова на Березине. 15 ноября Властов атаковал 
замыкавшую корпус Виктора дивизию Партуно и заставил ее сложить оружие. 
16 ноября, заняв позицию у Студянки, Властов начал наступление на войска 
Виктора, в то же время громя артиллерийским огнем скопления французов
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у переправы через Березину. Мосты, по которым двигался противник, горели 
и рушились. Как пишет один из участников кампании, «ядра наши ложились на 
мост, в середину столпившихся обозов, поражая людей и лошадей. От разбитых 
и опрокинутых повозок и экипажей, от скопления мертвых и раненых про
изошли на мосту ужасное смятение и совершенная остановка: нельзя было 
подаваться ни вперед, ни обратно... Никакая человеческая сила не могла 
восстановить порядок».

Предпринявший контратаку маршал Виктор оттеснил от берега малочислен
ный русский отряд Властова, к которому не подоспели еще подкрепления, и это 
спасло некоторую часть французов, «если только можно, — по словам очевидца, — 
назвать спасением гибельную переправу через Березину по мостам полуразру
шенным, по зыбким льдинам, спершимся о колья козел, в пламени, пожиравшем 
мостовины. Отчаянные вопли падавших в воду оглашали воздух, раздираемый 
пронзительным завыванием северного ветра... Березина так запрудилась трупами, 
что через них можно стало переходить с одного берега на другой...» Подошедшие 
подкрепления дали Властову возможность возобновить бой, прекращенный 
ночью. Только одним отрядом Властова в тот день было взято в плен пять
десят восемь офицеров, более тысячи солдат, захвачено десять орудий и мно
жество ценного имущества.

Сведения об участии Властова в кампании 1813 года весьма неполны. Мы 
знаем только, что в августе он со своей егерской бригадой участвовал в бою 
под Дрезденом, затем геройски отбивался от преследовавшего союзников корпуса 
Мармона, сражался при Доне и Петерсвальде. В Битве народов под Лейпци
гом 4 — 7 сентября Бластов проявил обычную стойкость и был награжден 
звездой Владимира 2-й степени; в декабре он блокировал крепость Кель и в январе 
1814 года вступил в пределы Франции.

Участием в боях при Арсис-Сюр-Об, Фер-Шампенуазе и во взятии Парижа 
закончился боевой путь Властова. В последнем бою он отличился, штурмуя со 
своими егерями укрепленную позицию у кладбища Монлуи. За взятие Парижа 
Бластов получил последнюю награду — чин генерал-лейтенанта.

Возвратясь из похода, он последовательно командовал тремя пехотными 
дивизиями, а в 1822 году, всего пятидесяти двух лет от роду, вышел в отставку. 
Властову была не по душе изощренная плац-парадная муштра, ничего общего 
не имевшая с боевой подготовкой войск, так недавно являвших чудеса выносли
вости и храбрости. Пятнадцать лет прожил Властов в отставке в усадьбе Княжево 
Шуйского уезда Владимирской губернии, где и скончался 29 января 1837 года.

Как сообщили автору, в Княжеве, в доме Властова, помещается общеобра
зовательная школа, а могила героя заботливо охраняется ее учениками.

Портрет Властова написан с миниатюры, присланной отставным генералом в 
мастерскую Доу. Он хорошо передает южный тип красивого, спокойного лица 
этого грека, воспитанного в России и отдавшего новой родине все свои силы и 
способности. По отзыву знавших Властова современников, он был «невысокого 
роста и особенно хорош на коне в пылу боя».



Сергей Григорьевич 
ВОЛКОНСКИЙ

1788 -1865

П
о рождению Волконский принадлежал к старой русской знати. Сын 

генерал-аншефа князя Григория Семеновича Волконского, соратника 
Румянцева и Суворова, он уже восьми лет был по обычаю того вре
мени записан сержантом в один из полков и даже назначен «Штабсфурьером 

в штаб генерал-фельдмаршала графа Суворова-Рымникского». Действительную 
службу Волконский начал в 1806 году поручиком кавалергардского полка и 
в том же году впервые принял участие в боевых действиях.

Началась его боевая служба необычно. Попав в адъютанты к 69-летнему 
фельдмаршалу М. Ф. Каменскому, назначенному главнокомандующим действую
щей армией, Волконский выехал с ним из Петербурга на театр военных дей
ствий, к границам Пруссии. Однако, найдя войска в «расстроенном положении» — 
плохо обмундированными, без необходимых запасов продовольствия и меди
каментов, дряхлый Каменский впал в «безрассудную отчаянность», послал прось
бу об освобождении его от обязанностей главнокомандующего и, не дожидаясь 
соответствующего приказа, уехал из армии, стоявшей под Пултуском, в виду 
неприятеля. Волконский, по его словам, «остался сиротою». Поехав накануне 
сражения под Пултуском в сторону выстрелов, он случайно встретил Остермана- 
Толстого, и тот взял его к себе в адъютанты. «Эту встречу я теперь ценю, — 
писал Волконский в своих записках, — начать боевую жизнь при Остермане, 
это искус не пустой».

В сражении под Прейсиш-Эйлау, где Наполеон не смог добиться победы 
над русской армией, Волконский был ранен и в числе наиболее отличившихся 
офицеров награжден Прейсиш-Эйлауским крестом, за сражение же под Фрид
ландом получил золотую шпагу с надписью: «За храбрость».

В 1810 году Волконский участвовал волонтером в боевых действиях против 
турок на Дунае — в генеральном сражении под Батиным, под Рущуком и Шум

лою, где был контужен, а в 1811 году состоял при Кутузове, бывшем в то время 
главнокомандующим Дунайской армией.

В начале Отечественной войны Волконский, получивший незадолго до этого 
чин ротмистра, был послан из Дрисского лагеря к Багратиону с пакетом, содер
жавшим повеление 2-й армии идти на соединение с 1-й армией — через Могилев
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и Оршу. Счастливо избегнув опасности попасть в руки неприятеля, Волконский 
7 июля в Бобруйске доставил пакет Багратиону. Вслед за этим он поступил 
в распоряжение генерала Винцингероде, получившего в Смоленске конный отряд 
«для действий на левый фланг и тыл французов». Принимал он участие и в набе
гах на французские коммуникации, в истреблении неприятельских фуражиров 
и мародеров. После занятия французами Москвы отряд Винцингероде блоки
ровал ее с севера, поддерживая связь между главной квартирой Кутузова 
и Петербургом. При отступлении «великой армии» Волконский, произведенный 
за отличие в полковники, командовал «легким отрядом» из трех сотен казаков 
и вел партизанские действия, тревожа неприятеля, захватывая пленных, унич
тожая мосты. Взяв в плен в общей сложности более восьмисот французов, 
в том числе генерала и семнадцать офицеров, отряд Волконского первым «от
крыл коммуникации» между главными русскими силами и корпусом Витген
штейна.

В чрезвычайно интересных и правдивых записках, написанных через много 
десятков лет, Волконский приводит драгоценные подробности о больших и малых 
событиях 1812 года, свидетелем и участником которых он был. В 1813 —1814 
годах за сражения под Люценом, Лейпцигом, Красном он получил несколько 
боевых наград, в том числе Георгиевский крест, и чин генерал-майора.

Кончилась война, русские войска вернулись на родину, и Волконский, ис
просив отпуск, отправился путешествовать по Европе. В Лондоне, в 1815 году, 
застало его известие о бегстве Наполеона с острова Эльбы. Европа снова была 
в смятении, иностранцы бежали из Франции. Волконский на свой страх и риск 
пускается в смелое предприятие: он едет в Париж, чтобы быть полезным рус
скому командованию своей информацией, присутствует в Тюильрийском парке 
на смотре Наполеоном старой гвардии и покидает столицу Франции только 
тогда, когда дальнейшее пребывание там стало для него слишком опасным.

В годы Отечественной войны сложился характер будущего декабриста. Ничем 
не выделявшийся в ранней молодости среди гвардейской легкомысленной мо
лодежи, Волконский по мере участия в героических событиях пересматривает 
свое отношение к жизни. Внешне ему все удавалось: в двадцать пять лет он уже 
генерал и состоит в свите Александра I, а в 1816 году назначается командиром 
бригады. Но внутренняя неудовлетворенность его росла. «Вахт-парадная жизнь,— 
читаем мы в записках Волконского, — стала скучной и тягостной, явилось не
довольство окружающим». Слишком разителен был контраст между подвигом 
русского народа в 1812 году и жестокой аракчеевщиной, придавившей Россию. 
Великая несправедливость крепостного рабства открылась Волконскому. В 1819 
году он вступил в Тульчине в тайное политическое общество «Союз благоден
ствия», а в последующие годы стал одним из руководителей Каменской управы 
Южного общества декабристов. В январе 1826 года Волконский был арестован 
в Умани, отправлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость.

Единственный генерал действительной службы, принявший непосредственное 
участие в революционном движении декабристов, Сергей Волконский был при
говорен к смертной казни, замененной затем двадцатью годами каторги. Жена
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его, дочь героя Отечественной войны Н. Н. Раевского, воспетая поэтом Н. А. Нек
расовым в «Русских женщинах», последовала за ним в Сибирь. Только в 1856 году, 
после тридцати лет, проведенных в тюрьме и на поселении, изгнаннику было 
разрешено вернуться в Европейскую Россию. Один из немногих оставшихся 
в живых участников былой героической эпохи, он доживал свой век, окру
женный глубоким уважением лучшей части русского общества.

Портрет Волконского, исполненный с натуры в 1822 году, по приказанию 
Николая I был изъят из числа предназначенных к помещению в галерее и только 
много лет спустя, уже в начале XX века, занял в ней подобающее ему место.



Андрей Саввич 
ГЛЕБОВ
1770 -1854

Двадцати лет от роду Глебов начал службу солдатом в Лифляндской 
егерском корпусе, участвовал в походе в Польшу и через три года за
боевые отличия был произведен в унтер-офицеры. Так как все после

дующие годы Глебов служил в егерях, то напомним читателю, что егерские, 
то есть стрелковые, части составлялись, как говорит устав XVIII века, из людей 
«самого лучшего, проворного и здорового состояния». Действуя то в сомкну
том, то в новом для того времени рассыпном строю, егеря особенно тщательно 
обучались прицельной стрельбе. Их главное назначение заключалось в разве
дывательной и сторожевой службе; они рассыпались в виде «секретов» и стрел
ковых цепей впереди боевого строя крупных войсковых соединений. Сообразно 
с этим егерские части, комплектуемые рекрутами небольшого роста, вооружа
лись облегченным и улучшенным огнестрельным оружием, их обмундирование 
и снаряжение, приспособленные к полевым условиям, были окрашены в зеленый 
или в черный цвета и весили меньше, чем у рослых гренадеров и мушкетеров. 
Служба в этом роде войск, наиболее передовом по своему обучению, в котором 
сочеталось умение действовать в зависимости от боевой задачи штыком или 
огнем, считалась трудной и почетной и требовала от каждого солдата инициа
тивы, находчивости и смелости. В войнах второй половины XVIII века егеря 
блестяще доказали целесообразность своего существования, количество их не
уклонно росло, и в то же время изменялся тип егерских формирований. Пер
воначально они сводились в команды при полках и отдельные батальоны, 
затем в «корпуса» по четыре батальона в каждом и, наконец, были разбиты
на десятиротные полки, придаваемые к пехотным дивизиям.

В 1797 году унтер-офицер Глебов был переведен из Лифляндского егерского
корпуса в один из вновь созданных полков, вскоре получивший наименование 
«егерского генерала Багратиона полка», и в конце 1798 года под командой своего 
шефа выступил в далекий поход в Италию. 3 апреля к передовым частям 
русских войск, стоявшим в Вероне, прибыл Суворов, и на другой день не
большой вверенный Багратиону авангард, в который входили его егерский полк, 
гренадеры и казаки, двинулся навстречу французам. Вместе со своим полком 
Глебов участвовал в сражениях при Брешии, при Лекко, где был ранен кар-
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течью в левую ногу, при Маренго и, наконец, на реках Треббии и Тидоне. 
Раненный здесь пулей в правую ногу, он за проявленную храбрость был награж
ден солдатским знаком ордена Анны и произведен в подпрапорщики. В следующем 
крупном сражении 4 августа при Нови, после целого дня перестрелок с врагом 
и атак на вражеские позиции, Глебов при последнем штурме городских укрепле
ний получил третье ранение — саблей в лицо. Спустя несколько дней, по 
представлению Багратиона, на глазах которого он сражался, Глебов был произ
веден Суворовым прямо в чин подпоручика.

Через месяц русская армия вступила в Швейцарию, и в первом же зна
чительном бою при штурме Сен-Готардского перевала Глебова вновь ранило 
пулей — теперь в левую руку. Но, как и прежде, оставшись в строю, он стал 
доблестным участником множества стычек и боев этого прославленного похода.

В первой половине движения суворовской армии по Швейцарским Альпам 
егеря Багратиона составляли бессменное ядро ее авангарда, превратившегося 
в арьергард при дальнейших маршах — от Альтдорфа через хребты Росшток 
и Панике. Численный состав этого отряда 10 сентября равнялся трем тысячам, 
а через две недели уменьшился до тысячи восьмисот человек.

На переходе между Гларисом и Эльмом, когда головные части русской армии, 
истомленной голодом и нечеловечески трудными условиями, уже готовились 
начать последний подъем на перевал, арьергарду Багратиона выпала задача 
во что бы то ни стало остановить натиск во много раз сильнейшего врага, 
рвавшегося следом за уходившими из горной западни суворовскими «чудо-бо

гатырями». Не один день отряд Багратиона сдерживал пятитысячный фран
цузский авангард, но 23 сентября бой был особенно трудным и неравным. После 
гибели вьючных животных орудия горной артиллерии пришлось сбросить 
в пропасть, ружейные патроны были на исходе, и русские отбивались глав
ным образом штыками. 24 сентября у местечка Шванден Багратионовым егерям 
было поручено остановить обходное движение французских батальонов. Пере
правившись вплавь через реку Линта, егеря заняли бывшую на пути врага 
деревню и яростным штыковым ударом отбросили наступавших. В этом бою 
подпоручик Глебов был ранен в пятый раз, но теперь уже тяжело — пулей 
в голову. Сочтя убитым, его оставили на месте схватки, в бессознательном состоя
нии он был подобран врагами и очнулся военнопленным.

После заключения мира Глебов в 1801 году возвратился в свой полк, пере
именованный в 6-й егерский, и осенью 1805 года, командуя ротой в чине 
капитана, принял участие в новой войне с французами.

При движении армии Кутузова вдоль Дуная арьергард Багратиона, в который 
входил 6-й егерский полк, упорно сражался при Ламбахе, Энсе, Амштеттене, 
Дюринштейне, Кремсе и Шенграбене. В последнем бою на отряд Багратиона 
была возложена задача во чтобы то ни стало сдержать в течение суток натиск 
неприятеля. На пять тысяч русских обрушилось тридцать тысяч французов. 
Этот неравный бой длился весь день 4 ноября, и только когда армия Куту
зова удалилась на сорок километров, Багратион решил следовать за ней. Встав 
во главе 6-го егерского полка, он штыками проложил дорогу из сомкнувшегося
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уже кольца французских войск. За этот бой полк первым в русской армии полу
чил наградные серебряные трубы с Георгиевскими лентами.

Одним из героев русского арьергарда был капитан Глебов. За участие в сра
жениях он стал кавалером ордена Георгия 4-й степени; официальный документ 
говорит, что «30 числа при Кремсе он во время отражения неприятельской 
кавалерии, с великим стремлением скакавшей в атаку, бросился в штыки, от
бил неприятельскую пушку и 4 ноября под Шенграбеном неустрашимостью 
своей поощрял подчиненных к сильному поражению неприятеля».

Затем Глебов со своим основательно поредевшим полком сражался в битвах 
при Вишау и Аустерлице, где получил шестую рану — картечью в бок. Но 
уже в следующем 1806 году мы застаем его в строю того же 6-го егерского 
полка на Дунае, участником боя при Глодянах, взятия Бухареста и в 1807 году — 
при Чодыржоглу, где он был ранен в левую руку, а также в боях при Журже 
и Обилештах. Награжденный за отличие шпагой с надписью: «За храбрость», 
Глебов в следующем году был произведен в майоры и получил в командование 
батальон. В 1809 году при блокаде крепости Кладова его ранило картечью в пра
вую ногу и ружейной пулей в левую руку, что не помешало смелому офицеру, 
переправившись через Дунай, штурмовать крепость и, сражаясь при селении 
Бартоверт, заслужить чин подполковника.

1810 год, в течение которого Глебов отличился в нескольких боевых схватках 
в Сербии и был контужен ядром в левую ногу, принес ему чин полковника, 
ордена Владимира и Анны, а после взятия крепости Бреговой — и назначение 
командиром того полка, в рядах которого он столько лет доблестно служил.

С первых дней Отечественной войны 1812 года передвинутый незадолго 
перед тем с Дуная на западную границу 6-й егерский полк в составе корпуса 
Раевского принял участие в битвах с французами. И, как всегда, егеря Глебова 
первыми вступали в бой при Дашковке и при Салтановке, где их командиру 
довелось быть начальником авангарда корпуса. 5 августа в бою под Смолен
ском доблестный полковник с отрядом своих егерей и приданной артиллерийской 
ротой защищал Никольское предместье, несколько раз опрокидывал густые ко
лонны наступавших французов и снова был сильно контужен.

24 августа при обороне Шевардинского редута Глебов командовал тремя 
егерскими полками — 6, 41 и 49-м. Умело используя скаты оврага и перелески, 
его полки долго сдерживали натиск пехоты Даву и конницы Мюрата около 
деревни Доронино, а затем до наступления темноты участвовали в контрата
ках отряда Горчакова у самого редута. За этот бой Глебов был произведен в ге
нерал-майоры.

В Бородинском сражении перед фронтом русской армии была рассыпана 
цепь из двадцати егерских полков, и 6-му егерскому предназначалось оборонять 
подступы к курганной батарее Раевского. Во главе своего полка Глебов сра
жался с отчаянной храбростью и упорством и в тот день был ранен пулей 
в левый висок. Отличившись затем в боях при Малоярославце и Красном, за 
что получил орден Владимира 3-й степени, он участвовал в изгнании французов 
из России, а в 1813 году осаждал крепость Модлин и сражался под Дрезденом
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и Лейпцигом. За блестящие действия в последней битве, решившей судьбу 
Европы, Глебов тут же, на поле боя, был награжден орденом Георгия 3-й степени. 
В 1814 году он отличился в боях при Суассоне, Краоне и Лаоне, в одном из 
них был вновь тяжело контужен и сразу после взятия Парижа назначен 
шефом 6-го егерского полка, что, конечно, явилось для него самой желанной 
и почетной наградой.

В 1816 году Глебов вышел в отставку, вскоре после того как был переведен 
в другую дивизию. Разлукой со своим родным полком да еще тягостной не
обходимостью приноравливаться к требованиям фронтовой муштры и палочной 
выучки, вновь вошедшими в полную силу, объясняется уход в отставку 46-летнего 
генерала, хотя в его формуляре значится, что он покинул службу «по болезни». 
Однако известно, что, будучи исключительно крепкого здоровья, Глебов, несмотря 
на десять ран и три контузии, прожил на своем хуторе, в Черниговской гу
бернии, близ заштатного города Борзны, до 1854 года и скончался в весьма 
почтенном возрасте — восьмидесятичетырехлетним старцем.

Такова биография боевого офицера, принадлежащего по рождению к мел
копоместному или вовсе беспоместному дворянству, не имевшего никаких про
текций и заслужившего все полученные им знаки отличия и чины только своими 
выдающимися способностями и воинским рвением.

В заключение отметим, что по числу ранений А. С. Глебов отнюдь не был 
одинок среди русских генералов того времени — другой соратник Суворова и Ку
тузова, генерал Булатов (как мы уже упоминали), был ранен двадцать восемь раз.

Хотя портрет Глебова не принадлежит к числу лучших изображений рус
ских военачальников, находящихся в Военной галерее, но в нем нет беспомощно
сти живописной манеры, свойственной многим работам, размещенным в верх
них рядах этого собрания. Запечатленное на полотне своеобразное лицо Глебова 
с его спокойным выражением чуждо картинной воинственности. Портрет, оче
видно, правдив — именно так мог выглядеть этот скромный храбрец.

Нам кажется вероятным, что проживающий в глуши Черниговской губер
нии отставной генерал, получив извещение о создании в Петербурге Военной 
галереи, в которой должен был найти место и его портрет, заказал какому-то 
местному художнику свое изображение и отправил его в столицу. Находящаяся 
перед нами копия, выполненная в мастерской Доу, хранит отпечаток неболь
шого, но несомненного дарования неизвестного нам мастера, сумевшего сделать 
свое творение естественным и правдивым.



Андрей Иванович
ГОРЧАКОВ

1779 -1855

О
дним из боевых «начальников народных наших сил» в Отечественной 
войне был генерал Андрей Иванович Горчаков, доводившийся родным 
племянником Суворову. Родству с великим полководцем Горчаков был 
обязан блестящим началом карьеры — на девятнадцатом году жизни он был 

уже подполковником. Но это же родство принесло молодому офицеру и немало 
тревог. Сделанный флигель-адъютантом Павла I, Горчаков был отправлен им 
12 февраля 1798 года в село Кончанское к ссыльному фельдмаршалу с пред
ложением приехать в Петербург. Проскакав двое суток на курьерских тройках, 
Горчаков изложил дяде данное ему поручение. Но Суворов наотрез отказался 
ехать в столицу. Много труда стоило убедить старого фельдмаршала, что такой 
ответ при бешеном характере Павла I поведет только к новым проявлениям 
царского гнева, который может тяжело отозваться на судьбе любимой дочери 
полководца и других близких ему людей. Наконец Суворов согласился, но, 
ссылаясь на болезни и старость, пожелал ехать не спеша на своих, а не на 
почтовых лошадях. Приехав в Петербург, Горчаков должен был отвечать на 
нетерпеливые расспросы царя, наугад назначить день приезда фельдмаршала 
и, когда тот опоздал на сутки, выдержать целую бурю гнева и угроз. Не стало 
легче Горчакову и по приезде Суворова. Несмотря на внешне милостивый 
прием и многократные намеки Павла I о желательности возвращения Суворова 
на службу, старый полководец делал вид, что не понимает, чего от него хотят, 
и едко осмеивал нелепые новшества, которые демонстрировал ему царь на 
ежедневных разводах и учениях. Особенно доставалось строевым правилам 
и форме одежды, слепо скопированным с прусской армии Фридриха II. За все 
выходки дяди ответ держать приходилось племяннику. Выговоры сыпались 
на Горчакова градом, они сопровождались требованиями объяснить поведение 
Суворова, угрозами посадить под арест и даже «выкинуть со службы», что и было 
исполнено, правда, всего на несколько дней.

Будучи посредником между взбалмошным царем и твердо стоявшим за свои 
убеждения полководцем, Горчаков метался между Зимним дворцом и квартирой 
Хвостова на Крюковом канале, где остановился Суворов, улаживая непрерывно 
возникавшие конфликты и смягчая ответы фельдмаршала на вопросы Павла I.
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Но сгладить разницу взглядов этих двух людей было невозможно. Пробыв 
в Петербурге около месяца, Суворов стал отпрашиваться обратно в Кончанское, 
и Павел с видимым неудовольствием согласился на это — ему не удалось пере
убедить и подчинить себе старого полководца.

Весной 1799 года Горчаков, уже в чине генерал-майора, принял участие 
в знаменитом Итальянском походе Суворова. Состоя в штабе своего дяди, он 
с первых дней пребывания в Вене наблюдал все ухищрения, которыми узколо
бые методисты Гофкригсрата пытались связать творческую волю великого полко
водца. Горчаков был единственным русским свидетелем того знаменательного 
случая, когда осторожные, привыкшие к черепашьим темпам австрийские ге
нералы добивались, чтобы Суворов сообщил им свой план наступления до реки 
Адды. Не желая доверять свои соображения австрийцам, фельдмаршал ответил: 
«Начну переходом через Адду, а кончу, где богу будет угодно». Множество 
других крупных и мелких фактов, связанных с последним походом великого 
полководца, сохранил Горчаков в своей памяти и через полвека обогатил ими 
первое крупное исследование о войне 1799 года, написанное Д. А. Милютиным.

«Боевое крещение» племянник Суворова получил в бою при Тидоне, когда 
фельдмаршал со своим «летучим» авангардом устремился на выручку теснимому 
французами отряду австрийского генерала Отта. При первой стремительной 
атаке Горчаков с двумя казачьими полками, ударив на правый неприятельский 
фланг, пресек его наступление. Затем, подкрепленный четырьмя гренадерскими 
батальонами, теснил войска генералов Виктора и Сальма и, угрожая прижать 
их к реке, заставил начать отход. В составе отряда Багратиона Горчаков сра
жался при Нови, где с егерями и гренадерами сорвал попытку противника 
атаковать во фланг авангард русских войск, участвовал в разгроме францу
зов, упорно оборонявшихся на выгодной позиции, вновь выказав при этом 
полную неустрашимость, понимание обстановки и умение увлечь за собой 
солдат.

В Швейцарском походе Горчаков отличился при взятии Сен-Готардского 
перевала и в других боях. Имя его неразрывно связано с летописью славных 
кампаний 1799 года и заняло почетное место среди имен молодых сподвиж
ников великого полководца.

Прибыв в Петербург раньше возвращавшегося из похода генералиссимуса 
и узнав, что нездоровье задержало Суворова в Кобрине, Горчаков тотчас выехал 
туда для ухода за больным. Но приказ Павла I, требовавший, чтобы он не
медленно ехал к новому месту службы в Финляндии, позволил ему пробыть 
в Кобрине всего два дня.

В кампанию 1807 года, в бою под Гейльсбергом, Горчаков, уже в чине генерал- 
лейтенанта командуя дивизией, мужественно атаковал французов, захватил 
редут и в конце сражения принял командование всеми русскими войсками, 
сменив заболевшего генерала Беннигсена. Особенно прославился он в ту вой
ну под Фридландом, где во главе четырех пехотных дивизий и нескольких 
полков кавалерии целый день успешно отбивал упорные атаки главных сил На
полеона.
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В 1812 году Горчаков состоял под начальством своего друга и боевого товари
ща Багратиона, который 24 августа возложил на него труднейшую задачу обо
роны Шевардинского редута, находившегося на Бородинском поле, в двух верстах 
перед деревней Семеновской. Здесь было необходимо задержать натиск под
ходившей французской армии, чтобы дать возможность русским войскам занять 
избранные для генерального сражения позиции и возвести необходимые поле
вые укрепления. Горчаков защищал Шевардинский редут с одиннадцатитысяч
ным отрядом против тридцати пяти — сорока тысяч французов. Переходя 
в яростные контратаки, полки Горчакова отражали все усиливавшийся натиск 
противника вплоть до наступления полной темноты, когда по приказу Куту
зова отошли к расположению главных сил. Стойкость и героизм, проявленные 
русскими войсками в этом бою, поразили Наполеона и его солдат; битва эта 
явилась достойным прологом Бородинского сражения.

Находясь в «день Бородина» при Багратионе, Горчаков был тяжело ранен; 
в армию он смог вернуться только в январе следующего года. Деятельный 
участник кампаний 1813 —1814 годов, он за взятие Парижа получил чин гене
рала от инфантерии и орден Георгия 2-й степени.

В 1816 году Горчаков был назначен членом Государственного совета, а в сле
дующем году вышел в отставку, после чего поселился в Москве. Благодаря 
прекрасной памяти и богатому личному архиву он служил как бы живой хрони
кой минувших войн, в которых участвовал.

Известно, что некоторые генералы, постоянно жившие в Москве, заказывали 
свои портреты В. А. Тропинину и пересылали их в мастерскую Доу для ко
пирования в размере, нужном для помещения в Галерее. Можно предположить, 
что и воспроизводимый нами портрет А. И. Горчакова представляет собой копию 
с оригинала, исполненного знаменитым московским художником.



Денис Васильевич 
ДАВЫДОВ

1784-1839

Сын командира Полтавского легкоконного полка бригадира Давыдова, слу
жившего под командою Суворова, Денис Давыдов родился в Москве. 
Семнадцати лет он начал военную службу эстандарт-юнкером в кавалер

гардском полку, через год был произведен в первый офицерский чин, а еще 
через два года за сочинение «возмутительных стихов» отчислен из гвардии 
в армейский Белорусский гусарский полк. Давыдов быстро освоился в новой 
для него среде и продолжал писать стихи, в которых воспевал прелести бесша
башной гусарской жизни. Эти стихи расходились в многочисленных списках
и принесли молодому Давыдову первую — поэтическую — славу.

В 1806 году его вернули в гвардию, только что возвратившуюся в Петербург
после кампании в Австрии. Денис Давыдов пишет в автобиографии: «От меня 
пахло молоком, от нее (гвардии.— А. П.) несло порохом». Мечтавший о лаврах 
героя, обласканный в детстве Суворовым, посулившим ему блестящее военное 
будущее, Давыдов решился на дерзкий поступок: в четыре часа ночи, «дабы 
упредить новую колонну родственников», хлопотавших о своих близких, он 
проник в гостиницу, где остановился фельдмаршал М. Ф. Каменский, назна
ченный главнокомандующим в предстоящей новой кампании против Наполеона, 
и просил о направлении в действующую армию. Настойчивость Давыдова увен
чалась в конце концов успехом, и он стал адъютантом Багратиона. Вместе 
с ним молодой офицер проделал кампанию 1807 года, участвовал во всех сраже
ниях и получил пять боевых наград, в том числе золотую саблю с надписью: 
«За храбрость».

В 1808—1809 годах, во время войны со Швецией, Давыдов, находясь в аван
гардном отряде Кульнева, совершил с ним поход в Северную Финляндию до 
Улеаборга и знаменитый переход по льду Ботнического залива к берегам Шве
ции. В том же 1809 году он в качестве адъютанта Багратиона участвует в боевых 
действиях против турок на Дунае, а после отъезда из армии Багратиона, в 
1810 году, переходит к Кульневу, у которого, по собственным словам, «кончает 
курс аванпостной службы, начатой в Финляндии».

Громкую военную славу Денис Давыдов снискал в Отечественную войну. 
В начале кампании он в чине подполковника командовал батальоном Ахтыр-
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ского гусарского полка в армии Багратиона, к которому и обратился незадолго 
до Бородинского сражения с проектом партизанской войны. Кутузов одобрил 
представление Багратиона, и 25 августа, накануне Бородинской битвы, Давыдов, 
получив в свое распоряжение пятьдесят гусар и восемьдесят казаков, двинулся 
в тыл врага. В первый же свой «поиск», 1 сентября, когда французы готовились 
вступить в Москву, Давыдов разгромил на Смоленской дороге, у Царева Зай
мища, две шайки мародеров, прикрывавших обозы «с ограбленными у жителей 
пожитками», и транспорт с хлебом и патронами, взяв в плен более двухсот 
человек*. Отбитое при этом оружие он здесь же роздал крестьянам, поднимав
шимся на народную войну. Успех Давыдова был полный. Почти каждый день 
его отряд захватывал пленных, обозы с продовольствием и боеприпасами. По 
примеру отряда Давыдова, численность которого возросла до трехсот человек, 
были созданы и другие партизанские отряды из регулярных и казачьих частей.

Успех действий Давыдова в большой степени объяснялся его постоянной 
тесной связью с населением — крестьяне служили ему лазутчиками, проводни
ками, сами принимали участие в истреблении шаек фуражиров. Так как форма 
русских и французских гусар была очень схожа и крестьяне поначалу нередко 
принимали Давыдова за француза, он облачился в казачий кафтан, отрастил 
бороду и в таком виде изображен на нескольких гравюрах того времени.

Особенно широкий размах действия войсковых партизанских отрядов при
няли во время отступления французов из России. Днем и ночью партизаны 
не давали врагу ни минуты покоя, уничтожая или забирая в плен небольшие 
группы и объединяясь для удара по крупным колоннам. Так, 28 октября парти
занские отряды Давыдова, Сеславина, Фигнера и Орлова-Денисова окружили 
в селе Ляхово, атаковали и взяли в плен двухтысячную колонну французов 
во главе с генералом Ожеро. О деле под Ляховым Кутузов сказал: «Победа 
сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжении нынешней кампании 
неприятельский корпус положил перед нами оружие».

Денис Давыдов со своим отрядом «проводил» французов до самой границы. 
За кампанию 1812 года он был награжден Георгиевским крестом и произведен 
в полковники. В 1813 году Давыдов сражался под Калишем, Бауценом и Лейпци
гом. В начале кампании 1814 года он командовал Ахтырским гусарским полком, 
за отличие в бою 20 января при Ларотьере был произведен в генерал-майоры 
и во главе гусарской бригады вступил в Париж.

В 1823 году Давыдов вышел в отставку, но в 1826 году вернулся на службу, 
принял участие в военных действиях в Закавказье и Польше и лишь в начале 
тридцатых годов окончательно «распоясался и повесил шашку свою на стену».

Имя Давыдова как «поэта-партизана» овеяно громкой романтической славой. 
Он был связан тесной дружбой с Пушкиным, Языковым, Вяземским, Баратын
ским и другими поэтами, воспевавшими его в своих стихах; немалым успехом 
пользовались и его собственные лирические и сатирические стихи. Еще в 1821 го-

* В «Дневнике партизанских действий», который Давыдов начал писать в 1814 г. в Париже, он ошибочно 
датирует этот первый свой набег 2 сентября.

101



Д. В. ДАВЫДОВ

ду он издал «Опыт теории партизанского действия», а уйдя в отставку, «пустился 
в военные записки», создав ряд очерков о событиях, свидетелем и участником 
которых являлся. Написанные, по отзыву Пушкина, «неподражаемым слогом», 
эти яркие и живые очерки представляют исключительный исторический и лите
ратурный интерес. В одном из очерков Денис Давыдов писал: «Я считаю себя 
рожденным единственно для рокового 1812 года».

В 1839 году, когда в связи с 25-летием победы над Наполеоном готовилось 
торжественное открытие памятника на Бородинском поле, Денис Давыдов подал 
мысль о перенесении туда же праха Багратиона. Предложение Давыдова было 
принято, и он должен был сопровождать гроб Багратиона, перед памятью кото
рого благоговел, но 23 апреля, за несколько месяцев до Бородинских торжеств, 
скоропостижно скончался.



Иван Семенович
ДОРОХОВ

1762-1815

Дорохов был сыном секунд-майора, вышедшего в отставку «за ранами», 
полученными в первую турецкую войну. Воспитывался он в Артиллерий

ском и инженерном корпусе и по окончании его в 1787 году был выпущен 
в Смоленский пехотный полк, входивший в состав действовавшей против турок 
армии Потемкина. В 1788 году Смоленский полк был включен в корпус Суворова, 
и под командованием великого полководца Дорохов участвовал в бою под Фокша
нами. Во время знаменитого сражения при Рымнике он состоял при Суворове, 
исполняя обязанности офицера «квартермистерской», то есть оперативной части 
штаба корпуса. В донесении о Рымникской победе Суворов особо отметил среди 
«полезных» ему офицеров «поручика Смоленского полка Ивана Дорохова, кото
рый по знанию своему при обер-квартермистере особо нужен был». В представ
лении Потемкину о награждении отличившихся при Фокшанах и Рымнике 
офицеров Суворов писал об «обретавшемся» при нем Дорохове, что он «ревностен 
к службе, проворен и неустрашим». За отличие в этих сражениях Дорохов 
был произведен в капитаны и вскоре переведен в любимый полководцем Фа

нагорийский гренадерский полк.
В 1794 году Дорохов принимал участие в боевых действиях в Польше — 

в сражении при Мацейовицах и, под командованием Суворова, в штурме Праги 
(предместье Варшавы), где, «вызвавшись охотником», он первым с командой 
егерей вскочил на бруствер неприятельской батареи. В эту кампанию Дорохов 
был дважды ранен, произведен в секунд-майоры и награжден золотым крестом 
за взятие Праги. В следующем году его перевели в один из гусарских полков, 
где он проявил себя как отличный кавалерийский офицер. Следуя заветам 
своего учителя Суворова, Дорохов в мирное время не мучил солдат бессмыслен
ной плац-парадной муштрой, а неустанно готовил их к войне, приучая к несению 
дозорной службы, к стремительным атакам и выносливости в походах.

В 1803 году Дорохов был произведен в генерал-майоры и назначен шефом 
Изюмского гусарского полка, с которым и выступил в 1806 году на театр воен
ных действий, к границам Восточной Пруссии. В бою И декабря под Чарновым 
он командовал конницей отряда Остермана-Толстого, прославившегося в этот 
день стойким сопротивлением атакам французских войск, предводительствуе
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мых самим Наполеоном. Участвуя затем в многочисленных авангардных и арь
ергардных стычках и боях с французской кавалерией, Дорохов был тяжело кон
тужен. Он получил несколько боевых наград, а изюмские гусары заслужили 
славу одного из лучших кавалерийских полков и были награждены серебря
ными Георгиевскими трубами.

В начале Отечественной войны Дорохов командовал авангардом 4-го пехот
ного корпуса в армии Барклая де Толли. При отходе армии от западной границы 
отряду Дорохова, состоявшему из трех кавалерийских и двух егерских полков 
и роты легкой артиллерии, забыли послать приказ об отступлении. Когда же 
он наконец был получен, отряд, стоявший на полпути между Гродно и Вильной, 
оказался отрезанным от 1-й армии, и Дорохов пошел на соединение со 2-й армией 
Багратиона. Выслав во все стороны дозоры и уничтожая разъезды противника, 
Дорохов, искусно маневрируя, избегал столкновения с основными силами фран
цузской армии. Этот трудный марш длился почти две недели. Часть кавалеристов 
шла пешком, отдав своих лошадей под ранцы изнемогавших от форсированных 
переходов пехотинцев, наиболее сильные егеря — солдаты и офицеры — несли 
на себе ружья ослабевших товарищей. Наконец 26 июня отряд Дорохова «открыл 
сообщение» с армией Багратиона и примкнул к ее арьергарду, сохранив всю 
свою артиллерию, обоз и потеряв в стычках и отставшими не более шестиде
сяти человек.

В боях под Смоленском Дорохов был ранен, но остался в строю. Затем, 
вплоть до Бородина, он командовал кавалерией арьергарда, которым руководил 
Коновницын, являясь его ближайшим помощником. Дорохов почти ежедневно 
участвовал в схватках с французским авангардом, нередко перераставших в 
ожесточенные бои.

В Бородинском сражении Дорохов во главе кавалерийской дивизии в разгар 
боя был направлен на помощь Багратиону. Смелой контратакой, действуя, по 
свидетельству Кутузова, «с отличной храбростью», он отбросил от Багратионо

вых флешей французскую конницу. За отличие под Бородином Дорохов был 
произведен в генерал-лейтенанты.

Во время движения от Бородина до Москвы Дорохов бессменно находился 
в арьергарде, прикрывавшем отход русской армии. Сразу же после оставления 
Москвы, еще до прибытия армии в Тарутино, Кутузов выделил Дорохову для 
партизанских действий отдельный отряд, состоявший из драгунского, гусар
ского и трех казачьих полков при двух конных орудиях. Отделившись от армии, 
Дорохов вышел со своим отрядом к Смоленской дороге и с 6 по 15 сентября 
нанес французам ряд чувствительных ударов — разбил четыре кавалерийских 
полка, захватил несколько обозов, взорвал артиллерийский парк из восьмиде
сяти зарядных ящиков. Когда по приказу Наполеона против Дорохова были 
высланы из Москвы сильные отряды, он уклонился от неравного боя и 15 сен
тября возвратился к армии, приведя с собою тысячу пятьсот пленных, в том 
числе сорок восемь офицеров.

Одна из наиболее прославленных операций Дорохова — захват города Вереи. 
Лежащий в ста десяти километрах от Москвы, между Калужской и Смоленской
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дорогами, этот уездный город был занят неприятельским гарнизоном. Верея, 
древний подмосковный город-крепость, расположен на высоком холме, который 
французы обнесли земляным валом с палисадом. Неприятельские войска, нахо
дившиеся в Верее, сильно затрудняли действия партизанских отрядов к юго- 
западу от Москвы. Овладеть городом Кутузов поручил Дорохову, предоставив 
в его распоряжение два батальона пехоты, четыре эскадрона гусар и несколько 
сотен казаков.

26 сентября Дорохов выступил из Тарутинского лагеря. Приблизившись 
к Верее, он выставил конные отряды на дорогах, ведущих в Москву и Можайск, 
а сам в ночь на 29 сентября скрытно, с помощью местных жителей, подошел 
к городу с пехотой. Дорохов приказал штурмовать его без единого выстрела 
и криков «ура», и перед рассветом батальоны, бесшумно сняв неприятельские 
пикеты, ворвались в Верею. Противник пытался сопротивляться, на улицах 
затрещала ружейная пальба, но через полчаса все было кончено. Отряд Доро
хова захватил в плен около четырехсот рядовых, пятнадцать офицеров, в том 
числе коменданта гарнизона, знамя, свыше пятисот ружей и запасы муки, рекви
зированной в близлежащих деревнях. Неприятельское оружие было тут же 
роздано жителям Вереи и крестьянам, к которым Дорохов обратился с воззва
нием, призывая их «вооружаться на истребление злодеев».

Донесение Дорохова Кутузову было кратко: «По предписанию Вашей светло
сти город Верея взят сего числа штурмом». Кутузов объявил об этом «отличном 
и храбром подвиге» в приказе по армии. Позднее Дорохов был награжден золотой 
шпагой, украшенной алмазами, с надписью: «За освобождение Вереи».

По возвращении в Тарутинский лагерь он получил задание действовать 
в районе Новой Калужской дороги, оберегая левое крыло русской армии, и 
9 октября донес Кутузову о появлении на этой дороге неприятельских отрядов. 
Наперерез им был выдвинут корпус Дохтурова. В последовавшем через несколь
ко дней сражении под Малоярославцем, когда бой уже затихал, Дорохов был 
ранен пулей в ногу. Рана оказалась настолько тяжелой, что в строй он больше 
не вернулся.

В начале 1815 года Дорохов скончался в Туле и, по его завещанию, был 
похоронен в Верее, на площади которой ему поставлен памятник.



Дмитрий Сергеевич 
ДОХТУРОВ

1756-1816

О
тличительные черты Дохтурова, одного из самых старших по возрасту 
участников Отечественной войны,— мужество, выдержка и самооблада
ние в наиболее трудные минуты жизни, наряду с большой скромностью 
и высоко развитым чувством долга. Небольшого роста, тучный, слабого здоровья, 

он, по словам современника, «в слабом и малом теле имел душу, недоступную 
слабостям».

В русско-шведскую войну 1788—1790 годов Дохтуров в чине капитана участ
вовал в боевых действиях галерного флота и был дважды ранен в сражениях 
при Роченсальме и Выборге.

В кампанию 1805 года Дохтуров, уже немолодой генерал-лейтенант, впервые 
проявил свои качества полководца в сражениях под Кремсом и Аустерлицем. 
Когда Кутузов в начале кампании, узнав о капитуляции под Ульмом союзной 
австрийской армии, начал отходить по правому берегу Дуная, Наполеон, пре
следуя его с главными своими силами, в то же время перебросил на левый 
берег корпус Мортье, чтобы воспрепятствовать переправе русской армии через 
реку. Однако Кутузов, опередив врага, перешел в Кремсе на левый берег, уничто
жил за собою мост и нанес удар по Мортье, дивизии которого растянулись 
на марше. Навстречу французам двинулся отряд Милорадовича, завязавший 
бой с передовыми частями противника. Второй отряд, под командованием Дохту
рова, был направлен в обход Мортье по склонам Богемских гор. В тяжелых 
условиях, бросив на марше артиллерию, Дохтуров обошел передовую дивизию 
Мортье и вечером 30 октября, спустившись с гор, ударил на нее с тыла. В резуль
тате упорного боя французы были разгромлены и поспешно отступили, потеряв 
тысячу пятьсот пленных, пять орудий и полковое знамя. За сражение под 
Кремсом Дохтуров получил первый боевой орден — Георгия 3-й степени.

Самообладание и мужество Дохтурова сыграли исключительную роль в не
счастном для русско-австрийской армии сражении 20 ноября 1805 года под 
Аустерлицем. Дохтуров командовал здесь колонной, наступавшей на крайнем 
левом фланге союзной армии. Когда неудача этого наступления и полная победа 
Наполеона стали уже для всех очевидными и союзные войска в беспорядке 
отступали, колонну Дохтурова сочли погибшей, а его самого или павшим в бою,
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или в плену у французов. Однако, собрав остатки своей и соседних колонн, 
Дохтуров вырвался из окружения и на следующий день присоединился к рус
ской армии. Кутузов, препровождая ему боевую награду за этот подвиг, писал: 
«Я твердо в душе моей убежден, что ею облекается один из отличнейших гене
ралов, особенно заслуживший любовь и уважение всей армии». В кампанию 
1806—1807 годов, в сражениях под Голыминым, Прейсиш-Эйлау и Фридландом, 
Дохтуров упрочил свою высокую боевую репутацию.

Имя Дохтурова связано со всеми главнейшими событиями 1812 года. Не раз 
на него возлагались задания, от удачного выполнения которых в большой сте
пени зависел успех сражения или задуманной командованием операции. В нача
ле войны он со своим 6-м пехотным корпусом стоял в районе Лиды, на левом 
фланге армии Барклая де Толли. Будучи почти отрезан от главных сил 1-й армии 
стремительным продвижением войск противника, Дохтуров сумел «проскочить» 
со своим корпусом между французскими частями, делая, несмотря на сильную 
жару, по пятьдесят километров в сутки. На семнадцатый день кампании, 
29 июня, он примкнул у Дриссы к армии Барклая.

5 августа, сменив под стенами Смоленска корпус Раевского, Дохтуров весь 
день отстаивал город от вражеской армии. Отбив все атаки противника и нанеся 
ему большие потери, он только ночью оставил пылавший, превращенный в раз
валины город и присоединился к главным русским силам, уходившим на восток. 
Незадолго до сражения за Смоленск Дохтуров заболел горячкой, изнуренный 
тяжелым пятисоткилометровым походом, и к началу боя еще не оправился 
от болезни. Однако, получив запрос Барклая де Толли, может ли он возглавить 
оборону Смоленска, Дохтуров немедленно ответил согласием и вступил в коман
дование своим корпусом. «Смоленск вылечил меня»,— шутил он после боя 
с друзьями и подчиненными.

В Бородинском бою Дохтуров, по приказу Кутузова, заменил смертельно 
раненного Багратиона на посту командующего 2-й армией. Приняв командо
вание от временно руководившего левым флангом русских позиций Коновни

цына, Дохтуров умело организовал оборону, своим спокойствием и мужеством 
вселяя во всех уверенность в успехе. Когда к вечеру французы прекратили, 
наконец, свои атаки и отошли на исходные позиции, Кутузов встретил Дох
турова словами: «Позволь мне обнять тебя, мой герой. Чем можно наградить 
тебя!»

Особенно велика роль Дохтурова в сражении 12 октября под Малоярослав
цем. Узнав 9 октября, что французские части обнаружены на Новой Калужской 
дороге, у села Фоминского, Кутузов направил туда корпус Дохтурова, а сам 
остался со всей армией на Старой Калужской дороге, у Тарутина. Вечером 
10 октября Дохтуров узнал от Сеславина, что вся наполеоновская армия дви
жется по Новой Калужской дороге на Малоярославец, миновала Фоминское и 
достигла Боровска. Известив об этом Кутузова, Дохтуров по приказу главно
командующего двинулся к Малоярославцу и подошел к нему утром 12 октября, 
когда город был уже занят передовыми французскими частями. С ходу рус
ские егеря выбили врага из города, однако противник ввел в бой целую дивизию
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и в свою очередь вытеснил егерей. Дохтуров возобновил атаки, бросив новые 
полки. Но и противник накапливал свои силы. Ожесточение боя быстро нара
стало, и в течение дня загоревшийся от артиллерийского огня город восемь 
раз переходил из рук в руки.

С севера к Малоярославцу подошла вся наполеоновская армия, с востока 
к нему спешили войска Кутузова. В третьем часу дня корпус Раевского поддер
жал уже изнемогавшие в неравном бою части Дохтурова. К ночи Наполеон пре
кратил атаки и вывел войска из сгоревшего города. Отвел свои войска и Кутузов; 
он занял позиции в двух километрах к югу от Малоярославца, готовый к гене
ральному сражению.

Убедившись, что перед ним вся русская армия, Наполеон приказал на сле
дующий день начать отступление и вынужден был уходить из России не через 
Калугу, а по разоренной Старой Смоленской дороге.

За сражение под Малоярославцем Дохтуров был награжден орденом Георгия 
2-й степени.

«Смело можно сказать, что судьба второй половины Двенадцатого года 
была решена беспримерным подвигом Дохтурова в дни 12 и 13 октября под 
Малоярославцем»—так охарактеризовал деятельность Дохтурова один из исто
риков Отечественной войны. Во время кампании 1813 года Дохтуров участвовал 
в сражении под Дрезденом и в четырехдневной Битве народов под Лейпцигом, 
а затем, вплоть до взятия русскими Парижа, находился в войсках, блокиро
вавших Гамбург.

По возвращении русских войск из-за границы Дохтуров вышел в отставку 
и поселился в Москве, где и прожил последние месяцы жизни. За долгую боевую 
службу он был четыре раза ранен и контужен. Сказалось на его здоровье и 
утомление от тяжелых походов 1812 и 1813 годов.
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В
ыдающийся военный деятель и один из самых популярных людей своего 
времени, Ермолов получил образование в Московском университетском 
пансионе и начал действительную службу в 1794 году. Тогда же за отвагу, 
проявленную на глазах самого Суворова, Ермолов получил из его рук орден 

Георгия 4-й степени, а через два года за участие в штурме Дербента он был 
награжден орденом Владимира и чином подполковника.

Блестяще начавшаяся военная карьера была прервана вступившим на пре
стол Павлом I, который по ложному доносу заключил молодого офицера в Пе
тропавловскую крепость.

Когда же царь, исправляя «ошибку», приказал объявить А. П. Ермоло
ву «прощение», тот спросил посланного, в чем же его прощают и за что 
арестовывали. Результатом такой «дерзости» была ссылка в Кострому, где Ермо
лов часто проводил время в обществе другого опального — казачьего генерала 
М. И. Платова. Однако и здесь он не терял времени — учился латинскому языку 
и вскоре в подлинниках читал записки Юлия Цезаря и сочинения Тита 
Ливия.

После смерти Павла возвращенный из ссылки Ермолов получил в командо
вание конно-артиллерийскую роту, стоявшую в Вильне. Со свойственным ему 
лаконизмом и выразительностью он писал в то время: «Мне двадцать пять лет, 
недостает войны». В 1805 году рота Ермолова вошла в состав армии Кутузова 
и скоро заслужила высокую оценку полководца отличным состоянием после 
долгого и тяжелого похода. В бою под Амштеттеном рота Ермолова с редкостной 
отвагой содействовала своим огнем атакам конницы. Однако, несмотря на пред
ставление самого Кутузова, ее командир награды не получил — он имел несча
стье не понравиться всесильному генералу Аракчееву смелыми ответами на 
грубые замечания во время смотра в Вильне.

Проявленные под Аустерлицем исключительное мужество и распорядитель
ность все же доставили Ермолову чин полковника. В кампанию 1806—1807 годов 
он отличился под Голыминым, Морунгеном, Вольфсдорфом и Прейсиш-Эйлау.

В последнем сражении, выехав галопом на позицию, чтобы действовать 
против наступавших дивизий Даву, Ермолов отослал лошадей и передки орудий 
в тыл, заявив артиллеристам, что «об отступлении и помышлять не должно».
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Гранатами он зажег деревню Ауклапен, заставив передовые части неприятеля 
покинуть ее, и отражал картечным огнем все атаки французов вплоть до подхода 
союзного корпуса Лестока, который вместе с перешедшими в наступление наши
ми войсками обратил врага в бегство. Багратион представил героя к ордену 
Георгия 3-й степени, но этот орден получил... другой офицер.

Под Петерсвальдом, Гудштадтом, Гейльсбергом и Фридландом Ермолов нахо
дился в самой гуще сражавшихся, чудом остался жив и даже не был ранен. 
Три ордена стали наградой за эти подвиги, но чина генерал-майора, к которому 
его дважды представлял сам брат царя — вел. кн. Константин,— он так и не 
получил; нерасположение Аракчеева к отважному артиллеристу продолжалось. 
Новое грубое замечание временщика на смотру в 1807 году заставило Ермолова 
проситься в отставку. Но теперь уже и Александр I был наслышан о храбрости 
Ермолова и не согласился отпустить его из рядов армии. После этого Аракчеев 
не мог больше препятствовать производству Ермолова в генерал-майоры, и 
в 1809 году молодого генерала назначили командовать отрядом резервных войск, 
несших пограничную службу в Волынской и Подольской губерниях. Такая 
деятельность не подходила кипучей натуре Ермолова, который однажды сказал: 
«Мне нужно приобретать опытность, иметь случай оказывать некоторые способ
ности, ибо, служа во фронте артиллерийским офицером, я мог быть известен 
одною смелостью, а она одна в чине генерал-майора меня уже не удовлетво
ряет».

Ермолов попросил перевода в армию, воевавшую с Турцией, или на Кавказ, 
но в том и другом ему было отказано. Только в 1811 году Ермолова перевели 
в Петербург командиром гвардейской артиллерийской бригады, а 1 июля 1812 го
да назначили начальником штаба 1-й армии, отходившей от западной границы. 
Ермолов попал здесь в весьма трудное положение. Отношения его с непосред
ственным начальником, Барклаем де Толли, были далекие и холодные, а с коман
дующим 2-й армией, Багратионом,— самые дружеские и сердечные. Между тем 
взаимные чувства этих генералов, столь противоположных по темпераменту, 
были почти открыто враждебными из-за различных взглядов на ведение войны, 
и Ермолову приходилось выступать посредником между Барклаем и Багратио
ном. Сумев отрешиться от личных симпатий и антипатий, он делал все, чтобы 
как-то сгладить эту рознь,— смягчал колкие выражения в переписке, замалчивал 
перед окружающими трения главнокомандующих и почтительно, но настойчиво 
подсказывал Барклаю соблюдение изысканной вежливости при встрече с болез
ненно самолюбивым Багратионом. Как начальник штаба Барклая Ермолов сде
лал очень много для успешного соединения 1-й и 2-й армий под Смоленском, 
явился организатором обороны этого города, а после его оставления, 7 августа, 
весьма удачно руководил войсками в бою при Лубине, за что был произведен 
в генерал-лейтенанты.

После назначения Кутузова главнокомандующим Ермолов некоторое время 
числился при нем, не имея определенной должности. В разгар Бородинского 
сражения старый полководец послал его на левый фланг, где только что тяжело 
ранили Багратиона, с поручением сделать все возможное для подкрепления
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поредевших войск 2-й армии. Проезжая мимо центральной батареи, являвшейся 
тактическим ключом русской позиции, Ермолов увидел, что она взята француз
ской пехотой. Мгновенно оценив создавшееся положение, он организовал контр
атаку, которую сам и возглавил. Через двадцать минут батарея была отбита, 
и Ермолов руководил ее обороной, пока не был контужен.

Выдающуюся роль Ермолов сыграл в бою при Малоярославце. Узнав от 
Сеславина, что главные силы Наполеона двинулись по Боровской дороге, и 
разгадав намерения французов прорваться к Калуге и дальше к Днепру — 
в нетронутые бедствиями войны районы, Ермолов именем главнокомандующего 
приказал корпусу Дохтурова спешить к Малоярославцу и там преградить путь 
Наполеону до подхода всей армии во главе с Кутузовым. Во время исключительно 
упорного, длившегося целый день, боя корпуса Дохтурова Ермолов все время 
находился под огнем.

В 1813 году Ермолов командовал арьергардом при Бауцене, а при Кульме, 
сменив раненого Остермана-Толстого, одержал победу, обеспечившую союзным 
войскам возможность отхода в Богемию. Последним боевым делом Ермолова 
в борьбе с Наполеоном было командование гренадерским корпусом при штурме 
Парижа.

По возвращении в Россию тридцативосьмилетнему генералу прочили самое 
блестящее будущее. Теперь уже сам Аракчеев рекомендовал его царю на пост 
военного министра. Но это назначение не состоялось скорей всего потому, что 
до Александра I доходили постоянные остроумные насмешки Ермолова над 
плац-парадной муштрой, вновь вводимой в армии, и над увлечением царя и 
великих князей всевозможными мелочами строевой службы и военной формы.

В 1816 году Ермолов был назначен главнокомандующим в Грузию и через 
два года произведен в генералы от инфантерии. В войну с горцами он внес 
точный расчет, планомерность, порой жестокость, а в управление краем — самое 
бережное отношение к казенным средствам, употребляемым прежде всего на 
проведение дорог, постройку крепостей, войсковых штаб-квартир, госпиталей, 
лечебниц на минеральных водах и разработку полезных ископаемых. Как никто 
из его предшественников или преемников по командованию на Кавказе, Ермо
лов был доступен, прост в обращении с подчиненными, заботился о солдатах 
и офицерах своего корпуса. Он запретил изнурять войска строевыми учениями, 
что делалось по всей России, увеличил солдатскую мясную и винную порции, 
ввел зимой полушубки вместо шинелей и папахи вместо киверов, а на походе 
ранцы заменил холщовыми мешками. Войска платили ему восторженной лю
бовью и преданностью.

Вот как описывает посещение Ермоловым одной из крепостей офицер-очеви
дец: «... Потом благодарил гарнизон за доблестную службу, говорил с офицерами, 
ходил между собравшимися солдатами,— тому слово, тому — два, кому руку 
на плечо положит, кого по голове погладит. Офицеры и солдаты так и таращат 
на него глаза,— кажется, говорят — Прикажи только...»

Мы знаем, что Ермолов располагал к себе не только подчиненных ему солдат 
и офицеров, но и таких взыскательных людей, как Грибоедов и Пушкин. Скром-
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ность окружавшей его обстановки, безукоризненная честность, широта круго
зора, самостоятельность взглядов и действий, свойственные только крупным 
государственным деятелям, чуждость искательству при дворе и, наконец, язви
тельное остроумие — все эти качества делали Ермолова непохожим на подавляю
щее большинство сановников первой половины XIX века и привлекали к нему 
сердца лучших людей того времени. Не случайно декабристы, переоценивая 
либерализм Ермолова, прочили его после предполагавшегося переворота в члены 
нового правительства наряду с Мордвиновым и Сперанским.

И естественно, что именно за перечисленные выше качества так боялся и 
не любил Ермолова Николай I. Боевой кавказский корпус казался ему, наслед
ственному поклоннику муштры, распущенным, «зараженным пагубным духом 
вольномыслия», а его командир — дерзким «проконсулом», которого опасно 
оставлять править так далеко от столицы уже по одному тому, что подчинен
ные столь ему преданы.

Современники вспоминали случай, происшедший в 1815 году и будто бы 
положивший начало настороженному отношению Николая к Ермолову. Во время 
пребывания русских войск в Париже Александр I, недовольный маршировкой 
одного из полков корпуса Ермолова, приказал ему посадить под арест трех 
заслуженных старших офицеров. Ермолов напомнил царю, что в тот день гарни
зонная гауптвахта занята англичанами и потому приличнее арестовать офице
ров в своих казармах. Александр остался при своем мнении. Ермолов, так и 
не отдав приказа, уехал в театр, куда прискакал адъютант начальника Главного 
штаба с требованием немедленно арестовать «виновных». Встретив в антракте 
девятнадцатилетнего вел. кн. Николая, Ермолов сказал ему: «Я имел несчастье 
подвергнуться гневу его величества. Государь властен посадить нас в крепость, 
сослать в Сибирь, но не должен ронять храбрую армию в глазах чужеземцев. 
Гренадеры пришли сюда не для парадов, но для спасения Отечества и Европы».

Можно сказать с уверенностью, что за десять лет, прошедших с этого разго
вора до воцарения Николая, последний создал себе твердое представление о том, 
каким является идеал чиновного исполнителя царской воли, и не раз мог убе
диться, что Ермолов нисколько не подходит к тому типу людей, которых 
определил Герцен как «бездарных — но точных, бездушных — но полных често
любия, посредственных — но которых усердие все превозмогает...»

Отметим, что Ермолов, получивший в конце 1825 года приказ об аресте 
служившего при нем Грибоедова, предупредил знаменитого драматурга о грозя
щей ему опасности, что дало возможность писателю уничтожить компромети
рующие документы. Иначе Грибоедов, несомненно, был бы осужден по делу 
декабристов, так как со многими из них его тесно связывали не только литера
турные вкусы, но и политические убеждения.

Вскоре после того как великий князь стал императором, он по первому 
подвернувшемуся поводу обрушил свой гнев на неугодного ему Ермолова. 
Летом 1826 года в русские пределы вторглись персы, и хотя войска грузинского 
корпуса отразили их успешно и быстро, Николай послал на Кавказ своего 
любимца Паскевича с полномочиями заменить Ермолова. В письме, адресован-
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ном последнему, царь писал, что разрешает «в случае нездоровья или другого 
непредвиденного препятствия, вверить генералу Паскевичу командование кор
пусом...» Разумеется, такое разрешение равнялось приказу, и в Петербург было 
отправлено полное горькой иронии прошение об отставке, в котором Ермолов 
писал, что «не имея счастья заслужить доверенность государя», он понимает, 
как должно беспокоить царя то, что «при теперешних обстоятельствах, дела 
здешнего края поручены человеку, не имеющему ни довольно способностей, 
ни деятельности, ни доброй воли...»

В марте 1827 года, едва достигнув пятидесятилетнего возраста, Ермолов 
был уволен от службы «по домашним обстоятельствам». Богатырь по физиче
скому складу и здоровью, человек кипучей энергии, огромного административ
ного и боевого опыта, он был обречен Николаем I на бездействие и более трид
цати лет прожил в Москве и Орле, куда для знакомства с ним, по дороге 
на Кавказ, заезжал Пушкин.

Опала Ермолова произвела большое впечатление на русское общество, возму
тила и взволновала многих. Даже осторожный И. А. Крылов откликнулся на 
нее баснями «Конь» и «Булат»— о неумении плохого наездника использовать 
прекрасного боевого коня и о булатном клинке, заброшенном под лавку в кресть
янской избе и ржавеющем там без пользы. Впрочем, вернее будет предположить, 
что великий баснописец имел в виду не одного Ермолова, а всех заслуженных 
боевых генералов, которых «выживали» в то время со службы.

Возможно, что под влиянием доходивших до него отзвуков общественного 
мнения Николай I в 1831 году назначил опального генерала членом Государст
венного Совета. Однако Ермолов уклонился от участия в заседаниях этого 
учреждения, в котором находили почетное «упокоение» престарелые сановники, 
не способные уже к практической деятельности. В 1855 году Ермолова избрали 
начальником Московского ополчения. Известно, что старый генерал был глубоко 
тронут этим знаком доверия и уважения, оказанным ему обществом, но вести 
войска в Крым было ему уже не по силам.

Портрет Ермолова, стоящего на фоне кавказских гор, несомненно принад
лежит к лучшим работам Д. Доу. Отказавшись в нем от изображения блестя
щего мундирного шитья и орденов, художник сосредоточил все внимание на 
характерном волевом лице генерала. Глядя на этот профиль, каждый вспомнит 
строки Пушкина, написанные в 1829 году после знакомства с Ермоловым: 
«Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на 
геркулесовом торсе... Когда он задумывается и хмурится, то становится прекра
сен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом».

Возможно, что Пушкин имел в виду не портрет, находящийся в галерее, 
а его поколенный вариант, где в точности повторено лицо Ермолова, но на 
плечи героя накинута черкесская бурка, а левая рука опирается на восточную 
саблю. Гравюра, сделанная с этого портрета Т. Райтом в 1824 году, была очень 
популярна в русском обществе, и продажа ее дала Доу немалый доход.



Иван Никитич 
ИНЗОВ
1768 -1845

Н
еизвестны родители Инзова, и кое-кто из современников считал его 

внебрачным сыном некоего «высокого» лица. Достоверно только, что 
этот ребенок со странной фамилией воспитывался в доме князя 
Ю. Н. Трубецкого. Здесь он получил хорошее для своего времени образова

ние в духе вольтерьянства, причем особое внимание было уделено естествен
ным наукам.

Инзов семнадцатилетним начал военную службу и уже через полгода по
лучил офицерский чин, но не проходил ее в дальнейшем ускоренным образом, 
как делали многие знатные баре, и никогда не числился в гвардии. В млад
ших чинах Инзову довелось несколько лет прослужить в Москве. Это дало 
ему возможность сблизиться с кружком русского просветителя Н. И. Новикова 
и стать масоном — масонство привлекало многих молодых людей того времени 
требованием самоусовершенствования.

Впервые участвовать в бою Инзову довелось в 1789 году под Сальчей во 
время войны с турками в строю Московского гренадерского полка. Он был 
также при осаде Измаила и Бендер, а в следующем году отличился в сражении 
при Мачине, за что переведен адъютантом к будущему фельдмаршалу Репнину. 
В 1798 году подполковника Инзова назначили командиром Апшеронского пе
хотного полка, с которым он вскоре выступил в поход в Италию. Сражаясь 
при Кассано и Вердерио, на Тидоне и Треббии, при Алессандрии и Нови, 
Инзов заслужил похвалу Суворова, на глазах которого доблестно бился и во 
время перехода через Швейцарские Альпы. Чин полковника и два ордена 
были ему наградой за храбрость.

Произведенный в генерал-майоры на двадцатом году службы, Инзов во главе 
бригады выступил в поход 1805 года, но вскоре покинул строй, будучи избран 
Кутузовым на должность дежурного генерала его армии. В 1806 году он сра
жался с турками на Дунае, затем со своей бригадой на западной границе 
воевал с французами, в 1809 году совершил поход в Галицию, а через год во 
второй раз оказался на Дунае и отличился под Силистрией и Шумлой.

В 1811 году бригада Инзова снова шла к прусской границе в связи с над
вигавшейся войной с Наполеоном. Через некоторое время командира ее на-
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значили начальником штаба 3-й армии (Тормасова), игравшей второстепенную 
роль в ходе Отечественной войны. Только в 1813 году Инзов возвратился в строй 
и получил в командование 9-ю пехотную дивизию, во главе которой сражался во 
многих боях, особенно отличившись при Бауцене, где не раз сам водил полки 
в штыковую атаку. Участием в сражениях при Дрездене и Лейпциге, в блокаде 
Магдебурга и Гамбурга завершилась боевая служба Инзова, произведенного 
в 1814 году в чин генерал-лейтенанта и вскоре награжденного французским 
орденом за гуманное отношение к пленным.

В 1818 году состоялось назначение Инзова главным попечителем иностранных 
колонистов юга России, канцелярия которого находилась в Екатеринославе 
(Днепропетровске). Такая деятельность как нельзя более соответствовала склон
ностям и характеру честного, гуманного и образованного человека.

Вероятно, личность скромного, трудившегося вдали от столицы генерала 
осталась бы мало освещенной в литературе, если бы не близкие его отношения 
с Пушкиным. Весной 1820 года опального поэта выслали из Петербурга и назна
чили под начальство и наблюдение Инзова, который с первого дня знакомства 
проявил по отношению к Пушкину доверие, доброту и сочувствие. Когда про
езжавший с семьей через Екатеринослав генерал Н. Н. Раевский попросил от
пустить с ним в Крым и на Кавказ только что оправившегося от лихорадки 
поэта, Инзов, не колеблясь, разрешил это. И сделал так отнюдь не по невни
манию к своим обязанностям в отношении к поэту, а потому, что понимал эти 
обязанности в самом высшем, отеческом смысле и сумел с первых дней пра
вильно разгадать натуру Пушкина — его прямодушие и благородство.

За время путешествия поэта с семьей Раевского Инзову сверх попечительства 
над колонистами вменены были еще и обязанности наместника Бессарабии, 
в связи с чем он переехал в Кишинев. Сюда вскоре явился и Пушкин, встре
ченный самым дружественным образом и гостеприимно водворенный в две 
комнаты дома, занятого Инзовым.

Со свойственной ему мягкостью и деликатностью старый генерал действи
тельно «наблюдал» за поэтом во все время их общения, продолжавшегося почти 
три года. Он проводил с поэтом много времени в дружеских беседах, снабжал 
его книгами из своей библиотеки и одновременно зорко следил за его пове
дением в кишиневском обществе, не раз улаживая конфликты, порожденные 
юношески задорным, смелым и горячим характером Пушкина. На частые за
просы высшего начальства о поведении Пушкина Инзов отвечал наилучшими 
аттестациями. Мало того, он успешно хлопотал перед начальством о материа
льных делах своего подопечного и добился выплаты ему жалованья, прекра
щенной было после высылки поэта из Петербурга. Видя, как душно и тесно 
становилось порой поэту в провинциальном кишиневском обществе, чуждый 
всякому формализму, генерал охотно отпускал Пушкина то в Киев, то в Ка
менку к будущему декабристу В. Л. Давыдову, то в Одессу, то кочевать 
с цыганским табором. А когда поэт захотел перевестись в Одессу, И. Н. Ин
зов не возражал только потому, что не считал себя в праве сдерживать его 
стремления.
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Вот так описывал отношения Инзова с Пушкиным бывший их свидетелем 
чиновник Ф. Ф. Вигель: «Нередко, разговаривая со мной, вздыхал он о Пушкине, 
любезном чаде своем. Судьба свела сих людей, между коими великая разница 
в летах была малейшим препятствием к искренней взаимной любви. Сноше
ния их сделались сколь же странными, столь трогательными и забавными. 
С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов по
местил у себя жительством, поил, кормил, оказывал ласки, и так осталось до 
самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать 
оказываемых ему одолжений, как Пушкин... Его веселый, острый ум оживил, 
осветил пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с на
чальником, сделался он смел и шутлив, никогда дерзок; а тот готов был ему 
все простить... Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пуш
кин отзывался о нем. „Зачем он меня оставил? — говорил Инзов... — Разве 
отсюда не мог он ездить в Одессу, когда захотел, и жить в ней сколько угодно. 
А с Воронцовым, право, не сдобровать ему“».

Мы знаем, насколько правильным оказалось предположение Инзова. В по
следующие годы он издали внимательно следил за судьбой своего гениаль
ного друга и искренне горевал, узнав о его преждевременной гибели.

Произведенный в генералы от инфантерии, Инзов до самой смерти занимал 
все тот же пост попечителя колонистов юга России, посвящая одинокие досуги 
благотворительности и занятиям естественной историей — изучению любимых 
им птиц и растений. Инзов умер семидесяти семи лет, оставив по себе светлую 
память у всех, кто встречался с ним на путях военной или гражданской 
деятельности. Он завещал похоронить себя в основанном под его «попечительст
вом» городке Болграде (ныне Одесская область), жители которого высоко чтут 
память Инзова и оберегают монумент, сооруженный над его могилой.

Портрет Инзова относится, очевидно, к числу выполненных в мастерской 
Доу с неизвестного нам оригинала, так как не удалось разыскать никаких 
сведений о приезде генерала с юга России в Петербург в период создания Воен
ной галереи. Но на этом посредственном портрете — копии с работы какого-то 
провинциального живописца — лицо Инзова хранит явную печать спокойствия 
и ума, свойственных этому скромному и доброму человеку.



Петр Андреевич 
КИКИН
1775 -1834

К
икин принадлежал к числу тех военачальников 1812 года, которые 

не пользовались громкой славой у современников и у потомков, но 
к которым полностью относятся слова Толстого, сказанные им в «Войне 
и мире» про Дохтурова и Коновницына, что они и подобные им были теми «не

заметными шестернями, которые, не треща и не шумя, составляют самую су
щественную часть машины».

Родился Кикин в городе Алатыре Симбирской губернии. Отец его принад
лежал к старому служилому московскому роду, который при Петре потерял 
свое влиятельное положение после того, как один из Кикиных примкнул к сто
ронникам царевича Алексея и кончил жизнь на плахе.

Петр Андреевич Кикин ребенком был записан в гвардию и десяти лет 
произведен в сержанты. Образование он получил в Московском университет
ском пансионе, а затем в университете, по выходе из которого начал службу 
прапорщиком в гвардейском Семеновском полку.

По отзыву современников, в молодости Кикин был светским человеком, 
остряком и галломаном, но затем «остепенился», переменил круг знакомств и стал 
убежденным патриотом. Прекрасное образование и природные способности 
выделяли его среди гвардейской молодежи, и вскоре он был переведен на штаб
ную службу. В 1802 году он получил звание флигель-адъютанта, но придворной 
службы почти не нес, так как, по свидетельству С. Г. Волконского, будущего 
декабриста, пользовался репутацией «делового» штаб-офицера и его часто посы
лали с особо важными поручениями.

Незадолго до начала Отечественной войны Кикин принимал участие в ре
формах русской армии, предпринятых в предвидении неизбежного столкно
вения с наполеоновской Францией. В частности, он был привлечен к вве
дению в жизнь «Учреждения для управления большой действующей армии», 
отменявшего устаревший «Устав воинский» 1716 года. По новому положению 
главнокомандующий армией наделялся неограниченной властью, той «полной 
мочью», о которой мечтали Румянцев и Суворов.

С начала войны Кикин исполнял обязанности дежурного генерала штаба 
1-й Западной армии и На этой ответственной, но «черной и не блестящей 
работе» пробыл всю кампанию 1812 года.
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В первые дни войны начальником штаба 1-й армии был назначен гене
рал-лейтенант маркиз Паулуччи, «смелый и решительный в речах», но совер
шенно непригодный к своей должности. Кикин, являвшийся его непосред
ственным помощником, работать с ним не смог и после нескольких столкно
вений «сказался больным». Однако вскоре, по требованию Барклая де Толли, 
Паулуччи был смещен и начальником штаба назначен Ермолов, склонивший 
Кикина вернуться к исполнению своих обязанностей. «Полезных способностей, 
деятельности неутомимой, строгих правил чести,— писал о нем Ермолов 
в своих „Записках".— Благодаря полковнику Кикину я буду иметь минуты 
отдохновения!»

Обязанности дежурного генерала были многообразны — он ведал строевой 
частью, распределял прибывающие пополнения, координировал действия военно
санитарной и тыловых служб. В условиях длительного отступления в первый 
период кампании все это требовало огромного напряжения сил, и от инициа
тивы и своевременных распоряжений дежурного генерала зависели порой ты
сячи жизней.

При отходе армии от Вязьмы к Цареву Займищу только благодаря энергии 
Кикина были своевременно эвакуированы в тыл несколько тысяч раненых.

Во время сражений Кикин находился на поле боя, неизменно проявляя 
в решающие минуты самоотверженное мужество. Так было 7 августа, когда 
1-я армия, оставив пылавший Смоленск, начала отходить по проселкам на 
северо-восток, чтобы, оторвавшись от противника, свернуть затем на юг, выйти 
на большую Московскую дорогу и направиться на соединение со 2-й армией. 
Последняя еще накануне двинулась на восток, к Дорогобужу, чтобы не дать 
противнику перерезать коммуникации с Москвой.

Когда утром 7 августа, после трудного ночного марша по пересеченной 
местности, одна из колонн 1-й армии подходила к деревне Лубино, у которой 
проселок выходил на Московский тракт, — туда же подошел от Смоленска 
и авангард маршала Нея. Русские передовые части повернули навстречу Нею 
и завязали с ним ожесточенный бой, этим выигрывая время и давая возмож
ность своим основным силам пройти через Лубино и выйти на Московскую 
дорогу.

Этот бой, получивший впоследствии название сражения у Валутиной горы, 
стоил обеим сторонам больших потерь и с необыкновенным упорством длился 
весь день. Был момент, когда наша пехота под натиском превосходящих сил 
противника и все усиливавшимся огнем его батарей смешалась, оставила до
рогу и, рассыпавшись по кустарнику, стала откатываться к Лубину. Кикин 
и несколько офицеров штаба армии бросились на опустевшую дорогу, оста
новили барабанщиков, вместе с другими уходивших в тыл, и приказали им бить 
«сбор». Когда по этому сигналу к ним примкнули десятки, а потом сотни солдат, 
Кикин и его товарищи, обнажив шпаги, повели их навстречу приближавше
муся противнику. Французы были остановлены. Вскоре подошла дивизия 
Коновницына, и дорога на Москву осталась в руках русских. В этом бою 
Кикин был ранен в глаз, но остался в строю.
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Ночь перед Бородинским сражением Ермолов, Кикин и Кутайсов провели 
вместе. Вместе они были и в один из самых драматических моментов сраже
ния, когда Ермолов возглавил контратаку на захваченную французами бата
рею Раевского и восстановил положение. Рассказывая в своих «Записках» об 
этой знаменитой контратаке, Ермолов писал: «Некоторые из адъютантов Воен
ного министра и офицеры Главного штаба сделали мне честь находиться при 
мне, и заслуги их поистине выше всякой похвалы».

Адъютант Барклая Левенштерн писал в воспоминаниях: «К этому пункту 
поспешил генерал Ермолов со всем своим штабом, при нем находился дежур
ный генерал Кикин и командовавший артиллерией граф Кутайсов. Ему [Ермоло
ву] удалось под градом пуль сформировать пехоту, и мы снова овладели важной 
позицией, которую чуть было не потеряли... Генерал Ермолов, Кикин и я были 
ранены, храбрый граф Кутайсов был убит».

Когда русские войска после оставления Москвы заняли позиции под Та
рутином, Кутузов отдал приказ, которым объединил 1-ю и 2-ю армии в одну, 
сохранив за ней наименование 1-й Западной армии. Один из пунктов приказа 
гласил: «Дежурным генералом Главного штаба армии остается полковник Кикин». 
Во время Тарутинского сражения, знаменовавшего переход русской армии 
в наступление, Кикин состоял при Кутузове. При преследовании «великой 
армии» он сражался в четырехдневном бою под Красным.

За отличия во время Отечественной войны Кикин был произведен в ге
нерал-майоры и награжден Георгиевским крестом 3-й степени. Он участвовал 
также в кампаниях 1813 —1814 годов, командовал пехотной бригадой и по воз
вращении из Парижа вышел в отставку.

Отдыхать, однако, ему пришлось недолго. В 1816 году он был назначен статс- 
секретарем «у принятия прошений, на высочайшее имя приносимых». На этом 
новом для него поприще Кикин проявил свойственные ему черты характера — 
независимость суждений, неподкупность и настойчивость в отстаивании ре
шений, которые считал справедливыми. Он не боялся противопоставлять 
свое мнение мнению царя и входить к нему с повторным докладом, когда 
полагал «высочайшую резолюцию» необоснованной, не раз сталкивался с все
сильным временщиком Аракчеевым и давал отпор его поползновениям на 
все и вся наложить свою руку.

Особое место принадлежит Кикину в истории русской культуры: он был 
одним из учредителей и первым председателем Общества поощрения худож
ников, основанного в Петербурге в 1820 году. Благодаря его энергии Обще
ство сразу же стало играть видную роль в художественной жизни страны.

Имя Кикина мы встречаем в биографиях многих русских художников 
как человека, оказывавшего им бескорыстную поддержку и содействовавшего 
становлению их талантов. Благодаря Кикину получили заграничную коман
дировку по окончании Академии художеств братья Брюлловы, он покрови
тельствовал Венецианову, способствуя приобретению его картин для «русского 
зала» в Эрмитаже, содействовал выкупу на волю крепостных художников. 
Может быть, наиболее лаконично эту сторону деятельности Кикина охарак-
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теризовал крупнейший русский живописец Александр Иванов. В его записной 
книжке, среди бескомпромиссно резких оценок некоторых художественных 
деятелей того времени («придворный вельможа, то есть все равно что павлин 
в царстве птиц», «самая подлая скотина» и др.), мы читаем: «Кикин есть один 
из почтенных людей и весьма радушных к пользе художников».

В 1826 году, вскоре после вступления на престол Николая I, Кикин вы
шел в отставку с поста статс-секретаря и последние годы жизни прожил 
большей частью в своем рязанском имении. Туда приезжал к нему Ермолов, 
связанный с ним прочной дружбой и также оказавшийся не у дел. Деятель
ность Кикина «на пользу общую» и здесь не прекратилась: он состоял чле
ном Вольного экономического общества, занимался усовершенствованием сель
скохозяйственной техники, писал статьи по этим вопросам и многое сделал 
для улучшения быта крестьян.



Петр Петрович 
КОНОВНИЦЫН

1764-1822

М
олодым офицером Коновницын принимал участие в русско-швед

ской войне 1788 —1790 годов, затем, командуя Старооскольским муш
кетерским полком, отличился в 1794 году во время боевых действий 
в Польше, был награжден Георгиевским крестом и чином полковника. Произ

веденный при Павле I в генерал-майоры, через год он был отставлен от служ
бы и поселился в своем небольшом имении под Гдовом.

Здесь Коновницын прожил восемь лет, много читая и пополняя свое общее 
и военное образование. В 1806 году (во время войны с Наполеоном) его из
брали начальником Петербургского ополчения, так называемого земского вой
ска. Вскоре он вернулся на действительную службу. В период войны со Шве
цией 1808 —1809 годов Коновницын исполнял обязанности дежурного генерала 
при главнокомандующем русскими войсками в Финляндии, что дало ему 
ценный опыт штабной работы и подготовило к предстоявшей ответственной 
роли во время Отечественной войны.

В начале 1812 года Коновницын в чине генерал-лейтенанта командовал 
3-й пехотной дивизией в армии Барклая де Толли. 14 июля его дивизия сменила 
под Островной корпус Остермана-Толстого и, в свою очередь, приняла на себя 
удар Наполеона, рвавшегося к Витебску. Весь день дивизия героически сдер
живала натиск корпусов Мюрата и Богарне, а на следующий день после 
этого сражения Коновницын с законной гордостью писал жене: «Скажу тебе, 
мой друг, не посрамился: ни ты, ни дети мои за меня не покраснеют. Я целый 
день держал самого Наполеона, который хотел обедать в Витебске, но не по
пал и на ночь, разве на другой день. Наши дерутся как львы».

В сражении под Смоленском раненый Коновницын не покинул поле боя. 
16 августа он был назначен Барклаем де Толли начальником общего арьер
гарда русских армий, отходивших на восток. Прибывший на следующий день 
к войскам Кутузов утвердил это назначение. На нового начальника легла 
тяжелая и ответственная задача силами своей дивизии и приданных к ней 
частей обеспечить спокойный отход русских армий. В течение восьми суток 
арьергард Коновницына вел почти непрерывный бой с Мюратом, шедшим во 
главе французских войск вплотную за русской армией. Благодаря стойкости
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и искусным действиям арьергарда главные русские силы отходили в полном 
порядке, без потерь и спокойно развернулись на Бородинских позициях.

Под Бородином дивизия Коновницына стала на крайнем левом фланге, 
у Старой Смоленской дороги, но вскоре, когда выяснилось направление глав
ного удара противника, Багратион послал за нею. Дивизия подоспела к Баг

ратионовым флешам к 10 часам утра и штыковым ударом выбила оттуда 
уже в четвертый раз ворвавшихся во флеши французов. Когда во время 
одной из последующих атак Багратион был тяжело ранен и унесен с поля 
боя, Коновницын принял на себя командование 2-й армией и руководил ее 
действиями до прибытия посланного Кутузовым Дохтурова. Под Бородином 
Коновницын был дважды контужен.

После оставления Москвы он был назначен дежурным генералом штаба 
Кутузова. На этом посту он проявил необычайно кипучую деятельность. Раз
решая себе спать не больше трех-четырех часов в сутки, он работал день 
и ночь, принимая прибывавшие в Тарутинский лагерь пополнения, распреде
ляя их по дивизиям и корпусам, руководя обучением войск и подготовкой 
их к предстоявшим боевым действиям. Неутомимости Коновницына во мно
гом была обязана русская армия, выросшая и окрепшая за время стоянки 
под Тарутином. Но, будучи незаменимым штабным работником, он постоянно 
рвался в бой. Существует рассказ очевидца, что однажды своими повторными 
просьбами отпустить его на поле сражения Коновницын довел любившего 
и знавшего ему цену Кутузова до того, что фельдмаршал в сердцах воскликнул: 
«Отвяжись ты от меня и ступай куда хочешь». Насколько Кутузов ценил 
Коновницына, бывшего его правой рукой, показывают обращенные к нему 
слова фельдмаршала во время сражения под Малоярославцем: «Петр Петро
вич! Ты знаешь, как я берегу тебя, и всегда упрашиваю не кидаться в огонь, 
но теперь прошу тебя — очисти город!»

В должности дежурного генерала Коновницын находился при Кутузове 
во все время преследования наполеоновской армии, вплоть до занятия русскими 
войсками Вильны. Назначенный в начале кампании 1813 года командиром 
гренадерского корпуса, он был ранен в первом же крупном сражении — под 
Люценом — и выбыл из строя.

Отличительные черты Коновницына — открытый характер, чуждый всяким 
интригам, простота в обращении с окружающими, всегдашнее признание за
слуг подчиненных и готовность к самопожертвованию. Высокие нравственные 
качества и честное отношение к жизни он сумел передать своим детям. Его 
старший сын, блестящий офицер Генерального штаба, состоял в Северном 
обществе декабристов, по приговору суда был разжалован в солдаты и сослан 
в глухой гарнизон, а затем на Кавказ. Дочь Коновницына, бывшая замужем 
за декабристом М. М. Нарышкиным, добровольно последовала за ним в Сибирь.



Василий Григорьевич 
КОСТЕНЕЦКИЙ

1769 -1831

П
роисходивший из мелкопоместных дворян Черниговской губернии Ва

силий Григорьевич Костенецкий учился в Артиллерийском и инженер
ном кадетском корпусе в Петербурге. Семнадцати лет он был произведен 
в первый офицерский чин, через два года получил боевое крещение при осаде 

и штурме Очакова и следующие семь лет провел в непрерывной боевой дея
тельности в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Благодаря уста
новившейся здесь репутации предприимчивого и отважного офицера, знающего 
артиллерийское дело, Костенецкий в 1795 году был переведен в Петербург, 
во вновь создаваемую конную артиллерию, и назначен командиром роты.

Конная артиллерия, неотделимая от конницы, должна была не отставать 
от нее ни на шаг и поддерживать ее атаки огнем с самой близкой дистан
ции. Такая служба как нельзя лучше подходила лихому наезднику Костенец

кому. Уставов для подготовки нового рода войск еще не существовало, и он 
обучал своих подчиненных, сам вырабатывая правила их поведения в походе и 
в бою. Все ученья проводились на самых быстрых аллюрах, огонь открывали 
только в двухстах пятидесяти метрах от цели, вся орудийная прислуга обуча
лась заменять в бою друг друга. За успехи в формировании и обучении своей 
части Костенецкий получил чин капитана, а затем полковника и в 1800 году 
был назначен командиром гвардейской конно-артиллерийской роты.

В отличие от многих офицеров того времени, делавших все красиво и точно 
на маневрах и куда менее распорядительных в бою, Костенецкий оказался 
на высоте и во время войны. Под Аустерлицем гвардейская конная артил
лерия не раз вылетала карьером навстречу противнику, била картечью почти 
в упор и успешно маневрировала вместе с конницей. А когда пришлось от
ступать без всякого прикрытия и французские кавалеристы бросились отбивать 
пушки, то, как пишет современник, «картечь, палаши и банники* стали гроз
ными орудиями обороны». Четверть конского состава была перебита, орудия 
вязли в размокшей от дождя земле, и не раз Костенецкому приходилось во

* Банник — дубовая толстая палка с волосяной щеткой-ершом на конце — предназначен для чистки ствола 
пушки и досылания в него заряда.
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главе своих подчиненных устремляться в контратаку. И все же четыре ору
дия удалость вывезти, а два пришлось заклепать и бросить.

Геройски проявили себя артиллеристы Костенецкого и в войне 1807 года. 
В сражении под Фридландом они громили противника с дистанции в двести 
метров и за день выпустили тысячу пятьсот снарядов, а после боя, при от
ходе армии через реку Алле, все орудия были переправлены вброд, причем 
сам командир, работая по пояс в воде, подавал пример подчиненным. Следует 
отметить, что Костенецкий славился редкой физической силой — он один 
приподнимал пушку, шутя ломал подковы, рывком за хвост валил наземь 
любого коня. Будучи огромного роста, он рубился в атаках не обыкновенным 
клинком, а старинным палашом полуторной длины и тяжести, полученным 
специально для него из арсенала Оружейной палаты.

Произведенный за отличие в войне 1807 года в генерал-майоры, Костенецкий 
развернул свою роту в двухбатарейный дивизион, справедливо считавшийся 
образцовой гвардейской частью. При этом офицерский ее состав отличался 
не только боевыми достоинствами, но и серьезным военным образованием 
и творческой инициативой: А. Н. Сеславин, Д. А. Столыпин и другие печа
тали в журналах статьи, составляли проекты, основанные на боевой практике.

Незадолго до Отечественной войны Костенецкий расстался с гвардейским 
дивизионом. Нашествие французов он встретил начальником артиллерии 6-го 
пехотного корпуса генерала Дохтурова. В первом большом сражении под 
Смоленском он был, по словам очевидца, правой рукой своего корпусного 
командира. Под Бородином произошел эпизод, характерный для Костенецкого. 
В разгар боя на одну из батарей ворвались французские кавалеристы и стали 
рубить канониров. Бывший поблизости Костенецкий бросился им на выручку 
и, не удовлетворившись саблей, начал валить врагов банником. В пылу схватки 
банник сломался в богатырских руках генерала, но ободренные его примером 
артиллеристы уже отбили атаку, и через несколько минут батарея вновь 
открыла огонь по врагу. Передают, что после войны Костенецкий подал 
Александру I просьбу ввести в артиллерии железные банники.

Прославленный в рукопашных схватках Костенецкий был не только ли
хим рубакой. Мы знаем, что в Тарутинском лагере он, предвосхищая собы
тия, подал Кутузову докладную записку, в которой изложил свое мнение 
о необходимости заставить войска Наполеона отступать из России по Старой 
Смоленской дороге. Отметим, что Кутузов хорошо знал и высоко ценил Ко
стенецкого и не случайно именно его назначил на место убитого в Бородинском 
бою генерала Кутайсова, а затем, при отходе к Москве,— начальником артил
лерии арьергарда.

При отступлении французов из России, когда преследовавшая их русская 
армия теряла артиллерийских и обозных лошадей от бескормицы и бездорожья, 
Костенецкий сумел сохранить подчиненные ему батареи в полном порядке 
и с отличием командовал ими в боях у Малоярославца и Красного. Во время 
кампаний 1813 и 1814 годов он принимал участие во всех значительных 
боях главной армии. Особенно отличился он под Дрезденом, где его распо-
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рядительностью было спасено около ста пятидесяти орудий, завязнувших на 
непроходимой, казалось, дороге. При Бар-Сюр-Об, встав во главе трех пехот
ных полков и нескольких эскадронов кавалерии, генерал отразил нежданное 
нападение французов.

В кампаниях 1812 —1814 годов Костенецкий был пять раз ранен, «не счи
тая полученных в прочих сражениях некоторых ушибов», как сказано в его 
формуляре. Характерно, что при такой боевой активности он не был награж
ден по заслугам,— очевидно, не старался напоминать о себе высшему на
чальству, не искал в его среде «милостивцев». По небрежности в делопроиз
водстве его три раза награждали саблей «За храбрость» и два раза орденом 
Анны первой степени, то есть три раза он практически был обойден наградами.

В наступившее после 1815 года мирное время Костенецкий не пришелся 
ко двору насаждавшим «строевое совершенство» любимцам Александра I. 
В 1820 году он был «зачислен по артиллерии», то есть остался без опреде
ленной должности. Только в 1826 году в связи с коронацией Николая I о нем 
вспомнили и произвели в генерал-лейтенанты, впрочем, и теперь не назначив 
на какое-либо место в армии. В 1831 году шестидесятидвухлетний Костенец
кий умер от холеры.

Помимо замечательной физической силы и храбрости, Костенецкий был 
известен еще чисто спартанской строгостью житейского уклада. Он не при
знавал иной обстановки своей комнаты, кроме простого стола и лавок, на 
одной из которых спал. Обливание холодной водой в летнее время и об
тирание снегом зимой составляли его утренний туалет. Простота и добродушие 
в обращении с подчиненными и редкостная щепетильная честность по отноше
нию к казенным средствам дополняли цельный характер этого оригинального 
человека.



Яков Петрович
КУЛЬНЕВ

1763-1812

Р
одился Кульнев в Витебской губернии, в небогатой семье. Воспитывался 
в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, из которого в 1785 году 
был выпущен в армию с чином поручика. Сначала Кульнев получил 
назначение в один из пехотных полков, но вскоре был переведен в Петербург

ский драгунский полк и всю дальнейшую службу провел в кавалерии. Боевое 
крещение он получил во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов при 
блокаде крепости Бендеры, а в 1794 году участвовал в нескольких сражениях 
в Польше под командой Суворова, о котором хранил благоговейную память 
до конца своих дней.

За отличие при штурме Праги Кульнев был произведен в майоры, вскоре 
после этого переведен в Сумской гусарский полк. Более десяти лет не принимал 
он участия в боевых делах, так как сумские гусары не назначались ни в Итальян
ский поход, ни в кампанию 1805 года. Казалось, Кульнев останется «вечным 
майором». Ему уже «скучно стало не видеть перемены в своей службе», когда 
в 1807 году Гродненский гусарский полк, в который незадолго до этого его 
перевели, вошел в состав армии, действовавшей против Наполеона в Восточной 
Пруссии. Здесь Кульнев проявил себя в ряде сражений и особенно отличился 
в неудачной для русской армии битве под Фридландом. Окруженный неприяте
лем, он, ко всеобщему изумлению, пробился со своим полком через кольцо 
вражеских войск, избегнув неминуемого, казалось бы, плена. Кульнев был про
изведен в полковники, получил несколько боевых наград, о нем заговорили 
в армии.

Широкую славу принесли ему действия в Финляндии во время русско-швед
ской войны 1808—1809 годов. Командуя передовым отрядом, Кульнев наносил 
врагу поражение за поражением, дошел до Улеаборга — главной военной базы 
шведов на севере Финляндии — и в одной из стычек захватил в плен генерал- 
адъютанта графа Левенгельма, начальника штаба шведской армии. В марте 
1809 года, во время знаменитого перехода русских войск по льду Ботнического 
залива на Аландские острова и к берегам Швеции, Кульнев, командуя авангар
дом одной из колонн Багратиона, разбил пытавшийся остановить его отряд 
и, преодолев огромные трудности, вышел на шведский берег, угрожая Сток-
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гольму. Репутация Кульнева как блестящего кавалерийского начальника была 
упрочена. За время войны он получил несколько наград и чин генерал-майора. 
Эпитет «храбрый» становится неотделимым от его имени.

В следующем, 1810 году, Кульнев принял участие в боевых действиях на 
Дунае. Командуя, как всегда, авангардными отрядами, он под Шумлою и Бати
ным не раз обращал в бегство турецкую конницу.

Кульнев называл себя последователем Суворова. Будучи уже генералом, 
он не только носил ментик и шинель грубого солдатского сукна и ел самую 
простую пищу, но и глубоко проникся самой сущностью суворовского духа, 
близко знал жизнь солдат, заботился о них, говорил с ними понятным им 
языком. Во время походов каждый вернувшийся ночью начальник разъезда 
обязан был немедленно будить командира отряда и докладывать ему резуль
таты разведки. Иногда, по свидетельству Дениса Давыдова, находившегося 
в Финляндии в отряде Кульнева, «евшего с ним из одного котелка и пившего 
из одной фляжки», генерала будили по семь-восемь раз в продолжение ночи. 
«Я не сплю и не отдыхаю,— говорил он,— чтобы армия спала и отдыхала».

Бескорыстие было одной из отличительных черт Кульнева, снискавшей 
ему прозвище «беднейшего в мире генерала». Он был хорошо образован, прояв
лял живой интерес к истории, особенно к истории России и Древнего Рима. 
В обществе бывал молчалив и замкнут, но в бою преображался, «становился 
весел, шутлив и тем веселее, чем более было опасности». Сохранилось немало 
приказов Кульнева по вверенным ему войскам. Все они написаны оригинальным 
слогом, кратким и выразительным. Вот два из них, отданные в Финляндии: 
«С нами бог! Я перед вами. Князь Багратион за нами»; «На марше быть бодру и 
веселу. Уныние свойственно одним старым бабам. По прибытии на бивак чарка 
водки, кашица с мясом и ложе из ельнику. Покойная ночь!»

В начале войны 1812 года Кульнев со своим Гродненским полком вошел 
в отдельный корпус Витгенштейна, который должен был прикрывать дорогу 
на Петербург. 2 июля, в день, когда армия Барклая де Толли выступила из 
Дрисского лагеря и стала отходить на восток, Кульнев получил задание разве
дать расположение противника. Неожиданно для французов он переправился 
ночью через Двину и стремительным ударом рассеял два полка конницы, кото
рые гнал десять километров, и взял более ста пленных, в том числе бригадного 
командира генерала Сен-Женье. Этот успех в самом начале кампании имел 
тем большее значение, что он как бы предвещал будущие победы русской армии 
и показывал, что «непобедимых» французов можно бить и обращать в бегство. 
Через десять дней, 13 июля, Кульнев вновь смелым налетом захватил в плен 
несколько сот французов.

19 июля в сражении под Клястицами, пресекшем попытки французов 
продвинуться в направлении Петербурга, Кульнев командовал авангардом Вит
генштейна, взял девятьсот пленных и почти весь обоз маршала Удино. На 
следующий день, преследуя отступавшего неприятеля, Кульнев наткнулся на 
главные силы Удино и после жаркого боя был отброшен. Удрученный неудачей, 
он сошел с коня и молча шагал в последних рядах отходивших войск, когда
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французское ядро оторвало ему обе ноги. По широко распространенному рас
сказу — его приводят в своих записках и Д. В. Давыдов, и С. Г. Волконский,— 
рассказу, вряд ли достоверному, но очень характерному для героической репу
тации Кульнева, смертельно раненный, он сорвал с шеи Георгиевский крест 
со словами: «Возьмите! Пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его 
за труп простого солдата и не тщеславится убиением русского генерала».

Весть о Клястицкой победе облетела Россию вместе с вестью о гибели Куль
нева. Имя его, и до того популярное, стало именем народного героя. Будущий 
декабрист С. Г. Волконский, знавший Кульнева по турецкой кампании 1810 года, 
рассказ о смерти Кульнева сопровождает словами: «Россия потеряла в нем 
истинного гражданина, армия — вождя, подчиненные — справедливого началь
ника, а друзья — верного друга». В одном из старинных его жизнеописаний 
говорится, что на могиле Кульнева, похороненного вблизи от места гибели, 
был поставлен камень с надписью: На сем месте / пал увенчан победою / Храбрый 
Кульнев, / как верный сын / за любезное Отечество / сражаясь. / Славный конец его / 
был подобен Славной жизни.



Александр Иванович 
КУТАЙСОВ

1784-1812

О
тцом Александра Ивановича Кутайсова был турок, взятый ребенком 
в плен в Бендерах, подаренный Екатериной II своему наследнику Пав
лу и сделавший при дворе удивительную карьеру — он превратился 
из парикмахера в кавалера высших орденов, сановника и графа. Благодаря 

высокому положению отца Александр Иванович десятилетним был записан 
в гвардию унтер-офицером, в двенадцать лет — произведен в капитаны армии, 
а в пятнадцать — в полковники гвардии, разумеется, не служив еще в дейст
вительной службе ни часу. Однако, отличаясь любознательностью и хорошими 
способностями, он в следующие годы в совершенстве овладел артиллерийским 
делом, которому себя посвятил.

Новый император также милостиво отнесся к молодому гвардейскому офи
церу. И хотя в 1805 году в действовавшую армию Кутайсов прибыл уже после 
окончания кампании, он все же вскоре был произведен в генерал-майоры, имея 
всего лишь двадцать два года от роду.

В 1806 году началась новая кампания против французов. 14 декабря под 
Голымином Кутайсов впервые участвовал в бою, выказав храбрость и распоря
дительность, а в сражении при Прейсиш-Эйлау 27 января 1807 года проявил 
смелую инициативу, доставившую ему почетную известность. В тот день моло
дой генерал командовал артиллерией правого фланга, против которого французы 
ограничивали свои действия слабой канонадой. Желая понять, чем это объ
ясняется, Кутайсов выехал к центру расположения войск и с возвышенности, 
на которой располагалась одна из батарей, увидел за линией фронта передвиже
ние французских частей, стягивавшихся к левому флангу русских. Справед
ливо заключив, что Наполеон готовит там решительный удар, Кутайсов, не 
испрашивая разрешения высшего командования, снял с позиций и лично повел 
к угрожаемому участку три подчиненные ему конно-артиллерийские роты. Они 
подоспели как раз вовремя. Превосходство брошенных сюда вражеских сил 
заставило уже обойденные ими с фланга войска генерала Остермана-Толстого 
начать отступление. Но тридцать шесть орудий Кутайсова, быстро установлен
ные на позиции, ударили по французам картечью и остановили их.
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В следующих боях при Ломитене и Фридланде Кутайсов также выказал 
мужество, находчивость, энергию и упрочил свою боевую репутацию.

Однако в наступившие затем мирные годы молодой генерал почувствовал 
недостаток своего образования. «Надобно спешить учиться»,— говорил он дру
зьям. И в 1810 году, взяв годовой отпуск, Кутайсов уехал за границу, сначала 
в Вену, где посвятил шесть месяцев изучению турецкого и арабского языков, 
а затем в Париж, где ежедневно слушал лекции по математике, артиллерии 
и фортификации. Теоретические сведения дополнялись вечерними беседами 
на военные темы с французскими офицерами и генералами — участниками 
недавних кампаний.

Много и напряженно работал, Кутайсов не чуждался и развлечений. Веселый 
и приветливый, имевший привлекательную внешность, он был отличным музы
кантом и рисовальщиком, легко писал звучные стихи, свободно говорил на 
трех европейских языках и был желанным гостем в любом обществе.

В начале 1812 года на западной границе России было собрано три армии. 
Самой многочисленной из них, 1-й, командовал Барклай де Толли. Кутайсов 
был назначен в эту армию начальником артиллерии, состоявшей из пятисот 
пятидесяти восьми орудий. Деятельный в период подготовки к войне, он был 
неутомим и в походе, и в арьергардных боях при движении армии от границы 
до Бородинского поля.

При представлении генералов назначенному главнокомандующим Кутузову, 
происходившем 17 августа в Царевом Займище, умудренный годами и боевым 
опытом полководец, видевший людей, как говорится, «насквозь», сказал Кутай
сову, что просит его не подвергать себя излишней опасности, помнить об ответ
ственности, возлагаемой на него званием начальника артиллерии.

Канун Бородинского боя Кутайсов провел в напряженной деятельности, 
осматривая расстановку батарей, распоряжаясь доставкой снарядов, давая 
наставления офицерам к генеральному сражению. До нас дошел приказ, напи
санный им в тот день и заслуживающий особого внимания по смелости и пра
вильности основной мысли: «Подтвердить от меня во всех ротах, чтобы они 
с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать 
командирам и всем офицерам, что отважно держась на самом близком картечном 
выстреле, можно только достигнуть того, что неприятелю не уступить ни шагу 
нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с ору
диями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая 
таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий 
потерю орудий».

26 августа с рассвета Кутайсов был на коне — объезжал батареи, руководя 
их огнем «преимущественно же, где наиболее угрожала опасность», как свиде
тельствует один из участников боя. Перед полуднем он приехал в ставку 
Кутузова у деревни Горки и присоединился к свите полководца, наблюдавшего 
за ходом сражения. В это время стало известно о тяжелом ранении Багратиона 
и страшных потерях в подчиненных ему войсках, на которые Наполеон напра
вил главный удар лучших корпусов.
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Главнокомандующий послал генерала Ермолова выяснить обстановку и сде
лать все, что можно, для подкрепления левого фланга. Кутайсов отправился 
с ним. «Дружески убеждал я его возвратиться к своему месту,— читаем в „Запи- 
сках“ Ермолова,— напоминая ему замечание князя Кутузова... за то, что не 
бывает при нем, когда наиболее надобен». Кутайсов не послушался.

Проезжая мимо батареи Раевского, находившейся в центре русских позиций, 
Ермолов увидел, что она только что взята французами. Понимая, какое огромное 
тактическое значение имеет этот пункт, он организовал контратаку и во главе 
близстоящего пехотного батальона бросился к батарее. Захватывая развернутым 
фронтом этой части группы отступавших солдат, Ермолов увлекал их за собой 
и в этом стремительном движении потерял из виду Кутайсова. Вскоре на поле 
была поймана лошадь начальника артиллерии с окровавленным седлом, а на 
другой день к Ермолову явился пехотный офицер и передал ордена и саблю 
Кутайсова, свидетелем смерти которого он был.

Говоря о Бородинском сражении, Кутузов не раз утверждал, что полной побе
де в нем помешала гибель Кутайсова. Действительно, его отсутствие сказалось 
на действиях артиллерии: многие батареи совершенно не получали пополнения 
боеприпасами, а также не целиком был введен в бой мощный резерв, находив
шийся около деревни Псарево.

Бесстрашный, порывистый, отлично знавший свое дело, Кутайсов был все 
же слишком молод для той должности, которую занимал. Исключительное 
положение, в котором он всегда находился, помешало ему выработать должное 
чувство ответственности за свое дело, что безошибочно подметил в нем великий 
сердцевед Кутузов.

«В лета цветущей молодости, среди блистательного служения, занимая важ
ное место, пресеклась жизнь Кутайсова,— писал Ермолов в своих „Записках**.— 
Не одним ближним горестна потеря его; одаренный полезными способностями, 
мог он впоследствии оказать Отечеству великие услуги».

Можно предположить, что лицо Кутайсова на портрете Военной галереи 
скопировано в мастерской Доу с изображения, выполненного во время пребыва
ния молодого генерала за границей незадолго до Отечественной войны. Об 
этом свидетельствует такая деталь, как наличие усов, носить которые разреша
лось только служившим в легкой кавалерии — уланам, гусарам и казакам.



Петр Гаврилович 
ЛИХАЧЕВ

1758-1812

П
о рождению Лихачев принадлежал к мелкопоместным псковским дво
рянам. Отец его владел в Порховском уезде деревней Тягущи с двадца
тью «душами» крестьян. Сообразно со скромным имущественным поло
жением, Лихачев не был записан с детства в военную службу и начал ее на 

пятнадцатом году фурьером (ротным квартирмистром) армейской артиллерии. 
Только двадцати одного года от роду он был произведен из сержантов в первый 
офицерский чин. Через четыре года в Закубанском походе Суворова Лихачев 
впервые отличился храбростью и был награжден чином подпоручика. Очевидно, 
он считался уже знающим, исправным, исполнительным командиром, потому 
что по ходатайству генерала Мелиссино был переведен ротным офицером в Ар
тиллерийский кадетский корпус. Однако здесь пробыл он всего год и по собст
венному желанию возвратился в строй, чтобы принять участие в русско-швед
ской войне 1789—1790 годов; плавал на судах галерного флота, участвовал 
в боях, не раз отмечен в приказах и награжден двумя чинами.

В конце 1791 года капитан Лихачев вышел в отставку «для поправления 
расстроенного здоровья», но через год вернулся в армию и продолжал службу 
уже в пехоте. В 1797 году ему поручено формирование егерского полка, коман
дуя которым он прослужил более десяти лет на Кавказе. В эти годы Лихачев 
проявил редкую самостоятельность в деле обучения и боевой подготовки своих 
подчиненных. Отменив начисто плац-парадную муштру, он учил солдат поле
вой и горной войне, штыковому бою и прицельной стрельбе. Вместо неудобных 
киверов, узких мундиров, гамашей на пуговках и ранцев он ввел черкесские 
папахи, свободные зеленые куртки и штаны, высокие сапоги и заплечные 
холщовые мешки. Такая одежда обеспечивала легкость и быстроту передвиже
ния — егеря Лихачева не отставали на небольших переходах от конных казаков. 
Все это было столь рационально, что позднее, во время командования генерала 
Ермолова, все войска кавказского корпуса, получив подобное снаряжение и 
обмундирование, именно так готовились к походу и к бою. Следует отметить, 
что беззаветно храбрый в бою, Лихачев делал все возможное, чтобы избе
жать кровопролития. Так было в 1806 году при покорении Дербентского и 
Кубинского ханств, когда он с небольшим конвоем отправлялся в стан вра-
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гов и, подкупая их бесстрашием и прямотой, добивался положительного ре
зультата в переговорах.

Несколько ран, полученных на Кавказе, и ревматизм ног, застуженных 
в походах, заставили генерал-майора Лихачева в начале 1808 года во второй 
раз выйти в отставку. Полтора года провел он в своей порховской усадьбе, 
после чего снова вернулся в строй. В 1809 году он был назначен шефом Томского 
пехотного полка, а в 1811 году получил в командование 24-ю пехотную дивизию.

Весной 1812 года пехотный корпус Дохтурова, в который входила эта диви
зия, был расквартирован близ города Лиды Виленской губернии, а после втор
жения полчищ Наполеона, как и вся русская армия, начал отход в глубь 
России. 5 августа под Смоленском войска Дохтурова впервые вступили в бой, 
сменив сражавшийся здесь накануне корпус Раевского. С четырех утра до 
девяти часов вечера 24-я дивизия отражала яростные атаки маршала Нея, 
заняв оборону от Днепра до Королевского бастиона.

При дальнейшем движении к Москве Лихачев чувствовал себя очень плохо; 
простуда, полученная в походе, и обострение ревматизма мешали ему дви
гаться. Но он скрывал свое состояние, зная, что близится решающее столкно
вение с врагом, и полагал себя обязанным руководить в бою дивизией.

Наступил день Бородинского сражения. Рано утром французы атаковали 
гвардейских егерей, занимавших село Бородино, и вытеснили их за реку Коло
чу. На выручку гвардейцам устремились 19-й и 40-й егерские полки из дивизии 
Лихачева. Они опрокинули врага, оттеснили его снова за Колочу и под огнем 
французов уничтожили мост.

Это был как бы пролог участия дивизии Лихачева в генеральном, небывало 
кровопролитном сражении. Оно кипело с утра левее расположения 24-й дивизии, 
у центральной батареи на кургане, и еще левее, у деревни Семеновской. Около 
И часов утра бригада генерала Бонами штыковой атакой овладела курганной 
батареей. К этому времени оборонявшийся здесь корпус Раевского, по его 
собственному свидетельству, «убитыми и ранеными приведен был в полное 
ничтожество». Организуя свою знаменитую контратаку на батарею, генерал 
Ермолов воспользовался стоявшим неподалеку батальоном Уфимского пехот
ного полка из дивизии Лихачева. А несколько позже, когда батарея была 
отбита, корпус Дохтурова получил приказ сменить расстроенные войска Раев
ского, и 24-я дивизия заняла оборону на возвышенности, где располагалась 
батарея.

Семь полков дивизии Лихачева представляли собой внушительную силу. 
Но для новой атаки на этот опорный пункт русской позиции строились уже 
в виду ее французские пехотные дивизии Морана, Брусье и Жерара. Однако 
штурм был отложен, так как в тылу армии Наполеона неожиданно появилась 
посланная Кутузовым конница Уварова и Платова. Прошло более двух часов, 
пока французы поняли, что это только демонстрация, смелый рейд, имевший 
целью выиграть время для перегруппировки русских войск. И снова Наполеон 
приказал штурмовать батарею на кургане, после взятия которой, он полагал, 
фронт русских будет прорван.
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Три часа, предшествовавшие этому штурму, Петр Гаврилович Лихачев на
ходился на батарее. Страдая болями в ногах, он сидел на складном стуле у зем
ляного бруствера, наблюдая за тем, что делалось в поле впереди батареи и по 
сторонам ее, в полосе обороны, занятой его дивизией. Опытный боевой гене
рал понимал, что редут, на котором он находился, представляет собой весьма 
ненадежное укрепление. Наскоро и не до конца построенный накануне, редут 
очень пострадал от обстрела французской артиллерии и от предыдущих атак — 
был буквально растоптан тысячами ног, и рвы его завалены трупами. Две
надцать русских пушек, стоявших на батарее, конечно, сделают свое дело, 
встречая врагов гранатами и картечью, но главную надежду генерал возлагал 
на упорство и мужество своих пехотинцев, защищавших подступы к редуту. 
Отдавая приказания окружавшим его солдатам и офицерам, Лихачев много раз 
повторял: «Помните, что за нами Москва! Нам нельзя отступать!»

Штурму предшествовала ожесточенная бомбардировка. Воздух дрожал и 
стонал от полета и разрывов снарядов. Под их ударами осыпались земляные 
откосы, ядра и гранаты поражали защитников редута, разбивали лафеты орудий. 
Лихачев среди этого ада был спокоен и невозмутим. Он видел, как движется 
на редут французская пехота и за нею развертывается кавалерия Груши, Мон

брюна и Латур-Мобура. Полки 24-й дивизии встречали врага на подступах к 
батарее ружейным огнем, штыками. Артиллеристы картечью вырывали целые 
ряды из вражеского строя. Но французы приближались, сначала быстрым шагом, 
потом бегом... Вот они уже лезут на валы укреплений, заваливая их своими тела
ми. Движутся вперед все новые и новые вражеские ротьт... Умолкли наши 
пушки... В рукопашной схватке редеют защитники редута, который вдруг залили 
синие мундиры французской пехоты. И в то же время саксонские кирасиры 
в красных мундирах ворвались на батарею по задней пологой насыпи.

Поднявшись со своего стула и обнажив шпагу, Лихачев пошел навстречу 
смерти, которая чудом щадила его до этой минуты. Казалось, теперь она неми
нуема. Несколько ударов штыками, прикладом — и он упал на истоптанную 
землю, уже обильно политую русской кровью. Но генеральский мундир с золо
тым шитьем и эполетами остановил французских солдат. Взять в плен русского 
генерала! Это ли не удача?.. И вот Лихачев поднят, перевязан, и его ведут, 
чтобы представить генералу Богарне, командующему войсками, взявшими бата
рею. Потом представляют самому Наполеону, который сказал ему несколько 
любезных фраз... А на поле в это время идет ожесточенный кавалерийский 
бой — тысячи всадников рубятся, соперничая в ловкости и храбрости... Не испол
нилась надежда Наполеона — русская пехота отошла только на полверсты и 
сомкнула свой фронт на новом рубеже обороны. Русские не разбиты, а у фран
цузов нет сил, чтобы снова атаковать...

По приказу Наполеона Лихачева отправили во Францию, по дороге лечили, 
окружили вниманием. Однако здоровье его слабело, он не мог пережить плена. 
Единственный русский генерал, взятый в плен под Бородином, умер в Кёниг
сберге. В приказе по армии от 22 ноября 1812 года сказано, что он скончался 
от «полученных ран».
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Военные историки недаром называют Бородино «битвой генералов». В этот 
день из строя французской армии выбыло убитыми и ранеными сорок девять 
генералов, у русских — двадцать два. И одним из героев Бородинского боя 
был скромный армейский генерал П. Г. Лихачев, заплативший жизнью за свою 
стойкость и мужество.

Портрет Лихачева исполнен с оригинала, писанного, вернее всего, провин
циальным художником. С него смотрит на нас открытое спокойное лицо. Вдова 
генерала пережила его на тридцать лет и, очевидно, она передала в мастер
скую Доу изображение, с которого и был выполнен этот портрет.



Федор Алексеевич 
ЛУКОВ
1762-1813

Ф
едор Алексеевич Луков — единственный из генералов русской армии 

времен Отечественной войны 1812 года, в чьем формулярном списке, 
в графе «из какого сословия происходит», написано: «Из солдатских 
детей». Эти слова раскрывают перед нами и условия, в которых проходила 

служба Лукова, начатая, разумеется, также простым солдатом. Не пользуясь 
никакими сословными преимуществами, он вынужден был тринадцать лет тя
нуть тяжелую лямку «нижнего чина».

Широко известно, что в первой половине XIX века строевая военная служба 
отличалась каждодневной муштрой, при которой за малейшую ошибку в шаге, 
равнении или ружейном приеме следовали жестокие наказания. Предыдущее 
время — последняя четверть XVIII века, то есть годы, когда Ф. А. Луков служил 
солдатом,— по условиям строевой службы было несколько мягче, хотя и тогда 
за малейшую провинность «давали сто — двести палок». Более же всего солдат 
страдал от хищений предназначенных ему казной скудных средств. Нижних 
чинов плохо кормили и почти не лечили в случае болезни. Высокая смертность 
была выгодна командиру части. Умершие солдаты долгие месяцы числились 
здоровыми и на них получали провиант, обмундировочные деньги, жалованье. 
Суммы «дохода» от командования полками составляли: с мушкетерского — 
до десяти тысяч рублей в год, с гренадерского — до пятнадцати тысяч, а с кава
лерийского (где наживались и на лошадях)— до двадцати пяти тысяч рублей. 
Смертность и дезертирство среди солдат в мирное время были таковы, что на 
войну полки зачастую выходили в половинном составе против списочного. Рас
сказывая в своих записках об ужасных условиях жизни солдат в царствование 
Екатерины II, генерал Ланжерон выражал удивление, что в те же годы русские 
войска постоянно одерживали блестящие победы над врагами, и приходил 
к заключению, что объясняется это прежде всего «прекрасными свойствами 
русского солдата». Вероятно, носителем этих свойств был и Федор Алексеевич 
Луков.

Сведения о жизни Лукова крайне скудны — даже самой короткой его биогра
фии никто не удосужился написать. Только в исторических сочинениях о кам
паниях, в которых участвовал Севский пехотный полк, где Луков прослужил 
тридцать семь лет, мы встречаем иногда его имя, всегда, впрочем, с указанием
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на проявленную в боях отвагу и успешное выполнение возложенных задач. 
А участвовал он во многих походах и войнах — иначе, как мог бы пройти 
солдатский сын путь от рядового до генерал-майора? В 1783—1784 и 1793— 
1794 годах он был в Польше, в 1799 году — в Швейцарии (в корпусе Римского- 
Корсакова), в 1807 году — в Пруссии, где сражался при Прейсиш-Эйлау, Пасар

ге, Гейльсберге и в других боях, в 1808—1809 годах — в Финляндии с особым 
отличием при Карстуле, Сальми и Оровайсе и, наконец, в 1812—1813 годах со
стоял в корпусе Витгенштейна.

Формулярный список сообщает скупые данные о прохождении Луковым 
службы: четырнадцати лет вступил в полк солдатом, через пять лет сделан 
штабным писарем, через полгода — фурьером, то есть унтер-офицером, несшим 
обязанности квартирьера, еще через год — произведен в сержанты, двадцати 
семи лет получил первый офицерский чин, через десять лет, во время похода 
в Швейцарию,— майор, командир батальона, в 1806 году — подполковник, в 
1811-м — полковник, командир полка. Наконец, за отличие в боях корпуса 
Витгенштейна при Смолянах и Чашниках на тридцать седьмом году службы 
и на пятьдесят первом году от роду в мае 1813 года был произведен в генерал- 
майоры.

Недолго довелось Ф. А. Лукову носить генеральские эполеты —15 августа 
того же года он был убит в бою под Дрезденом. В сочинениях по истории кампа
нии 1813 года и в воспоминаниях современников нам не удалось найти указаний 
на обстоятельства гибели генерала Лукова. Мы знаем, что в этот день под 
Дрезденом произошло первое после двухмесячного перемирия большое сраже
ние. Знаем, что с утра 15 августа лил дождь, от которого порох сырел на 
полках ружей. Люди, лошади, пушки скользили по размокшей земле. За пеленой 
дождя трудно было рассмотреть движение вражеских частей, пока они не оказы
вались рядом. В этот день дрались больше холодным оружием, дрались ожесто
ченно, сходясь грудь с грудью. Известно, что 15 августа пехотная дивизия, 
в которую входил Севский полк, в составе армии Витгенштейна, располагалась 
на правом фланге союзных войск, между Эльбой и парком Гросс-Гартен. Изве
стно также, что до полудня войска Витгенштейна теснили французов, но всту
пившая в бой молодая гвардия Наполеона под командой маршала Мортье заста
вила русских остановиться, а затем, после многочасового упорного сражения, 
и отступить. В какой момент и на каком участке этого напряженного боя был 
убит генерал Луков, мы не знаем.

Очевидно, и женат Луков был не на дворянке, — формулярный список сооб
щает (без указания на девичью фамилию), что «у него жена Мария, Максимова 
дочь, детей нет». Наверное, вдова генерала передала в мастерскую Доу бывший 
у нее портрет, с которого написали копию для галереи. Вряд ли Лукова, небога
того армейского офицера, писал искусный художник, все же ему удалось 
передать напряженный суровый взгляд и как бы не умеющие улыбаться, 
плотно сжатые губы. Это выражение лица говорит о нелегком жизненном пути, 
пройденном скромным героем, могила которого затеряна где-то на берегах 
Эльбы, близ столицы Саксонии.



Валериан Григорьевич 
МАДАТОВ

1782-1829

В
начале прошлого столетия Мадатов был прославлен как один из наибо
лее блистательных кавалерийских начальников. По словам современни
ка, он был в русской армии тем, чем в наполеоновской армии — мар
шал Мюрат.

Родился Мадатов в Карабахе, восточной окраине Армении, в семье мелкого 
владетельного князя. Один из карабахских старейшин взял подростка с собой 
в Петербург, куда он поехал просить защиты христианского населения Кара
баха от набегов соседей-мусульман. В Петербурге Мадатов выразил желание 
вступить на русскую военную службу. Но просьба его была удовлетворена 
не сразу. Он уже отправился со своим покровителем в далекий обратный путь, 
когда по счастливой случайности Павел I вспомнил о юном горце, желавшем 
служить в русских войсках, и приказал вернуть его в столицу.

Пятнадцатилетнего Мадатова зачислили портупей-прапорщиком в лейб-гвар
дии Преображенский полк, но вскоре перевели в Павловский гренадерский, 
а затем в один из армейских пехотных полков. Лишенный влиятельных связей, 
Мадатов не имел никаких шансов выдвинуться. Больше десяти лет он прослу
жил в младших офицерских чинах.

Впервые Мадатов принял участие в боевых действиях в 1809 году на Дунае 
и за отличие при штурме крепости Браилов получил свой первый орден. Затем 
боевые награды полились на него дождем. Под командованием Багратиона 
он сражался при Рассевате и был награжден золотой шпагой с надписью: 
«За храбрость».

В начале 1810 года Мадатова перевели из пехоты в Александрийский гусар
ский полк. Командуя эскадроном, он отличился в нескольких сражениях с тур
ками, проявив свои незаурядные качества отчаянно смелого, инициативного 
и умного кавалерийского начальника. В деле под деревней Чаушкиой Мадатов 
врубился в неприятельскую пехотную колонну и захватил орудие; в решающем 
сражении кампании 1810 года под Батиным с двумя эскадронами рассеял ту
рецкую конницу, готовившуюся атаковать наши позиции. За эти подвиги его 
наградили Георгиевским крестом 4-й степени и чином подполковника.
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К началу Отечественной войны Мадатов командовал батальоном Алексан
дрийского гусарского полка, переброшенного с берегов Дуная на Волынь и 
вошедшего в состав 3-й Западной армии. В первом же сражении под Кобриным 
Мадатов во главе отдельного кавалерийского отряда нанес поражение саксон
ской коннице, вынужденной сложить оружие.

Во всех последующих сражениях на этом театре военных действий он не
изменно руководил передовыми отрядами при наступлении и прикрывал наш 
пехотный арьергард при отходе.

Когда началось бегство наполеоновской армии из России, Мадатов со своими 
александрийцами принял самое деятельное участие в преследовании и истреб
лении неприятеля. После переправы французов через Березину он получил 
приказ опережать неприятельские колонны, истреблять мосты на пути их бег
ства и всячески замедлять их движение. Мадатов блестяще выполнил эту 
задачу, захватывая ежедневно сотни и тысячи пленных и неутомимо пресле
дуя противника до самой Вильны. За эти бои он был произведен в полков
ники и награжден золотой саблей, украшенной алмазами, с надписью: «За храб
рость».

В числе других передовых частей русской армии полк Мадатова перешел 
в конце декабря через Неман и принял участие в сражении под Калишем. 
Саксонские войска были разбиты, и Мадатов, захвативший в плен колонну 
генерала Ностица, награжден Георгиевским крестом 3-й степени.

В генерал-майоры Мадатов был произведен после сражения под Лейпцигом, 
во время которого, раненный в руку, он не сошел с коня до конца боя. О его 
храбрости и необычайной быстроте действий знала вся армия. Денис Давыдов, 
понимавший толк в таких вещах, назвал Мадатова, с которым ему довелось 
воевать бок о бок на полях Германии, «до невероятия неустрашимым гене
ралом».

Еще не совсем излечившись от ранения, Мадатов вернулся в армию к момен
ту торжественного вступления русских войск в Париж. Назначенный команди
ром гусарской бригады, он был в 1815 году оставлен во Франции в составе 
русского оккупационного корпуса, но вскоре отозван и назначен на Кавказ 
начальником войск в Карабахском ханстве, а затем и войск, расположенных 
в соседних Ширванском и Нухинском ханствах.

На Кавказе Мадатов пробыл больше десяти лет, будучи одним из наиболее 
деятельных помощников Ермолова. Помимо командования войсками, Мадатову 
на Кавказе пришлось заниматься делами гражданского управления, и в этой 
новой для него роли он скоро снискал себе популярность среди местного населе
ния. Один из его сподвижников вспоминал: «Воинственный характер князя 
Мадатова, знание местных языков и обычаев, смесь азиатских привычек с евро
пейскими, в нем замечаемая, делали его неоцененно полезным в областях, 
управляемых им. С одним из владельцев казался он дружески откровенным; 
другого обнадеживал обещанием лестных наград ему и подданным; третьему 
подавал защиту и правосудие. Во всех поступках его видны были гибкий 
ум, прозорливость и глубокое познание обстоятельств».
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Стремясь к «умиротворению» края, он всегда сам вел переговоры с вождями 
горских племен и, пренебрегая тревожными предупреждениями, нередко яв
лялся на свидание с ними один и безоружный. В ханствах, вверенных его 
непосредственному управлению, он присутствовал в судах («диванах»), забо
тился об устройстве мостов на горных дорогах, об усовершенствовании породы 
знаменитых карабахских скакунов, о распространении шелководства.

Летом 1826 года Аббас-Мирза, наследный принц персидский, вторгся вне
запно во главе многочисленной армии в Закавказье, и один из его отрядов 
ворвался в Карабах, грабя и разоряя селения. Мадатова там в то время не было — 
он лечился на минеральных водах от давно уже обнаружившейся у него болезни 
легких. Получив известие о начавшейся войне, он поспешил в Тифлис и вскоре 
во главе отряда выступил против неприятеля.

Встретив под Шамхором противника, Мадатов с ходу атаковал его. Вовремя 
применив военную хитрость, он нанес персам сокрушительное поражение, 
предотвратив их вторжение в Грузию и спасая от угрозы Тифлис.

В решающем сражении этой кампании под Елизаветполем (Кировабад) 
Мадатов командовал первой линией войск, а затем преследовал разбитого непри
ятеля, бросившего артиллерию и обозы и искавшего спасения в бегстве за 
пограничную реку Араке. Хотя честь этой победы была приписана Паскевичу, 
многие современники считали, что он был обязан своим успехом не собственным 
военным дарованиям, а «превосходным ермоловским войскам» и «искусным 
и отважным» действиям подчиненных ему генералов.

В 1826 году Мадатов был произведен в генерал-лейтенанты. Закончил он 
свою боевую деятельность там, где ее начинал — на Дунае, куда был переведен 
весной 1828 года. Командуя отдельными отрядами, он принудил к сдаче турец
кие крепости Исакча и Гирсово и предпринимал разведывательные действия 
в предгорьях Балкан. Когда пала Варна, гарнизон ее получил разрешение уйти 
без оружия за Балканы. Изнуренные длительной осадой, голодные, одетые 
в лохмотья турки толпами тянулись по осенним дорогам на юг и сотнями 
умирали в пути. Мадатов приказал разводить ночью на дорогах костры, высы
лал команды подбирать больных и ослабевших; солдаты его отряда делились 
с ними хлебом. Последним блистательным боевым подвигом Мадатова была 
атака в конном строю и захват турецких редутов под Шумлой.

Летом 1829 года русские войска начали переход через Балканы, но Мадато- 
ву участвовать в нем не пришлось — 3-й корпус, конницей которого он коман
довал, был оставлен под осажденной Шумлой для наблюдения за ее гар
низоном.

После занятия русскими войсками Адрианополя Турция признала себя 
побежденной. 2 сентября был подписан мирный договор, а 4 сентября Мадатова 
не стало — он скончался от давней легочной болезни, резко обострившейся 
вследствие переутомления и тягостей походной жизни. Гарнизон Шумлы, оста
вавшейся в руках турок, открыл ворота крепости, чтобы дать возможность 
похоронить Мадатова на городском христианском кладбище. Через несколько 
лет прах Мадатова был перевезен в Россию.
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Портрет его, исполненный Доу с натуры, относится к числу лучших работ 
художника. Волевой характерный профиль Мадатова, рука, лежащая на эфесе 
сабли, блестяще написанные ордена и шитье гусарских ментика и долмана, 
«свободная и широкая» живопись портрета — все это создает впечатляющий 
по своей жизненности образ одного из незаурядных военачальников первой 
четверти прошлого столетия.



Дмитрий Петрович 
НЕВЕРОВСКИЙ

1771-1813

До начала Отечественной войны имя скромного генерал-майора Неверов
ского было известно только узкому кругу его сослуживцев. Громкая 
его слава родилась в августе 1812 года под Смоленском.

Службу в войсках Неверовский начал пятнадцати лет солдатом гвардей
ского Семеновского полка. Через год он был произведен в сержанты и в том 
же 1787 году, после начала второй турецкой войны, переведен по его просьбе 
в армию Потемкина, с чином прапорщика. В 1788 году Неверовский принимал 
участие в нескольких битвах с турками, а в 1794 году — в сражениях с поляками 
под командованием Суворова.

За штурм Праги Неверовский был произведен в секунд-майоры. Затем он 
командовал одним из только что созданных тогда морских полков, в 1804 году 
получил чин генерал-майора и в 1807 году был назначен командиром Павлов
ского гренадерского полка.

В конце 1811 года Неверовскому, пользовавшемуся репутацией одного из 
лучших полковых командиров, было поручено формирование в Москве новой 
дивизии. За два месяца он создал из новобранцев 27-ю пехотную дивизию, 
получившую на смотру отличную оценку. Престарелый фельдмаршал Гудович 
назвал ее «московской гвардией». Весной 1812 года Неверовский со своей диви
зией выступил к западной границе и через десять дней после начала войны 
примкнул под Новогрудком к армии Багратиона.

22 июля в Смоленске армии Барклая и Багратиона соединились. Намере
ваясь нанести удар по сильно растянувшимся войскам противника, русские 
армии предприняли наступление к западу от Смоленска, в сторону Рудни, 
но Наполеон, перебросив свои корпуса на левый берег Днепра, стремительно 
двинулся с юга к оставшемуся в тылу у русских войск незащищенному Смо
ленску. Захват Смоленска французами означал бы катастрофу для русских 
армий. На пути неприятеля, под Красным, стоял слабый заслон из дивизии 
Неверовского, усиленной несколькими конными полками. Наполеон бросил на 
нее пятнадцать тысяч кавалеристов Мюрата и пехотную дивизию, приказав 
разгромить русский отряд и занять Смоленск. В самом начале боя малочислен
ная русская конница была опрокинута противником. Неверовский построил
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свои батальоны в каре. Подпустив почти вплотную бросившуюся в атаку лавину 
всадников, русские ударили по ней дружными залпами и отбросили.

Встречаемый радостными криками, Неверовский объезжал ряды, благодарил 
и поздравлял молодых воинов. В боевом строю полки двинулись к Смоленску 
по большой, обсаженной деревьями дороге. Атаки неприятеля следовали одна 
за другой, но солдаты огнем и штыками отбивали врага и вновь продолжали 
движение среди налетавшей со всех сторон конницы Мюрата.

Наконец, после десятичасового боя, героическая дивизия подошла к неболь
шой речке, переправу через которую Неверовский еще до начала боя занял 
одним из своих егерских полков с двумя орудиями. Решив, что перед ними 
крупные русские силы, французы прекратили атаки. Переправясь через речку 
и дав короткий отдых войскам, Неверовский двинулся к Смоленску и, пройдя 
за ночь сорок километров, утром 3 августа соединился с передовыми частями 
корпуса Раевского, уже подходившего к городу.

Бой 2 августа под Красным прославил 27-ю дивизию и ее командира. Багра
тион в восторге писал: «Дивизия новая Неверовского так храбро дралась, что 
и не слыхано... Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой 
армии показать нельзя». Денис Давыдов, бывший свидетелем вступления 
27-й дивизии в Смоленск, писал впоследствии: «Я помню, какими глазами мы 
увидели ее, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом 
трудов и кровью чести. Каждый штык ея горел лучом бессмертия!» Сами враги 
отдали должное доблести дивизии Неверовского, назвав ее отступление «отсту
плением львов».

Во главе своей дивизии Неверовский сражался под Смоленском, Шеварди

ном, Бородином. В Бородинском бою его дивизия, оборонявшая Багратионовы 
флеши, потеряла две трети своего состава. Сам Неверовский, будучи контужен, 
остался в строю. По представлению Кутузова он был произведен в генерал- 
лейтенанты.

В Тарутинском лагере 27-я дивизия была доукомплектована, и Неверов
ский деятельно занялся обучением вновь прибывшего пополнения. В сражении 
под Малоярославцем дивизия вновь понесла большие потери и в конце 1812 года 
была оставлена по приказу Кутузова в Вильне — для вторичного укомплек
тования.

Весною 1813 года Неверовский выступил из Вильны и присоединился к дей
ствующей армии. 7 октября, в последний день сражения под Лейпцигом, он 
был тяжело ранен и через несколько дней скончался.

Неверовский был похоронен вблизи Лейпцига, в небольшом городке Галле. 
В 1912 году его прах перевезли в Россию и с воинскими почестями предали 
земле на Бородинском поле, у Багратионовых флешей, рядом с памятником 
27-й пехотной дивизии.



Александр Иванович 
ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ

1770-1857

О
дин из наиболее видных участников войн с Наполеоном, Остерман- 
Толстой был человеком весьма своеобразным. По выражению современ
ника, «даже среди знаменитых сверстников умел он себя выказать». Сын 
генерал-поручика И. М. Толстого, он молодым офицером участвовал под коман

дованием Суворова в штурме Измаила, затем с 1793 года служил в Бугском 
егерском корпусе, сформированном Кутузовым. Двадцати шести лет от роду 
он унаследовал от одного из своих бездетных родственников графский титул 
и фамилию Остерман.

Начало его боевой славы относится к кампании 1806—1807 годов. Находясь 
во главе передового отряда, Остерман-Толстой вскоре же после открытия воен
ных действий отличился в бою И декабря 1806 года у местечка Чарново, где 
он пятнадцать часов сдерживал французские войска, которыми командовал 
сам Наполеон. В последовавшем через два дня сражении при Пултуске Остер
ман-Толстой снова проявил незаурядную стойкость и бесстрашие. Его адъю
тант, будущий декабрист С. Г. Волконский, рассказывает, что, когда Павлов
ский гренадерский полк стал нести под огнем французов большие потери, 
Остерман-Толстой приказал полку лечь, «а сам, как в средних веках витязи, 
не слезал с лошади». В кровопролитном сражении 26—27 января 1807 года 
под Прейсиш-Эйлау, в котором ни одна сторона не смогла добиться победы, 
Остерман-Толстой командовал левым флангом. Когда французская конница 
устремилась в атаку на его войска — при этом одна из неприятельских колонн 
ударила с тыла,— Остерман-Толстой сам встал во главе Павловского полка. 
Пока передние шеренги отбивали атаку с фронта, он повернул задние кругом 
и повел их в штыки навстречу неприятельским всадникам, не принявшим боя 
и «обратившимся вспять». В одном из последующих сражений, под Гутштад
том, Остерман-Толстой был тяжело ранен и вскоре по окончании военных дей
ствий оставил службу.

В начале Отечественной войны он вернулся в строй и 1 июля вступил 
в командование 4-м пехотным корпусом в армии Барклая де Толли. Через 
месяц после начала кампании на долю корпуса Остермана-Толстого выпало 
первым вступить в бой с французами. Дойдя до Витебска, Барклай де Толли
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остановил здесь И июля свою армию, ожидая известий о положении армии 
Багратиона. Чтобы задержать неприятеля и выиграть время, корпус Остермана- 
Толстого 13 июля был двинут навстречу французам. Сначала его войска опроки
нули и погнали передовые французские части, но затем, под местечком Ост

ровна, столкнулись с корпусами Мюрата и Богарне. Завязался ожесточенный 
бой. Силы были не равны, но русские полки держались с поразившим французов 
упорством и отходили медленно, шаг за шагом. Когда в один из напряженных 
моментов боя Остерману-Толстому донесли, что войска несут от огня против
ника все возрастающие потери, и спросили, каковы будут его распоряжения, 
он ответил: «Стоять и умирать». В ночь на 14 июля корпус Остермана-Толстого 
был сменен дивизией Коновницына и вышел из боя.

Под Бородином 4-й пехотный корпус стоял сначала на спокойном участке, 
на правом фланге русских позиций, но около полудня по приказу Кутузова 
был переброшен на самый ответственный участок — между батареей Раевского 
и Багратионовыми флешами, где решалась судьба сражения. Здесь полки Остер
мана-Толстого приняли на себя массированный удар французской кавалерии 
и, отразив натиск, отбросили ее на исходные рубежи. Под Бородином Остерман- 
Толстой был контужен, но через несколько дней вернулся в строй. Продолжая 
командовать 4-м пехотным корпусом, он принимал участие во всех последующих 
событиях Отечественной войны.

9 мая 1813 года в сражении под Бауценом Остерман-Толстой, находясь 
в стрелковой цепи, был ранен в плечо, но, наскоро перевязав рану, продолжал 
руководить войсками до тех пор, пока полумертвого от потери крови его не 
вынесли с поля боя. По возвращении в действующую армию он был назначен 
командиром отдельного отряда, в состав которого вошла 1-я гвардейская пехот
ная дивизия. Этот отряд сыграл решающую роль в знаменитом Кульмском 
сражении.

Одержав 15 августа 1813 года победу над войсками союзников под Дрезде
ном, Наполеон приказал генералу Вандаму отрезать им путь отступления в Чехию 
при выходе из Судетских гор. Дорогу Вандаму преградил отряд Остермана- 
Толстого. 17—18 августа у небольшого чешского селения Кульм произошла 
ожесточенная битва. Несмотря на почти двойной перевес в силах, яростные 
атаки Вандама разбились о стойкость русской гвардии. Прорваться в тыл 
к отходившим главным силам союзников французам не удалось. В первый день 
боя, в момент, когда ясно обозначилось поражение противника, французское 
ядро оторвало Остерману-Толстому левую руку.

Подоспевшие подкрепления довершили разгром противника и захватили 
в плен двенадцать тысяч французов вместе с самим Вандамом и его штабом.

В благодарность за избавление от вторжения французов население Богемии 
поднесло герою Кульма драгоценный кубок, на котором по приказанию Остер
мана-Толстого были вырезаны имена русских офицеров, павших под Кульмом.

В 1816 году Остерман-Толстой принимает командование гренадерским кор
пусом, но вскоре уходит в бессрочный отпуск и больше на службу не возвра
щается.
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После вступления на престол Николая I, не поладив с новым императором, 
Остерман-Толстой навсегда уехал за границу и последние двадцать лет прожил 
в Женеве. Там с ним нередко встречался А. И. Герцен, назвавший его «непре
клонным старцем».

Остерман-Толстой никогда не касался в разговорах лиц и событий периода 
царствования Николая I, однако резко обрывал нападки на Россию, когда они 
исходили от иностранцев. Характер у него был властный, с немалыми странно
стями, но, по отзыву П. А. Вяземского, «качества его, более других выступав
шие, были: прямодушие, благородство и глубоко врезанное чувство народно
сти, впрочем, не враждебной иноплеменным народностям».

Характерны в этом отношении слова самого Остермана-Толстого, сказанные 
им в 1812 году одному из иностранцев на русской службе: «Для вас Россия 
мундир ваш — вы его надели и снимите когда хотите. Для меня Россия кожа 
моя».



Матвей Иванович
ПЛАТОВ

1751-1818

В
первые имя Матвея Ивановича Платова стало известно в 1774 году, когда, 

командуя казачьим полком и конвоируя транспорт продовольствия, он 
в верховьях реки Калалах был неожиданно окружен и атакован скопи
щами крымских татар хана Девлет-Гирея. Несмотря на молодость — ему было 

всего двадцать три года,— уже закаленный в боях первой турецкой войны, 
Платов блестяще отбил натиск неприятельских всадников. Примкнув тыл своего 
отряда к болоту, прикрыв фронт его завалом из мешков с мукой, а фланги 
телегами обоза, доблестный офицер выдержал за день семь ожесточенных атак 
и нанес татарам большой урон. В память боя на реке Калалах была выбита 
особая золотая медаль, ставшая наградой герою и изображаемая среди других 
орденов на многих его портретах.

Сражаясь на Кубани, Платов в 1782 году стал лично известен Суворову 
своей инициативой и храбростью. По представлениям Суворова он был произ
веден в майоры, затем в полковники. Последний чин он получил за молодецкое 
участие в бою на Кинбурнской косе. Награжденный за штурм Очакова орденом 
Георгия 4-й степени, а за сражение при Каушанах произведенный в брига
диры, Платов был самым младшим по чину из тринадцати участников военного 
совета, собранного Суворовым 9 декабря 1790 ода под Измаилом. Приглашен
ный высказаться первым, он, не колеблясь, произнес слово «штурм», едино
душно повторенное всеми присутствующими.

Для составлявших значительную часть суворовского корпуса казаков, при
выкших действовать в конном строю, очень важно было участвовать в маневрах, 
которые великий полководец проводил под стенами крепости, почитавшейся 
неприступной. Эти учения, не оцененные по достоинству многими современни
ками, должны были приучить солдат и офицеров к технике преодоления пре
пятствий, вселить в них уверенность в возможности форсировать глубокий ров 
и взобраться на высокие отвесные стены крепости. Такая чисто суворовская 
подготовка штурма целиком оправдала себя. В достопамятную ночь И декабря 
1790 года на Платова с колонной из пяти тысяч спешенных донцов была воз
ложена тяжелая задача — овладеть одним из самых труднопреодолимых 
участков измаильских укреплений. Несмотря на плохое вооружение — укоро-
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ченные пики, древки которых турки перерубали саблями,— казаки по грудь 
в воде перешли искусственный пруд и под жестоким орудийным и ружейным 
огнем схватились с врагом врукопашную. Овладев намеченной частью вала, 
казаки Платова сумели оказать еще и поддержку соседней, не столь успешно 
действовавшей колонне бригадира Орлова. В продолжавшемся до 4-х часов 
дня ожесточенном бою уже на улицах самого города, где приходилось штурмо
вать каждый дом, Платов со своими казаками вновь выказал исключительную 
отвагу. За действия при штурме Измаила он по представлению Суворова был 
произведен в генерал-майоры и награжден орденом Георгия 3-й степени.

Быстрое продвижение по службе создало М. И. Платову множество завистни
ков. По доносу одного из них донской генерал был исключен Павлом I из 
службы, сослан в Кострому и, наконец, заточен в Петропавловскую крепость, 
где просидел до тех пор, пока возводимые на него обвинения не были опровер
гнуты расследованием.

Назначенный в 1801 году наказным атаманом Войска Донского, Платов 
энергично занимался хозяйственными вопросами и боевой подготовкой казаков. 
Именно тогда он исходатайствовал разрешение перенести город Черкасск, еже
годно страдавший от разлива Дона, на более высокое место и назвать его 
Новочеркасском.

В 1806 году Платов был вызван в действующую армию. Здесь он просла
вился преследованием французов после битвы при Прейсиш-Эйлау, а позже 
руководил донскими отрядами, непрерывно тревожившими неприятеля на его 
зимних квартирах. В мае 1807 года полки Платова успешно действовали на 
реке Алле против корпуса Нея. Захватывая пленных, уничтожая переправы 
и производя неожиданные налеты, русские сильно затрудняли французам дви
жение к Фридланду.

1808—1809 годы Платов провел на Дунае, отличившись со своими «станич
никами» занятием Гирсова, участием в бою при Рассевате и при осаде Силист

рии, где взял в плен пашу Махмуда, и особенно в разгроме турок у Татарицы. 
Вернувшись после войны на Дон, он активно включился в мирную деятель
ность, обнаружив незаурядное административное дарование.

Однако в июне 1812 года мы вновь застаем атамана на западной границе 
во главе семитысячного отряда, расположенного около Гродно. Поражения, 
нанесенные казаками наполеоновской коннице 28 июня у Мира и 2 июля у Рома
нова, задержали движение неприятельских сил. После боя при Салтановке 
густая завеса платовских отрядов прикрыла фланговое движение Багратиона, 
а после соединения русских армий у Смоленска донской атаман встал во главе 
общего арьергарда. Под Бородином конница Уварова и Платова совершила лихой 
рейд в тыл армии Наполеона, значительно задержав и ослабив наступление 
врага на центр русских позиций.

Подняв атаманским приказом всеобщее ополчение донцов, Платов во второй 
период кампании возглавил мощную силу в двадцать с лишним тысяч сабель. 
Превратившись в подлинный бич отступающих французов, казаки захватили 
более пятидесяти тысяч пленных, пятьсот орудий и много других трофеев.
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В 1813 году Платов со своими полками преследовал французов до Рейна, а 
в начале 1814 года во главе трехтысячного отряда совершил блестящий 
поиск на Фонтенбло и взял штурмом город Немур.

После заключения мира донской атаман сопутствовал Александру I при 
поездке в Англию. Здесь на долю Платова выпали исключительные почести: 
Лондон преподнес ему драгоценную саблю, Оксфордский университет — почет
ный диплом доктора наук; в честь его были выбиты памятные медали, его 
имя присвоили спущенному на воду военному кораблю. Матвеями называли 
многих новорожденных мальчиков; дамы выпрашивали у Платова прядки волос, 
чтобы носить их «на счастье» в медальонах. Громкая слава возглавляемых 
им донских «летучих» полков доставила Платову исключительную популяр
ность не только в Англии, но и во всей Европе. Бесчисленные его портреты — 
поясные, в рост, на коне, окруженного казаками на походе и другие — выполня
лись английскими, немецкими, австрийскими художниками. Был выпущен и 
находил множество покупателей портрет одетой в сарафан и кокошник «мисс» 
Платовой — дочери Матвея Ивановича, которую он будто бы обещал в жены 
тому, кто захватит в плен Наполеона.

Последние годы жизни, окруженный заслуженным почетом, Платов провел 
в Новочеркасске, занятый делами родного ему Войска Донского. Много вни
мания уделял он помощи сиротам казаков, погибших на войне, основал первые 
в Донском крае гимназию и типографию, заботился о развитии конных заводов, 
об устройстве донской артиллерии.

Начав службу урядником (унтер-офицером), образование которого не шло 
дальше элементарной грамотности, Матвей Иванович Платов проявил самобыт
ный военный талант. Как никто другой, он умел использовать свойственные 
донцам боевые особенности — их неутомимость и подвижность, способность 
тревожить врага днем и ночью,— сыгравшие столь важную роль в кампанию 
1812 года и особенно во время преследования отступавшего из России про
тивника.

Портрет Платова, подписанный Доу,—однако, не более чем копия с неиз
вестного нам оригинала, исполненного, может быть, в Англии в 1814 году. 
На это указывает помещенный рядом со звездами высших русских орденов — 
Андрея, Георгия и Владимира — овальный портрет английского принца-регента 
в усыпанной бриллиантами раме, подаренный Платову во время пребывания 
в Лондоне. Левее видим золотую медаль, выбитую в память боя на реке Кала

лах в 1774 году, с которой началась военная слава героя.



Яков Алексеевич 
ПОТЕМКИН

1781-1831

Сын генерал-майора, Потемкин родился в Петербурге и получил военное 
образование в Сухопутном кадетском корпусе. Начав действительную 
службу в гвардии, он, не участвуя в боях, двадцати трех лет от роду 

был уже полковником. «Боевое крещение» Потемкин получил в 1805 году под 
Аустерлицем, но впервые имя молодого полковника с похвалой его выдающейся 
храбрости упомянуто в реляциях о кампании 1807 года, когда в бою под Ламит

теном он штыковой атакой выбил из лесу французов, укрепивших свои позиции 
стволами срубленных деревьев. В 1809 году в войне со шведами Потемкин 
уже командует небольшим отдельным отрядом в корпусе Барклая де Толли 
и близ Куопио в течение десяти дней успешно отбивает натиск значительных
сил противника.

Не обладая крепким здоровьем, Потемкин в 1810 году вышел в отставку 
и уехал лечиться на воды. Однако через год он снова в строю. «Запахло поро
хом», приближалось решающее единоборство России и Франции. Начало Отече
ственной войны застало Потемкина близ западной границы в корпусе Багговута, 
где он командовал пехотной бригадой. Стойкость руководимых им полков, 
его личное мужество в бою под Витебском доставили Потемкину чин генерал- 
майора. Под Смоленском бригада снова отличилась, выбив штыковой атакой 
французов, занявших было Красненское предместье. При Бородине полки 
Потемкина сражались на правом фланге русского фронта, а затем вошли в состав 
арьергарда Милорадовича.

Три следующих месяца отмечены в послужном списке Я. А. Потемкина 
участием в боях при Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Дорогобуже и Красном, 
а 12 декабря, в Вильне, он был назначен командиром одного из двух старейших 
полков русской гвардии — Семеновского, с которым навсегда связано его имя. 
Состоявший из рослых, сильных и красивых солдат, полк был исключитель
ным и по составу офицеров — образованных и гуманных, многие из которых 
впоследствии стали декабристами. Во главе семеновцев Потемкин в 1813— 
1814 годах прошел всю Европу. Отборные полки 1-й гвардейской пехотной 
дивизии, как правило, не участвовали в боях этих лет, оставаясь в ближнем 
резерве. Но после неудачного для русских и их союзников, австрийцев и прус-
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саков, сражения под Дрезденом, когда огромная армия через Богемские горы 
отступала к Теплицу, именно на эту дивизию легла задача отбить натиск кор
пуса генерала Вандама, посланного Наполеоном, чтобы ударить во фланг войск 
союзников, растянувшихся по горным дорогам. 16 и 17 августа у Петерсвальда 
и Кульма Семеновцы доказали, что по праву именуются старой гвардией. Нахо
дясь под непрерывным огнем, они много раз встречались с врагом грудь с 
грудью. За два дня из полка выбыло девятьсот человек. За подвиг под Куль
мом Я. А. Потемкин получил орден Георгия 3-й степени, а полк был награжден 
почетным Георгиевским знаменем.

В последующих боях 1813 и 1814 годов Семеновцы снова находились в резер
ве, хотя порой теряли немало людей от долетавших неприятельских ядер. 
В Париже Потемкин получил почетное звание генерал-адъютанта, отсюда он 
сопровождал Александра I в путешествии по Англии, во время которого Окс
фордский университет, наряду с царем и атаманом Платовым, преподнес Потем
кину почетный диплом доктора прав.

В июне — июле 1814 года пешая гвардия на русских кораблях возвратилась 
в Россию и торжественно вступила в Петербург через сооруженные в ее честь 
деревянные Нарвские триумфальные ворота.

Началась служба мирного времени. В эти годы Потемкин деятельно забо
тился о нуждах своих подчиненных. При его содействии в полку была уст
роена школа грамотности, расширены огороды, где выращивались овощи для 
ротных котлов; солдат регулярно отпускали на «вольные работы», многие из 
них обучались мастерству, которое обеспечивало хороший приработок к скуд
ному солдатскому жалованью. Но не того требовали царь и его приближенные 
от командира гвардейского полка. Вот что писал офицер-семеновец, известный 
декабрист М. И. Муравьев-Апостол: «1812, 1813 и 1814 годы нас познакомили 
и сблизили с нашими солдатами. Все мы были проникнуты долгом службы. 
Добропорядочность солдат зависела от порядочности поведения офицеров и 
соответствовала им. Каждый из нас чувствовал свое собственное достоинство, 
поэтому умел уважать его в других. Служба отнюдь не страдала от добрых 
отношений между солдатами и офицерами. С назначением генерал-майора 
Потемкина нашим полковым начальником, доблестно служившего прошлую 
войну, любимого солдатами и уважаемого офицерами, человека доброй души 
и хорошего общества, наш полк еще больше возвысился в нравственном отноше
нии. Поэтому естественно, что телесные наказания (под которыми наши сол
даты умирали в армии, как и в гвардии) после заграничных походов не только 
стали неизвестны, но и немыслимы в старом Семеновском полку, они были 
отменены по согласию всех ротных командиров и с разрешения Потемкина».

Однако назначенный в июне 1819 года командиром бригады, в которую вхо
дили Семеновцы, юный брат царя Михаил Павлович, фанатически преданный 
строевой муштре и никогда не нюхавший пороху, был недоволен порядками, 
укоренившимися в полку. «Он был возмущен,— писал Муравьев-Апостол,— 
узнав, что мы своих солдат не бьем, и всячески старался уловить Семенов
ский полк в какой-нибудь неисправности ночными наездами в караул и на
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дежурство. Но все это ни к чему не послужило. Всегда и везде он находил пол
ный порядок и строгое исполнение службы. Это еще более его бесило и вос
станавливало против ненавистного полка. Разумеется, великий князь не мог 
благоволить и к нашему генералу, с которым не имел ничего общего».

Вспоминая через сорок лет о судьбе своих боевых товарищей, Муравьев- 
Апостол с волнением рассказывал в своих мемуарах, как весной 1820 года 
Михаил Павлович и Аракчеев добились перемещения генерала Потемкина, 
представив его Александру I «неспособным, по излишнему мягкосердию, коман
довать полком».

Потемкина сделали начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии (в кото
рую не входил Семеновский полк), а на его место, по рекомендации Аракчеева, 
назначили прославленного жестокостью «мастера фрунтового акробатства» пол
ковника Ф. Е. Шварца с приказом «подтянуть полк». Для солдат-семеновцев 
наступили поистине «черные дни». Всячески поощряемый великим князем, 
Шварц не только ввел телесные наказания за самые ничтожные провинности, 
но и, неистовствуя на манеже, осыпал заслуженных гренадеров площадной 
бранью, плевал им в лицо, приказывал людям одной шеренги бить по лицу 
стоявших в другой и сам в бешенстве рвал солдат за усы. Ученьями, которые 
производились даже в праздники, он лишал солдат возможности приработка 
на стороне, а между тем требовал такого щегольства в одежде и амуниции, 
что Семеновцы были принуждены тратить собственные деньги на обмундиро
вание и снаряжение. Доведенные до отчаяния Семеновцы попытались на инспек
торском смотру подать жалобу командиру гвардейского корпуса. Но жалоба 
не была принята. Тогда первая рота, состоявшая целиком из заслуженных 
ветеранов, заявила своему командиру, что просит его довести до высшего началь
ства жалобу на жестокость и несправедливые требования Шварца. Поведение 
ветеранов сочли бунтом против командира полка, и роту, не пытавшуюся сопро
тивляться, отправили в Петропавловскую крепость. За ней под арест своей 
охотой пошел весь батальон. Испуганное начальство отправило два других 
батальона в крепости Кексгольм и Свеаборг.

Александру I, находившемуся в Лейбахе, на конгрессе пресловутого Свя
щенного союза, происшествие представили как опасное политическое волнение. 
Семеновский полк приказано было раскассировать, а его офицеры и солдаты 
были либо отданы под суд, либо переведены в армейские части. Историки 
декабризма справедливо считают происшествие с семеновцами прологом к собы
тиям 1825 года. Интересно отметить, что первый очерк о «Семеновской истории» 
написал под свежим впечатлением К. Ф. Рылеев.

Потемкин имел мужество не скрывать сочувствия к прежним своим подчи
ненным — он с гордостью носил форму семеновского полка — и вскоре был 
переведен из столицы в Рязань командиром 4-й (армейской) пехотной дивизии. 
Здесь он оставался до конца 1827 года, когда вышел в отставку.

Но, как было уже в молодости, военные события снова вызвали его на службу. 
В апреле 1828 года Потемкин выехал на Дунай и в июле принял командование 
отрядом, блокировавшим турецкую крепость Журжа.
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Летом 1829 года Потемкин участвовал в боях на Кавказе под Арзрумом 
и Бейбуртом. В конце 1830 года, снова было вышедший в отставку, он был 
назначен генерал-губернатором Волынским и Подольским, но пробыл здесь 
всего два месяца. Он умер в Житомире 25 января 1831 года, не достигнув 
пятидесяти лет от роду.

Портрет Потемкина напоминает лучшую пору его жизни. Он, моложавый 
и оживленный, изображен в мундире Семеновского полка, в том самом мундире, 
какой носили и многие декабристы — братья Муравьевы-Апостолы, Якушкин, 
Бестужев-Рюмин, Краснокутский, Трубецкой,—всегда любовно и уважительно 
отзывавшиеся о своем бывшем командире.



Николай Николаевич 
РАЕВСКИЙ

1771-1829

В
 молодости Раевский принимал участие во второй турецкой войне, в бое

вых действиях в Польше и на Кавказе, где он командовал Нижегородским 
драгунским полком, положив начало его славе как одного из лучших 

полков Кавказской армии. При Павле I в числе многих генералов и офицеров 
Раевский был исключен из службы. Его боевая деятельность возобновилась 
только в 1807 году, когда он получил назначение в отряд Багратиона, состав
лявший авангард русской армии в Восточной Пруссии. С этого началось боевое 
содружество Раевского с Багратионом, продолжавшееся и во время кампании 
1808 года в Финляндии, где оба они командовали дивизиями. В 1810 году 
Раевский участвовал в боевых действиях против турок на Дунае. Во всех 
этих кампаниях он проявил себя как отличный боевой генерал, получил ряд 
наград и был произведен в генерал-лейтенанты.

В начале Отечественной войны Раевский командовал 7-м пехотным корпусом 
в армии Багратиона. Именно к этому времени относится наиболее прославлен
ный современниками подвиг Раевского. Узнав, что французские части маршала 
Даву заняли Могилев, лежавший на кратчайшем пути 2-й армии к Смоленску, 
Багратион решил пробиться через Могилев, в котором был единственный в том 
районе мост через Днепр, и с целью выяснения сил противника предпринял 
разведку боем. В первый эшелон он назначил корпус Раевского. Одновременно 
Багратион приказал разведать переправы через Днепр южнее Могилева — на 
случай, если бы его армии не удалось пробиться через город.

И июля у деревни Салтановки, в восьми километрах к югу от Могилева, 
разыгрался встречный бой корпуса Раевского с войсками Даву. Русские полки 
дрались с редкой самоотверженностью. В критический момент боя Раевский 
сам встал во главе Смоленского полка и повел его в штыки. Узнав от пленных, 
что перед ним не передовые части Даву, а основные его силы и что к ним 
продолжают подходить подкрепления, Раевский прекратил атаки и ночью ото
шел к деревне Дашковке. Здесь он простоял, готовый к бою, весь день 12 июля. 
Французы, понесшие накануне большие потери, бездействовали и под впечатле
нием ожесточенных атак Раевского под Салтановкой ожидали наступления всей 
русской армии. Это дало драгоценный выигрыш во времени Багратиону. 13 июля
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его армия переправилась на левый берег Днепра по наведенному у Нового 
Быхова мосту и форсированным маршем двинулась к Смоленску. В тот же 
день корпус Раевского отошел от Дашковки, переправился через Днепр и по
спешил вслед за главными силами Багратиона.

В своем донесении Багратиону о сражении 11 июля Раевский писал: «Единая 
храбрость и усердие российских войск могла избавить меня от истребления 
противу толико превосходного неприятеля и в толико невыгодном для меня 
месте; я сам свидетель, как многие штаб, обер и унтер-офицеры, получа по 
две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир. В сей день 
все были герои...»

Под Смоленском Раевский со своим корпусом вновь оказал неоценимую 
услугу русской армии. Соединившись накануне с дивизией Неверовского, кото
рая только что завершила легендарный бой под Красным и отошла к Смоленску, 
Раевский весь день 4 августа защищал город от французов. В самом начале 
сражения Багратион писал ему: «Друг мой, я не иду, а бегу, желал бы иметь 
крылья, чтобы скорее соединиться с тобою». 5 августа Дохтуров со своим 
корпусом сменил Раевского и продолжал отстаивать город, пока главные рус
ские силы отходили на восток. Замысел Наполеона захватить с ходу Смоленск 
был сорван. Сам Раевский впоследствии назвал сражение за Смоленск «достопа
мятнейшим из всех действий его военной жизни».

В Бородинском бою корпус Раевского оборонял центр русских позиций. 
Под именем «батареи Раевского» вошел в историю редут, бывший наряду 
с Багратионовыми флешами целью особенно яростных атак французов.

Вскоре после сражения под Красным Раевский заболел и вернулся в армию, 
когда она уже сражалась за границей. Вступив в командование гренадерским 
корпусом, он участвовал в боях под Бауценом и Дрезденом. В сражении под 
Лейпцигом Раевский был ранен, но остался в строю до конца боя. По излечении 
он принял участие в кампании 1814 года на территории Франции и в день 
штурма Парижа, 18 марта, командуя одним из корпусов, овладел Бельвильскими 
высотами, господствовавшими над французской столицей.

В 1824 году Раевский ушел в бессрочный отпуск по состоянию здоровья. 
Конец его жизни омрачила расправа над декабристами. Два зятя Раевского — 
С. Г. Волконский и М. Ф. Орлов — были арестованы за участие в тайных обще
ствах, один из них отправлен в Сибирь на каторгу, другой навсегда исключен 
из службы и отдан под надзор полиции. Оба сына Раевского также были близки 
к декабристам и привлечены к следствию; младшая его дочь, Мария Николаевна 
Волконская, последовала за мужем в Сибирь.

Все современники Раевского единодушно отмечают его сильную волю, храб
рость, независимость суждений и равную простоту обращения с высшими и 
низшими.

Пушкин, связанный дружбой со всей семьей Раевского, писал о нем, что это 
«человек с ясным умом, с простой, прекрасной душой... Человек без предрас
судков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлечет к себе 
всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».



Николай Григорьевич 
РЕПНИН-ВОЛКОНСКИЙ

1778-1845

Н
иколай Григорьевич был старшим сыном сподвижника Румянцева и 

Суворова, боевого генерала князя Г. С. Волконского, женатого на 
последней в роде княжне Репниной. Четырнадцатилетним подростком

Н. Г. Волконский уже окончил курс Сухопутного кадетского корпуса и начал 
службу в гвардии, а в двадцать два года был полковником. После смерти деда, 
фельдмаршала князя Н. В. Репнина, Николай Григорьевич наследовал его 
фамилию.

Хотя Репнин уже в 1799 году принимал участие в сражении у Бергена 
(в Голландии, в корпусе Германа), настоящее боевое крещение он получил 
в 1805 году под Аустерлицем, когда во главе эскадрона кавалергардского 
полка участвовал в лихой атаке, описанной Толстым в «Войне и мире». При 
этом из эскадрона Репнина уцелело всего восемнадцать человек, а сам он, 
раненный пулей в голову и контуженный, оказался в плену. Толстой привел 
и разговор Репнина с Наполеоном, заявившим: «Ваш полк честно исполнил 
свой долг».

Произведенный после войны в чин генерал-майора, Репнин в 1809 году 
был назначен русским послом при дворе вестфальского короля Жерома Бо
напарта, а через полтора года перемещен с тем же званием в Мадрид, где 
незадолго до того королем стал другой брат Наполеона — Иосиф. Однако до 
места нового назначения Репнину добраться не удалось — его под различными 
предлогами надолго задержали в Париже. Положение испанского короля было 
весьма ненадежным, и Наполеон не хотел, чтобы свидетелями этого были 
европейские дипломаты.

В марте 1812 года Репнин получил в командование 9-ю кавалерийскую ди
визию, входившую в корпус Витгенштейна, и во главе ее сражался под 
Клястицами, Полоцком и Чашниками. В 1813 году, командуя авангардным 
отрядом, он перешел Одер близ Кюстрина и занял Берлин, затем участвовал 
в сражениях под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом и, наконец, был назначен на 
почетный и ответственный пост генерал-губернатора Саксонского королевства.

Незадолго перед этим война продвинулась на территорию Саксонии, быв
шей уже ряд лет одним из вассальных государств французской империи.
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В Лейпцигской битве саксонские полки повернули оружие против французов, 
но преданный Наполеону король Фридрих-Август остался ему верен и был 
отстранен от управления государством.

Ни одно из совершенных до этого Репниным дел не было столь трудным, 
как то, что предстояло ему теперь. Страна, много лет отдававшая свои средства 
и силы непрерывным войнам Наполеона, оказалась истощенной и разоренной. 
Многие населенные пункты были сожжены во время недавних боев, прави
тельственные чиновники деморализованы, государственная касса пуста. До 
пятидесяти тысяч раненых и больных солдат и офицеров всех национально
стей оставались на территории Саксонии и требовали забот и лечения. Во 
многих местностях остро ощущался недостаток съестных припасов, а кое-где 
начались опасные эпидемии.

Первым вопросом, за решение которого взялся Репнин, были финансы. 
Рядом разумных мероприятий ему удалось в несколько месяцев добиться 
того, что курс саксонских ассигнаций повысился почти вдвое. По приказу 
генерал-губернатора большое количество дворцового столового серебра было 
перечеканено на монету. Уплата по государственным долгам не прекращалась, 
и кредит страны, управляемой русским наместником, постепенно укреплялся. 
Жалованье государственным чиновникам начали выплачивать наличными 
деньгами, в то время как при короле его часто заменяли фарфоровыми изделия
ми королевской Мейссенской фабрики.

Для прямой помощи населению Репнин учредил комиссию, ассигновав 
в ее распоряжение триста тысяч талеров. Бесплатно или на льготных усло
виях комиссия выдавала пострадавшим от войны продовольствие, зерно для по
севов, распределяла рабочий и племенной скот, отпускала дрова и материалы 
для восстановления жилищ и других построек. Чтобы облегчить условия 
жизни саксонцев, многие пошлины и подати были отменены, а остальные 
снижены. Возобновлялась и упорядочивалась деятельность судебных, админи
стративных и почтовых учреждений. По всему государству отстраивались раз
рушенные общественные здания, исправлялись дороги.

В столице — Дрездене — восстановили через Эльбу каменный мост, одну из 
арок которого взорвали отступавшие французские войска. Приведенные в по
рядок, открылись для всего населения места общественных гуляний, так 
называемая Брюлевская терраса и Гросс Гартен, большая часть которых ранее 
была доступна только королю и придворным.

Восстановительные работы в Дрездене обошлись в семьдесят тысяч тале
ров. Эта сумма была выручена от продажи с торгов леса, камня и других 
строительных материалов, полученных при разборке ненужных более укреп
лений вокруг города, построенных французами, хотя по тогдашнему военному 
обычаю эти сооружения становились собственностью победителя, нового 
хозяина города.

Интересно отметить, что русский генерал-губернатор не только ничего не 
нажил за время своего управления страной, но еще и потратил значительные 
собственные средства, щедро расходуемые на благотворительность.
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Возобновили свою деятельность академии — инженерная, артиллерийская, 
лесная, горная и художеств, находившиеся в различных городах Саксонии. 
В медико-хирургическую академию Репнин пригласил несколько новых 
профессоров, при ней учреждены были две новые клиники и бесплатная по
ликлиника для бедных.

Все распоряжения генерал-губернатора и бюджет королевства публикова
лись для всеобщего сведения в специальной газете.

Исторические события шли своим чередом. Весной 1814 года армии На
полеона были окончательно разгромлены и войска коалиции во главе с рус
скими вступили в Париж. Вскоре собравшийся в Вене конгресс приступил 
к обсуждению новых границ европейских государств.

В первых числах ноября 1814 года, через год с небольшим после начала 
своей деятельности в Дрездене, Репнин получил приказ покинуть город. 
В прощальной речи, обращенной к магистрату, он сказал: «Вас ожидает счаст
ливое будущее. Саксония остается Саксонией; ее пределы будут ненарушимы. 
Либеральная конституция обеспечит ваше политическое существование и благо
денствие каждого! Саксонцы! Вспоминайте иногда того, который в течение 
года составлял одно целое с вами...»

В 1816 году Репнин стал генерал-губернатором Малороссии. Не входя 
в подробности его деятельности, отметим только, что с редкой для своего 
времени широтой политических воззрений и гуманностью он неизменно от
стаивал перед петербургскими бюрократами интересы свободного украинского 
казачества и не раз письменно и устно высказывался за освобождение кре
постных крестьян, открыто обвиняя помещиков в отсутствии заботы о под
властных им людях, в невежестве и жестокости.

Отличаясь редкой добротой и отзывчивостью, Репнин был инициатором 
выкупа из крепостной зависимости великого русского актера М. С. Щепкина, 
внеся из своих средств четыре с половиной тысячи рублей — почти половину 
всей необходимой суммы. Его покровительством пользовались многие просве
щенные украинцы; среди них назовем историка Д. Н. Бантыш-Каменского 
и драматурга И. П. Котляревского, пьеса которого «Наталка-Полтавка» была 
напечатана благодаря Репнину.

В 1826 году был осужден и сослан в Сибирь младший брат Репнина 
член Южного тайного общества С. Г. Волконский. При следствии по делу 
декабристов вскрылось, что много лет близкий к малороссийскому генерал- 
губернатору правитель его канцелярии М. Н. Новиков являлся учредителем 
первого политического тайного общества и автором проекта республиканской 
конституции, а состоявший адъютантом Репнина М. И. Муравьев-Апостол — 
также член тайного общества и участник революционного выступления Чер
ниговского полка.

Несмотря на то, что Новиков умер в 1822 году, а Муравьев-Апостол давно 
не служил при Репнине, все эти связи несомненно повлияли на судьбу мало- 
российского генерал-губернатора, продолжавшего держать себя независимо и 
чуждого лести и угодничества.
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Уже говорилось о замене Николаем I подавляющего большинства руко
водящих деятелей, участников войны 1812 года, избранными царем «генералами 
от чернил». То же произошло и с Репниным. Неожиданно для него после 
изъявлений «благоволения» за борьбу с неурожаем 1833 года он был заменен 
на Украине бездарным, жестоким и тупым генералом Левашевым — следова
телем и судьей по делу декабристов. А еще через год тот же Левашев обвинил 
Репнина в «хищении» двухсот тысяч рублей. И хотя позже было установ
лено, что бывший генерал-губернатор израсходовал их целиком на постройку 
здания одного из учебных заведений, приложив к этому еще шестьдесят 
пять тысяч рублей из собственных средств, и что виновен он только в не
соблюдении неких формальностей, карьера Репнина как государственного 
деятеля была навсегда окончена, несмотря на то, что ему было всего пять
десят шесть лет и он обладал большим и разнообразным опытом админист
ративной работы.

Отметим в заключение, что высокие душевные качества Репнина унаследо
вала его дочь Варвара Николаевна, бывшая истинным другом Гоголя и Шевченко.

Портрет Н. Г. Репнина-Волконского, находящийся в Военной галерее, 
написан Доу с натуры, о чем свидетельствует подпись на холсте слева. 
Исполнен он около 1825 года, Репнин запечатлен в расцвете сил и в зените 
служебного поприща — генерал-губернатором Малороссии. Очевидно, Репнин 
был человеком скромным и, позируя для этого официального портрета, облекся 
в вицмундир без шитья, при котором не носились чересплечные орденские 
ленты.

Помимо воспроизводимого нами портрета, сохранилось еще несколько 
живописных изображений Н. Г. Репнина-Волконского. Один из ранних порт
ретов написан В. Л. Боровиковским. Художник передал образ молодого гордого 
кавалергарда времени Аустерлица. Со второго портрета, писанного известным 
швейцарским художником Д. Горнунгом, на нас смотрит бледный старик 
с грустным выражением лица. Он одет в статское, но с белым орденским 
крестом Георгия 3-й степени на шее, напоминавшим и ему самому и окру
жающим о боях Отечественной войны 1812 года, в которых он героически 
сражался.

Следует отметить, что сравнение обоих этих портретов с работой Доу 
говорит не в пользу последнего. Боровиковский и Горнунг сумели дать 
и более тонко обрисованный с психологической стороны, и более живописный 
образ Н. Г. Репнина-Волконского, примечательную историю жизни которого 
мы кратко здесь рассказали.



Александр Никитич
СЕСЛАВИН

1780 -1858

Н
аряду с Денисом Давыдовым Сеславин принадлежит к числу наибо
лее прославленных партизан 1812 года. Его имя неразрывно связано 
с событиями, непосредственно предшествовавшими переходу русских 
войск в наступление, которое привело к гибели наполеоновскую армию.

Лишь незадолго до Отечественной войны Сеславина произвели в капи
таны. Такое скромное продвижение по «лестнице чинов» было следствием 
двукратного перерыва в военной службе будущего партизана. Окончив в 1798 го
ду Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, лучшее военно-учебное 
заведение того времени, Сеславин был выпущен подпоручиком в гвардейскую 
артиллерию, в которой и прослужил семь лет, будучи за это время произ
веден в следующий чин, а в начале 1805 года «по прошению уволился от 
службы». Осенью того же года, после объявления войны с наполеоновской 
Францией, Сеславин вернулся на службу и был назначен в конную артил
лерию.

Впервые он принял участие в военных действиях в кампании 1807 года 
в Восточной Пруссии. В бою при Гейльсберге был тяжело ранен и награж
ден за храбрость золотым оружием. Вскоре по окончании войны он вторично 
оставил службу и три года провел в отставке, лечась от последствий ранения.

В 1810 году Сеславин вновь возвращается в армию и сражается против 
турок на Дунае. При штурме Рущука он шел в голове одной из колонн и, 
уже взойдя на крепостной вал, был тяжело ранен в правую руку. За отличия 
в сражениях с турками Сеславин произведен в штабс-капитаны и вскоре за
тем — в капитаны.

В начале Отечественной войны Сеславин состоял адъютантом Барклая де 
Толли. Обладая хорошей теоретической подготовкой, широким военным кру
гозором и боевым опытом, он исполнял в штабе Барклая де Толли обязан
ности «по квартирмейстерской части», то есть офицера Генерального штаба. 
С частями 1-й армии Сеславин принимал участие почти во всех сражениях 
первого периода войны — под Островною, Смоленском, Валутиной горой и в дру
гих. В бою под Шевардином был ранен, но остался в строю, участвовал 
в Бородинском сражении и в числе наиболее отличившихся офицеров был 
награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

160



А. Н. СЕСЛАВИН

Вскоре после оставления Москвы Сеславин получил «летучий отряд» и начал 
партизанские поиски, в которых полностью проявил свои блестящие военные 
дарования. Его отряд, как и другие партизанские отряды, нападал на не
приятельские транспорты, уничтожал или захватывал в плен партии фура
жиров и мародеров. Но основной своей задачей Сеславин считал неустанное 
наблюдение за движением крупных соединений неприятельской армии, по
лагая, что эта его разведывательная деятельность больше всего может способ
ствовать успеху операций главных сил русской армии. Именно эти действия 
и прославили его имя.

Приняв в Тарутине решение развернуть «малую войну» и окружить на
полеоновскую армию кольцом армейских партизанских отрядов, Кутузов 
четко организовал их действия, отведя каждому отряду определенный район. 
Так, Денису Давыдову было предписано действовать между Можайском 
и Вязьмой, Дорохову —в районе Верея — Гжатск, Ефремову — на Рязанской 
дороге, Кудашеву— на Тульской, Сеславину и Фонвизину (будущему декаб
ристу) — между Смоленской и Калужской дорогами.

7 октября, на следующий день после поражения корпуса Мюрата под 
Тарутином, Наполеон отдал приказ об оставлении Москвы, намереваясь идти 
на Смоленск через Калугу и Ельню. Однако, стремясь сохранить боевой дух 
своей армии и одновременно ввести в заблуждение Кутузова, Наполеон вы
ступил из Москвы по Старой Калужской дороге в направлении Тарутина, 
придав, таким образом, своему движению «наступательный характер». На пол
пути к Тарутину он неожиданно для всей армии приказал свернуть у Красной 
Пахры вправо, вышел проселками на Новую Калужскую дорогу и двинулся 
по ней к югу, на Малоярославец, стремясь обойти главные силы русской 
армии. Корпус Нея первое время продолжал движение по Старой Калужской 
дороге на Тарутино и соединился с войсками Мюрата. По расчету Наполеона, 
это должно было дезориентировать Кутузова и создать у него впечатление, 
что вся наполеоновская армия идет к Тарутину с намерением навязать рус
ской армии генеральное сражение.

10 октября Сеславин обнаружил главные силы французской армии у села 
Фоминское и, известив об этом командование, дал возможность русским 
войскам упредить противника у Малоярославца и преградить ему путь на 
Калугу.

Сам Сеславин так описывал этот важнейший эпизод его боевой деятель
ности: «Я стоял на дереве, когда открыл движение французской армии, ко
торая тянулась у ног моих, где находился сам Наполеон в карете. Несколько 
человек (французов) отделились от опушки леса и дороги, были захвачены 
и доставлены светлейшему, в удостоверение в таком важном для России отк
рытии, решающем судьбу Отечества, Европы и самого Наполеона... Я нашел 
генерала Дохтурова в Аристове случайно, вовсе не зная о пребывании его там; 
я мчался к Кутузову в Тарутино. Сдавши пленных для представления свет
лейшему, я отправился снова к отряду, чтобы ближе наблюдать за движением 
Наполеона».
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В ночь на 11 октября посланный Дохтуровым майор Болговской известил 
Кутузова об «открытии» Сеславина. Всем памятна по «Войне и миру» сцена 
встречи Кутузовым посланного Дохтуровым вестника (в романе Болховити
нова), описанная Толстым на основе воспоминаний Болговского.

Последующие полтора месяца Сеславин действовал со своим отрядом 
с исключительной смелостью и энергией, всецело оправдывая характеристику, 
данную ему одним из участников Отечественной войны как офицеру «испы
танной храбрости и усердия, предприимчивости необычайной». Так, 22 октября 
под Вязьмой Сеславин, проскакав между неприятельскими колоннами, обна
ружил начало их отступления и дал знать об этом русским отрядам, а сам с 
Перновским полком ворвался в город. 28 октября под Ляховым вместе с 
Денисом Давыдовым и Орловым-Денисовым он взял в плен бригаду гене
рала Ожеро, за что был произведен в полковники; совместно с другим зна
менитым партизаном, Фигнером, он отбил у французов транспорт с ценностями, 
награбленными в Москве. 16 ноября Сеславин ворвался со своим отрядом 
в Борисов, захватил три тысячи пленных и установил связь между войсками 
Витгенштейна и Чичагова. Наконец, 27 ноября он первым атаковал французские 
войска в Вильне и был при этом тяжело ранен.

В декабре 1812 года Сеславин был назначен командиром Сумского гусарского 
полка. Осенью 1813 и в 1814 году он командовал передовыми отрядами ар
мии союзников, участвовал в сражениях под Лейпцигом и Фершампенуазом; 
за боевые отличия произведен в генерал-майоры.

Сеславин, по его словам, принимал участие «в 74 больших и малых сра
жениях» и был девять раз ранен. Напряженная боевая служба и тяжелые 
ранения сказались на его здоровье и душевном равновесии.

По окончании военных действий он получил длительный отпуск для 
лечения за границей, побывал во Франции, Италии и Швейцарии, где про
шел пешком по пути Суворова — через Сен-Готард и Чёртов мост, лечился 
на водах, но здоровье его не улучшалось. В 1820 году он оставил службу 
и удалился в свое небольшое тверское имение Есемово, где прожил в одино
честве, не встречаясь ни с кем из соседей-помещиков, более тридцати лет.



Семен Христофорович 
СТАВРАКОВ

1764-1819

Р
одился Ставраков в местечке Омельник близ Кременчуга. Отец его — 
отставной поручик «греческой нации», по словам осведомленного сов
ременника, «знал только российскую грамоту и счет». Восемнадцати 
лет от роду Семен Христофорович поступил сержантом в Козловский пехот

ный полк и лишь одиннадцать лет спустя за храбрость, выказанную во время 
военных действий в Польше, был произведен в первый офицерский чин. 
В октябре 1794 года судьба улыбнулась Ставракову — он был послан орди
нарцем к Суворову. Неизвестно, чем привлек внимание великого полководца 
тридцатилетний армейский прапорщик, но в полк он больше не вернулся и 
был причислен к штату Суворова «регистратором».

В марте 1796 года Суворов вступил в командование пограничной армией, 
расположенной в южных губерниях. В штабе ее, в городке Тульчине, мы вновь 
встречаем Ставракова. Исполнительный и трудолюбивый, он сопровождает 
Суворова при объездах и ведет его переписку. Старый полководец был, оче
видно, доволен своим ординарцем, так как в течение одного года Ставрако
ва произвели в подпоручики и поручики.

В начале 1797 года за резкое осуждение прусских порядков, вводимых 
в войсках новым императором, Суворов подпал под «высочайшую немилость» — 
на него посыпались выговоры и, наконец, он оказался в «отставке без проше
ния». Опальный фельдмаршал уехал в свое имение Кобринский Ключ в Грод
ненской губернии. Ему сопутствовали несколько офицеров, добровольно вы
шедших в отставку, и в числе их Ставраков. Но недолго хозяйничал Суворов 
в Кобринском Ключе. 22 апреля туда прибыл чиновник Николев с повеле
нием отвезти полководца в глушь Новгородской губернии, в село Кончанское. 
Желая обеспечить положение связавших с ним свою судьбу отставных офи
церов, Суворов перед отъездом наделил каждого из них небольшой деревенькой 
из состава своего кобринского имения. А через месяц здесь опять появился 
Николев, арестовал всех «приближенных» полководца и отвез их в Киев 
для заключения в крепость. Около двух месяцев провел Ставраков под строгим 
арестом, многократно допрашиваемый, как и его товарищи, о «крамольных» 
замыслах старого фельдмаршала, и после освобождения возвратился в Коб
ринский Ключ.
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За два года ссылки Суворова его «кобринские благоприятели» выказали 
себя весьма дурно. Почти все они хищнически наживались за счет отсутст
вующего хозяина, так что фельдмаршалу пришлось поднять вопрос о выку
пе подаренных им деревень. И пожалуй, единственным свободным от малейшего 
упрека оказался Ставраков, возвративший свою деревеньку без выкупа, хотя 
он не имел никаких средств, кроме мизерной пенсии, на которую жил с братом- 
подростком.

В начале 1799 года Суворов согласился встать во главе русско-австрийских 
войск. 9 января он был вновь принят на службу, а 11-го, по его представлению, 
зачислили в нее и Ставракова. Большинство донесений фельдмаршала из 
похода писаны рукой Ставракова, но, будучи штабным офицером, он принимал 
активное участие и в боях. За отличие при Бергамо и Кассано его наградили 
орденом Анны на шпагу. В скупом формулярном списке Ставракова отме
чается, что он находился с Багратионом в бою при Маренго, а при Тидоне 
и Треббии сопутствовал Суворову. Вероятно, в награду за боевые достоинства 
Ставраков был 14 июня назначен адъютантом полководца и уже в этом зва
нии участвовал в боях при Алессандрии, при взятии крепости Саровало 
и, наконец, в кровопролитном сражении при Нови, в котором «под жесточай
шим огнем неприятельским исполнял все поручения с отменной поспешностью 
и исправностью». И в Швейцарском походе — в боях, на ночлегах в горных 
хижинах, на скользких тропах засыпанных снегом перевалов — везде Став
раков был рядом с фельдмаршалом, готовый выполнить любое его приказание. 
Участники похода свидетельствуют, что доверие и расположение к нему Су
ворова были очень велики.

Не разлучались они и по дороге в Россию, куда полководца сопровождали 
Багратион и два адъютанта — Розен и Ставраков. Уже в Кракове семидеся
тилетний Суворов почувствовал первый приступ болезни. В Кобрине должны 
были сделать длительную остановку. Отсюда в Петербург с известием о тя
желом состоянии фельдмаршала уехал Багратион. «С ним только Ставраков 
и я, — мы безотлучно», — писал в эти дни Розен. Они же привезли больного 
в Петербург. Хотя среди других больших и мелких царских «немилостей», 
отравивших последние дни генералиссимуса, было лишение его права иметь 
адъютантов, есть все основания думать, что «зачисленный по армии», то есть 
оставленный без определенного места, Ставраков присутствовал при кончине 
Суворова, которому был так предан.

Следующие пять лет, по свидетельству современника, Ставраков «прожил 
в Петербурге, не имея определенных занятий». Скромный армейский майор, 
без всяких связей в столице и при дворе, был забыт начальством. Но его 
службу помнили боевые соратники полководца, и когда осенью 1805 года 
М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим армией, двинутой против 
французов, одним из первых его распоряжений было зачисление Ставракова 
бригад-майором походного штаба. Офицер, носящий такое звание, возглавлял 
подчиненную непосредственно главнокомандующему канцелярию, ведавшую 
строевым и хозяйственным управлением армии. От неутомимости и распоря-
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дительности бригад-майора, от его знания армейской жизни зависело очень 
многое. И Кутузов высоко ценил эти качества Ставракова, бывшего при нем 
в сражениях при Кремсе и Аустерлице и произведенного, по его представ
лению, за кампанию 1805 года в подполковники и полковники.

Штабная деятельность 1799 и 1805 годов создала Ставракову известность 
в военных кругах, и через год, в начале новой войны с Наполеоном, назна
ченный главнокомандующим фельдмаршал М. Ф. Каменский, по примеру 
Кутузова, просил определить Ставракова бригад-майором его штаба. Вскоре 
Каменского сменил Беннигсен, с которым Ставраков был во всех крупных 
боях войны 1806 —1807 годов.

Через восемь месяцев после Тильзитского мира, весной 1808 года, началась 
война со Швецией, и главнокомандующий генерал Буксгевден попросил 
о переводе к себе в штаб Ставракова, который продолжал нести свои обязан
ности и при следующих главнокомандующих в Финляндии — генералах Кнор

ринге и Барклае де Толли.
Война окончилась, и Ставраков вновь оказался не у дел, но ненадолго. 

Весной 1811 года Кутузов, назначенный главнокомандующим в Молдавии, 
вытребовал к себе Ставракова, ставшего теперь свидетелем и участником ис
кусных операций под Рущуком, при блокаде и пленении турецкой армии.

Наступил 1812 год. С образованием на западной границе 1-й армии Барклая 
де Толли Ставраков был назначен на вновь учрежденную должность комен
данта Главной квартиры, в исполнение которой вступил в тот самый день, 
когда войска Наполеона вторглись на русскую землю. В обязанности комен
данта входило охранение Главной квартиры, ее размещение, благоустройство, 
наблюдение за порядком и личным составом. От Немана до Тарутина и от 
Москвы до Парижа — при главнокомандующих Барклае, Кутузове, Витген
штейне и снова Барклае — более двух лет Ставраков был бессменным комен
дантом Главной квартиры.

В многочисленных записках и письмах участников Отечественной войны 
имя Ставракова встречается не раз, но его скромная фигура почти всегда за
слонена более значительными личностями и событиями. В большинстве случаев 
он упоминается вскользь, между прочим, но всегда в положительном смысле. 
То молодой офицер в письме к матери назовет его «верным» лицом, на имя 
которого можно адресовать любую посылку, то другой при описании Главной 
квартиры отметит, что надписи на избах о размещении частей штаба были 
«начерчены мелом четким почерком заботливого коменданта Ставракова», и т. д.

Как и раньше, когда Ставраков склонялся в Тульчине над перепиской 
Суворова, а возможно, под его диктовку впервые запечатлевая полные зна
чения строки «науки побеждать», безотлучно сопровождал затем полководца 
на полях сражений и в походах, так и теперь (почти никогда не упоминаемый 
историками войны 1812 года) он бессменно нес эту хлопотливую должность, 
вкладывая свою лепту в успех всех главнейших событий — и в соединение 
русских армий под Смоленском, и в их победы на Бородинском поле, при 
Лейпциге и под Парижем.
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Ставраков горестно оплакивал смерть Кутузова в Бунцлау и распоряжался 
перевезением его останков в Петербург. Невозмутимо спокойный, распоряди
тельный, ровный в обращении со всеми, абсолютно чуждый искательству, 
всегда державшийся в стороне от борьбы штабных партий, он был неотъем
лемой частицей сложного организма административного управления армией.

Произведенный на тридцатом году службы в генерал-майоры, Ставраков 
по окончании боевых действий был назначен на незаметную, считавшуюся 
малопочетной, должность инспектора военных госпиталей, которую занимал 
вплоть до дня смерти — 4 марта 1819 года. Он не нажил никакого состояния, 
подтвердив тем репутацию скромного, бескорыстного и честного человека.

«Доверенность к Ставракову великого Суворова,— пишет один из его со
служивцев 1812 —1814 годов, — была поводом обращенного на него первона
чально общего внимания, но, узнав его ближе, каждый начинал уважать и 
любить его. При его свойствах и опытности он оказался необходимостью 
на войне».

Бессменная штабная деятельность Ставракова в эпоху почти непрерывных 
войн объясняет ходившую в широких кругах современных ему русских ге
нералов и офицеров полушутливую, но почетную для него поговорку: «Без 
Ставракова воевать нельзя...»

При взгляде на воспроизводимый портрет Ставракова естественно удиви
ться тому, как моложаво выглядит генерал, несмотря на более чем пятиде
сятилетний возраст. Мы полагаем, что портрет, находящийся в Военной галерее, 
написан с какого-то неизвестного нам оригинала, выполненного в самом начале 
XIX века. Это подтверждается тем, что все ордена, изображенные на мундире 
Ставракова, получены за Итальянский и Швейцарский походы. С такими 
знаками отличия Ставраков мог позировать только в те годы (1800 —1805), 
когда после смерти Суворова жил в Петербурге в вынужденном бездействии.

Низкое художественное качество портрета — невыразительность и пригла
женность черт лица — кажутся нам также объяснимыми. У жившего только 
на жалованье армейского майора не было средств заказывать свое изобра
жение видному мастеру; писал его какой-нибудь посредственный художник. 
Вероятно, в период создания Военной галереи, когда Ставракова уже не было 
в живых, этот плохой портрет был передан в мастерскую Доу, где его пере
писали в нужном формате и «переодели» в генеральский мундир, носимый 
Ставраковым в 1813 —1819 годах, не позаботившись, однако, добавить ордена, 
полученные уже после исполнения первого портрета.

Кто же мог доставить в мастерскую Доу изображение одинокого холостяка 
Ставракова? Видимо, это сделал его брат Захар Христофорович, боевой офи
цер, о котором, тогда еще подростке, мы упоминали выше. О нем нам 
удалось узнать только, что с 1815 года он состоял в чине полковника, ко
мандовал Куринским пехотным полком и в 1825 году вышел в отставку.

Воспроизводимый портрет ценен тем, что является единственным изобра
жением С. X. Ставракова — одного из сподвижников Суворова и Кутузова.



Александр Алексеевич 
ТУЧКОВ
1777-1812

В
начале XIX века в русской армии служили и достигли генеральского 

чина пять братьев Тучковых. Во время Отечественной войны на дей
ствительной службе находились четыре брата, и младший из них,

Александр Алексеевич, именовался по тогдашнему обыкновению Тучковым 
четвертым.

Благодаря положению отца, генерал-поручика инженерных войск, боевого 
соратника Румянцева, Александр Тучков одиннадцати лет от роду был произ
веден в первый офицерский чин, семнадцати — в капитаны, а в двадцать два 
года — в полковники, не быв ни разу в бою. Через три года он вышел в отставку 
и уехал за границу, чтобы пополнить свое образование. Воспитанный, как 
и все передовые его современники, на идеях французских энциклопедистов 
и поклонении героям Древнего Рима, предпочитавшим общественное благо 
личному, Тучков направился в Париж.

Там довелось ему наблюдать важные политические события и слышать 
речь республиканца Л. Карно — единственного человека, публично протесто
вавшего против установления наполеоновской империи. С восторгом писал 
Тучков друзьям об этом поступке, «достойном трибунов древности».

Вскоре после возвращения в Россию Тучков поселился в Москве и вновь 
вступил в военную службу. Молодой и красивый полковник в свободные 
часы искал не только развлечений, — он высоко ценил общество образован
ных людей и был своим человеком в доме поэта И. И. Дмитриева. В 1806 году 
он женился на Маргарите Михайловне Нарышкиной, а в конце того же года 
отправился в поход против французов. Бой под Голыминым был боевым 
крещением Тучкова, в котором 29-летний полковник показал редкое мужество 
и самообладание. В официальном документе записано, что он «под градом 
пуль и картечей действовал, как на учении». Через две недели после этого 
Тучков был назначен шефом Ревельского пехотного полка, с которым отныне 
оказалась связанной его судьба. Во главе этого полка в мае 1807 года он 
участвовал в авангардных боях под начальством Багратиона и заслужил 
орден Георгия 4-й степени. После сражения при Фридланде Тучков писал 
старшему брату Николаю (Тучкову первому), к которому был особенно при-
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вязан: «Не взирая на ядра, картечи и пули, я совершенно здоров. Я участвовал 
в двух кровопролитнейших битвах. Особенно жестока была последняя, где 
в продолжение 20 часов я был подвергнут всему, что только сражения пред
ставляют ужасного. Счастье вывело меня невредимым из боя. Спасение мое 
приписываю чуду...»

В 1808 году Тучков со своим полком выступил в Финляндию. Отличив
шись в боях при Куопио и Иденсальми, он тридцати одного года был про
изведен в генерал-майоры. Весна 1809 года в Финляндии была на удивление 
поздней и холодной — в марте стояли морозы до 30—35 градусов и лежал 
глубокий снег. Именно в это время Тучков воевал под Торнео и, по свиде
тельству современника, благодаря заботливости генерала в его полку вовсе 
не было обмороженных и отставших. В ночь на 3 мая Тучков с отрядом 
был направлен в тыл врага. Двадцать четыре версты шли русские, порой по 
пояс в ледяной воде, а утром вышли на берег и атаковали шведов, поражен
ных их неожиданным появлением. Есть сведения, что в редкостно тяжелую 
кампанию того года Тучкова сопровождала его молодая жена, переодетая 
денщиком, неутомимо и безропотно разделявшая с ним тяготы походной жизни.

После окончания русско-шведской войны Тучков просил уволить его в от
ставку, но боевая репутация молодого генерала была так высока, что его удер
жали на службе и назначили командиром бригады, состоявшей из Ревельского и 
Муромского пехотных полков. Эта бригада входила в 3-й пехотный корпус, 
который перед войной 1812 года располагался на западной границе под ко
мандой генерала Н. А. Тучкова (первого). Незадолго до начала военных дей
ствий Маргарита Михайловна родила сына, названного в честь старшего брата 
Николаем.

3-й корпус входил в состав армии Барклая де Толли, и 15 июля бригада 
Александра Тучкова встретилась с врагом в арьергардном бою под Витебском. 
5 августа она сражалась под Смоленском, обороняя Малаховские ворота, а через 
два дня вошла в состав выдвинутого к деревне Лубино отряда, авангардом 
которого командовал генерал-майор Павел Алексеевич Тучков (третий). Зада
чей этого отряда было задержать главные силы французов, рвавшиеся к Боль
шой Смоленской дороге, по которой двигалась армия Барклая. Бой длился 
весь день 7 августа, и уже в темноте при последней штыковой контратаке 
П. А. Тучков был ранен саблей в голову, штыком в бок и взят в плен фран
цузами.

Три недели, до самого Бородина, Александр Тучков не бывал в бою. В этот 
великий день 3-й пехотный корпус был поставлен в крайний левый фланг 
русских позиций, у деревни Утица. Около восьми часов утра, когда под 
натиском лучших французских корпусов начали истощаться силы армии Баг
ратиона, оборонявшей укрепления у деревни Семеновской, к нему на помощь 
от Утицы поспешила дивизия Коновницына, в которую входила и бригада 
А. А. Тучкова. Еще на марше перестроившись в колонны к атаке, вступила 
она в самое пекло боя. По словам очевидца, бывшего в эти минуты рядом 
с Тучковым, «ядра сыпались на Семеновское, деревья падали как скошенные,
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избы разрушались, как декорации театральные; воздух выл непрерывно, 
и земля дрожала...» Французские пули и картечь вырывали целые шеренги 
Ревельского полка. Увидев, что солдаты заколебались, Тучков, схватив знамя 
1-го батальона, бросился вперед, но тут же рухнул, сраженный картечью. 
В несколько минут место, на котором он упал, перепахали французские ядра.

Тремя часами позже у деревни Утица был смертельно ранен генерал 
Н. А. Тучков (первый). Когда его уносили с поля боя, он узнал о гибели 
младшего брата.

Прошло два месяца. Армия Наполеона, отступая из Москвы, двигалась 
мимо Бородинского поля, на котором истлевали более пятидесяти тысяч че
ловеческих тел. Следом за французами на это страшное поле пришли крестья
не окрестных деревень. Надо было уничтожить останки людей и лошадей, 
чтобы они не стали источником заражения целого края. Запылали костры, на 
которых жгли трупы. И в дыму их, между группами крестьян и горами 
мертвых тел, двигались две фигуры, одетые в черное,— Маргарита Михайловна 
Тучкова и сопровождавший ее старый монах ближнего Колоцкого монастыря. 
Неутешная вдова искала останки своего мужа. И не нашла их.

Через три года после окончания войны с Наполеоном Тучкова построила 
близ деревни Семеновской небольшую церковь, на том месте, где, по расска
зам очевидцев, пал ее муж. Но несчастную женщину ожидали новые тяжкие 
испытания. В 1825 году по делу декабристов был арестован любимый брат 
Маргариты Михайловны — полковник М. М. Нарышкин, осужденный затем 
к ссылке в Сибирь, а через год умер ее единственный четырнадцатилетний 
сын. Похоронив мальчика в построенной ею церкви, М. М. Тучкова основала 
здесь женский монастырь и стала его монахиней, затем настоятельницей.

Глядя на сохранившийся до нашего времени портрет «игуменьи Марии»— 
так стала называться Тучкова,— трудно поверить, что это бескровное, аске
тическое лицо принадлежало женщине, когда-то прославленной своей красотой, 
грацией, веселостью, удивительной музыкальностью и прекрасным голосом.

На Бородинском поле 26 августа 1839 года был торжественно открыт па
мятник павшим воинам, и вслед за этим на месте сражения проведены ма
невры. Два корпуса войск повторили основные передвижения и атаки русских 
и французских армий, сопровождая их артиллерийской и ружейной стрельбой 
холостыми зарядами. Сквозь клубы порохового дыма сверкали огни залпов, 
блестели тысячи штыков, стройно неслись навстречу друг другу полки кон
ницы.

Полюбоваться этим эффектным зрелищем Николай I пригласил в свою став
ку на возвышенности настоятельницу Спасопреображенского монастыря. Но не
смотря на то, что прошло уже 27 лет с рокового для нее дня Бородинского 
боя, вдова Тучкова четвертого так живо представила себе его гибель, что 
впала в глубокий обморок. С трудом привели ее в чувство царские лейб-медики.

Маргарита Михайловна, мать Мария, пережила своего мужа на сорок лет. 
Она скончалась в 1852 году.
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Портрет А. А. Тучкова — один из наиболее запоминающихся в галерее. Он 
чужд картинной воинственности. Грустно задумчивое лицо молодого генерала, 
как бы предчувствующего свою раннюю смерть. Автору изображения, с которого 
писали в мастерской Доу этот портрет, удалось передать обаятельный роман
тический облик героя. Отметим, что, вероятно по желанию вдовы А. А. Туч
кова, живописец изобразил на его мундире медаль за участие в войне 1812 года. 
Такие медали участники кампании получали только в 1813 году, но Тучков 
бесспорно заслужил ее своей геройской смертью на Бородинском поле.



ПОРТРЕТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ 

В ВОЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ



В указателе приводятся краткие военно-исторические справки об 
изображенных лицах, их чины и титулы, вырезанные на рамках 
портретов, те, которые данное лицо имело к 1814 году. Размер по

грудных портретов 70x62,5 см*.
Принятые сокращения для обозначения местонахождения порт
ретов:
К — около портрета Кутузова;
Б — около портрета Барклая де Толли;
В — около портрета Веллингтона;
Р — около портрета вел. кн. Константина;
I — на степе между портретами Александра I и Кутузова;
II — на противоположной стене, между портретами Александра I 
и вел. кн. Константина;
III — на стене между портретом Барклая де Толли и выходом из 
галереи;
IV — на противоположной стене, между портретом Веллингтона 
и выходом из галереи.
Арабские цифры обозначают горизонтальные ряды, считая их 
снизу.

* Размеры изображений, данных в рост, приводятся в тексте.
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АЛЕКСАНДР I 

1777-1825

Русский император с 1801 г. В 1813— 
1814 гг. находился в действующей 
армии. Изображен верхом на лоша
ди. 484X344 см. Подпись F. Krüger 
pinx. 1837. Торцовая стена галереи.

АЛЕКСЕЕВ 
Илья Иванович 

1773—1830

Генерал-майор. Участник штурма Из
маила, русско-шведских войн 1788— 
1790, 1808—1809 гг. и кампании
1807 г. В 1812 г. командовал кава
лерийской бригадой в корпусе Вит
генштейна. Был четыре раза ранен. 
И, 3

АЛЬБРЕХТ 
Александр Иванович 

1788—1828

Генерал-майор, Участник кампаний 
1805 и 1807 гг. В 1812 г. командовал 
сводным гвардейским кавалерийским 
полком в корпусе Витгенштейна. 
Произведен в генерал-майоры за от
личие под Фершампенуазом. III, 2

АНДРЕЕВСКИЙ 
Степан Степанович 

1784—1843

Генерал-майор. Участник кампаний 
1805 и 1807 гг. В 1812 г.—полков
ник лейб-гвардии конного полка в 
армии Барклая де Толли. В генерал- 
майоры произведен за отличие под 
Кульмом. Подпись: Painted from па
ture by Geo: Dawe 1821 I, 2

АРАКЧЕЕВ 
Алексей Андреевич 

1769—1834

Граф, генерал от артиллерии. В 
1808—1810 гг.— военный министр. 
Всесильный временщик, олицетво
рявший реакцию в наиболее грубом 
и неприкрытом виде, создатель во
енных поселений. В боях не участ
вовал. Подпись: Geo: Dawe pinxit 
1824 II, 2

АРГАМАКОВ (2-й)
Иван Андреевич 

1775—1821

Генерал-майор. Участник кампании 
1806 г. и боевых действий на Дунае 
1807—1809 гг. В 1812 г. командовал 
Житомирским драгунским полком в 
армии Тормасова. В генерал-майоры 
произведен за отличие в кампании 
1813 г. III, 4
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АРГАМАКОВ (1-й)
Иван Васильевич

1763-1834

Генерал-майор. Участник штурма 
Праги (предместье Варшавы) и кам
пании 1805 г. В 1812 г. командовал 
Владимирским драгунским полком 
в армии Тормасова. В генерал-майо
ры произведен за отличие при бло
каде Гамбурга в 1814 г. IV, 5

АРСЕНЬЕВ 
Михаил Андреевич 

1779-1838

Генерал-майор. В 1812 г. командо
вал лейб-гвардии конным полком в 
армии Барклая де Толли. В гене
рал-майоры произведен за отличие 
под Бородином. I, 4

АХТЕ
Егор Андреевич 

1772—1826

Генерал-майор. Участник кампании 
1805 г. и боевых действий на Дунае 
в 1806—1810 гг. В 1812 г. командовал 
С.-Петербургским гренадерским пол
ком в армии Барклая де Толли. Был 
ранен под Бородином. В генерал- 
майоры произведен за отличие под 
Лейпцигом. III, 5

БАГГОВУТ 
Карл Федорович 

1761—1812

Генерал-лейтенант. Участник рус
ско-турецкой войны 1787—1791 гг., 
штурма Праги и кампании 1806— 
1807 гг. В 1812 г. командовал 2-м 
пехотным корпусом в армии Барк
лая де Толли. Убит в сражении под 
Тарутином, IV, 2

БАГРАТИОН 
Петр Иванович

1765—1812

Князь, генерал от инфантерии 
См. очерк. К, 1

БАГРАТИОН 
Роман Иванович

1778—1834

Князь, генерал-майор. Участник бо
евых действий на Кавказе в 1796— 
1803 гг., кампании 1807 г. и боевых 
действий на Дунае в 1809 г. В 1812 г. 
в чине полковника лейб-гвардии гу
сарского полка находился в армии 
Тормасова. В генерал-майоры про
изведен за отличие в сражении под 
Городечной. IV, 4
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БАЛАБИН 
Петр Иванович 

1779—1855

Генерал-майор. Участник экспеди
ции адмирала Ушакова 1798—1800 гг. 
в Средиземном море и кампаний 
1805—1807 гг. В 1812 г. состоял при 
Эссене, командовавшем русскими 
войсками под Ригой. В генерал-май
оры произведен в 1813 г. Подпись: 
Painted from nature by G. Dawe. R. A. 
III, 2

БАЛАШОВ
Александр Дмитриевич 

1770-1837

Генерал-лейтенант. В 1812—1814 гг. 
состоял в свите Александра I. 
Подпись: Geo: Dawe R. A. pinxit ad 
vivum II, 1

БАЛК
Михаил Дмитриевич 

1764—1818

Генерал-лейтенант. Участник рус
ско-турецкой войны 1787—1791 гг., 
сражений под Аустерлицем, Прей
сиш-Эйлау и Фридландом. В 1812 г. 
командовал кавалерийской брига
дой в корпусе Витгенштейна. Был 
четыре раза ранен. II, 5

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ 
Михаил Богданович 

1761—1818

Князь, генерал-фельдмаршал. См. 
очерк. Изображен в рост. 361X258 см. 
Подпись: Geo: Dawe R.A. Pinxt 1829 
У двери в Георгиевский зал.

БАРТОЛОМЕЙ 
Алексей Иванович 

1784—1839

Генерал-майор. Участник кампаний 
1805—1807 гг. В 1812 г. состоял в 
армии Барклая де Толли. Произве
ден в генерал-майоры за отличие 
под Лейпцигом. Подпись: Painted fr, 
nature Geo: Dawe R. A. III, 2

БАХМЕТЕВ (1-Й)
Алексей Николаевич 

1774—1841

Генерал-лейтенант. Участвовал в бо
евых действиях на Дунае в 1807— 
1810 гг. В 1812 г. командовал 23-й 
пехотной дивизией в армии Барк
лая де Толли. Под Бородином по
терял ногу. Подпись: Painted from 
nature by Geo: Dawe III, 1
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БАШИЛОВ
Александр Александрович 

1777—1847

Генерал-майор. Участник кампании 
1807 г. В 1812 г. командовал пехот
ной бригадой в армии Тормасова, от
личился в сражении при Городечне. 
I, 3

БЕНАРДОС 
Пантелеймон Егорович 

1761—1839

Генерал-майор. Грек, на русской 
службе с 1775 г. Участник штурма 
Измаила и кампании 1806—1807 гг. 
В 1812 г. командовал пехотной бри
гадой в армии Тормасова. III, 2

БЕНКЕНДОРФ (1-й) 
Александр Христофорович 

1783—1844

Генерал-майор. В 1812 г. состоял в 
отряде Винцингероде. С 1826 г. — 
шеф жандармов и начальник III от
деления (политической полиции). 
Член суда над декабристами. Под
пись: Painted from nature by Geo: 
Dawe S. Petersbourg 1822 IV, 1

БЕНКЕНДОРФ (2-й) 
Константин Христофорович 

1785—1828

Генерал-майор. В 1812 г. состоял в 
отряде Винцингероде. В 1827 г. от
личился на Кавказе в сражениях с 
персами. Подпись: G. Dawe R. А. 
pinxit: 18[...] I, 2

БЕННИГСЕН 
Леонтий Леонтьевич 

1745—1826

Граф, генерал от кавалерии. Ганно
верец, на русской службе с 1773 по 
1818 г. Главнокомандующий русской 
армией в 1807 г., начальник штаба 
Кутузова в августе — сентябре 1812 г. 
(отстранен от должности за интри
ги против Кутузова). Подпись: Dawe 
R. А. II, 1

БЕРГ (2-й)
Бурхард Максимович 

1758—1838

Генерал-майор. Участник штурма Из
маила, экспедиции в Голландию 
1799 г., кампаний 1806—1807 гг. и 
русско-шведской войны 1808—1809 гг. 
В 1812 г. — генерал-квартирмейстер 
армии Чичагова. III, 2
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БЕРГ (1-й)
Григорий Максимович 

1765-1838

Генерал-лейтенант. Участник рус
ско-шведской войны 1788—1790 гг. и 
кампании 1805 г. В 1812 г. командо
вал 5-й пехотной дивизией в кор
пусе Витгенштейна. Был пять раз 
ранен. Подпись: Painted from nature 
by Geo: Dawe R. A. 1823 IV, 1

БЕРДЯЕВ
Александр Николаевич 

1779—1824

Генерал-майор. Участник кампании 
1805 г. и боевых действий на Дунае 
в 1807—1810 гг. В 1812 г. командо
вал кавалерийской бригадой в ар
мии Тормасова. I, 3

БИБИКОВ
Александр Александрович 

1765—1822

Генерал-майор. Участвовал в рус
ско-шведской войне 1788—1790 гг. 
В 1812 г., будучи сенатором, коман
довал Петербургским ополчением. 
III, 3

БИСТРОМ (2-й)
Адам Иванович 

1774—1826

Генерал-майор. Участник кампании 
1806—1807 гг. В 1812 г. командовал 
егерской бригадой в армии Барклая 
де Толли. Произведен в генерал- 
майоры за отличие при Малояро
славце. III, 3

БИСТРОМ (1-й)
Карл Иванович 

1770—1838

Генерал-майор. Участник русско- 
шведской войны 1788—1790 гг. и 
кампании 1806—1807 гг. В 1812 г. 
командовал лейб-гвардии егерским 
полком в армии Барклая де Толли. 
Произведен в генерал-майоры за от
личие при Бородине. IV, 3

БОГДАНОВСКИЙ 
Андрей Васильевич 

1780—1864

Генерал-майор. Участник боевых 
действий на Дунае в 1806—1810 гг. 
В 1812 г. командовал Нарвским пе
хотным полком в корпусе Раевско
го, тяжело ранен под Бородином. 
III, 5



БОРОЗДИН 
Николай Михайлович 

1777—1830

Генерал-лейтенант. Участник кам
паний 1805 и 1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал бригадой 1-й кирасирской 
дивизии в армии Барклая де Толли. 
I, 1

БУДБЕРГ 
Карл Васильевич 

1774—1829

Барон, генерал-майор. Участник кам
пании 1806—1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал лейб-кирасирским полком 
в армии Барклая де Толли, ранен 
под Бородином. II, 2

БУХГОЛЬЦ 
Отто Иванович 

1770—после 1817

Генерал-майор. Участвовал в штур
ме Очакова. В 1812 г. командовал 
артиллерией корпуса Раевского, был 
дважды ранен под Смоленском. 
III, 4

ВАДБОЛЬСКИЙ 
Иван Михайлович 

1781—1861

Князь, генерал-майор. В 1805 г. уча
ствовал в сражении при Аустерли
це, в 1807 г. ранен под Фридландом. 
В 1812 г. командовал Мариуполь
ским гусарским полком в армии 
Барклая де Толли, ранен при Боро
дине. В, 4

ВАЛЬМОДЕН
Людвиг

1769—1862

Граф, генерал-лейтенант. Австриец, 
на русской службе с 1813 по 1815 г., 
состоял по кавалерии. III, 3

ВАСИЛЬЧИКОВ (2-й) 
Дмитрий Васильевич 

1778—1859

Генерал-майор. В 1812 г. командовал 
Ахтырским гусарским полком в ар
мии Багратиона. I, 1



ВАСИЛЬЧИКОВ (1-й) 
Илларион Васильевич 

1777-1847

Генерал-лейтенант. Под Бородином 
командовал 12-й пехотной дивизией, 
после оставления Москвы — 4-м ка
валерийским корпусом. Впоследст
вии — князь, председатель Государ
ственного совета и Комитета мини
стров. IV, 1

ВАСИЛЬЧИКОВ (3-й) 
Николай Васильевич 

1779-1839

Генерал-майор. Участник кампаний 
1805—1807 гг. и боевых действий на 
Дунае в 1810—1811 гг. В 1812 г. ко
мандовал Вятским пехотным пол
ком в армии Чичагова. Подпись: 
Geo: Dawe R. A. pinxit I, 4

ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ 
Антон Петрович 

1769—1830

Генерал-майор. В 1812 г. командо
вал 15-й дружиной Петербургского 
ополчения. В 1813 г. состоял при 
Барклае де Толли, ранен под Лейп
цигом. II, 3

ВЕЛЛИНГТОН
Артур

1769-1852

Герцог, английский и русский фельд
маршал. Разбил Наполеона в сра
жении под Ватерлоо 18 июня 1815 г. 
Изображен в рост. 317x185 см. 
Подпись: Geo: Dawe R. A. pinxit 
1829. У двери в Гербовый зал

ВЕЛЬЯМИНОВ 
Иван Александрович 

1771—1837

Генерал-майор. Участник кампаний 
1805 и 1807 гг. В 1812 г. командовал 
33-й пехотной дивизией, действовав
шей под Ригой против корпуса Мак
дональда. Подпись: Painted from na
ture by Geo: Dawe R. A. 1828 II, 3

ВЕСЕЛИТСКИЙ 
Гавриил Петрович 

1774—1829

Генерал-майор. В 1806—1811 гг. уча
ствовал в боевых действиях против 
турок. В 1812 г. был начальником 
артиллерии армии Чичагова. Под
пись: from nature by G. Dawe. R.A. 
1821 II, 2



ВИНЦИНГЕРОДЕ 
Фердинанд Федорович

1770-1818

Барон, генерал от кавалерии. Гессе
нец, на русской службе с 1797 по 
1799 г., с 1801 по 1807 г. и с мая 
1812 г. Участник Итальянского похо
да Суворова. В 1812 г. командовал 
под Москвою отдельным отрядом, 
прикрывавшим петербургское на
правление. 10 октября попал в плен 
в Москве, по пути во Францию был 
отбит казаками. В 1813—1814 гг. ко
мандовал кавалерийскими соедине
ниями. I, 3

ВИСТИЦКИЙ 
Михаил Степанович 

1768-1832

Генерал-майор. В 1788—1791 гг. уча
ствовал в боевых действиях против 
турок, в 1799 г.— в сражении с фран
цузами под Цюрихом. В 1812 г. — 
генерал-квартирмейстер армии Ба
гратиона. IV, 2

ВИТГЕНШТЕЙН 
Петр Христианович

1768—1843

Граф, генерал от кавалерии. См. 
очерк. Подпись неразборчива. II, 1

ВИТТ
Иван Осипович 

1781—1840

Граф, генерал-майор. В 1812 г. ко
мандовал сформированной им бри
гадой Украинских казачьих регу
лярных полков. С 1818 г.— началь
ник военных поселений на юге Рос
сии. III, 2

ВЛАСТОВ 
Егор Иванович 

1769-1837

Генерал-лейтенант. См. очерк. I, 5

ВЛОДЕК
Михаил Федорович

1780—1849

Генерал-майор. Под Аустерлицем ко
мандовал эскадроном лейб-гвардии 
конного полка. В 1810—1811 гг. уча
ствовал в боевых действиях на Ду
нае. Произведен в генерал-майоры 
за отличие под Кульмом. II, 5



ВОЕЙКОВ 
Алексей Васильевич 

1778-1825

Генерал-майор. Участвовал в Швей
царском походе 1799 г. и в кампании 
1807 г. В 1812 г. командовал егер
ской бригадой 27-й пехотной диви
зии Неверовского. Произведен в ге
нерал-майоры за отличие при Боро
дине. Полустертая надпись: [...]D[.. .] 
Я. А. II, 3

ВОИНОВ
Александр Львович 

1768—1832

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
Швейцарском походе 1799 г., в кам
пании 1805 г., в боевых действиях 
на Дунае 1806—1811 гг. В 1812 г. 
командовал корпусом в армии Чи
чагова. I, 1

ВОЛКОВ
Михаил Михайлович 

1776—1820

Генерал-майор. Участвовал в кам
пании в 1807 г. В 1812 г. командо
вал Екатеринославским кирасирским 
полком в армии Багратиона. Конту
жен под Бородином. III, 4

ВОЛКОНСКИЙ 
Петр Михайлович 

1776—1852

Князь, генерал-лейтенант. В 1805 г. 
участвовал в сражении под Аустер
лицем, в 1813—1814 гг. состоял на
чальником штаба при Александре I. 
Впоследствии — начальник Главного 
штаба русской армии, министр дво
ра, фельдмаршал. Подпись: Painted 
from nature by Geo: Dawe R. A. II, 1

ВОЛКОНСКИЙ 
Сергей Григорьевич 

1788—1865

Князь, генерал-майор. См. очерк. 
Подпись: Geo: Dawe R. A. ad vivum 
pinxit 1822. Б, 4

ВОРОНЦОВ 
Михаил Семенович 

1782—1856

Граф, генерал-лейтенант. В 1812 г. 
командовал 2-й сводной гренадер
ской дивизией в армии Багратиона. 
Ранен под Бородином. В 1815— 
1818 гг.— командир русского оккупа
ционного корпуса во Франции. Впо
следствии — новороссийский гене
рал-губернатор, Кавказский намест
ник, генерал-фельдмаршал. III, 1



ВУИЧ
Николай Васильевич 

1767—1836

Генерал-майор. Участник штурма 
Измаила, кампании 1807 г. и русско- 
шведской войны 1808—1809 гг. В 
1812 г. командовал егерской брига
дой в корпусе Дохтурова. Произве
ден в генерал-майоры за отличие 
при Бородине. Подпись: Painted from 
nature by Geo: Dawe R. A. 1825 IV, 3

ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ
Александр

1771—1833

Герцог, генерал от кавалерии. Па 
русской службе с 1800 г. Участво
вал в Бородинском сражении (нахо
дился при Кутузове) и в бою под 
Тарутином. I, 1

ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ
Евгений

1788—1857

Принц, генерал от инфантерии. На 
русскую службу зачислен в 1797 г. 
В 1812 г. командовал 4-й пехотной 
дивизией в армии Барклая де Тол
ли, затем 2-м пехотным корпусом. 
Подпись: Painted by (sic) nature by 
Geo: Dawe R. A. II, 2

ГАЛАТТЕ 
Иосиф Николаевич 

1760 — после 1816

Князь, генерал-майор. Пьемонтец, на 
русской службе с 1799 г. по 1816 г. 
Участник кампаний 1799, 1805, 1807, 
1812—1814 гг. I, 5

ГАМЕН
Алексей Юрьевич 

1773-1829

Генерал-майор. Участник русско- 
шведской войны 1788—1790 гг. и 
экспедиции Ушакова на Ионические 
острова в 1798—1799 гг. В 1812 г. со
стоял в распоряжении Витгенштей
на; в бою под Полоцком 5 августа 
командовал 14-й пехотной дивизией. 
I, 3

ГАМПЕР
Ермолай Ермолаевич 

1750—1814

Генерал-майор. Участник войн с Тур
цией 1768—1774 гг. и 1806—1812 гг. 
В Отечественную войну командовал 
Смоленским драгунским полком в 
армии Чичагова. II, 4



ГАНГЕБЛОВ 
Семей Георгиевич 

1757—1827

Генерал-майор. Участник штурмов 
Очакова и Праги. В 1812 г. коман
довал 12-м егерским полком в армии 
Чичагова, тяжело контужен в сра
жении под Бауценом. Подпись: 
G. Dawe. R. A. 1826 IV, 2

ГАРПЕ
Василий Иванович 

1765—1814

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Шенграбеном и Аустерли
цем. В 1812 г. командовал бригадой 
в корпусе Витгенштейна. Произве
ден в генерал-майоры за отличие в 
сражении под Полоцком. Умер 19 
февраля 1814 г. «от изнурения вслед
ствие многочисленных ран». III, 3

ГЕЙДЕНРЕЙХ 
Иван Григорьевич 

1769-1839

Генерал-майор. В 1807 г. раней под 
Прейсиш-Эйлау, в 1810 г.— при штур
ме Рущука. В 1812 г. командовал 
Костромским пехотным полком в ар
мии Тормасова. III, 5

ГЕЛЬФРЕЙХ 
Богдан Борисович 

1773—1843

Генерал-лейтенант. Ранен иод Аус
терлицем. В 1806—1810 гг. принимал 
участие в боевых действиях на Ду
нае. В 1812 г. после гибели Кульне
ва командовал авангардом корпуса 
Витгенштейна. Произведен в гене
рал-лейтенанты за отличие при 
Лейпциге. I, 4

ГЕРЦДОРФ 
Карл Максимович 

1761—1813

Барон, генерал-майор. Датчанин, на 
русской службе с 1788 г. Участво
вал в штурмах Очакова и Измаила, 
в сражении под Цюрихом. В 1807 г. 
дважды контужен. В 1812 г. форми
ровал в Орле «немецкие легионы» 
из военнопленных. I, 5

ГИНЕ
Яков Егорович 

1769-1813

Генерал-майор. Участник штурмов 
Очакова и Измаила, кампаний 1805 
и 1807 гг. В 1812 г. командовал 21-й 
артиллерийской бригадой в корпусе 
Витгенштейна. Убит в сражении под 
Лейпцигом. И, 4



ГЛЕБОВ 
Андрей Саввич

1770-1854

Генерал-майор. См. очерк. IV, 3

ГОГЕЛЬ
Федор Григорьевич 

1775—1827

Генерал-майор. Участник кампаний 
1805 и 1807 гг. В 1812 г. командовал 
егерской бригадой в корпусе Раев
ского. Произведен в генерал-майо
ры за отличие при Малоярославце. 
IV, 3

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ 
Павел Васильевич 

1773-1843

Генерал-лейтенант. В 1812 г. коман
довал кавалерийским корпусом при 
преследовании французов из- Моск
вы. В 1813—1814 гг. состоял в свите 
Александра I. 15 декабря 1825 г. 
был назначен Николаем I петербург
ским военным генерал-губернатором. 
IV, 1

ГОЛИЦЫН
Дмитрий Владимирович 

1771—1844

Князь, генерал от кавалерии. В 
1794 г. участвовал под командова
нием Суворова в штурме Праги, в 
1807 г.— в сражении под Прейсиш- 
Эйлау. В 1812 г. командовал кира
сирским корпусом, отличился при 
Бородине и Красном. С 1820 г.— мос
ковский генерал-губернатор. I, 1.

ГОЛОВИН
Евгений Александрович 

1782—1858

Генерал-майор. Участник сражений 
под Аустерлицем и Батиным. В 
1812 г. командовал Фанагорийским 
гренадерским полком в армии Баг
ратиона. Произведен в генерал-майо
ры за отличие под Лейпцигом. Был 
трижды ранен. I, 3

ГОРЧАКОВ 
Андрей Иванович 

1779-1855

Князь, генерал-лейтенант. См. очерк. 
I, 1



ГРЕКОВ
Тимофей Дмитриевич 

1770—1831

Генерал-майор. Донской казак, уча
стник русско-турецкой войны 1787— 
1791 гг. и кампаний 1806—1807 гг. 
В 1812 г. командовал полком в ар
мии Багратиона, произведен в гене
рал-майоры за отличие под Лейп
цигом. III, 5

ГРЕССЕР
Александр Иванович 

1772—1822

Генерал-майор. Военный инженер. 
В 1787 г. участвовал под командова
нием Суворова в сражении на Кин
бурнской косе, в 1805 г.— под Аус
терлицем. В 1812 г. находился в 
корпусе Раевского, произведен в ге
нерал-майоры за отличие под Смо
ленском. II, 3

ГУДОВИЧ 
Андрей Иванович 

1781—1869

Граф, генерал-майор. Участник сра
жения под Аустерлицем и боевых 
действий в Финляндии в 1808 г. В 
1812 г. командовал Орденским кира
сирским полком в армии Багратио
на. В генерал-майоры произведен за 
отличие под Бородином, где был тя
жело ранен. II, 4

ДАМАС
Максим Иванович 

 1785—1862

Барон, генерал-майор. Француз, на 
русской службе числился с 1795 по 
1814 г. Участвовал в сражении под 
Аустерлицем. В 1812 г. командовал 
батальоном лейб-гвардии Семенов
ского полка, затем Астраханским 
гренадерским полком. В 1824 г. во
енный министр Франции, в 1825— 
1828 гг. министр иностранных дел. 
I, 5

ДЕЛЯНОВ 
Давид Артемьевич 

1761 — после 1833

Генерал-майор. Участник кампании 
1806—1807 гг. В 1812 г. командовал 
Сумским гусарским полком в армии 
Барклая де Толли. Был дважды ра
нен. Подпись: Painted from nature 
by Geo: Dawe R. A. III, 1

ДАВЫДОВ (2-й) 
Денис Васильевич

1784—1839

Генерал-майор. См. очерк. К, 2



ДЕНИСОВ
Василий Тимофеевич 

1777—1822

Генерал-майор. Донской казак. Уча
стник кампании 1806—1807 гг. В 
1812 г. командовал бригадой при 
преследовании наполеоновской ар
мии. В, 4

ДЕНИСЬЕВ 
Лука Алексеевич 

1762—1846

Генерал-майор. Участвовал в 1789— 
1790 гг. в боевых действиях против 
шведов в Финляндии, в 1806— 
1810 гг.— против турок на Дунае. 
В 1812 г. командовал Северским дра
гунским полком в армии Чичагова. 
III, 2

ДЕНИСЬЕВ 
Петр Васильевич 

1766 — после 1834

Генерал-майор. Участник кампании 
1806—1807 гг. В 1812 г. командовал 
Бутырским пехотным полком в кор
пусе Дохтурова. Произведен в гене
рал-майоры за отличие под Лейпци
гом. III, 5

ДЕПРЕРАДОВИЧ 
Николай Иванович 

1767—1843

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
сражениях под Аустерлицем и Фрид
ландом. В 1812 г. командовал 1-й 
кирасирской дивизией в армии Барк
лая де Толли. Подпись: to be re
turned to Petersbourg For H. Dawe 
III, 1

ДЕХТЕРЕВ 
Николай Васильевич 

1775—1831

Генерал-майор. Участник штурма 
Праги, сражений под Цюрихом, Аус
терлицем, Прейсиш-Эйлау, Фридлан
дом и боевых действий на Дунае в 
1809—1811 гг. В 1812 г. командовал 
Ольвиопольским гусарским полком 
в армии Чичагова. I, 3

ДИБИЧ
Иван Иванович

1785—1831

Барон, генерал-лейтенант. Участво
вал в кампаниях 1805 и 1807 гг. В 
1812 г.— оберквартирмейстер корпу
са Витгенштейна, в 1813 г.— гене
рал-квартирмейстер русской армии. 
Главнокомандующий русскими вой
сками в турецкую войну 1828— 
1829 гг., с 1829 г.— генерал-фельд
маршал. В 1831 г. во время восста
ния в Польше был назначен главно
командующим стотысячной армией, 
посланной Николаем I для подавле
ния восстания. IV, 1



ДОБРЕ
Федор Филиппович 

1766—1846

Генерал-лейтенант. Саксонец, на рус
ской службе с 1795 г. Военный ин
женер, участник кампании 1807 г. 
В 1812 г. был начальником штаба 
корпуса Витгенштейна. В генерал- 
лейтенанты произведен за отличие 
под Люценом. I, 2

ДОЛОН
Осип Францевич 

1774-1821

Граф, генерал-майор. Француз, на 
русской службе с 1798 г. В 1807 г. 
участвовал в боевых действиях на 
Дунае. В 1812 г. командовал Изюм
ским гусарским полком в армии 
Барклая де Толли. В генерал-майо
ры произведен за отличие в бою 
14 марта 1814 г. под Сен-Дизье. 
III, 5

ДОРОХОВ 
Иван Семенович

1762—1815

Генерал-лейтенант. См. очерк. Б, 4

ДОХТУРОВ 
Дмитрий Сергеевич 

1756—1816

Генерал от инфантерии. См. очерк. 
К, 3

ДРИЗЕН
Федор Васильевич 

1784—1851

Барон, генерал-майор. Участвовал в 
сражении под Аустерлицем. В 1812 г. 
командовал Муромским пехотным 
полком в дивизии Коновницына. 
Произведен в генерал-майоры за от
личие под Бородином, где был тя
жело раней. IV, 3

ДУКА
Илья Михайлович 

1768—1830

Барон, генерал-лейтенант. Серб, за
числен на русскую службу в 1776 г. 
Участник русско-турецкой войны 
1787—1791 гг., штурма Праги, сра
жений под Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. командовал 2-й кира
сирской дивизией в армии Багратио
на. Подпись: Geo: Dawe R. A. pinxt 
1824 I. 2



ДУРНОВО 
Иван Николаевич 

1782—1850

Генерал-майор. В 1807 г. контужен 
под Фридландом, в 1810 г. тяжело 
ранен при штурме Рущука. В 1812 г. 
командовал 29-м егерским полком в 
армии Чичагова. Произведен в ге
нерал-майоры за отличие под Лейп
цигом. Подпись: G. D. IV, 1

ДЯТКОВ
Степан Васильевич 

1759 — после 1818

Генерал-майор. Участник русско- 
турецкой войны 1787—1791 гг. и кам
пании 1807 г. В 1812 г. командовал 
Оренбургским драгунским полком в 
армии Барклая де Толли. Ранен под 
Смоленском и Бородином. III, 4

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Николай Филиппович 

1768 — после 1829

Генерал-майор. Участвовал в Швей
царском походе 1799 г., в сражении 
под Аустерлицем и боевых действи
ях на Дунае в 1809—1811 гг.. В 
1812 г. командовал Кексгольмским 
пехотным полком в армии Барклая 
де Толли. I, 5

ЕРШОВ
Иван Захарович 

1781—1852

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Цюрихом и Фридландом. 
В 1812 г. командовал эскадроном ка
валергардского полка в корпусе Вит
генштейна, затем Сводным кирасир
ским полком. Произведен в генерал- 
майоры за отличие под Кульмом. 
IV, 4

ЕФИМОВИЧ 
Андрей Александрович 

1773—1823

Генерал-майор. Принимал участие в 
кампаниях 1805 и 1806—1807 гг., в 
боевых действиях на Дунае в 1810— 
1811 гг. В 1812 г. командовал Алек
сандрийским гусарским полком в ар
мии Тормасова. Был трижды ранен. 
В генерал-майоры произведен за от
личие в бою под Бриенном. IV, 5

ЕРМОЛОВ 
Алексей Петрович 

1777—1861

Генерал-лейтенант. См. очерк. Под
пись: Painted from nature Geo: Dawe 
R. А. К, 1



ЕШИН
Василий Васильевич 

1771—1825

Генерал-майор. В 1788 г. участвовал 
в осаде и штурме Очакова, в 1790 г.— 
в штурме Измаила, в 1794 г. — в 
штурме Праги, в 1805 г.— в сраже
нии под Аустерлицем, в 1807 г. — в 
сражении под Фридландом. В 1812 г. 
командовал Татарским уланским 
полком в армии Тормасова. Был 
трижды ранен. Произведен в гене
рал-майоры в 1813 г. II, 3

ЖЕВАХОВ 
Иван Семенович 

1765-1837

Князь, генерал-майор. Участвовал в 
русско-турецкой войне 1787—1791 гг. 
и в кампании 1807 г. В 1812 г. ко
мандовал Серпуховским драгунским 
полком в армии Тормасова. I, 4

ЖЕЛТУХИН (2-й)
Петр Федорович 

1777—1829

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. командовал лейб-гре
надерским полком в армии Барклая 
де Толли. За отличие под Бороди
ном произведен в генерал-майоры. 
III, 1

ЖЕЛТУХИН (1-й)
Сергей Федорович 

1779-1833

Генерал-майор. Участвовал в сраже
нии под Аустерлицем и Фридлан
дом, в боевых действиях на Дунае 
в 1809—1811 гг. В 1812 г. командо
вал егерской бригадой в армии Чи
чагова. II, 3

ЖЕМЧУЖНИКОВ 
Аполлон Степанович 

1764—1840

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Прейсиш-Эйлау и Фрид
ландом. В 1812 г. находился в под
чинении Витгенштейна, наблюдая с 
отдельным отрядом за Волоколам
ской и Ржевской дорогами. I, 4

ЖОМИНИ
Генрих Веньяминович 

1779—1869

Барон, генерал-лейтенант. Служил 
первоначально в швейцарской, за
тем во французской армии, где был 
начальником штаба маршала Нея. 
В 1812 г. назначен Наполеоном Ви
ленским, а затем смоленским губер
натором. В 1813 г. перешел на служ
бу к русским, участвовал в качест
ве советника в сражениях под Куль
мом и Лейпцигом. Известный воен
ный историк и теоретик. III, 1



ЗАГРЯЖСКИЙ 
Петр Петрович 

1781—1849

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и под Фрид
ландом, где был ранен и взят в плен. 
В 1812 г. командовал Нежинским 
драгунским полком в армии Барк
лая де Толли. IV, 5

ЗАКРЕВСКИЙ 
Арсений Андреевич 

1783-1865

Генерал-майор. В 1812 г. был адъю
тантом Барклая де Толли. Впослед
ствии — финляндский и московский 
генерал-губернатор. С 1828 по 
1831 г. — министр внутренних дел. 
IV, 1

ЗАСС
Александр Павлович 

1782—1843

Генерал-майор. Участвовал в кам
паниях 1805—1807 гг. и боевых дей
ствиях на Дунае в 1809—1811 гг. В 
1812 г. командовал пехотной брига
дой в армии Чичагова. III, 4

ЗАСС
Андрей Павлович 

1753-1815

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
русско-турецких войнах 1787—1791 
и 1806—1812 гг. В 1812 г. командовал 
корпусом в армии Чичагова. II, 5

ЗБИЕВСКИЙ 
Тимофей Иванович 

1766—1828

Генерал-майор. Участвовал в штур
ме Измаила, в сражениях под Аус
терлицем и Фридландом, в боевых 
действиях на Дунае в 1809—1811 гг. 
В 1812 г. командовал Мингрельским 
пехотным полком в армии Чичаго
ва. II, 5

ЗВАРЫКИН 
Федор Васильевич 

1765—1826

Генерал-майор. Участвовал в русско- 
турецкой войне 1787—1791 гг. и в 
кампании 1807 г. В 1812 г. коман
довал Ширванским пехотным пол
ком в корпусе Дохтурова, тяжело 
ранен под Смоленском. Произведен 
в генерал-майоры за отличие под 
Лейпцигом. IV, 5



ИВЕЛИЧ 
Петр Иванович 

1772 — после 1816

Граф, генерал-майор. Уроженец Ве
неции, серб, на русской службе с 
1788 г. Участвовал в русско-турец
кой войне 1787—1791 гг. и в войне 
со Швецией 1808—1809 гг. В 1812 г. 
командовал пехотной бригадой в ар
мии Барклая де Толли. Ранен под 
Бородином. II, 3

ИГНАТЬЕВ 
Дмитрий Львович 

1782—1833

Генерал-майор. Участник сражения 
под Фридландом и зимней экспеди
ции па Аландские острова и к бере
гам Швеции. В 1812 г. состоял адъю
тантом Витгенштейна. Произведен в 
полковники за отличие при взятии 
Полоцка и в генерал-майоры — за от
личие под Лейпцигом. IV, 5

ИЛОВАЙСКИЙ (1-й)
Алексей Васильевич 

1767-1842

Генерал-майор. Донской казак. Тя
жело ранен при штурме Измаила. 
В 1812 г. вновь вступил на службу 
и командовал бригадой, участвуя в 
сражениях при Тарутине, Малояро
славце и др. В 1821 г. назначен на
казным атаманом Войска Донского. 
Подпись: Geo: Dawe R. A. Peters
burg 1825 I, 2

ИЛОВАЙСКИЙ (12-й) 
Василий Дмитриевич

1785-1860

Генерал-майор. Донской казак. Уча
ствовал в кампании 1806—1807 гг. 
и в боевых действиях на Дунае в 
1809—1811 гг. В 1812 г. командовал 
полком в армии Багратиона, затем 
в отряде Винцингероде. В 1813 г. 
взял в плен под Кульмом генера
ла Вандама. II, 4

ИЛОВАЙСКИЙ (9-й) 
Григорий Дмитриевич 

1778—1847

Генерал-майор. Донской казак. Уча
ствовал в кампании 1807 г. В 1812 г. 
прибыл с казачьими полками в Та
рутинский лагерь, принимал учас
тие в преследовании французской 
армии. III, 3

ИЛОВАЙСКИЙ (4-й)
Иван Дмитриевич 

1767 — после 1827

Генерал-майор. Донской казак. Уча
стник сражения на Кинбурнской 
косе и штурма Измаила. В 1812 г. 
командовал казачьими полками в 
армии Багратиона, затем в отря
де Винцингероде. Первым вошел в 
оставленную французами Москву. 
IV, 2



ИЛОВАЙСКИЙ (5-й) 
Николай Васильевич 

1773—1818

Генерал-лейтенант. Донской казак. 
Участвовал в кампании 1807 г. и в 
боевых действиях па Дунае в 1809— 
1810 гг. В 1812 г. командовал ка
зачьими полками в армии Багратио
на, получил его благодарность за от
личие в сражении 27—28 июня при 
местечке Мир. В 1815—1816 гг.— на
казной атаман Войска Донского. 
III, 5

ИЛОВАЙСКИЙ (10-й)
Осин Васильевич 

1775—1839

Генерал-майор. Донской казак. Уча
стник кампании 1807 г. и боевых дей
ствий на Дунае в 1809 г. В 1812 г. 
находился в армии Багратиона, от
личился под Малоярославцем. Под
пись: Painted from nature Geo: Da
we R. A. III, 3

ИНЗОВ
Иван Никитич 

1768—1845

Генерал-майор. См. очерк. III, 2

КАБЛУКОВ (2-й)
Владимир Иванович 

1780—1848

Генерал-майор. Ранен под Аустер
лицем. Участвовал в кампании 
1807 г. В 1812 г. командовал диви
зионом кавалергардского полка. Про
изведен в генерал-майоры за отли
чие под Фершампенуазом. III, 1

КАБЛУКОВ (1-й)
Платон Иванович 

1779-1835

Генерал-майор. Ранен и взят в плен 
под Аустерлицем. Участвовал в кам
пании 1807 г. В 1812 г. командовал 
эскадроном кавалергардского полка. 
Произведен в генерал-майоры за от
личие под Кульмом. Подпись: from 
nature by Dawe 1823 IV, 2

КАЗАЧКОВСКИЙ 
Кирилл Федорович 

1760-1829

Генерал-лейтенант. Участник штур
ма Очакова, кампании 1807 г., бое
вых действий в Финляндии в 1808— 
1809 гг. В 1812 г. командовал пехот
ной бригадой в корпусе Витген
штейна, был ранен под Полоцком. 
Произведен в генерал-лейтенанты на 
поле боя за отличие в сражении под 
Люценом, где был тяжело ранен. 
III, 5



КАЙСАРОВ 
Паисий Сергеевич 

1783—1844

Генерал-майор. Участвовал в кам
пании 1805 г. За отличие иод Боро
дином произведен в генерал-майо
ры. Состоял при Кутузове; при пре
следовании неприятеля командовал 
передовым отрядом. IV, 3

КАПЦЕВИЧ 
Петр Михайлович 

1772-1840

Генерал-лейтенант. В 1812 г. коман
довал 7-й пехотной дивизией в кор
пусе Дохтурова, в 1813 г.— 10-м пе
хотным корпусом. Отличился под 
Бородином, Малоярославцем и Лейп
цигом. Подпись: Painted fr. nature 
Geo: Dawe R. A. 1821 II, 1

КАРПЕНКО 
Моисей Иванович 

1775—1854

Генерал-майор. Участник кампаний 
1807 г. и боевых действий против 
шведов в 1808—1809 гг. В 1812 г. ко
мандовал 1-м егерским полком в ар
мии Багратиона. Произведен в ге
нерал-майоры за отличие при Боро
дине. IV, 3

КАРПОВ 
Аким Акимович 

1767—1838

Генерал-лейтенант. Донской казак. 
Участвовал в боевых действиях на 
Дунае в 1807—1811 гг. В 1812 г. ко
мандовал восемью казачьими пол
ками в армии Багратиона. Отличил
ся под Тарутином. II, 5

КЕРН
Ермолай Федорович 

1765—1841

Генерал-майор. Участник штурмов 
Очакова и Измаила, кампании 1807 г. 
В 1812 г. командовал Белозерским 
пехотным полком в армии Барклая 
де Толли. За отличие при Бородине 
произведен в полковники, за отли
чие при Вязьме — в генерал-майоры. 
Был четыре раза ранен. III, 2

КИКИН
Петр Андреевич 

1775—1834

Генерал-майор. См. очерк. III, 3



КЛОДТ ФОН ЮРГЕНСБУРГ 
Карл Федорович 

1765—1822

Барон, генерал-майор. Участвовал в 
боевых действиях па Дунае в 1806— 
1810 гг. В 1812 г. был обер-квартир
мейстером корпуса Раевского. В ге
нерал-майоры произведен за отли
чие под Лейпцигом. IV, 5

КНИПЕР
Федор Евстафьевич 

1770-1850

Генерал-майор. Участвовал в боевых 
действиях на Дунае в 1809 г. 
В 1812 г. командовал 2-м егерским 
полком в корпусе Штейнгля, дейст
вовавшем под Ригой и Полоцком. 
Был трижды ранен. Подпись: Pa
inted from nature Geo: Dawe III, 2

КНОРРИНГ 
Карл Богданович 

1775—1817

Генерал-майор. Участник кампаний 
1805—1807 гг. В 1812 г. командовал 
кавалерийской бригадой в армии 
Тормасова. В генерал-майоры про
изведен за отличие в сражении под 
Городечной. II, 4

КНОРРИНГ 
Отто Федорович 

1754—1812

Генерал-майор. Участвовал в вой
нах с Турцией 1768—1774 и 1787— 
1791 гг., в кампании 1807 г. и в зим
ней экспедиции на Аландские ост
рова. В начале кампании 1812 г. ко
мандовал 2-й кирасирской дивизией 
в армии Багратиона. Р, 4

КНЯЖНИН (1-й) 
Александр Яковлевич 

1771—1829

Генерал-майор. Контужен под Фрид
ландом. В 1812 г. командовал бри
гадой 27-й пехотной дивизии Неве
ровского. В генерал-майоры произ
веден за отличие в бою 24 августа 
под Шевардином, где был тяжело 
ранен. IV, 3

КНЯЖНИН (2-й)
Борис Яковлевич 

1777—1854

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. В 1812 г. командовал 
Ростовским гренадерским полком в 
армии Барклая де Толли. II, 5



КОЗЕН
Петр Андреевич 

1778—1853

Генерал-майор. Участвовал в сра
жениях под Аустерлицем и Фрид
ландом. В 1812 г. командовал лейб- 
гвардии копно-артиллерийской бри
гадой в армии Барклая де Толли. 
Подпись: Painted from nature by Geo: 
Dawe R. A. S. Petersbourg 1823 I, 2

КОЗЛЯНИНОВ 
Иван Тимофеевич 

1779 — после 1823

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем, Фридландом. 
В 1812 г. командовал батальоном 
лейб-гвардии Измайловского полка. 
Ранен под Бородином. Произведен 
в генерал-майоры за отличие под 
Кульмом. IV, 4

КОЛОГРИВОВ 
Алексей Семенович 

1780-е—1818

Генерал-майор. В 1812 г. командовал 
49-м егерским полком в 27-й пехот
ной дивизии Неверовского. Произве
ден в генерал-майоры в 1813 г. I, 5

КОЛЮБАКИН 
Петр Михайлович 

1763 — после 1814

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1805 г. и в боевых действиях 
на Дунае в 1806—1810 гг. В 1812 г. 
командовал 12-й пехотной дивизией 
в армии Багратиона, отличился в 
сражениях под Салтановкой и Ма
лоярославцем. IV, 4

КОНОВНИЦЫН 
Петр Петрович 

1764—1822

Генерал-лейтенант. Впоследствии — 
граф, военный министр с 1818 г. См. 
очерк. Подпись: Painted from nature 
by Geo: Dawe R. А. Б, 1

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

1779—1831

Великий князь. Участвовал волон
тером в Итальянском и Швейцар
ском походах Суворова. Номиналь
но «командовал» гвардейским кор
пусом под Аустерлицем. В начале 
кампании 1812 г.— командир 5-го пе
хотного корпуса. После сражения 
под Смоленском, по настоянию Бар
клая де Толли, удален из армии. 
С 1815 г. — фактический наместник 
Царства Польского. Изображен в 
рост. 317X185 см. Копия с портре
та, исполненного Доу в Варшаве в 
1829 г. У двери в Гербовый зал.



КОРНИЛОВ 
Петр Яковлевич 

1770—1828

Генерал-майор. Участник Итальян
ского и Швейцарского походов Су
ворова и кампании на Дунае 1810 г. 
В 1812 г. командовал егерской бри
гадой в армии Тормасова. II, 3

КОРФ
Федор Карлович 

1774—1823

Барон, генерал-лейтенант. Участво
вал в штурме Праги, в сражениях 
под Прейсиш-Эйлау и Фридландом. 
В 1812 г. командовал 2-м кавалерий
ским корпусом в армии Барклая де 
Толли. Произведен в генерал-лейте
нанты за отличие под Бородином. 
I, 2

КОСТЕНЕЦКИЙ 
Василий Григорьевич

1769—1831

Генерал-майор. См. очерк. I, 3

КРАСОВСКИЙ 
Афанасий Иванович 

1781—1843

Генерал-майор. Участник боевых 
действий на Дунае в 1807—1811 гг. 
В 1812 г. командовал 14-м егерским 
полком в армии Тормасова. Произ
веден в генерал-майоры за отличие 
под Лейпцигом. III, 5

КРЕЙЦ
Циприан Антонович 

1778—1850

Барон, генерал-майор. Поляк, на 
русской службе с 1801 г. Участник 
кампаний 1806—1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал Сибирским драгунским 
полком и за отличие под Витебском 
произведен в генерал-майоры. В Бо
родинском бою командовал 3-м ка
валерийским корпусом. Был ранен 
девять раз. Подпись: Dawe R. A. 
pinxit 1826 В, 3

КРЕТОВ
Николай Васильевич 

1773-1839

Генерал-лейтенант. Участник Италь
янского и Швейцарского походов 
Суворова и кампаний 1806—1807 гг. 
В 1812 г. командовал кирасирской 
бригадой в армии Багратиона. Ра
нен под Бородином. I, 5



КРЫЖАНОВСКИЙ 
Максим Константинович 

1777—1839

Генерал-майор. В 1812 г. командовал 
лейб-гвардии Финляндским полком в 
армии Барклая де Толли. Тяжело 
ранен под Лейпцигом. I, 3

КУДАШЕВ 
Николай Данилович 

1784—1814

Князь, генерал-майор. Участвовал в 
кампаниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. 
состоял в штабе Кутузова, на до
чери которого был женат. При пре
следовании неприятеля командовал 
партизанским отрядом. Умер от ран, 
полученных под Лейпцигом. I, 4

КУЛЬНЕВ 
Яков Петрович

1763—1812

Генерал-майор. См. очерк. К, 4

КУРУТА
Дмитрий Дмитриевич 

1770—1833

Генерал-майор. Грек, на русской 
службе с 1787 г. Участвовал в кам
паниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г.— 
обер-квартирмейстер гвардейского 
корпуса. Р, 2

КУТАЙСОВ 
Александр Иванович 

1784—1812

Граф, генерал-майор. См. очерк. IV, 2

КУТЕЙНИКОВ 
Дмитрий Ефимович 

1766-1844

Генерал-майор. Донской казак. Уча
стник сражения па Кинбурнской ко
се и кампании 1807 г. В 1812 г. ко
мандовал бригадой в армии Багра
тиона. Отличился в сражении при 
Мире и преследовании неприятель
ской армии от Москвы. С 1827 г.— 
наказной атаман Войска Донского. 
Подпись: Painted from nature by G. 
Dawe R. А. Б, 3



КУТУЗОВ
Александр Петрович 

1777—1817

Генерал-майор. Участвовал в сра
жениях под Аустерлицем и Фрид
ландом. В 1812 г. командовал ба
тальоном лейб-гвардии Измайлов
ского полка. В генерал-майоры про
изведен в 1813 г. Был трижды ра
нен. I, 5

КУТУЗОВ
Михаил Илларионович 

1745-1813

Светлейший князь Смоленский, ге
нерал-фельдмаршал. См. очерк. Изо
бражен в рост. 361X268 см. Подпись: 
Geo: Dawe R. A. pinxit 1829 У двери 
в Георгиевский зал

ЛАМБЕРТ 
Карл Осипович 

1771—1843

Граф, генерал-лейтенант. Француз, 
на русской службе с 1793 г. Участ
ник штурма Праги, сражения под 
Цюрихом и кампании 1807 г. В 
1812 г. командовал кавалерийским 
корпусом в армии Тормасова. IV, 1

ЛАНЖЕРОН 
Александр Федорович 

1763—1831

Граф, генерал от инфантерии. Фран
цуз, на русской службе с 1790 г. 
Участвовал в штурме Измаила, кам
пании 1805 г. и в боевых действиях 
на Дунае в 1809—1812 гг. Во время 
Отечественной войны командовал 
корпусом в армии Чичагова. Впо
следствии — херсонский военный гу
бернатор и градоначальник Одессы. 
Подпись: Painted from nature by 
Geo: Dawe R. A. III, 1

ЛАНСКОЙ 
Сергей Николаевич 

1774—1814

Генерал-лейтенант. В 1812 г. коман
довал Белорусским гусарским пол
ком в армии Чичагова, в 1813— 
1814 гг.— кавалерийской бригадой, а 
затем дивизией. Пользовался славой 
лихого кавалерийского начальника. 
Убит в сражении под Краоном 23 
февраля 1814 г. II, 1

ЛАПТЕВ
Василий Данилович 

1760—1825

Генерал-лейтенант *. Ранен при 
штурме Измаила, произведен в ге
нерал-майоры за отличие под Аус
терлицем. В 1809 г. ушел в отстав
ку. В 1812 г. вновь вступил на служ
бу и формировал Московское опол
чение. Контужен под Бородином. 
Произведен в генерал-лейтенанты за 
отличие под Лейпцигом. Подпись: 
Geo: Dawe R. A. pinxit I, 2 
* На рамке ошибочно вырезано: ге
нерал-майор.



ЛЕВАШЕВ 
Василий Васильевич 

1783-1848

Генерал-майор. Участвовал в кам
паниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал дивизионом кавалергард
ского полка в армии Барклая де Тол
ли. Впоследствии — член суда над 
декабристами, граф, любимец Нико
лая I. Подпись: Geo: Dawe R. A. pin
xit I, 1

ЛЕВЕНШТЕРН 
Карл Федорович 

1770—1840

Барон, генерал-майор. Участвовал в 
русско-шведской войне 1788—1790 гг. 
и в кампании 1807 г. В 1812 г. был 
начальником артиллерии армии Ба
гратиона, а затем соединенных рус
ских армий. IV, 2

ЛЕВИЗ
Федор Федорович 

1767—1824

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
русско-шведской войне 1788—1790 гг., 
в кампаниях 1805—1807 гг. и в бое
вых действиях на Дунае в 1810— 
1811 гг. В 1812 г. командовал отрядом 
в корпусе Эссена, действовавшем 
под Ригой против войск Макдональ
да. Подпись: from nature by Dawe 
R. A. 1823 II, 2

ЛЕВИН
Дмитрий Андреевич 

1779—1839

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал Сибирским гренадерским 
полком в армии Багратиона. Под
пись: Painted fr. nature by G. Dawe 
R. A. 1823 III, 1

ЛЕОНТЬЕВ 
Иван Сергеевич 

1781—1824

Генерал-майор. Ранен под Аустер
лицем. В 1812 г. командовал диви
зионом лейб-гвардии конного пол
ка, затем лейб-кирасирским полком. 
Отличился под Бородином и Крас
ным. Произведен в генерал-майоры 
в декабре 1812 г. II, 2

ЛИВЕН
Иван Андреевич 

1768—1848

Граф, генерал-лейтенант. Участник 
кампании 1807 г. В 1812 г. командо
вал 10-й пехотной дивизией в армии 
Чичагова. III, 1



ЛИНДФОРС 
Федор Андреевич 

1764—1813

Генерал-майор. Участвовал в осаде и 
штурме Очакова. В 1812 г. командо
вал Галицким пехотным полком в ар
мии Чичагова. Умер от ран. IV, 5

ЛИСАНЕВИЧ 
Григорий Иванович 

1756-1832

Генерал-лейтенант. Участник штур
мов Очакова и Праги, сражений под 
Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау и Фри
дландом, боевых действий на Дунае 
в 1809—1811 гг. В 1812 г. командо
вал Чугуевским уланским полком в 
армии Чичагова. В генерал-лейте
нанты произведен в 1814 г. за отли
чие в сражении при Бар-Сюр-Об. 
II, 2

ЛИХАЧЕВ 
Петр Гаврилович

1758-1812

Генерал-майор. См. очерк. II, 3

ЛУКОВ
Федор Алексеевич 

1762—1813

Генерал-майор. См. очерк. Р, 1

ЛУКОВКИН 
Гавриил Амвросиевич 

1772 — после 1848

Генерал-майор. Донской казак. Уча
ствовал в боевых действиях на Ду
нае в 1809—1811 гг. В 1812 г. коман
довал казачьим полком в армии Чи
чагова. IV, 4

ЛЯЛИН
Дмитрий Васильевич 

1772—1847

Генерал-майор. Участвовал в рус
ско-шведских войнах 1788—1790 и 
1808—1809 гг. В 1812 г. командовал 
Тенгинским пехотным полком в 
корпусе Витгенштейна. Был трижды 
ранен. В генерал-майоры произве
ден в 1813 г. III, 3



ЛЯПУНОВ 
Дмитрий Петрович 

1777—1821

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. командовал Псковским 
пехотным полком в армии Барклая 
де Толли. В генерал-майоры произ
веден за отличие 6 ноября под Крас
ным. IV, 3

МАДАТОВ
Валериан Григорьевич 

1782-1829

Князь, генерал-майор. См. очерк. 
Подпись: Painted from nature Geo: 
Dawe R. А. Б, 3

МАНТЕЙФЕЛЬ 
Иван Васильевич 

1772—1813

Граф, генерал-майор. Участвовал в 
кампаниях 1805 и 1807 гг., в боевых 
действиях на Дунае в 1809—1811 гг. 
В 1812 г. командовал Петербургским 
драгунским полком в армии Чича
гова. Смертельно ранен под Лейпци
гом. IV, 2

МАРКОВ (2-й)
Александр Иванович 

1781—1844

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. коман
довал конной артиллерийской ротой 
в корпусе Витгенштейна. Произве
ден в генерал-майоры за отличие в 
бою при Бар-Сюр-Об. III, 5

МАРКОВ (1-й)
Евгений Иванович 

1769—1828

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
осаде Очакова, штурмах Измаила и 
Праги, в сражениях под Цюрихом, 
Аустерлицем и Фридландом. В вой
ну с Турцией 1806—1812 гг. отличил
ся при окружении турецкой армии 
у Слободзеи. В 1812 г. командовал 
корпусом в армии Чичагова, был 
трижды ранен. II, 4

МАСЛОВ
Андрей Тимофеевич 

1770—1828

Генерал-майор. Участвовал в сраже
нии иод Цюрихом, в кампании 1806— 
1807 гг. и в русско-шведской войне 
1808—1809 гг. В 1812 г. командовал 
Подольским пехотным полком в кор
пусе Штейнгеля. Был пять раз ра
нен. В генерал-майоры произведен 
за отличие в сражении под Чашни
ками. III, 3



МАЦНЕВ
Михаил Николаевич 

1785—1842

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал батальоном лейб-гвардии 
егерского полка, контужен под Бо
родином. В генерал-майоры произве
ден за отличие в сражении под Лао
ном. III, 5

МЕЗЕНЦЕВ (1-й)
Владимир Петрович 

1775—1833

Генерал-майор. Участвовал в кам
пании 1805 г. и в русско-шведской 
войне 1808—1809 гг. В 1812 г. ко
мандовал Пермским пехотным пол
ком в корпусе Витгенштейна. В ге
нерал-майоры произведен за отли
чие в сражении под Клястицами, где 
был тяжело ранен. IV, 3

МЕЗЕНЦЕВ (2-й)
Михаил Иванович 

1780-1850

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. коман
довал лейб-гвардии уланским пол
ком в армии Барклая де Толли. Про
изведен в генерал-майоры за отли
чие под Кульмом. I, 2

МЕЛИССИНО 
Алексей Петрович 

1759—1813

Генерал-майор. Участник штурма 
Измаила. В 1812 г. командовал ка
валерийской бригадой в армии Тор
масова. Убит в сражении под Дрез
деном. IV, 2

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ 
Егор Иванович 

1767—1830

Барон, генерал-лейтенант. Участво
вал в кампании 1805 г. В 1812 г. ко
мандовал 1-м кавалерийским корпу
сом в сражениях под Малоярослав
цем и Красным. III, 4

МЕРЛИН 
Павел Иванович 

1769—1841

Генерал-майор. Участвовал в войнах 
со Швецией 1788—1790 гг. и 1808— 
1809 гг., в кампании 1806—1807 гг. 
В 1812 г. командовал конной артил
лерийской ротой в армии Барклая 
де Толли. Произведен в генерал- 
майоры в декабре 1812 г. Подпись: 
Painted from nature by Geo: Dawe 
R. A. 1824 P, 2



МИЛОРАДОВИЧ 
Михаил Андреевич 

1771-1825

Граф, генерал от инфантерии. Уча
стник Итальянского и Швейцарско
го походов Суворова, сражения при 
Аустерлице и боевых действий на 
Дунае в 1806—1807 гг. В 1812 г. 15 
августа прибыл в действующую ар
мию с 15 тысячами подкрепления. 
В Бородинском бою командовал пра
вым флангом, а затем центром рус
ской армии. При преследовании 
французов командовал авангардом 
русских войск. С 1818 г.— петербург
ский военный губернатор. 14 декаб
ря 1825 г. смертельно ранен па Се
натской площади декабристом П. Г. 
Каховским. Подпись: Painted from 
nature by Geo: Dawe R. A. II, 1

МИШО ДЕ БОРЕТУР 
Александр Францевич 

1771—1841

Граф, генерал-майор. Пьемонтец, на 
русской службе с 1805 г. Участвовал 
в боевых действиях на Дунае в 
1809—1811 гг. В 1812 г. состоял при 
штабе Кутузова. II, 2

МОРДВИНОВ 
Дмитрий Михайлович 

1772 — после 1841

Генерал-майор. В 1812 г. командовал 
5-й дружиной Петербургского опол
чения. При штурме Полоцка, 6 ок
тября, был тяжело ранен. Подпись: 
Painted from nature by Geo: Dawe 
1820 I, 2

МОСОЛОВ 
Федор Иванович 

1768-1844

Генерал-майор. Участвовал в боевых 
действиях на Дунае в 1806—1811 гг. 
В 1812 г. командовал Стародубов
ским драгунским полком в армии 
Тормасова. Произведен в генерал- 
майоры в 1813 г. Подпись: from na
ture by G. Dawe R. A. 1826 III, 2

МЯКИНИН 
Николай Демидович 

1787—1814

Генерал-майор. В боевых действиях 
не участвовал, состоял адъютантом 
Аракчеева. IV, 5

НАБОКОВ
Иван Александрович 

1787—1852

Генерал-майор. Участвовал в сраже
нии под Фридландом. В 1812 г. ко
мандовал батальоном лейб-гвардии 
Семеновского полка. Произведен в 
генерал-майоры за отличие под Куль
мом. IV, 4



НАЗИМОВ 
Федор Викторович 

1764—1827

Генерал-майор. Участник русско- 
шведской войны 1788—1790 гг., экс
педиции Ушакова на остров Корфу 
в 1799 г., боевых действий на Дунае 
в 1809—1811 гг. В 1812 г. командо
вал 15-й пехотной дивизией в армии 
Тормасова. IV, 5

НАРЫШКИН 
Лев Александрович 

1785—1846

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1806—1807 гг. В 1812 г. нахо
дился в чине ротмистра в армии 
Барклая де Толли. Ранен под Боро
дином. Будучи назначен в отряд 
Винцингероде, попал вместе с ним 
10 октября в Москве в плен, по пу
ти во Францию был отбит казака
ми. Произведен в генерал-майоры за 
отличие под Лейпцигом. IV, 2

НАУМОВ
Михаил Федорович 

1757-1823

Генерал-майор. Участник штурма 
Очакова, сражения под Аустерлицем 
и боевых действий на Дунае в 1806— 
1810 гг. В 1812 г. командовал Воро
нежским пехотным полком в корпу
се Витгенштейна. В генерал-майоры 
произведен за отличие при Берези
не. III, 3

НЕВЕРОВСКИЙ 
Дмитрий Петрович 

1771—1813

Генерал-лейтенант. См. очерк. Б, 2

НЕЙДГАРДТ 
Павел Иванович 

1779—1850

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805—1807 гг. В 1812 г. состоял 
квартирмейстером в штабе Барклая 
де Толли, затем Кутузова. В гене
рал-майоры произведен за отличие 
под Люценом. I, 4

НИКИТИН 
Алексей Петрович 

1777—1858

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. В 1812 г. при отходе рус
ских армий от Смоленска к Бороди
ну командовал артиллерией арьер
гарда. Произведен в генерал-майоры 
за отличие в бою 24 августа при Ко
лоцком монастыре. I, 4



ОБОЛЕНСКИЙ 
Василий Петрович 

1780—1834

Князь, генерал-майор. Участвовал в 
кампаниях 1805 и 1806—1807 гг. В 
1812 г. командовал сформированным 
им 3-м Украинским казачьим пол
ком в армии Чичагова. I, 5

ОЖАРОВСКИЙ 
Адам Петрович 

1776—1855

Граф, генерал-лейтенант. Участво
вал в сражениях под Аустерлицем 
и Фридландом. В 1812 г. при пресле
довании неприятельской армии ко
мандовал отдельным «летучим отря
дом». II, 1

ОКУЛОВ
Модест Матвеевич 

1768—1812

Генерал-майор. В 1812 г. командовал 
пехотной бригадой в корпусе Остер
мана-Толстого. Убит в бою под Ост
ровной. IV, 5

ОЛЕНИН
Евгений Иванович 

1766—1828

Генерал-майор. Участвовал в Италь
янском и Швейцарском походах Су
ворова и в сражении под Аустерли
цем. В 1812 г. состоял при Багратио
не. Был ранен четыре раза. II, 3

ОЛСУФЬЕВ (1-й)
Захар Дмитриевич 

1773—1835

Генерал-лейтенант. Участник кампа
ний 1805 и 1807 гг. и боевых дейст
вий на Дунае в 1809—1810 гг. В 
1812 г. командовал 17-й пехотной ди
визией в армии Барклая де Толли. 
II, 5

ОЛСУФЬЕВ (3-й)
Николай Дмитриевич 

1775—1817

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. состоял при вел. кп. 
Константине Павловиче. Подпись: 
Painted fr. portrait by Dawe R. A. 
1820 II, 4



ОЛЬДЕКОП 
Карл Федорович 

1777—1831

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. и в боевых действиях на 
Дунае в 1809—1811 гг. В 1812 г. со
стоял дежурным генералом в армии 
Тормасова. IV, 4

ОППЕРМАН 
Карл Иванович 

1764—1831

Генерал-лейтенант. Гессенец, на 
службе в русских инженерных вой
сках с 1783 г. Участвовал в русско- 
шведской войне 1788—1790 гг. и в 
кампании 1807 г. В 1812 г. находил
ся при Главной квартире русских 
войск. Подпись: Painted fr. nature 
by Dawe R. A. 1821 II, 2

ОРЛОВ-ДЕНИСОВ 
Василий Васильевич 

1775-1843

Граф, генерал-лейтенант. Донской 
казак. Участвовал в кампании 1807 г. 
и в русско-шведской войне 1808— 
1809 гг. В 1812 г. командовал лейб- 
гвардии казачьим полком в армии 
Барклая де Толли. Отличился под 
Тарутином и Лейпцигом. Р, 1

ОРУРК
Иосиф Корнелиевич 

1770—1849

Граф, генерал-лейтенант. Участво
вал в Швейцарском походе и в сра
жениях при Шенграбене, Аустерли
це и Прейсиш-Эйлау. В 1812 г. ко
мандовал Волынским уланским пол
ком, а затем передовым отрядом в 
армии Чичагова. В генерал-лейте
нанты произведен за отличие под 
Лейпцигом. III, 1

ОСТЕН-САКЕН 
Фабиан Вильгельмович 

1752—1837

Барой, генерал от инфантерии. Уча
стник русско-турецких войн 1768— 
1774 и 1787—1791 гг., Швейцарского 
похода и кампании 1806—1807 гг. В 
1812 г. командовал корпусом в ар
мии Чичагова. 19 марта 1814 г. был 
назначен военным губернатором Па
рижа. В благодарность за гуманное 
управление получил золотую шпагу 
с надписью: «Город Париж генера
лу Сакену». С 1826 г. генерал-фельд
маршал. Подпись: Painted from na
ture by Geo: Dawe R. A. II, 1

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ 
Александр Иванович 

1770—1857

Граф, генерал-лейтенант. См. очерк. 
Подпись: Geo: Dawe R. A, pinxit 1825 
Б, 2



ПАЛЕН
Матвей Иванович 

1779—1863

Барон, генерал-майор. Участник кам
пании 1806—1807 гг., зимней экспе
диции 1809 г. на Аландские острова 
и к берегам Швеции, боевых дейст
вий на Дунае в 1810 г. В 1812 г. 
командовал отрядом в корпусе Вит
генштейна. Р, 4

ПАЛЕН (1-й)
Павел Петрович 

1775—1834

Граф, генерал-лейтенант. Участвовал 
в 1796 г. в боевых действиях на Кав
казе, в 1807—1811 гг.— на Дунае. 
В 1812 г. командовал авангардным 
отрядом в армии Чичагова. Подпись: 
Painted by Geo: Dawe R. A. IV, 1

ПАЛЕН (2-й)
Петр Петрович 

1778—1864

Граф, генерал-лейтенант. Участво
вал в 1796 г. в боевых действиях на 
Кавказе, в 1806—1807 гг.— в Восточ
ной Пруссии. В начале кампании 
1812 г. командовал 3-м кавалерий
ским корпусом в армии Барклая де 
Толли. II, 2

ПАЛИЦЫН 
Иван Иванович 

1765—1814

Генерал-майор. Ранен при штурме 
Измаила, участвовал в боевых дей
ствиях на Дунае в 1806—1810 гг. В 
1812 г. командовал егерской брига
дой в армии Багратиона. Тяжело 
ранен под Бородином. III, 5

ПАНЧУЛИДЗЕВ (1-й)
Иван Давыдович 

1759-1815

Генерал-лейтенант. В 1788 г. ранен 
при штурме Очакова, в 1805 г. от
личился в сражении под Шенграбе
ном, в 1809—1810 гг. участвовал в 
боевых действиях на Кавказе. В 
1812 г. командовал кавалерийской 
бригадой в армии Багратиона, под 
Бородином — кавалерийской диви
зией. I, 4

ПАНЧУЛИДЗЕВ (2-й)
Семен Давыдович 

1767—1817

Генерал-майор. Участник штурма 
Праги, похода в Швейцарию, сра
жений под Шенграбеном и Фрид
ландом. В 1812 г. командовал кава
лерийской бригадой в армии Барк
лая де Толли, под Бородином — ка
валерийской дивизией. III, 2



ПАСКЕВИЧ 
Иван Федорович 

1782-1856

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
кампании 1805 г. и в боевых дейст
виях на Дунае в 1806—1810 гг. В 
1812 г. командовал 26-й пехотной ди
визией в корпусе Раевского. Впо
следствии фельдмаршал, граф Эри
ванский, светлейший князь Варшав
ский. Последний титул получил за 
подавление польского восстания в 
1831 г. I, 1

ПАТТОН
Александр Яковлевич 

1762—1815

Генерал-майор. Участвовал в рус
ско-шведской войне 1808—1809 гг. 
В 1812 г. командовал Тульским пе
хотным полком в корпусе Витген
штейна. В генерал-майоры произве
ден в 1813 г. II, 4

ПАУЛУЧЧИ 
Филипп Осипович 

1779—1849

Маркиз, генерал-лейтенант. Италья
нец, на русской службе с 1807 по 
1829 г. Участвовал в боевых дейст
виях на Дунае в 1807 г., в Финлян
дии — в 1808—1809 гг., на Кавказе — 
в 1809—1811 гг. В начале кампании 
1812 г. был начальником штаба ар
мии Барклая де Толли, с октября — 
генерал-губернатор Риги и коман
дир отдельного корпуса, действовав
шего против войск Макдональда. 
Подпись: Geo: Dawe R. A. pinx. III, 1

ПЕЙКЕР
Александр Эммануилович 

1776-1834

Генерал-майор. В 1812 г. командо
вал бригадой из 1-го и 2-го морских 
полков в корпусе Витгенштейна, в 
1813 г. находился при осаде Дан
цига. III, 4

ПИЛЛАР 
Егор Максимович 

1768—1840

Генерал-майор. Участник сражений 
под Цюрихом, Аустерлицем и Прей
сиш-Эйлау. В 1812 г. командовал 
егерской бригадой в армии Барклая 
де Толли. Произведен в генерал- 
майоры за отличие под Бородином. 
IV, 3

ПИСАРЕВ
Александр Александрович 

1780—1848

Генерал-майор. Участник кампании 
1807 г. В 1812 г. сражался под Бо
родином, в 1813 г. командовал гре
надерской бригадой. Автор несколь
ких работ по искусству, в том чис
ле книги, изданной в 1807 г.,—«Пред
меты для художников, избранные из 
Российской истории»; с 1824 г.— 
председатель Московского общества 
истории и древностей российских. 
I, 4



ПЛАТОВ
Матвей Иванович 

1751—1818

Граф, генерал от кавалерии, атаман 
Войска Донского. См. очерк. Подпись: 
Geo: Dawe R.A. pinxit II, 1

ПОЛТОРАЦКИЙ 
Константин Маркович 

1782—1858

Генерал-майор. Участник сражений 
при Аустерлице и Фридланде, боевых 
действий на Дунае в 1810—1811 гг. 
В 1812 г. командовал Нашебургским 
пехотным полком в армии Торма
сова. Произведен в генерал-майоры 
за отличие в сражении под Кениг
свартом 7 мая 1813 г. III, 2

ПОЛУЕКТОВ 
Борис Владимирович 

1778—1843

Генерал-майор. Участник сражения 
иод Аустерлицем и зимней экспеди
ции 1809 г. на Аландские острова. 
В 1812 г. командовал лейб-гвардии 
Преображенским полком. Произве
ден в генерал-майоры за отличие в 
сражении под Гисгюбелем 16 авгу
ста 1813 г. IV, 2

ПОЛЬ
Иван Лаврентьевич 

1768—1840

Генерал-майор. Участник кампании 
1807 г. В 1812 г. командовал Карго
польским драгунским полком в ар
мии Барклая де Толли. Произведен 
в генерал-майоры за отличие в сра
жении под Вязьмою. III, 3

ПОНСЕТ
Михаил Иванович 

1778—1829

Генерал-майор. Саксонец, на русской 
службе с 1806 г. Участвовал в кам
пании 1806—1807 гг., в русско-швед
ской войне 1808—1809 гг. и боевых 
действиях на Дунае в 1809 г. В 
1812 г. состоял квартирмейстером в 
армии Чичагова. IV, 5

ПОСНИКОВ 
Федор Николаевич 

1784—1841

Генерал-майор. Ранен в сражениях 
под Аустерлицем и Фридландом. В 
1812 г. командовал батальоном лейб- 
гвардии Семеновского полка. В ге
нерал-майоры произведен за отли
чие под Кульмом. Подпись: Painted 
from nature by Dawe R. A. 1823 III, 1



ПОТЕМКИН 
Яков Алексеевич

1781—1831

Генерал-майор. См. очерк. В, 2

ПОТОЦКИЙ
Станислав Станиславович 

1787—1831

Граф, генерал-майор. Участник кам
паний 1805 и 1807 гг. В 1812 г. со
стоял в лейб-гвардии Преображен
ском полку, участвовал в Бородин
ском сражении. II, 5

ПОЦЦО ДИ БОРГО 
Карл Осипович 

1764—1842

Граф, генерал-майор. Корсиканец, 
на русской дипломатической служ
бе с 1805 г. После занятия Парижа 
19 марта 1814 г. был назначен ко
миссаром при временном француз
ском правительстве, а затем русским 
послом при французском дворе. 
IV, 4

ПРОТАСОВ 
Алексей Андрианович 

1780—1833

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал сводным кирасирским пол
ком в корпусе Витгенштейна. II, 5

ПЫШНИЦКИЙ 
Дмитрий Ильич 

1765—1845

Генерал-лейтенант. Участник русско- 
турецкой войны 1787—1791 гг., Италь
янского похода Суворова и зимней 
экспедиции 1809 г. на Аландские 
острова. В 1812 г. командовал Кре
менчугским пехотным полком в ар
мии Барклая де Толли, затем 4-й 
пехотной дивизией. Произведен в 
генерал-майоры за отличие под Бо
родином, в генерал-лейтенанты — в 
день взятия Парижа. Был шесть раз 
ранен. II, 4

РАЕВСКИЙ 
Николай Николаевич 

1771-1829

Генерал от кавалерии. См. очерк. 
Подпись: Painted from nature by 
Geo: Dawe R. А. Б, 1



РАХМАНОВ 
Василий Сергеевич 

1764-1816

Генерал-майор. Участвовал в экспе
диции 1799 г. в Голландию, в кам
пании 1807 г. и боевых действиях в 
Финляндии в 1808 г. В 1812 г. ко
мандовал Низовским пехотным пол
ком в корпусе Штейнгеля, действо
вавшем под Ригой и Полоцком. 
IV, 4

РЕЗВЫЙ
Дмитрий Петрович 

1762—1823

Генерал-майор. Участник осады и 
штурма Очакова, штурма Праги, 
кампании 1807 г. и боевых действий 
на Дунае в 1808—1811 гг. В 1812 г. 
командовал артиллерией армии Чи
чагова. I, 2

РЕННИ
Роберт Егорович 

1767—1832

Генерал-майор. Участвовал в экспе
диции 1799 г. в Голландии и в кам
пании 1807 г. В 1812 г. состоял ге
нерал-квартирмейстером армии Тор
масова. Произведен в генерал-майо
ры за отличие в сражении при Го
родечне. II, 4

РЕПНИН-ВОЛКОНСКИЙ 
Николай Григорьевич 

1778—1845

Князь, генерал-лейтенант. См. очерк. 
Подпись: Painted from nature by G. 
Dawe R. A. II, 1

РЕПНИНСКИЙ (2-й)
Сергей Яковлевич 

1779—1819

Генерал-майор. Ранен под Аустерли
цем, участвовал в боевых действиях 
на Дунае в 1806—1811 гг. В 1812 г. 
командовал 43-м егерским полком в 
армии Чичагова. III, 4

РЕПНИНСКИЙ (1-й)
Степан Яковлевич 

1773—1851

Генерал-майор. Участник кампании 
1807 г. и боевых действий на Дунае 
в 1808—1811 гг. В 1812 г. командовал 
Тираспольским драгунским полком 
в армии Чичагова. IV, 2



PEPEH
Иван Богданович 

1775-1813

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. и в боевых действиях на 
Дунае в 1808—1811 гг. В 1812 г. ко
мандовал Шлиссельбургским пехот
ным полком, а затем бригадой в ар
мии Чичагова. Смертельно ранен под 
Лейпцигом. III, 4

РИДИГЕР 
Федор Васильевич 

1783—1856

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. и в русско-шведской вой
не 1808—1809 гг. В 1812 г. коман
довал Гродненским гусарским пол
ком в корпусе Витгенштейна. III, 3

РИДИНГЕР 
Александр Карлович 

1781—1825

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805—1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал 44-м егерским полком в 
корпусе Витгенштейна. В генерал- 
майоры произведен за отличие под 
Лейпцигом. IV, 5

РИХТЕР
Борис Христофорович 

1782—1832

Генерал-майор. Участвовал в экспе
диции 1799 г. в Голландию, в кам
паниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал батальоном лейб-гвардии 
егерского полка. За отличие при 
Кульме произведен в генерал-майо
ры. Подпись: Geo: Dawe R. Л. pinxit 
IV, 4

РОЗЕН (2-й)
Александр Владимирович 

1778—1833

Барон, генерал-майор. Участник 
Итальянского и Швейцарского по
ходов Суворова, сражений при Шеи- 
грабене, Аустерлице и Прейсиш-Эй
лау. В 1812 г. командовал лейб-ки
расирским полком. В генерал-майо
ры произведен за отличие под Бо
родином. IV, 3

РОЗЕН (1-й)
Григорий Владимирович 

1781—1841

Барон, генерал-лейтенант. Участво
вал в кампаниях 1805—1807 гг. и в 
зимней экспедиции 1809 г. на Аланд
ские острова. В 1812 г. командовал 
гвардейской пехотной бригадой в ар
мии Барклая де Толли. В генерал- 
лейтенанты произведен за отличие 
под Кульмом. IV, 3



РОЗЕН (3-й)
Федор Федорович 

1767—1851

Барой, генерал-майор. Участник рус
ско-шведской войны 1788—1790 гг. 
и кампании 1807 г. В 1812 г. коман
довал Литовским пехотным полком 
в корпусе Штейнгеля. Подпись: from 
nature by G. Dawe 1823 IV, 2

РОССИЙ
Игнатий Петрович 

1765—1814

Генерал-майор. Участвовал в рус
ско-шведской войне 1788—1790 гг. и 
в кампании 1807 г. В 1812 г. коман
довал пехотной бригадой в армии 
Барклая де Толли. Скончался от по
следствий контузии, полученной под 
Бородином. I, 4

РОТ
Логин Осипович 

1780—1851

Генерал-лейтенант. Француз, на рус
ской службе с 1802 г. Участвовал в 
кампаниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. 
командовал 26-м егерским полком в 
корпусе Витгенштейна. Произведен 
в генерал-лейтенанты в день взятия 
Парижа. Был пять раз ранен. I, 5

РУДЗЕВИЧ 
Александр Яковлевич 

1775—1829

Генерал-лейтенант. В 1794 г. участ
вовал в штурме Праги, в 1804— 
1811 гг.— в боевых действиях на 
Кавказе. В 1812 г. командовал егер
ской бригадой в Дунайской армии 
Чичагова. II, 4

РЫКОВ
Василий Дмитриевич 

1759-1827

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. и в боевых действиях на 
Дунае в 1808—1811 гг. В 1812 г. на
ходился при штабе Чичагова. IV, 5

РЫЛЕЕВ (2-й)
Александр Николаевич 

1778—1840

Генерал-майор. Участвовал в сраже
нии под Аустерлицем. В 1812 г. ко
мандовал Павлоградским гусарским 
полком в армии Тормасова. II, 2



РЫЛЕЕВ (1-й)
Михаил Николаевич 

1771—1831

Генерал-майор. Участвовал в бое
вых действиях на Дунае в 1807— 
1810 гг. В 1812 г. командовал Смо
ленским пехотным полком в корпу
се Раевского. Произведен в генерал- 
майоры за отличие в сражении под 
деревней Салтаповкой, где был тя
жело ранен. Подпись: G. Dawe R. А. 
1824 Р, 3

САБАНЕЕВ 
Иван Васильевич 

1771—1829

Генерал-лейтенант. Участвовал в рус
ско-турецкой войне 1787—1791 гг., в 
Итальянском и Швейцарском похо
дах Суворова, в кампании 1807 г., в 
зимней экспедиции к берегам Шве
ции 1809 г., в боевых действиях па 
Дунае в 1810—1811 гг. В 1812 г.— 
начальник штаба армии Чичагова. 
Был четыре раза ранен. III, 1

САВОИНИ 
Еремей Яковлевич 

1766—1836

Генерал-майор. Итальянец, на рус
ской службе с 1784 г. Участник штур
ма Измаила и боевых действий па 
Дунае в 1807—1810 гг. В 1812 г. ко
мандовал бригадой в корпусе Раев
ского. Произведен в генерал-майоры 
за отличие под Бородином. IV, 3

САЗОНОВ (1-й)
Иван Терентьевич 

1755-1823

Генерал-лейтенант. Участвовал в рус
ско-шведских войнах 1788—1790 и 
1808—1809 гг. В 1812 г. командовал 
14-й пехотной дивизией в корпусе 
Витгенштейна. IV, 1

САЗОНОВ (2-й)
Федор Васильевич 

1780 — после 1839

Генерал-майор. В 1805 г. ранен под 
Аустерлицем, в 1807 г.— при Пасар
ге; участвовал в боевых действиях 
в Финляндии в 1809 г., на Дунае в 
1810 г. В 1812 г. командовал 40-м 
егерским полком в армии Барклая 
де Толли, ранен иод Бородином. В 
генерал-майоры произведен в 1814 г. 
Подпись: Geo: Dawe R. A. pinxit 1825 
ad vivum III, 2

САКСЕН-КОБУРГСКИЙ
Леопольд

1790-1865

Герцог, генерал-лейтенант. На рус
ской службе числился с 1797 по 
1817 г. В 1813 г. командовал лейб- 
кирасирским полком. С 1831 г. — ко
роль Бельгии Леопольд I. II, 2



САНДЕРС 
Федор Иванович 

1755-1836

Генерал-майор. В 1770 г. участвовал 
под командованием Румянцева в сра
жениях при Ларге и Кагуле; в 1788 г. 
под командованием Потемкина — в 
штурме Очакова; в 1790 и 1794 гг. 
под командованием Суворова — в 
штурмах Измаила и Праги; в 1806— 
1811 гг.—в боевых действиях на Ду
нае. В 1812 г. находился в штабе Чи
чагова. В 1813 г. командовал брига
дой 12-й пехотной дивизии. С 1816 г. 
комендант измаильской крепости. 
Трижды ранен. I, 4

СВЕЧИН
Никанор Михайлович 

1772-1849

Генерал-майор. Участник кампании 
1805 г. и боевых действий в Фин
ляндии в 1809 г. В 1812 г. командо
вал батальоном лейб-гвардии Преоб
раженского полка. Произведен в ге
нерал-майоры за отличие под Куль
мом. IV, 4

СЕЛЯВИН 
Николай Иванович 

1774—1833

Генерал-майор. Участник Итальян
ского и Швейцарского походов Су
ворова, кампании 1805 г. и русско- 
шведской войны 1808—1809 гг. С де
кабря 1812 г. состоял дежурным ге
нералом при Главном штабе всех 
русских армий. Произведен в гене
рал-майоры за отличие под Лейпци
гом. IV, 5

СЕН-ПРИ
Эммануил Францевич 

1776—1814 „

Граф, генерал-лейтенант. Француз, 
на русской службе с 1793 г. Участ
вовал в кампаниях 1805 и 1807 гг., 
в боевых действиях на Дунае в 
1810—1811 гг. В 1812 г. был началь
ником штаба армии Багратиона. 
Смертельно ранен в бою 1 марта 
1814 г. под Реймсом. IV, 1

СЕСЛАВИН 
Александр Никитич 

1780—1858

Генерал-майор. См. очерк. Подпись: 
Painted from nature by G. Dawe R. A. 
1823 K, 2

СИВЕРС (3-й)
Егор Карлович 

1779—1827

Граф, генерал-майор. В 1812 г. на
ходился в корпусе Витгенштейна в 
должности начальника инженеров и 
офицеров путей сообщения. Подпись: 
Painted fr. nature by G. Dawe R. A. 
1821 IV, 2



СИВЕРС (1-й)
Карл Карлович 

1772—1856

Граф, генерал-лейтенант. Участник 
кампании 1807 г. В 1812 г. коман
довал 4-м кавалерийским корпусом 
в армии Багратиона. I, 2

СИПЯГИН
Николай Мартьянович 

1785—1828

Генерал-майор. Ранен под Аустерли
цем, участвовал в сражении под 
Фридландом. В 1812 г. состоял при 
Багратионе, затем при Кутузове; во 
время преследования неприятеля 
находился в авангарде русских 
войск. За отличия в боях произве
ден в декабре 1812 г. в полковники, 
в сентябре 1813 г.— в генерал-майо
ры. I, 5

СКАЛОН 
Антон Антонович 

1767—1812

Генерал-майор. В 1812 г. командовал 
кавалерийской бригадой в армии 
Барклая де Толли. Убит 5 августа 
под Смоленском. IV, 5

СОКОЛОВСКИЙ 
Иосиф Карлович 

1763 — после 1836

Генерал-майор. Поляк, на русской 
службе с 1786 г. Участник русско- 
турецкой войны 1787—1791 гг., кам
паний 1805 и 1807 гг., боевых дей
ствий на Дунае в 1810 г. В 1812 г. 
командовал Ярославским пехотным 
полком в армии Чичагова. III, 4

СТАВИЦКИЙ 
Максим Федорович 

1778—1841

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1806—1807 гг. В 1812 г. коман
довал бригадой в корпусе Раевского. 
За отличие под Бородином произве
ден в генерал-майоры. Был пять раз 
ранен. IV, 3

СТАВРАКОВ 
Семен Христофорович

1764-1819

Генерал-майор. См. очерк. I, 4



СТАЛЬ
Егор Федорович 

1771 — после 1816

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Шенграбеном и Прейсиш- 
Эйлау. В 1812 г. командовал баталь
оном Лубенского гусарского полка в 
армии Тормасова. В генерал-майоры 
произведен в 1813 г. I, 2

СТАЛЬ
Карл Густавович 

1777—1853

Генерал-майор. В 1799 г. участво
вал в походе в Швейцарию, в 
1807 г.— в сражении иод Прейсиш- 
Эйлау. В генерал-майоры произве
ден за отличие под Лейпцигом. IV, 5

СТРОГАНОВ 
Павел Александрович 

1774—1817

Граф, генерал-лейтенант. В начале 
царствования Александра I — член 
Негласного комитета и товарищ ми
нистра внутренних дел. Участвовал 
в кампаниях 1805—1807 гг., в зим
ней экспедиции на Аландские ост
рова и к берегам Швеции, в боевых 
действиях на Дунае в 1809—1810 гг. 
В 1812-м командовал 1-й гренадер
ской дивизией в армии Барклая де 
Толли. В 1814 г. отличился в сраже
нии под Краоном. IV, 1

СУЛИМА
Николай Семенович 

1777—1840

Генерал-майор. Участвовал в сра
жении под Аустерлицем. В 1812 г. 
командовал Таврическим гренадер
ским полком в армии Барклая де 
Толли. За отличие под Бородином 
произведен в генерал-майоры. III, 3

СУХОЗАНЕТ 
Иван Онуфриевич 

1786—1861

Генерал-майор. Участвовал в кам
паниях 1805—1807 гг. В 1812 г. на
ходился в корпусе Витгенштейна. 
Впоследствии состоял начальником 
артиллерии гвардейского корпуса. 
14 декабря 1825 г. расстреливал кар
течью восставшие войска на Сенат
ской площади. II, 2

СУХТЕЛЕН (2-й)
Павел Петрович 

1788—1833

Барон, генерал-майор. Ранен под 
Аустерлицем, участвовал в кампа
нии 1807 г., в зимнем походе 1809 г. 
на Аландские острова, в боевых дей
ствиях на Дунае в 1811 г. В 1812 г. 
находился в корпусе Витгенштейна. 
В генерал-майоры произведен за от
личие при взятии штурмом Суассо
на 2 февраля 1814 г. IV, 2



СУХТЕЛЕН (1-й)
Петр Корнилиевич 

1751—1836

Барон, инженер-генерал. Голландец, 
на русской службе с 1783 г. Участ
вовал в русско-шведских войнах 
1788—1790 и 1808—1809 гг., в кам
пании 1805 г. В 1813 г. участвовал 
в сражениях при Денневице и Лейп
циге, находясь в качестве предста
вителя русского командования при 
Главной квартире шведского наслед
ного принца Бернадотта. Подпись: 
Painied Geo: Dawe 1820 I, 1

ТАЛЫЗИН (2-й) 
Александр Иванович 

1777—1849

Генерал-майор. Участвовал в сраже
нии под Аустерлицем. В 1812 г. ко
мандовал полком Московского опол
чения, с которым принимал участие 
в Бородинском бою. II, 3

ТАЛЫЗИН (1-й)
Федор Иванович 

1773-1844

Генерал-майор. В 1812 г. командо
вал Московским ополчением, а затем 
бригадой 7-й пехотной дивизии. III, 
2

ТЕЙЛЬ-ВАН-СЕРАСКЕРКЕП 
Федор Васильевич 

1771—1826

Барон, генерал-майор. Голландец, на 
русской службе с 1803 г. Участво
вал в русско-шведской войне 1808— 
1809 гг. В 1812 г. состоял в должно
сти квартирмейстера при Главной 
квартире русских войск. II, 2

ТЕСЛЕВ
Александр Петрович 

1780-1847

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. и в русско-шведской вой
не 1808—1809 гг. В 1812 г. состоял 
в должности квартирмейстера в кор
пусе Штейнгеля, действовавшем под 
Ригою и Полоцком против войск 
Макдональда и Сен-Сира. IV, 4

ТИТОВ
Николай Федорович 

1759 — после 1816

Генерал-майор. В 1788 г. участвовал 
в штурме Очакова, в 1807—1810 гг.— 
в боевых действиях на Кавказе. В 
1812 г. комплектовал резервные ча
сти. В, 2



ТОЛСТОЙ
Петр Александрович 

1771—1844

Граф, генерал-лейтенант. Участвовал 
в Итальянском походе Суворова, в 
1806—1807 гг. был начальником шта
ба действующей армии, в 1808 г.— 
посол в Париже. В 1812 г. фор
мировал ополченские дружины. 
Подпись: Painted from nature by 
Geo: Dawe R. A. II, 1

ТОЛЬ
Карл Федорович 

1777—1842

Барон, генерал-лейтенант. Участво
вал в Итальянском и Швейцарском 
походах Суворова, в кампании 1805 г., 
в боевых действиях па Дунае в 
1806—1809 гг. В 1812 г. — генерал- 
квартирмейстер армии Барклая де 
Толли, а затем соединенных русских 
армий. Произведен в генерал-лейте
нанты за отличие под Лейпцигом. 
I, 2

ТОРМАСОВ 
Александр Петрович 

1752—1819

Генерал от кавалерии. Участник рус
ско-турецкой войны 1787—1791 гг. 
В 1808—1811 гг. — главнокомандую
щий в Грузии и на Кавказской ли
нии. В 1812 г. командовал 3-й Запад
ной армией. В 1814 г.— московский 
военный губернатор. В, 1

ТРЕСКИН 
Михаил Львович 

1765—1839

Генерал-майор. Участвовал в Италь
янском походе Суворова (ранен в 
сражении при Нови), в кампании 
1805 г. и в боевых действиях на Ду
нае в 1806—1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал Азовским пехотным пол
ком в корпусе Штейнгеля, действо
вавшем под Ригой и Полоцком. В 
генерал-майоры произведен в 1813 г. 
III, 4

ТРОЩИНСКИЙ 
Иван Ефимович 

1783—1832

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. состоял в лейб-гвар
дии гусарском полку в армии Барк
лая де Толли. Ранен под Бороди
ном. Произведен в генерал-майоры 
за отличие под Кульмом. II, 5

ТРУБЕЦКОЙ 
Василий Сергеевич 

1776—1841

Князь, генерал-лейтенант. В кампа
нию 1805 г. состоял адъютантом при 
Багратионе. Участвовал в кампании 
1807 г. и в боевых действиях на Ду
нае в 1809—1810 гг. В 1812 г. со
стоял при Александре I; в 1813 г. 
командовал кавалерией в отряде 
Винцингероде. IV, 1



ТРУЗСОН
Христиан Иванович 

1746-1813

Генерал-лейтенант. Пруссак, на рус
ской службе с 1782 г. В 1812 г. со
стоял начальником инженеров ар
мии Барклая де Толли. I, 3

ТУРЧАНИНОВ (2-й)
Андрей Петрович 

1779 — после 1830

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805 и 1807 гг., в зимней экс
педиции 1809 г. на Аландские ост
рова. В 1812 г. командовал 3-м егер
ским полком в корпусе Штейнгеля. 
В генерал-майоры произведен в 
1813 г. за отличие при осаде Дан
цига. III, 4

ТУРЧАНИНОВ (1-й)
Павел Петрович 

1776-1839

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805—1807 гг., и в боевых дей
ствиях на Дунае в 1809—1811 гг. В 
1812 г. командовал пехотной брига
дой в армии Чичагова. II, 3

ТУЧКОВ (4-й)
Александр Алексеевич 

1777—1812

Генерал-майор. См. очерк. Подпись: 
G. Dawe pinx. К, 4

ТУЧКОВ (1-й)
Николай Алексеевич 

1761-1812

Генерал-лейтенант. Участник рус
ско-шведских войн 1788—1790 и 
1808—1809 гг., Швейцарского похо
да и кампании 1807 г. В 1812-м ко
мандовал 3-м пехотным корпусом в 
армии Барклая де Толли. Смертель
но ранен под Бородином. Подпись: 
Painted by Geo: Dawe R. A. II, 1

ТУЧКОВ (3-й)
Павел Алексеевич 

1776—1858

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. и в русско-шведской 
войне 1808—1809 гг. В 1812 г. коман
довал пехотной бригадой в армии 
Барклая де Толли. В сражении 7 ав
густа у Валутиной горы был тяже
ло ранен и взят в плен. IV, 2



УВАРОВ 
Федор Петрович 

1769—1824

Генерал от кавалерии. Участвовал в 
кампаниях 1805 и 1807 гг., в боевых 
действиях на Дунае в 1810 г. В 
1812 г. командовал 1-м кавалерий
ским корпусом в армии Барклая де 
Толли, а затем всей кавалерией со
единенных армий. С 1821 г.— коман
дир гвардейского корпуса. К, 3

УДОМ (2-й)
Евстафий Евстафиевич 

1760—1836

Генерал-майор. Участник русско-ту
рецкой войны 1787—1791 гг. и бое
вых действий на Дунае в 1811 г. В 
1812 г. командовал 9-й пехотной ди
визией в армии Тормасова. Р, 3

УДОМ (1-й)
Иван Федорович 

1769-1821

Генерал-майор. Участник русско-ту
рецкой войны 1787—1791 гг. и кам
паний 1805—1807 гг. В 1812 г. ко
мандовал лейб-гвардии Литовским 
полком. В генерал-майоры произве
ден за отличие под Бородином, где 
был ранен. IV, 3

УМАНЕЦ 
Андрей Семенович 

1762 — после 1828

Генерал-майор. Участник русско-ту
рецкой войны 1787—1791 гг., кампа
нии 1807 г. и боевых действий на 
Дунае в 1809—1811 гг. В 1812 г. ко
мандовал Кинбурнским драгунским 
полком в армии Чичагова. I, 3

УРУСОВ
Александр Петрович 

1768—1835

Князь, генерал-майор. Участник рус
ско-шведской войны 1788—1790 гг. 
В 1812 г. командовал бригадой, вхо
дившей в 4-й пехотный корпус Ос
термана-Толстого. I, 3

УШАКОВ (1-й)
Павел Николаевич 

1779—1853

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. командовал Рыльским 
пехотным полком в корпусе Остер
мана-Толстого. В генерал-майоры 
произведен в 1813 г. II, 5



УШАКОВ (2-й)
Сергей Николаевич 

1776—1814

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. командовал Курлянд
ским драгунским полком в армии 
Барклая де Толли. Убит в сраже
нии под Краоном. II, 4

ФИЛИППСТАЛЬСКИЙ
(ГЕССЕН-ФИЛИППСТАЛЬ)

Эрнест

1789 — после 1846

Принц, генерал-майор. Немец, на 
русской службе с 1808 ио 1836 г. 
Под Бородином ему оторвало ядром 
ногу. Участвовал в кампаниях 1813— 
1814 гг. IV, 4

ФИЛИСОВ 
Павел Андреевич 

1768—1821

Генерал-майор. Участник Итальян
ского и Швейцарского походов Су
ворова, кампании 1807 г. и зимней 
экспедиции к берегам Швеции в 
1809 г. В 1812 г. командовал пехот
ной бригадой в армии Барклая де 
Толли. Был ранен четыре раза. I, 3

ФОК
Александр Борисович 

1763—1825

Генерал-лейтенант. Участвовал в рус
ско-шведской войне 1788—1790 гг. и 
в кампании 1807 г. В 1812 г.— на
чальник штаба корпуса Штейнгеля, 
действовавшего иод Ригою и Полоц
ком. I, 5

ФРАНЦ I 

1768—1835

Австрийский император с 1792 г. В 
1812 г.— союзник Наполеона. В ию
не 1813 г. перешел на сторону Рос
сии. Изображен верхом на лошади. 
361X258 см. Подпись: Р. Krafft 1832 
Налево от портрета Александра I.

ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ III 

1770-1840

Прусский король с 1797 г. В 1812 г.— 
союзник Наполеона. В феврале 
1813 г. перешел па сторону России. 
Изображен верхом на лошади. 361X 
Х258 см. Подпись: F. Krüger pinx. 
1831 Направо от портрета Алексан
дра I



хилков
Степан Александрович 

1785—1854

Князь, генерал-майор. Участвовал в 
сражениях под Аустерлицем и Фрид
ландом. В 1812 г. командовал эскад
роном лейб-гвардии драгунского пол
ка в армии Барклая де Толли. Про
изведен в генерал-майоры за отли
чие под Фершампенуазом. В, 3

ХОВАНСКИЙ 
Николай Николаевич 

1777—1837

Князь, генерал-майор. Участвовал в 
кампаниях 1805—1807 гг. и в боевых 
действиях на Дунае в 1810 г. В 
1812 г. командовал пехотной брига
дой в армии Тормасова. I, 3

ХРАПОВИЦКИЙ 
Матвей Евграфович 

1784—1847

Генерал-майор. Участвовал в Италь
янском и Швейцарском походах Су
ворова, в сражениях под Аустерли
цем и Фридландом. В 1812 г. коман
довал лейб-гвардии Измайловским 
полком. В генерал-майоры произве
ден за отличие под Бородином, где 
был ранен. IV, 3

ХРУЩОВ 
Иван Алексеевич 

1774—1824

Генерал-майор. Участник боевых 
действий на Кавказе в 1796 г., по
хода в Швейцарию, боевых дейст
вий на Дунае в 1810 г. В 1812 г. ко
мандовал кавалерийской бригадой в 
армии Тормасова. III, 5

ЦВИЛЕНЕВ 
Александр Иванович 

1769—1824

Генерал-майор. Участник русско- 
шведской войны 1788—1790 гг., экс
педиции в Голландию в 1799 г. и 
боевых действий па Дунае в 1807— 
1810 гг. В 1812 г. командовал бри
гадой 1-й гренадерской дивизии в 
армии Барклая де Толли. II, 3

ЧАЛИКОВ 
Антон Степанович 

1756—1821

Генерал-майор. Участник русско-ту
рецкой войны 1787—1791 гг., сраже
ний под Цюрихом, Аустерлицем и 
Фридландом. В 1812 г. командовал 
лейб-гвардии уланским полком в ар
мии Барклая де Толли. Был четыре 
раза ранен. III, 2



ЧАПЛИЦ 
Ефим Игнатьевич 

1768—1825

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
осаде Очакова и штурме Измаила, 
в боевых действиях па Кавказе в 
1796 г., в сражениях при Шенграбе
не, Аустерлице, Прейсиш-Эйлау и 
Фридланде. В 1812 г., состоял ше
фом Павлоградского гусарского пол
ка, командовал кавалерийскими от
рядами в армии Тормасова. IV, 1

ЧЕРНОЗУБОВ 
Илья Федорович 

1765—1821

Генерал-майор. Донской казак. Уча
стник штурмов Очакова, Измаила и 
Праги, кампании 1807 г. В 1812 г. 
прибыл с полком в Тарутинский ла
герь, отличился при преследовании 
неприятельской армии. В генерал- 
майоры произведен за отличие в 
бою под Красным. III, 3

ЧЕРНЫШЕВ 
Александр Иванович 

1785—1857

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
кампаниях 1805—1807 гг. В 1812 г. 
при преследовании французов ко
мандовал конными отрядами. Про
изведен в генерал-лейтенанты в 
1814 г. Впоследствии — любимец Ни
колая I, член суда над декабриста
ми, светлейший князь, военный ми
нистр и председатель Государствен
ного совета. II, 1

ЧИЧЕРИН (1-й)
Николай Александрович 

1771—1837

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях под Аустерлицем и Фридлан
дом. С 1807 г. находился в отставке. 
В 1812 г. вернулся па службу, ко
мандовал вновь формируемыми егер
скими полками. III, 4

ЧИЧЕРИН (2-й)
Петр Александрович 

1778—1848

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях иод Аустерлицем и Фридлан
дом. В 1812 г. командовал лейб-гвар
дии драгунским полком в армии 
Барклая де Толли. II, 3

ЧОГЛОКОВ 
Павел Николаевич 

1774—1832

Генерал-лейтенант. Участник штур
ма Праги, кампании 1807 г. и зим
ней экспедиции 1809 г. на Аланд
ские острова. В 1812 г. командовал 
пехотной бригадой в армии Барклая 
де Толли, затем 11-й пехотной ди
визией. Подпись: Painted from natu
re Geo: Daive R. A. 1825 IV, 1



ШАХОВСКИЙ 
Иван Леонтьевич 

1776-1860

Князь, генерал-лейтенант. Участво
вал в штурме Праги и в кампании 
1806 г. В 1812 г. командовал егер
ской бригадой в армии Барклая де 
Толли. В генерал-лейтенанты произ
веден за отличие в сражении под 
Лейпцигом. IV, 1

ШЕВИЧ 
Иван Егорович 

1754—1813

Генерал-лейтенант. Участвовал в 
русско-турецкой войне 1787—1791 гг. 
и боевых действиях па Дунае в 
1807 г. В 1812 г. командовал лейб- 
гвардии гусарским полком в армии 
Барклая де Толли, под Бородином — 
кавалерийской бригадой. Произведен 
в генерал-лейтенанты за отличие 
под Кульмом. Убит в сражении под 
Лейпцигом. III, 4

ШЕЛЕ
Густав Христианович 

1759—1820

Генерал-майор. Участвовал в рус
ско-шведских войнах 1788—1790 и 
1808—1809 гг. В 1812 г. командовал 
Невским пехотным полком в корпу
се Штейнгеля, действовавшем под 
Ригой и Полоцком. III, 5

ШЕНШИН
Василий Никанорович 

1784-1831

Генерал-майор. Участник кампаний 
1806—1807 гг. и боевых действий на 
Дунае в 1811 г. В 1812 г. командо
вал Архангелогородским пехотным 
полком в армии Чичагова. II, 5

ШЕПЕЛЕВ 
Дмитрий Дмитриевич 

1771—1841

Генерал-лейтенант. Отличился при 
штурме Праги. Участник боевых дей
ствий па Кавказе в 1796 г., сраже
ний под Цюрихом, Аустерлицем, 
Фридландом и зимней экспедиции 
1809 г. на Аландские острова. В 
1812 г. вернулся из отставки на 
службу, после Бородинского сраже
ния командовал гвардейской кира
сирской бригадой. III, 1

ШКАПСКИЙ 
Михаил Андреевич 

1754—1816

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях при Цюрихе, Аустерлице и 
Фридланде, в боевых действиях на 
Дунае в 1809—1811 гг. В 1812 г. ко
мандовал Старооскольским пехот
ным полком в армии Чичагова. I, 5



ШОСТАКОВ 
Герасим Алексеевич 

1756—1837

Генерал-майор. Участник русско-ту
рецкой войны 1787—1791 гг. и штур
ма Праги. В 1812 г. командовал Ели
заветградским гусарским полком в 
армии Барклая де Толли. Произве
ден в генерал-майоры в 1813 г. II, 5

ШРЕЙДЕР 
Петр Петрович 

1770—1824

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1806—1807 гг. В 1812 г. коман
довал Тобольским пехотным полком 
в армии Барклая де Толли. В гене
рал-майоры произведен за отличие 
под Смоленском. Был четыре раза 
ранен. Подпись: Painted from nature 
by Geo: Dawe III, 2

ШТАДЕН
Евстафий Евстафьевич 

1775-1845

Генерал-майор. Участвовал в кампа
ниях 1805 и 1807 гг. В 1812 г. коман
довал 14-й артиллерийской бригадой 
в корпусе Витгенштейна. III, 3

ШТЕЙНГЕЛЬ 
Фаддей Федорович 

1762—1831

Граф, генерал-лейтенант. Участвовал 
в русско-шведских войнах 1789—1790 
и 1808—1809 гг., в кампании 1807 г. 
В 1812 г. командовал отдельным кор
пусом, переправленным в августе 
по морю из Финляндии в Ревель и 
принявшим участие в боевых дейст
виях под Ригой и Полоцком против 
войск Макдональда и Сен-Сира. I, 1

ШУВАЛОВ 
Павел Андреевич 

1774—1823

Граф, генерал-лейтенант. Участник 
Итальянского и Швейцарского похо
дов Суворова, кампании 1807 г. и 
русско-шведской войны 1808—1809 гг. 
В начале кампании 1812 г. командо
вал 4-м пехотным корпусом в ар
мии Барклая де Толли, выбыл из 
армии ио болезни. Подпись: Geo: 
Dawe R. А. В, 1

ШУЛЬГИН 
Александр Сергеевич 

1770-е—1841

Генерал-майор. Участвовал в сраже
ниях при Цюрихе, Аустерлице и 
Фридланде. В 1812—1814 гг. нахо
дился при вел. кн. Константине Пав
ловиче. Подпись: Painted from na
ture by Geo Dawe R. A. I, 1



ШУХАНОВ 
Даниил Васильевич 

1745—1814

Генерал-майор. Участник русско-ту
рецких войн 1768—1774 и 1787— 
1791 гг., штурма Праги 24 октября 
1794 г. В 1812 г. командовал Ольвио
польским гусарским полком в армии 
Чичагова. Подпись: G. Dawe R. А. 
pinxt 1825 I, 1

ЩЕРБАТОВ 
Александр Федорович 

1772—1817

Князь, генерал-майор. Участвовал в 
боевых действиях на Кавказе в 
1796 г. В 1812 г. командовал сфор
мированными им конными полками 
Тульского ополчения. Подпись: Pa
inted from portrait by Geo:Dawe R.A. 
1826 I, 2

ЩЕРБАТОВ 
Алексей Григорьевич 

1776—1848

Князь, генерал-лейтенант. Участник 
кампании 1806—1807 гг. и боевых 
действий на Дунае в 1810 г. В 
1812 г. командовал 18-й пехотной ди
визией в армии Тормасова. III, 1

ЩЕРБАТОВ 
Николай Григорьевич 

1778—1845

Князь, генерал-майор. Участник кам
пании 1806 г. В 1812 г. командовал 
сформированным им Украинским 
казачьим полком в армии Чичагова. 
I, 3

ЭМАНУЭЛЬ 
Георгий Арсеньевич 

1774-1837

Генерал-лейтенант. Серб, на русской 
службе с 1797 г. Участник кампа
нии 1806—1807 гг. В 1812 г. коман
довал Киевским драгунским полком 
в армии Багратиона. В генерал-лей
тенанты произведен за отличие при 
взятии Парижа. Был трижды ранен. 
Подпись: Painted from nature by 
Geo: Dawe R. A. 1821 I, 1

ЭНГЕЛЬГАРДТ 
Григорий Григорьевич 

1759-1834

Генерал-майор. Участник русско- 
шведской войны 1788—1790 гг., кам
паний 1805—1807 гг. и боевых дей
ствий на Дунае в 1808—1811 гг. В 
1812 г. командовал пехотной брига
дой в армии Чичагова. Был шесть 
раз ранен. II, 4



ЭРТЕЛЬ
Федор Федорович 

1768—1825

Генерал-лейтенант. Пруссак, на рус
ской службе с 1785 г. Участвовал в 
русско-шведской войне 1788—1790 гг. 
В 1812 г. командовал 2-м резервным 
корпусом, в 1813—1814 гг. — гене
рал-полицмейстер действующей ар
мии. IV, 2

ЭССЕН
Иван Николаевич 

1759-1813

Генерал-лейтенант. Участник рус
ско-шведской войны 1788—1790 гг. и 
экспедиции в Голландию в 1799 г. 
В 1812 г. — рижский военный губер
натор, руководил военными дейст
виями против войск Макдональда. 
II, 5

ЭССЕН
Петр Кириллович 

1772-1844

Граф, генерал-лейтенант. Участник 
русско-шведской войны 1788—1790 гг., 
похода в Швейцарию 1799 г., кампа
нии 1806—1807 гг. и боевых дейст
вий на Дунае в 1809—1811 гг. В 
1812 г. командовал корпусом в ар
мии Чичагова. I, 4

ЮЗЕФОВИЧ 
Дмитрий Михайлович 

1777-1821

Генерал-майор. Участник кампаний 
1805—1807 гг. В 1812 г. командовал 
Харьковским драгунским полком в 
армии Багратиона. В генерал-майо
ры произведен за отличие под Бо
родином. Подпись: Painled from na
ture by Geo: Dawe 1822 I, 1

ЮШКОВ
Александр Иванович 

1773-после 1835

Генерал-майор. Участвовал в кампа
нии 1807 г. В 1812 г. командовал ба
тальоном лейб-гвардии Преображен
ского полка. Произведен в генерал- 
майоры за отличие под Кульмом. 
IV, 4

ЯШВИЛЬ 
Лев Михайлович 

1768—1835

Князь, генерал-лейтенант. Участник 
сражения на Кинбурнской косе, 
штурмов Очакова, Измаила и Пра
ги, сражений под Аустерлицем, Прей
сиш-Эйлау и Фридландом. В 1812 г. 
командовал артиллерией корпуса 
Витгенштейна. Произведен в гене
рал-лейтенанты за отличие под Кля
стицами. Подпись: Painted from na
ture by Geo: Dawe R. A. IV, 1



ПРИЛОЖЕНИЯ



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГЕНЕРАЛАХ, ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИИ 

КОТОРЫХ ПОМЕЩЕНЫ ПОД ПУСТЫМИ 
РАМКАМИ

1. АЛЕКСОПОЛЬ Федор Пантелеймонович (род. 1763), ге
нерал-майор. Шеф 18-го егерского полка, под Бородином — 
командир бригады 23-й пехотной дивизии в корпусе Остер
мана-Толстого.

2. БАЛЛА Адам Иванович (1764—1812), генерал-майор. 
Командир 7-й пехотной дивизии в корпусе Дохтурова. 
Убит под Смоленском 5 августа.

3. ВСЕВОЛОЖСКИЙ Алексей Матвеевич (ум. 1812), гене
рал-майор. Шеф Елисаветградского гусарского полка, ко
мандир бригады в кавалерийском корпусе Уварова.

4. ГУРЬЕВ Алексей Иванович*, генерал-майор. Командир 
Польского уланского полка в кавалерийском корпусе 
Корфа. В генерал-майоры произведен в 1813 г.

5. ДАВЫДОВ Евграф Владимирович (1775—1823), генерал- 
майор. Шеф Лубенского гусарского полка. В генерал-майо
ры произведен в 1813 г. Под Лейпцигом лишился правой 
руки и левой ноги.

6. ДАВЫДОВ Николай Владимирович, генерал-майор. 
Шеф Московского драгунского полка, командир бригады 
в кавалерийском корпусе Корфа. В генерал-майоры про
изведен в 1813 г. Много раз был ранен.

7. ЖЕВАХОВ Спиридон Эрнстович (ум. 1817), князь, ге
нерал-майор. В 1812 г. — начальник Полтавского ополче

* Упомянут также в списке Висковатова.

ния. Отличился в сражениях под Краоном и Лаоном. В ге
нерал-майоры произведен 28 февраля 1814 г.

8. ИВАНОВ Иван Дмитриевич (1764—1828), генерал-майор. 
Шеф 10-го егерского полка в армии Чичагова. Тяжело ра
нен при Березине. Умер в чине генерал-лейтенанта, после 
ранения под Шумлой.

9. КОРАТЕЕВ Василий Иванович, генерал-майор. В 1812 г. 
командир Астраханского кирасирского полка в кавале
рийском корпусе Голицына.

10. ЛАВРОВ Николай Иванович (ум. 1813), генерал-лей
тенант. Командир 5-го пехотного корпуса в армии Барклая 
де Толли.

11. НАНИЙ Фома Петрович (ум. 1853), генерал-майор. 
Командуя Стародубовским драгунским полком, отличил
ся при штурме Базарджика 22 мая 1810 г.

12. ПОТАПОВ Алексей Николаевич (1772—1847), генерал- 
майор. Формировал гвардейский конно-егерский полк, 
позже состоял дежурным генералом Главного штаба. В ге
нерал-майоры произведен в августе 1813 г. Впослед
ствии — член Военного и Государственного советов.

13. ЮРКОВСКИЙ Анастасий Антонович (ум. 1831), гене
рал-майор. В 1812 г. — командир бригады гусарских пол
ков в авангарде Милорадовича, после войны — комендант 
Севастополя.



УЧАСТВОВАВШИЕ В ВОЙНАХ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА С НАПОЛЕОНОМ 

В 1812, 1813, 1814 ГОДАХ 
ГЕНЕРАЛЫ, ПОРТРЕТЫ КОИХ НЕ ИМЕЮТСЯ 

В ВОЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

СПИСОК СОСТАВЛЕН В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 
ВОЕННЫМ ИСТОРИКОМ А. В. ВИСКОВАТОВЫМ *

I. Полные генералы

1. Генерал от инфантерии Андрей Семенович ФЕНЬШ 
(1748—1828). Находился в 1813 г. при осаде Данцига.

2. Генерал от инфантерии граф Сергей Михайлович КА
МЕНСКИЙ (1771—1835). В 1812 г. в армии графа Торма
сова командовал корпусом и участвовал в сражениях при 
Кобрине и Городечне.

II. Генерал-лейтенанты

1. Принц Август ГОЛШТЕЙН-ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ (1783— 
1853), ныне владетельный герцог. В сражениях 1812 г. на
ходился всегда при князе Кутузове.

2. Князь Сергей Николаевич ДОЛГОРУКОВ (1770—1829). 
После убитого при Тарутине генерал-лейтенанта Боговута 
принял командование 2-м пехотным корпусом, с коим на
ходился во всех последовавших действиях 1812 г., и за 
оказанные отличия, особенно при Вязьме и Красном, на
гражден орд. св. Георгия 3 класса.

3. Михайло Михайлович БОРОЗДИН (1767—1837). В 1812г. 
командовал 8-м пехотным корпусом и за Бородинское сра
жение награжден орденом св. Георгия 3 класса. В 1813 г. 
получил ордена: св. Анны 1-й и св. Владимира 2-й сте
пени.

4. Граф Ираклий Иванович МОРКОВ (1750—1829). На
чальник Московского ополчения, находился с ним в сра
жении при Бородине и других главных делах 1812 г., за 
участие в которых награжден орденом св. Александра 
Невского.

5. ЛЕБЕДЕВ (Николай Петрович, ум. 1813). В 1812 г. на
чальствовал Смоленским ополчением и был с ним в Боро
динском сражении.

* Список любезно указан нам сотрудником Государствен
ной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедри
на Л. А. Мандрыкиной. Текст печатается с небольшими 
сокращениями, главным образом в перечислении второ
степенных наград и иностранных орденов. В скобках при
водятся имена и даты жизни некоторых генералов, от
сутствующие в списке составителя и разысканные нами.

6. Борис Борисович ФОК 1-й (род. 1760). При начале вой
ны 1812 г. был командиром 2-й бригады 1-й гренадерской 
дивизии и за отличие в Бородинском сражении награжден 
орденом св. Георгия 3 класса, а после взятия в плен при 
Бородине генерала Лихачева был назначен командующим 
24-й пехотной дивизией, с которою отличился в сражениях 
при Тарутине и, особенно, при Малом Ярославце.

7. Князь Дмитрий Михайлович ВОЛКОНСКИЙ (1770— 
1835). Участвовал в походах 1813 и 1814 гг., за которые 
награжден орденами: св. Георгия 3 класса, св. Владимира 
2 степени. Кроме того, Тульское ополчение, которым он 
командовал под Данцигом, поднесло ему шпагу.

8. Иван Федорович ЭММЕ (1769—1839). В 1812 г. в чине 
генерал-майора действовал под начальством маркиза Пау
луччи, в 1813 и 1814 гг. в чине генерал-лейтенанта и в 
звании начальника 26-й пехотной дивизии находился под 
Гамбургом. За отличия награжден чином генерал-лейте
нанта и орденами: св. Георгия 3 класса и св. Владимира 
2 степени.

9. Андрей Андреевич КЛЕЙНМИХЕЛЬ (1757—1815). В 
1812 г. формировал разные войска для пополнения дей
ствующей армии, а в 1813 г. при образовании Резервной 
армии командовал в ней 2 пехотным корпусом и взял 
крепость Модлин, за что награжден орденом Анны 1 клас
са с алмазными украшениями.

10. Карл-Людвиг-Антон ФУЛЬ (1757—1826). В начале 
войны 1812 г. находился при государе императоре и уча
ствовал решительно во всех совещаниях, а потом до ав
густа месяца состоял при главнокомандующем 1-й Запад
ной армиею. По взятии Парижа, за участие в Отечествен
ной войне, награжден орденом св. Владимира 1 степени.

И. Петр Григорьевич БАРДАКОВ (1755—1821). Коман
довал Костромским ополчением, находился с ним под 
Глогау и Бреславлем и по окончании войны награжден 
орденом св. Анны 1 класса.

12. Семен Лукич РАДТ. Находился в сражениях при Ма
лом Ярославце и при Красном, а в 1813 г. был начальни
ком Малороссийского ополчения и блокировал крепость 
Замостье. Награжден орденами: св. Анны 1 и св. Влади
мира 2 степеней.

13. Петр Клавдиевич МУСИН-ПУШКИН. В 1812 г. в ар
мии графа Тормасова командовал кавалериею корпуса 
графа Сакена, успешно действовал при Устилуге и раз
бил польского генерала Косинского.
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14. МАРТЫНОВ (Андрей, род. 1758). Войска Донского. 
Участвовал в сражениях при Красном и у Березины, в 
последнем из которых получил две раны.

15. Барон ТИЛЕМАН. Вступил в российскую службу из 
Саксонской 1 июля 1813 г. Участвовал в военных дей
ствиях 1813 и 1814 гг. и был в сражениях. Награжден 
орденами св. Георгия 3 класса, св. Анны 1 класса и зо
лотой шпагой с алмазами и надписью: «За храбрость».

III. Генерал-майоры, произведенные в сей чин до 
войны 1812 года

1. Иван Козьмич КРАСНОВ (1752—1812). Войска Дон
ского. С самого начала войны 1812 г. находился при вой
сковом атамане графе Платове; во время отступления 
1 и 2 армий от Смоленска к Бородину командовал лету
чим отрядом в арьергарде генерала Коновницына и во 
время действий у Колоцкого монастыря получил смер
тельную рану, от которой умер 26 августа 1812 г. в виду 
Бородинского поля. Он пользовался славою храброго и 
распорядительного генерала, и смерть его была предме
том общего сожаления армии.

2. ЭНГЕЛЬГАРДТ (1765—1812). При атаке Борисовских 
укреплений был послан графом Ламбертом с 7-м егер
ским полком на подкрепление 38-го егерского, овладев
шего одним из неприятельских редутов, а потом вытес
ненного из оного. Ударив сперва во фланг колонны, пре
следовавшей 38-й егерский полк, он опрокинул ее, вто
рично взял редут и пал в нем славной смертью.

3. Егор Крестьянович ФЕРСТЕР (1756—1826). В 1812 г. 
в звании начальника инженеров 2-й, а потом 1-й Запад
ной армии участвовал в сражениях: при Салтановке, 
Смоленске, Бородине, Малом Ярославце и Красном. 
В 1813 г. поступил начальником инженеров в Польскую 
армию, был при осаде Гамбурга. Награжден орденом 
св. Анны 1 класса, алмазными знаками к сему ордену, 
орденом св. Владимира 2 степени.

4. Князь Иван Степанович ГУРИЭЛОВ (1764—1818). В
1812 г., командуя пехотною бригадою, находился в сраже
ниях при Островне, Смоленске, Бородине и Вязьме, а в
1813 и 1814 гг., командуя 11-й пехотной дивизией в Си
лезской армии, участвовал в сражении при Лейпциге, в 
приступах к Реймсу и Монмартру. Награжден ордена
ми: св. Владимира 3 и 2 степеней, св. Анны 1 класса, 
св. Георгия 4 класса и золотою шпагою с надписью: «За 
храбрость».

5. Петр Демьянович КАХОВСКИЙ. В 1812 г. в звании на
чальника 1 кавалерийской дивизии, находясь в корпусе 
графа Витгенштейна, был в сражениях: под Клястицами, 
Полоцком, Чашниками, на Березине, а в 1813 г. под Лю
ценом и во всем продолжении Данцигской осады коман
довал кавалерией осадного корпуса. Награжден орденом 
св. Владимира, золотой шпагой с надписью: «За храб
рость» и еще таковою же с алмазными украшениями.

6. Иван Денисьевич ЦИБУЛЬСКИЙ (ум. 1837). В 1812 г. 
командовал бригадой 24-й пехотной дивизии, находился 
в сражениях: под Смоленском, при Бородине, где полу

чил контузию, и при Малом Ярославце. Награжден орде
нами: св. Владимира 3 степени за Смоленск и св. Анны 
1 степени за Бородино.

7. Михаил Леонтьевич БУЛАТОВ (1760—1825). В 1812 г. 
командовал корпусом у генерал-лейтенанта Сакена и был 
в делах при Горностаевке и Волковыске, в 1813 г. посту
пил в Польскую армию. Начальником 16-й пехотной ди
визии отлично действовал под Пирною и Дрезденом, а 
в 1814 г. под Гамбургом, где получил две раны: в висок 
подле левого глаза и в колено правой ноги. За все сии 
действия получил два высочайшие благоволения и осо
бый благоволительный рескрипт.

8. Сергей Алексеевич ТУЧКОВ 2-й (1767—1830). В 1812 г. 
был дежурным генералом армии адмирала Чичагова, а 
потом командовал отдельным корпусом вместо генерала 
Эртеля и находился во всех главных действиях 3-й За
падной армии.

9. Иван Крестьянович СИВЕРС (род. 1775). В 1812 г. был 
начальником артиллерии 3-й армии, сперва у графа Тор
масова, а потом у адмирала Чичагова, участвовал во всех 
сражениях сей армии и за оказанные отличия награж
ден орденом св. Анны 1 степени.

10. Гаврила Петрович (Семенович ?) УЛАНОВ (ум. 1819). 
В 1812 г., будучи комендантом крепости Динабурга, 
успешно отражал нападение маршала Удино.

11. Михайло Иванович ЛЕВИЦКИЙ (1769—1831). В 1812 г., 
будучи шефом 36 егерского полка, во время следования 
армии от Дриссы к Смоленску, находился в ариергарде 
графа Палена и участвовал в разных делах с неприяте
лем. Награжден орденом св. Владимира 3 степени.

12. Семен Александрович МУХИН (1771—1828). В 1812г. 
с начала военных действий до вступления 1-й армии в 
лагерь при Дриссе был ее генерал-квартирмейстером и 
находился в разных делах против неприятеля.

13. Афанасий Корнилович АГАЛИН (1765—1846), В
1812 г., командуя пехотною бригадою в армии адмирала 
Чичагова, был в разных делах во время преследования 
неприятеля из пределов России, а в 1814 г. находился 
при блокаде Майнца.

14. Иван Иванович ЧЕРНЫШ (род. 1767). В 1812 г. в зва
нии шефа Казанского драгунского полка, состояв после
довательно в ариергарде графа Палена и в отряде баро
на Винцингероде, а потом Голенищева-Кутузова, нахо
дился в разных сражениях. В 1813 г. был при осаде Дан
цига. Награжден золотой шпагой с алмазами и надписью: 
«За храбрость».

15. Иван Васильевич ГЛАДКОВ (1766—1832). В 1813 г. 
находился при осаде крепости Модлин, командиром от
ряда, составленного из частей 7, 24 и 27 пехотных диви
зий.

16. Иван Петрович КУЛЬНЕВ (1765—1840). В 1812 г. со
стоял в корпусе графа Витгенштейна, находился в сра
жениях под Полоцком, Чашниками, Студянками, а в
1813 г. — при осаде Данцига. Награжден орденом св. Вла
димира 3 степени и золотой шпагой с надписью: «За 
храбрость».
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17. Иван Иванович ГАРНАУЛЬТ (род. 1759). В 1812 г„ 
находясь в корпусе графа Ланжерона, был в различных 
делах во время преследования неприятеля из пределов 
России; в 1813 г. поступил в авангард генерала Чаплица 
и участвовал в осаде Торна, а потом в авангарде генера
ла Рудзевича, участвовав во всех делах сего авангарда.

18. Гаврила Александрович ИГНАТЬЕВ (1768—1852). В 
1812 г. мужественно защищал крепость Бобруйск и был 
за сие награжден орденом св. Владимира 2 степени.

19. Василий Дмитриевич МЕЩАНИНОВ. В 1812 г., коман
дуя егерскою бригадою в 3-й Западной армии, участво
вал в авангарде генерала Чаплица в преследовании не
приятеля от Березины до Вильны, а в 1813 г., находясь 
сперва при осаде Торна, а потом поступив в Силезскую 
армию, был в разных сражениях. Награжден орденом 
св. Анны 1 класса, алмазными знаками к сему ордену и 
золотой шпагой с алмазами и надписью: «За храбрость».

20. Федор Федорович ПАДЕЙСКИЙ. В 1812 г. в звании 
шефа Козловского пехотного полка состоял в 3-й Запад
ной армии, был в сражениях при Кобрине, Городечне, 
Любомле, Бресте-Литовском и Стахове, а в 1813 г. нахо
дился при осаде Торна, коего потом был комендантом.

21. Егор Федорович ГЕКЕЛЬ. В 1812 г. находился при 
защите Динабурга против маршала Удино, а потом, по
ступив в корпус генерала Витгенштейна, был в сражении 
под Полоцком.

22. Граф Александр Астафьевич ИГЕЛЬШТРОМ (1770— 
1855). В 1812 г., во время преследования неприятеля по
сле березинской переправы, командовал отрядом кавале
рии в корпусе графа Витгенштейна и особенно отличил
ся в деле под Лабиау, а в 1813-м временно был дежур
ным генералом при генерале Витгенштейне, находился 
при взятии Кёнигсберга, в делах под Магдебургом и в 
сражении при Бауцене. Награжден орденами св. Влади
мира 3 и св. Анны 1 степеней.

23. Сергей Андреевич КАМЕНЕВ. В 1812 г., поступив в 
авангард графа Платова, во время преследования неприя
теля от Красного до пределов России с отличием действо
вал при Вильне и Ковно, а в 1814-м находился в сраже
нии при Бриене, Арсисе и Париже. Награжден золотой 
шпагой с алмазами и надписью: «За храбрость» и орде
нами св. Владимира 3 степени и св. Анны 2 и 1 класса.

24. Петр Никифорович ИВАШЕВ (1767—1840). В 1812 г. 
был директором военных сообщений и за Бородинское 
сражение награжден орденом св. Анны 1 класса. В 1813 г. 
пожалован орденом св. Владимира 3 степени.

25. ЗАПОЛЬСКИЙ (Андрей Васильевич, ум. 1813). В 
1812 г. командовал 35-й пехотной дивизией и временно 
начальствовал корпусом войск, расположенных в Мозы
ре, а потом действовал против австрийцев, взяв у них 
пушку, вытеснил их из Пинска и занял сей город.

26. Петр Петрович ПАССЕК (1775—1825). В 1812 г. во 
время движения армий от Рудни к Смоленску командо
вал авангардом корпуса Тучкова 1-го, а потом был при 
графе Милорадовиче. Награжден орденом св. Анны 
1 класса.

27. Николай Николаевич БАХМЕТЬЕВ 2-й. В 1812 г. ко
мандовал 11-й пехотной дивизией в корпусе графа Остер
мана-Толстого и был тяжело ранен в Бородинском сра
жении.

28. Князь ВЯЗЕМСКИЙ (Михаил Сергеевич, 1770—1848). 
В 1812 г. в 3-й армии командовал 3-й бригадой 15-й пехот
ной дивизии и особенно отличился при штурме Борисов
ских укреплений.

29. Николай Иванович ЛИДЕРС. В 1812 г. привел в 3-ю 
Западную армию отряд войск из Сербии. Под Борисовым, 
во время переправы неприятеля через Березину и при 
взятии Вильны командовал временно пехотной дивизией 
и за отличие в сражениях был награжден золотой шпа
гой с алмазами и надписью: «За храбрость».

30. Александр Дмитриевич СУХАРЕВ (1770—1853). В 
1812 г. был в должности дежурного генерала Петербург
ского ополчения, а потом, командуя одной из дружин 
сего ополчения, участвовал в военных действиях во вре
мя преследования неприятеля из России. В 1813 г. при 
образовании Польской армии поступил в оную команди
ром пехотной бригады и участвовал в разных делах, в 
том числе при Дрездене и Доне, а потом находился под 
Гамбургом. Награжден высочайшим благоволением и ор
деном св. Георгия 4 класса.

31. БЕГИЧЕВ (Иван Матвеевич, 1766-1816). В 1812 г. 
был начальником 2-й бригады Петербургского ополчения 
и потом дежурным генералом армии графа Витгенштей
на, мужественно участвовал в сражении под Полоцком 
и других битвах.

32. Иван Матвеевич АКЛЕЧЕЕВ (1758—1824). В 1812 г., 
в корпусе графа Витгенштейна, командовал Олонецкими 
стрелками, был в сражениях и награжден орденом 
св. Анны 1 класса.

33. Василий Васильевич АДАДУРОВ (1765—1845). В 
1812 г. был бригадным, а в 1813-м и 1814-м годах отряд
ным начальником Петербургского ополчения и награж
ден орденами св. Анны 1 класса, св. Владимира 3 степе
ни и золотой шпагой с алмазами и надписью: «За храб
рость».

34. Павел Иванович КОШЕЛЕВ (род. 1774). В 1812 г., ко
мандуя дружиною, потом бригадою и, наконец, отрядом 
или дивизией Петербургского ополчения, был в сраже
ниях под Полоцком, Чашниками, Смолянами и Студянка
ми, а в 1813-м находился при блокаде Модлина. Награж
ден орденом св. Владимира 3 степени и высочайшим бла
говолением.

35. Александр Александрович ЖЕРЕБЦОВ. В 1812 г. в 
звании действительного камергера, командуя дружиною 
Петербургского ополчения, участвовал во взятии Полоц
ка. В 1813 г., по переименованию в генерал-майоры, на
ходился при осаде Данцига. Награжден орденами св. Вла
димира 3 степени, св. Георгия 4 класса, золотой шпагой 
с алмазами и надписью: «За храбрость» и высочайшим 
благоволением. Сверх сего новгородское дворянство под
несло ему золотую медаль с лавровым венком и алма
зами.
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IV. Генерал-майоры, произведенные в сей чин 
в продолжение военных действий 1812, 1813 
и 1814 годов

1. Марк Иванович РОДИОНОВ (род. 1768). Войска Дон
ского. Произведен в генерал-майоры 31 октября 1812 г. 
В 1812-м и 1813-м годах блистательно участвовал в раз
ных делах с неприятелем от Юрбурга до Полоцка, от 
Полоцка до Березины и Немана, от вступления в Прус
сию до Рейна, а в 1814-м находился под Гамбургом. На
гражден двумя высочайшими благоволениями и орде
нами: св. Владимира 4 степени с бантом, 3 и 2 степеней, 
св. Анны 1 класса, св. Георгия 4 и 3 класса. Маршал 
Сен-Сир в Записках своих с особенным уважением гово
рит о Родионове.

2. Григорий Андреевич ДЯЧКИН. Войска Донского. Про
изведен в генерал-майоры 14 ноября 1812 г. В сем году, 
находясь в армии адмирала Чичагова, с отличием дей
ствовал в делах при Любомле, Слониме, где своеручно 
сбил с лошади и полонил генерала Конопку, при Бори
сове и во время преследования неприятеля до Немана.

3. Василий Алексеевич СЫСОЕВ. Войска Донского. Про
изведен в генерал-майоры 6 декабря 1812 г., с отличием 
участвовал в сражениях при Мире, Салтановке, Бороди
не, Тарутине, Малом Ярославце, Красном и при пресле
довании неприятеля из пределов России.

4. Александр Христофорович ЭЙЛЕР (1773—1849). Про
изведен в генерал-майоры 26 декабря 1812 г. В сем году 
и в 1813-м был в сражениях при Бородине, Малом Ярос
лавце, Бауцене, Дрездене и Люцене. Сверх генерал- 
майорского чина награжден орденом св. Анны 2 класса 
с алмазными украшениями.

5. Борис Сергеевич СОКОВНИН. Произведен в генерал- 
майоры 2 февраля 1813 г. В 1812 г., находясь во 2-й За
падной армии, в сражении при Бородине ранен пулей 
в голову и лишился ноги выше колона. В таком положе
нии был взят неприятелем в плен и находился в оном до 
26 октября того же года. Сверх чина генерал-майора, по
лученного за Бородинскую битву, награжден орденом 
св. Георгия 4 класса.

6. ТЕТЕНБОРН (Фридрих-Карл, 1778—1845). Вступил в 
российскую службу из австрийской подполковником 
31 августа 1812 г., произведен в генерал-майоры 16 марта 
1813 г. Отлично служил в 1812, 1813 и 1814 годах и был 
во многих сражениях. Сверх чинов полковника и гене
рал-майора получил ордена: св. Георгия 3 класса, 
св. Анны 1 класса, св. Владимира 3 степени и золотую 
шпагу с алмазами и надписью: «За храбрость».

7. Николай Федорович ЛАДЫЖЕНСКИЙ (1775—1861). 
Произведен в генерал-майоры 15 июня 1813 г. В 1812 г., 
будучи шефом Нижегородского пехотного полка, в сра
жении при Дашковке ранен пулей в рот, с повреждением 
языка и челюсти, и контужен картечью в грудь. В 1813-м 
и 1814-м гг., командуя бригадой в 15-й пехотной дивизии, 
был в походе во Францию. Сверх чина генерал-майора 
награжден орденом св. Владимира 3 степени.

8. Граф Иван Алексеевич МУСИН-ПУШКИН (1783— 
1836). В 1812 г. в звании камергера, поступив в Петер

бургское ополчение, находился при взятии Полоцка, в 
сражениях при Чашниках и Смолянах, в 1813 г. исполнял 
должность дежурного генерала при графе Витгенштейне, 
участвовал в сражении при Лейпциге. 6 мая 1814 г. пе
реименован в генерал-майоры. Награжден золотой шпа
гой с надписью: «За храбрость» и орденами: св. Георгия 
4 класса, св. Анны 2 класса с алмазами, св. Владимира
3 степени.

9. Владимир Антонович ГЕССЕ. Произведен в генерал- 
майоры 15 сентября 1813 г. В 1812 г. командовал пехот
ной бригадой во 2-й Западной армии, был в сражениях 
при Смоленске, Тарутине, Малом Ярославце и Красном, 
а в 1813 г. — при Люцене, Бауцене и Лейпциге. Награж
ден золотой шпагой с надписью: «За храбрость» и орде
нами св. Анны 2 степени и св. Владимира 3 степени.

10. Егор Константинович КРИШТАФОВИЧ. Произведен 
в генерал-майоры 15-го сентября 1813 г. В 1812 г., коман
дуя Екатеринославским гренадерским полком, находился 
в сражении при Бородине, где получил сильную конту
зию ядром, в 1813-м был в сражениях при Люцене, Кё
нигсварте, Бауцене, Дрездене и Кульме, где ранен в руку 
двумя пулями навылет. Награжден орденами св. Влади
мира 3 степени, св. Анны 2 степени с алмазами.

И. Максим Григорьевич ВЛАСОВ (1767—1848). Войска 
Донского. Произведен в генерал-майоры 16 сентября 
1813 года, блистательно участвовал в военных действиях 
1812 г., в 1813 и 1814 годах постоянно находился в отряде 
генерал-адъютанта Чернышова. Награжден орденом 
св. Георгия 4 и 3 класса и золотой саблей с алмазами 
и надписью: «За храбрость».

12. Барон Людвиг Иванович ВОЛЬЦОГЕН (1774—1845). 
Произведен в генерал-майоры 8 октября 1813 г. Участво
вал в войне 1812, 1813 и 1814 годов и был во многих сра
жениях, исполняя важные поручения императора Алек
сандра и главнокомандовавших. Награжден орденом 
св. Анны 1 класса.

13. Алексей Иванович ГУРЬЕВ. Произведен в генерал- 
майоры 30 ноября 1813 года. В 1812, 1813 и 1814 годах, 
командуя Польским уланским полком, был в сражениях 
под Витебском, Смоленском, Бородином, Чириковым, 
Вороновым, Малым Ярославцем, Вязьмой, Красным, Ден
невицем, Лейпцигом, Суассоном, Лаоном и Парижем. 
Награжден высочайшим благоволением и орденами 
св. Анны 2 класса, св. Владимира 3 степени, св. Георгия
4 класса.

14. Князь Кирилл Матвеевич БАЛАТУКОВ. Произведен 
в генерал-майоры 7-го декабря 1813 г. В 1812 г., командуя 
под начальством графа Платова Симферопольским конно- 
татарским полком, был в делах при Мире и в сражениях 
при Бородипе и Тарутине, а в 1813 г. — при осаде Дан
цига. Сверх чинов полковника и генерал-майора награж
ден высочайшим благоволением и орденами св. Влади
мира 4 степени с бантом, св. Георгия 4 степени, св. Анны 
2 класса.

15. Михаил Федорович АХЛЕСТЫШЕВ (1782—1829). Про
изведен в генерал-майоры 20 декабря 1813 г. В 1812 г. 
и 1813 г. в звании шефа 39-го егерского полка находился 
в сражениях при Любомле, при покорении Ченстохова,
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в сражениях при Кацбахе и Лейпциге, где ранен пуля
ми в левый бок и правую ногу, и в деле при переправе 
через Рейн у Мангейма, где ранен картечью в правый 
бок. Награжден золотой шпагой с надписью: «За храб
рость» и орденами св. Владимира 4 степени с бантом и 
3 степени, св. Георгия 4 степени.

16. Николай Иванович СУТГОФ. Произведен в генерал- 
майоры 2 февраля 1814 года. В звании шефа 37-го егер
ского полка в 1812, 1813 и 1814 годах был в делах при 
Волковыске и Пружанах, при блокаде крепости Глогау, 
в сражении при Лейпциге, где ранен в обе ноги пулями, 
и в деле при Монмери ранен саблей в голову и взят в 
плен. Награжден высочайшим благоволением и ордена
ми св. Анны 2 класса с алмазами и св. Владимира 3 сте
пени.

17. Алексей Афанасьевич ХОМЯКОВ. Произведен в ге
нерал-майоры 13 марта 1814 г. В 1813 и 1814 годах был 
в сражениях под Лейпцигом, Суассоном и Фершампенуа
зом, где ранен пулей в ногу и штыком в руку. Награж
ден орденами св. Владимира 3 степени, св. Анны 2 клас
са с алмазами.

18. Алексей Евдокимович ГРЕКОВ 9-й. Войска Донского. 
Произведен в генерал-майоры 14 марта 1814 г. В 1812 г., 
состоя в корпусе генерала Эртеля, был в делах при Глуц
ке, Горбачевичах, в 1813 году — под Виттенбургом, Магде
бургом и Торгау и в 1814-м — под Лаоном и Сен-Дизье. 
Награжден золотой саблей с надписью: «За храбрость», 
высочайшим благоволением и орденами св. Анны 2 и 
св. Владимира 3 степеней.

19. Иван Астафьевич БАУМГАРТЕН. Произведен в гене
рал-майоры 18 марта 1814 г. В 1812 г., командуя Перм
ским пехотным полком и состоя в корпусе графа Вит
генштейна, был в сражениях под Клястицами, Свольной, 
где ранен пулей в правый бок; под Полоцком, где ранен 
в левую ногу; под Чашниками, где ранен в правую ногу. 
В 1813 г. был под Магдебургом, Люценом, Дрезденом, 
Страсбургом и в 1814 г. — при Бар-Сюр-Об, Фершампе- 
нуазе и под Парижем. Сверх чинов подполковника, пол
ковника и генерал-майора награжден золотой шпагой 
с надписью: «За храбрость» и орденами св. Владимира 
3 степени, св. Анны 2 класса с алмазами.

20. Барон Иван Павлович ЛЮДИНГАУЗЕН-ВОЛЬФ (ум. 
1828). Произведен в генерал-майоры 18 марта 1814 г. 
В 1812, 1813 и 1814 годах был в сражениях при Смолен
ске, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме, 
Красном, Бауцене, Кульме, Лейпциге, Бар-Сюр-Обе, Лаб
рюсселе, Троа, Париже и многих других. Сверх чинов 
подполковника, полковника и генерал-майора награжден 
денежной арендой, золотой шпагой с надписью: «За 
храбрость» и орденами св. Георгия 4 класса, св. Анны
2 класса, сего же класса с алмазами, св. Владимира
3 степени.

21. Граф Владислав Григорьевич БРАНИЦКИЙ (1782— 
1843). Произведен в генерал-майоры 23 марта 1814 г. за 
сражение под Парижем. В 1812, 1813 и 1814 годах был 
в сражениях при Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, 
Красном, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Бриенне, Арсисе 
и Париже. Награжден золотой шпагой с надписью: «За 
храбрость» и орденами св. Владимира 4 степени с бантом 
и 3 степени.

22. Павел Сергеевич ЛОШКАРЕВ. Произведен в генерал- 
майоры 30 августа 1814 г. за отличия, оказанные в 1812 г. 
при Красном и при Бородине, где он командовал Симбир
ским пехотным полком, был ранен пулей сквозь оба 
виска, отчего лишился зрения. Награжден орденами 
св. Анны 2 класса и св. Георгия 4 степени.

23. Яков Васильевич ЗАХАРЖЕВСКИЙ (1780-1860). Про
изведен в генерал-майоры 25 ноября 1814 г. за отличие, 
оказанное при Лейпциге и в прочих предшествовавших 
сражениях. В 1812 и 1813 годах был в сражениях при Бо
родине, Тарутине, Малом Ярославце, Бауцене, Дрездене 
и Лейпциге, где лишился ноги. Сверх чинов полковника 
и генерал-майора награжден орденами св. Владимира 
4 степени с бантом, св. Анны 2 и св. Георгия 4 классов.

V. Морские чины первых четырех классов

1. Вице-адмирал Александр Семенович ШИШКОВ (1757— 
1841). В 1812 г. вместе с графом Аракчеевым и генералом 
Балашевым, которых портреты в Военной галерее имеют
ся, был членом комитета при императоре Александре I, 
а в 1813 и 1814 гг. находился при особе его величества и 
был награжден орденом Александра Невского.

2. Контр-адмирал Антон Васильевич фон МОЛЛЕР (1764— 
1848). В 1812 г. командовал флотилией на Западной Дви
не и награжден орденом св. Анны 1 класса.

3. Контр-адмирал Алексей Самойлович ГРЕЙГ (1775— 
1845). В 1812 г. начальствовал флотилией при осаде Дан
цига.

4. Капитан-командор граф Логин Петрович ГЕЙДЕН 
(1772—1850). В 1813 г. при осаде Данцига начальствовал 
частью флотилии и за отличия в сражениях награжден 
чином капитан-командора и золотой шпагой с надписью: 
«За храбрость».
Затем не имеются в Военной галерее портреты:

Генералов полных — 2 
Генерал-лейтенантов — 15 
Генерал-майоров — 58 
Морских — 4

Итого — 79
Сверх сего числа имеются в виду еще до 20 генералов, 
о которых требуется сделать справки.
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УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТЕ

ПЕРВАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1768—1774 гг.

7 (18)* июля 1770 г. — сражение при Ларге
21 июля (1 августа) 1770 г. — сражение при Кагуле 
9 (20) июня 1774 г. — сражение при Козлудже

ВТОРАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1787—1791 гг.

I (12) октября 1787 г. — сражение на Кинбурнской косе 
6 (17) декабря 1788 г. — штурм Очакова
21 июля (1 августа) 1789 г. — сражение при Фокшанах
II (22) сентября 1789 г. — сражение при Рымнике 
И (22) декабря 1790 г. — штурм Измаила

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1788—1790 гг.

13 (24) августа 1789 г. — морской бой при Роченсальме
22 июня (3 июля) 1790 г. — морской бой при Выборге

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОЛЬШЕ В 1794 г.

29 сентября (10 октября) — сражение при Мацейовицах
24 октября (4 ноября) — штурм Праги (предместья Вар
шавы)

ВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ 1799 г.

Итальянский поход Суворова

17 (28) апреля — сражение при Адде
6—8 (17—19) июня — сражение при Треббии
4 (15) августа — сражение при Нови

Швейцарский поход Суворова

13 (24) сентября — штурм Сен-Готарда
14 (25) сентября — переход через Чёртов мост
19—20 сентября (30 сентября — 1 октября) — сражение 
при Муттентале
14—15 (25—26) сентября — сражение при Цюрихе корпу
са Римского-Корсакова

* В скобках даны даты по новому стилю.

ВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ 1805-1807 гг.

Кампания 1805 г. в Австрии

4 (16) ноября — бой под Шенграбеном
20 ноября (2 декабря) — сражение под Аустерлицем 

Кампания 1806—1807 гг. в Восточной Пруссии

14 (26) декабря 1806 г. — сражение под Пултуском
26— 27 января (7—8 февраля) 1807 г. — сражение под 
Прейсиш-Эйлау
2 (14) июня 1807 г. — сражение под Фридландом

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1806—1812 гг.

Военные действия на Дунае

26 августа (7 сентября) 1810 г. — сражение при Батине 
22 июня (4 июля) 1811 г. — сражение под Рущуком
Сентябрь — октябрь 1811 г. — окружение и разгром ту
рецкой армии у Малой Слободзеи

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1808—1809 гг.

Март 1809 г. — переход по льду Ботнического залива на 
Аландские острова и к берегам Швеции

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.

12 (24) июня — переход армии Наполеона через Неман
27— 28 июня (9—10 июля) — бой конницы Платова с 
французским авангардом у Мира
2 (14) июля — бой русской кавалерии с французским 
авангардом у Романова
11 (23) июля — бой корпуса Раевского с войсками Даву 
у Салтановки
13—14 (25—26) июля — бой корпуса Остермана-Толстого 
и дивизии Коновницына с войсками Мюрата под Остров
ной
15 (27) июля — сражение при Кобрине, разгром частями 
армии Тормасова отряда из корпуса Репье
19 (31) июля — сражение при Клястицах, поражение вой
сками Витгенштейна корпуса Удино
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31 июля (12 августа) — сражение при Городечне между 
войсками Тормасова и войсками Шварценберга и Ренье
2 (14) августа — бой дивизии Неверовского с корпусами 
Мюрата и Нея под Красным
4—5 (16—17) августа — сражение под Смоленском 
7 (19) августа — бой у Валутиной горы 
24 августа (5 сентября) — бой у деревни Шевардино 
26 августа (7 сентября) — Бородинское сражение
2 (14) сентября — вступление французов в Москву 
6 (18) октября — бой при Тарутине
6—7 (18—19) октября — штурм и взятие войсками Вит
генштейна Полоцка
И (23) октября — оставление французами Москвы 

12 (24) октября — сражение при Малоярославце

19 (31) октября — сражение при Чашниках войск Вит
генштейна с корпусом Удино 

3—6 (15—18) ноября — бой под Красным

14—16 (26—28) ноября — переправа французов через Бе
резину

24 ноября (6 декабря) — бегство Наполеона из Сморгони

28 ноября (10 декабря) — занятие Вильны русскими вой
сками

3 (15) декабря — занятие Ковно русскими войсками

14 (26) декабря — переход передовых частей русских 
войск через Неман

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ 1813-1814 гг.

1813 г.

1 (13) января — переход главных русских сил через Не
ман
20 апреля (2 мая) — сражение при Люцене
8—9 (20—21) мая — сражение при Бауцене
14 (26) августа — бой при Кацбахе
14—15 (26—27) августа — сражение под Дрезденом 
17—18 (29—30) августа — сражение при Кульме 
4—7 (16—19) октября — сражение под Лейпцигом

1814 г.

17 (29) января — бой под Вриенном
15 (27) февраля — бой у Вар-Сюр-Об
23 февраля (7 марта) — сражение под Краоном 
25—26 февраля (8—10 марта) — сражение под Лаоном 
8—9 (20—21) марта — сражение при Арсис-Сюр-Об 
13 (25) марта — бой у Фершампенуаза
18 (30) марта — сражение под Парижем
19 (31) марта — вступлепие союзных войск в Париж



ОГЛАВЛЕНИЕ

238

7
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

ВОЕННОЙ 
ГАЛЕРЕИ

35
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ - ГЕРОИ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1812 года

67
Михаил Илларионович 

КУТУЗОВ

73
Михаил Богданович

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ

77
Петр Иванович 
БАГРАТИОН

83
Петр Христианович 

ВИТГЕНШТЕЙН

87
Егор Иванович 

ВЛАСТОВ

90
Сергей Григорьевич 

ВОЛКОНСКИЙ

93
Андрей Саввич 

ГЛЕБОВ

97
Андрей Иванович 

ГОРЧАКОВ

100
Денис Васильевич 

ДАВЫДОВ

103
Иван Семенович 

ДОРОХОВ

106
Дмитрий Сергеевич 

ДОХТУРОВ

109
Алексей Петрович 

ЕРМОЛОВ

114
Иван Никитич 

ИНЗОВ

117
Петр Андреевич 

КИКИН

121
Петр Петрович 

КОНОВНИЦЫН

123
Василий Григорьевич 

КОСТЕНЕЦКИЙ

126
Яков Петрович 

КУЛЬНЕВ

129
Александр Иванович 

КУТАЙСОВ

132
Петр Гаврилович 
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